
Портфолио ШИБЦ МАОУ ИЭЛ для участия в Фестивале-конкурсе 2019 года  

«Библиотека – информационный центр школы» 

№ Содержание  

1. Участие в семинарах, совещаниях, мастер-классах, экспертизах и т.д. по вопросам 

продвижения чтения и создания безопасной ИОС (уровень, не ниже районного) 

1.1 Название мероприятия Статус мероприятия 

1.1.1 2016 г. – Участие в информационно-методическом 

семинаре издательского комплекса «Наука» по 

теме: «Влияние федеральной нормативно-

правовой базы на комплектование библиотек» 

 

Регион 

 

1.1.2 2016 г. – Участие в научно-практическом семинаре 

библиотекарей «Воспитательный потенциал 

конкурсной деятельности как средство 

развития творческой личности». ДТД УМ 

«Юниор» 

 

Город 

 

1.1.3 2016 г. – Образовательный семинар. Сертификат. 

«Информационно-методическое обеспечивание 

образовательного процесса средствами УМК по 

русскому языку и литературе Объединённой 

издательской группы «ДРОФА»-«ВЕНТАНА-

ГРАФ» - «АСТРЕЛЬ» 

 Регион 

 

 

1.1.4 2016 г. – Участие в  информационном семинаре 

«Технология для образования: беспроводная 

школа и электронная библиотека в школе». 

ОблЦИТ. 

 

 Регион 

 

1.1.5 2017 г. – Сертификат за участие в семинарах по 

обмену опытом по продвижению чтения среди 

детей и подростков. ОблЦИТ. 

 

Регион 

 

1.1.6 2017 г. – Участие в историческом лектории 

«Новосибирск неизвестный» по теме 

«Презентация книги «Тяжело вылечить, трудно 

распознать» (ГЦИ Эгида) 

 

Город 

 



1.1.7 2017 г. - Школа цифрового века. Первое 

сентября. Общероссийский проект. 

 Грамота за качественную организацию работы по 

участию образовательного учреждения в проекте. 

 Общероссийский 

проект 

1.1.8 2017-2018 гг. - Школа цифрового века. Первое 

сентября. Общероссийский проект. 

Диплом «Учитель цифрового века» за активное 

применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное 

использование предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта 

 Общероссийский 

проект 

1.1.9 2017 г. – Участие в историческом лектории 

«Новосибирск неизвестный» по теме «По 

страницам нового учебника «История 

Новосибирской области»» (ГЦИ Эгида) 

Город 

 

1.1.10 2017 г. – Учебный Центр профсоюзов. 

Сертификат. Участник семинара «Новое в 

трудовом законодательстве и в охране труда» 

 

Город  

1.1.11 2017 г. – Объединённая издательская группа 

«ДРОФА» _ «ВЕНТАНА ГРАФ». Сертификат. 

Участие в вебинаре «Филологический анализ 

текста – основа уроков словесности»  

 Регион 

1.1.12 2017 г. – Объединённая издательская группа 

«ДРОФА» _ «ВЕНТАНА ГРАФ». Сертификат. 

Участие в вебинаре «Интерпретация лирических 

произведений. Филологический анализ лирики» 

 
Регион 

1.1.13 2017 г. – Объединённая издательская группа 

«ДРОФА» _ «ВЕНТАНА ГРАФ». Сертификат. 

Участие в методическом мероприятии: Мастер-

класс «Совершенствование информационного 

пространства урока с помощью электронной 

формы учебника и сервисов «Классная работа» 

и «Контрольная работа» 

 

 

 

 
 
Регион 



1.1.14 2017 г. – Сертификат участника 

Межрегиональной конференции «Современные 

тенденции развития школьных 

информационно-библиотечных центров. Опыт 

работы и перспективы развития». ОблЦИТ 

Межрегиональный 

 

1.1.15 2018 г. – НИПКиПРО. Сертификат. Участие в 

Межрегиональном семинаре «Технология 

поддержки школ, находящихся в сложных 

условиях: опыт регионов».  

 

Межрегиональный 

1.1.16 2018 г. – Министерство образования 

Новосибирской области ГБУ ДПО НСО 

«Областной центр информационных технологий» 

Благодарственное письмо  

 

Регион  

1.1.17 2018 г.- Министерство образования 

Новосибирской области ГБУ ДПО НСО 

«Областной центр информационных технологий». 

