
Примерный вид портфолио ШИБЦ для участия в Фестивале-конкурсе 2019 года «Библиотека – 

информационный центр школы» 

 (уровень участия в мероприятиях – не ниже районного, период с 2016 по 2019 год) 

№ 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 

 Круглый стол «Школьная библиотека – взаимосвязь 
традиций и инноваций». Тема выступления 
«Использование современных вебсервисов в работе 
педагога-библиотекаря» 

Районный  

 Семинар «Формирование информационной культуры 
школьников». Мастер-класс «Библиолото: В мире 
справочной литературы» 

Районный  

 Конференция «Роль школьных ИБЦ нового поколения в 
реализации ФГОС» 

Региональный  

 Онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы  внедрения и эксплуатации 
информационной системы образовательного учреждения 
в соответствии с требованиями ФГОС» 

 
Всероссийский  

 Семинар «Актуальные вопросы организации работы 
школьных библиотек» Тема выступления «Сайт школьной 
библиотеки: возможности и развитие» 

Районный 

 Семинар «В будущее вместе…».  Тема выступления 
«Профессиональная перспектива» 

Районный 

 Межрегиональная конференция «Цифровое образование: 
опыт реализации, перспективы развития» 

Межрегиональный  

 Заседание РМО: «Школьная библиотека в новом 
информационном формате». Тема выступления 
«Применение облачных технологий в работе школьной 
библиотеки» 

Районный  

2. Участие учащихся в конкурсах по продвижению чтения 

2.1 Название конкурса, год проведения Количество участников 

 «Сибирский звездопад»-2016 10  

 «Сквозь шелест страниц» 2017 3 

 «Сибирский звездопад»-2017 2 

 Любимая книга - 2017 2 

 Приключения литературного героя в интернете 2018 1 

 Районная конференция «Фарфоровая иллюстрация» 2017 1 

 «Сквозь шелест страниц» 2018 1 

 «Сквозь шелест страниц» 2018 1 

 «Почитай мне, мама» 2017 4 

 «Почитай мне, мама» 2019 3 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства библиотекарей 

3.1 Название конкурса, год проведения Результат 

 «Лучший педагог-библиотекарь» 2017 Диплом 2 степени 

 «Школьная библиотека. Современный формат@ 
Номинация «Чемоданчик инноваций» 

Участие  

 Всероссийский конкурс «Шаги к успеху» Диплом победителя 2 степени 

 «Школьная библиотека. Современный формат@ 
Номинация «Библионатюрморт» 

Участие  



 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
имени А