Сертификат участника Межрегиональной 

конференции «Цифровое образование: опыт 

реализации и перспективы развития» 

 

Межрегиональный 
 

1.1.18 2018 г.- ДТД УМ «Юниор». Сертификат 

участника в работе городского научно-

практического семинара «Медиаобразовательный 

потенциал детско-юношеской журналистики и 

школьных самодеятельных СМИ как ресурс в 

формировании медиакомпетентности 

школьников и педагогов в образовательном 

пространстве города Новосибирска» 

 

 
 
Городской  
 

1.1.19 2018 г. - ДТД УМ «Юниор». Сертификат члена 

городского методического объединения 

 
 
Городской 



1.1.20 2018 г. – Информационный центр Российской 

академии образования «БИБЛИОТЕКА имени К.Д. 

Ушинского». Участие в вебинаре «Школьный 

информационно-библиотечный центр как 

ресурсный центр единой информационно-

образовательной среды в контексте 

национального проекта «Образование» 

 

 

 

 

 

Регион 

1.1.21 2018 г.- Государственное казённое учреждение 

Новосибирской области «Центр гражданского, 

патриотического воспитания и общественных 

проектов». Сертификат участника научно-

практической конференции «Малые музеи в 

современном социокультурном пространстве: 

роль и потенциал в гражданско-

патриотическом воспитании» 

 

 
Городской  
 

1.1.22 2018 г.- Первое сентября. Общероссийский проект. 

Свидетельство участника вебинара 

«Интерактивный урок с использование средств 

PowerPoint» 

Общероссийский 

 
1.1.23 ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека». Сертификат участника в цикле 

вебинаров с 25.09 по 18.10.2018 г. в рамках 

образовательного проекта «Школа профессий для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Общероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.24 2018 г. – Проведение мастер-класса в работе 

Регионального семинара по обмену опытом 

педагогов-библиотекарей по патриотическому 

воспитанию учащихся в рамках ГПРО 2.12 

(Праздник Белых журавлей).  

 

Регион 

http://www.edu54.ru/news/list/141047/ 

 

 

1.1.25 2019 г. - МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория». 

Сертификат участника городской научно-

практической конференции «Школьный музей и 

патриотический клуб – важная составляющая 

учебно-воспитательной системы 

образовательного учреждения» 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu54.ru/news/list/141047/


1.1.26 2019 г. - Корпорация Российский учебник. 

Сертификат участника всероссийского 

исследования «Новый ФПУ – новые вызовы. 

Принимаем взвешенные решения» 

 

Общероссийский 

 

1.1.27 2019 г. - Корпорация Российский учебник. 

Сертификат участника методического 

мероприятия «Ресурсы и сервисы корпорации 

«Российский учебник»: новые возможности для 

эффективного информационного обеспечения 

образовательной деятельности» 

 

Общероссийский 

 

1.1.28 2019 г. - Корпорация Российский учебник. 

Сертификат участника вебинара «Новый ФПУ – 

новые вызовы. Принимаем взвешенные 

решения» 

 
Общероссийский 
 

1.1.29 2019 г. - Корпорация Российский учебник. 

Сертификат участника вебинара «Как правильно 

искать информацию в Интернете» 

 
 
Общероссийский 
 
 

1.1.30 2019 г.- Издательский дом Первое сентября. 

Свидетельство участника вебинара 

«Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

в ФПУ 2019: информатика и не только» 

 
Общероссийский 
 

1.1.31 2019 г.- Издательский дом Первое сентября. 

Свидетельство участника вебинара «Единое окно 

учителя цифровой школы» 

 
Общероссийский 
 

1.1.32 2019 г.- Издательский дом Первое сентября. 

Свидетельство участника вебинара 

«Всероссийские проверочные работы (ВПР): 

формируем оцениваемые умения по математике 

с помощью сервиса Яндекс.Учебник» 

 
Общероссийский 
 



1.1.33 2019 г.- Издательский дом Первое сентября. 

Свидетельство участника вебинара «Цифровые 

образовательные ресурсы в начальной школе 

(на примере Яндекс.Учебника) 

Общероссийский 
 
 

1.1.34 2019 г.- Издательский дом Первое сентября. 

Свидетельство участника вебинара «Обзор 

учебно-методический комплектов издательства 

«Мнемозина», вошедших в новый Федеральный 

перечень» 

 
Общероссийский 
 
 

1.1.35 2019 г.- Издательский дом Первое сентября. 

Свидетельство участника вебинара «Новые 

учебники АО «Издательство «Просвещение» по 

истории, обществознанию и праву в ФПУ 2018 

г. Вебинар издательства «Просвещение» 

 
Общероссийский 
 
 

1.1.36 2019 г.- Издательский дом Первое сентября. 

Свидетельство участника вебинара «Новый 

ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем 

решение. Вебинар издательства «Просвещение» 

 
Общероссийский 
 
 

1.1.37 2019 г.- Издательский дом Первое сентября. 

Свидетельство участника вебинара «Новый 

ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем 

решение. Часть 2. Ответы на вопросы. Вебинар 

издательства «Просвещение» 

 
Общероссийский 
 
 

 

1.1.38 

2019 г. – Выступление в районном семинаре для 

школьных библиотекарей по теме: «Деятельность 

школьной библиотеки в поддержку гражданско-

патриотического воспитания»   

Район 

 

 

1.1.39 2019 г. – Выступление на августовской секции 

библиотекарей школ Ленинского района по теме 

«Национальный проект образования – 

ключевой фактор развития инновационного 

образовательного пространства» 

Район 

 



1.1.40 2019 г.- ДТД УМ «Юниор». Сертификат 

участника в работе городского научно-

практического семинара «Потенциал 

медиообразовательной деятельности в 

реализации Федеральных проектов «Успех 

каждого ребёнка», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего» 

 Город 

2. Участие учащихся в конкурсах по продвижению чтения 

2.1 Название конкурса, год проведения Количество участников 

2.1.1 Мир конкурсов от «УНИКУМ».  

I Всероссийский развивающий марафон 

«Знаток загадок» (для учащихся 3-4 классов), 

2016 г. 

  Международные и 

всероссийские 

конкурсы 

Группа учащихся  

4 Г класса – 23 

человека. Первое 

место. 

Кл.руководитель 

Селюкова А.В. 

 

2.1.2 Мир конкурсов от «УНИКУМ». 

 I Всероссийский марафон «Моя страна Россия» 

(для учащихся 3-4 классов), 2016 г. 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы 

Группа учащихся  

4 Г класса – 10 

человек. Первое 

место 

Кл.руководитель 

Селюкова А.В. 
  

2.1.3 Районный конкурс исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов в секции «Русский язык». 

Лауреат конкурса, 2017 г. 

 Ученица 5 класса 

Трошина Анастасия 

2.1.4 Патриотический фестиваль «Мы о войне 

стихами говорим», 2019 г. 

Район 

группа учащихся 

начальной школы, 

7 человек 



2.1.5 Патриотический фестиваль «Мы о войне 

стихами говорим», 2019 г. Грамота «Лучшему 

чтецу» 

Район 

Косолапова 

Диана, 2 Г класс 
 

2.1.6 Библиотека им. В.В.Бианки совместно с депутатом 

Совета депутатов А.Г.Аникиным. Конкурс чтецов 

к 125-летию со дня рождения В.В.Бианки 

«Бианковские чтения», 2019 г. 

Район 
Почетная грамота за 1, 2, 3 

места 
Учащиеся 2 Г класса:  

1 место Пивоварова Арина 
 

2.1.7 Библиотека им. В.В.Бианки совместно с депутатом 

Совета депутатов А.Г.Аникиным. Конкурс чтецов 

к 125-летию со дня рождения В.В.Бианки 

«Бианковские чтения», 2019 г. 

Район 
Почетная грамота за 1, 2, 3 

места 
Учащиеся 2 Г класса:  

2 место Елесина Таисия 
 

2.1.8 Библиотека им. В.В.Бианки совместно с депутатом 

Совета депутатов А.Г.Аникиным. Конкурс чтецов 

к 125-летию со дня рождения В.В.Бианки 

«Бианковские чтения», 2019 г. 

Район 
Почетная грамота за 1, 2, 3 

места 
Учащиеся 2 Г класса:  

3 место Полякова Таисия 
 
 

2.1.9 Библиотека им. В.В.Бианки совместно с депутатом 

Совета депутатов А.Г.Аникиным. Конкурс мини-

сочинений к 125-летию со дня рождения 

В.В.Бианки «Мои лесные заметки», 2019 г. 

 Район 
Почетная грамота за 1 

место Шолохов Михаил, 
2 Г класс 

2.1.10 Библиотека им. В.В.Бианки совместно с депутатом 

Совета депутатов А.Г.Аникиным. Конкурс мини-

сочинений к 125-летию со дня рождения 

В.В.Бианки «Мои лесные заметки», 2019 г.  

 Район 
Почетная грамота за 2 

место Ермакова Анна, 2 Г 
класс 

2.1.11 Организация и проведение тематической 

экскурсии на Монументе Славы, посвященной 75-

летию снятия блокады Ленинграда и 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 2019 г. 

 Город 

Группа учащихся     

9-10 классов 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства библиотекарей 

3.1 Название конкурса, год проведения Результат 



3.1.1 Городской конкурс статей электронной газеты 

«Интерактивное образование», 2012 г. 

Диплом победителя за 1 место 

 
3.1.2 Городской конкурс статей электронной газеты 

«Интерактивное образование», 2014 г. 

Диплом победителя за 1 место 

 
3.1.3 Городской конкурс статей электронной газеты 

«Интерактивное образование», 2016 г. 

Диплом победителя за 1 место 

 

3.1.4 2017 г. - Диплом. Конкурс «Золотая медаль» 

выставки УчСиб – 2017. Создание 

информационно-коммуникационной 

образовательной среды образовательной 

организации. Большая золотая медаль за проект 

«Современная школьная библиотека – 

ресурсно-коммуникационный центр 

инфраструктуры чтения». Участник разработки 

проекта. 

 Международные 

выставки и 

конференции 

4. Наличие публикаций в профессиональных журналах и др. СМИ, сайтах 

4.1 Название публикации Место публикации 

4.1.2 «Слёт детских объединений Ленинского района 

г. Новосибирска, посвящённый празднику 

«День пионерии».  

Диплом победителя, занявшая 1 место в 

номинации «Музейный компас» 

 

Новосибирский информационный 

образовательный сайт. Газета 

«Интерактивное образование», 

выпуск № 56, декабрь 2014  

Режим доступа: 

http://io2.nios.ru/index.php?rel=41&poi

nt=14&art=1887 

 

4.1.3 «Библиотека и музей: модель культурного 

взаимодействия» 

 Диплом победителя, занявшая 1 место в 

номинации «Из опыта работы» 

 

Новосибирский информационный 

образовательный сайт. Газета 

«Интерактивное образование», 

выпуск № 56, декабрь 2014  

Режим доступа: 

http://io.nios.ru/articles2/57/2/biblioteka

-i-muzey-model-kulturnogo-

vzaimodeystviya 

 

4.1.4 «Слёт единомышленников как средство 

социализации актива школьного музея» 

Диплом победителя, занявшая 1 место в 

номинации «Музейный компас» 

Новосибирский информационный 

образовательный сайт. Газета 

«Интерактивное образование», 

выпуск № 64, апрель 2016  

Режим доступа: 

http://io.nios.ru/articles2/80/5/slyot-

edinomyshlennikov-kak-sredstvo-

http://io2.nios.ru/index.php?rel=41&point=14&art=1887
http://io2.nios.ru/index.php?rel=41&point=14&art=1887
http://io.nios.ru/articles2/57/2/biblioteka-i-muzey-model-kulturnogo-vzaimodeystviya
http://io.nios.ru/articles2/57/2/biblioteka-i-muzey-model-kulturnogo-vzaimodeystviya
http://io.nios.ru/articles2/57/2/biblioteka-i-muzey-model-kulturnogo-vzaimodeystviya
http://io.nios.ru/articles2/80/5/slyot-edinomyshlennikov-kak-sredstvo-socializacii-aktiva-shkolnogo-muzeya
http://io.nios.ru/articles2/80/5/slyot-edinomyshlennikov-kak-sredstvo-socializacii-aktiva-shkolnogo-muzeya


socializacii-aktiva-shkolnogo-muzeya 

 

4.1.5 Проведение мастер-класса в работе Регионального 

семинара по обмену опытом педагогов-

библиотекарей по патриотическому воспитанию 

учащихся в рамках ГПРО 2.12 (Праздник Белых 

журавлей).  

 

2018 г. Режим доступа: 
http://www.edu54.ru/news/list/141047/ 

 

5. Повышение квалификации библиотекаря 

5.1 Название курсов Год, название организации 

5.1.1 Обучение по программе «Использование средств 

презентации в образовательном процессе и 

подготовка печатных материалов» (16 часов) – 

Удостоверение о повышении квалификации № 16-

075 

2016 г. МКУДПО ГЦИ «Эгида» 

 
 

5.1.2 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

методика краеведения в современной школе» 

(72 часа) –Удостоверение о повышении 

квалификации № 2021 

2016 г. МКУДПО ГЦРО  

 
5.1.3 Обучение по программе: «Организация 

виртуального читального зала в школьной 

библиотеке» (36 часов) – Удостоверение о 

повышении квалификации № 1773 

 

2016 г. ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

 
 

4.1.4  Обучение по программе: «Использование 

мобильных устройств в работе школьного 

библиотекаря» (очно-дистанционный курс) (36 

часов) – Удостоверение о повышении 

квалификации № 1794 

 

2016 г. ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

 
 

5.1.5 Обучение по программе «Использование 

информационных технологий в деятельности 

педагога-библиотекаря школьного 

информационного центра (ИБЦ) в условиях 

реализации ФГОС» (40 часов) – Удостоверение о 

повышении квалификации № 17-1829 

2017 г. МКУДПО ГЦИ «Эгида» 

 
 

5.1.6 Обучение по программе «Школьный музей как 2018 г. НИПКиПРО 

http://io.nios.ru/articles2/80/5/slyot-edinomyshlennikov-kak-sredstvo-socializacii-aktiva-shkolnogo-muzeya
http://www.edu54.ru/news/list/141047/


средство гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся» (36 часов) – 

Удостоверение о повышении квалификации № 

8437 

 
 

5.1.7 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

методика краеведения в современной школе» 
(72 часа) – Удостоверение о повышении 

квалификации № 4404 

2019 г. МКУДПО ГЦРО 

 
 

5.1.8 Обучение по программе «Использование 

мультимедийных технологий в образовательной 

деятельности» (24 часа) – Удостоверение о 

повышении квалификации № 19-1098 

2019 г. МКУДПО ГЦИ «Эгида» 

 
 

5.1.9 Обучение по программе повышения квалификации 

«Первая помощь взрослым и детям, включая 

использование АНД» (16 часов) – Удостоверение 

о повышении квалификации № 19/03-41 

2019 г. АНО ДОиСПН «Первая 

помощь» 

 
 

5.1.10 Обучение по программе «Школьная библиотека 

как центр формирования информационной 

культуры личности» (24 часа) – Удостоверение о 

повышении квалификации № 3374 

2019 г. ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры»  

 
 

6. Активность в открытых сетевых  сообществах школьных библиотекарей 

 

6.1 Наименование сообщества Количество публикаций (за 2016-2019 

г.г.) 

6.1.1 Новосибирская открытая образовательная сеть 

Сообщество Школьные библиотекари 

 

Вступила в сообщество в 2016 году 



6.1.2 http://wiki.nios.ru/index.php/РМО_библиотекарей_Л

енинского_района 

 

Вступила в 2013 году 

 

6.1.3 РМО библиотекарей Ленинского района на сайте 

ГЦРО 

Публикация 2019г.: 

http://gcro.nios.ru/seminar-shkolnyh-

bibliotekarey-1 

 

 

7. Профессиональная деятельность (результат) 

7.1 Род деятельности Поощрение  

7.1.1 Подготовка и проведение выборов Президента 

Российской Федерации, 2018 

Общероссийское 

7.1.2 Директор МКУ ДПО «ГЦРО»  

О.Н. Щербаненко, 2017 г. 

    Город 

7.1.3 Директор МКУ ДПО «ГЦРО»  

О.Н. Щербаненко, 2018 г. 

 Город 

7.1.4 Директор МКУ ДПО «ГЦРО»  

О.Н. Щербаненко, 2019 г. 

 Город 

http://wiki.nios.ru/index.php/РМО_библиотекарей_Ленинского_района
http://wiki.nios.ru/index.php/РМО_библиотекарей_Ленинского_района
http://gcro.nios.ru/seminar-shkolnyh-bibliotekarey-1
http://gcro.nios.ru/seminar-shkolnyh-bibliotekarey-1


7.1.5 Руководитель районного методического 

объединения библиотекарей более 10 лет, 2014-

2015 уч.год 

 
7.1.6 Руководитель районного методического 

объединения библиотекарей более 10 лет, 2015-

2016 уч.год 

 
7.1.7 Руководитель районного методического 

объединения библиотекарей более 10 лет, 2018-

2019 уч.год 

 
7.1.8 Руководитель районного методического 

объединения библиотекарей более 10 лет, 2019-

2020 уч.год 

 
 

 

 


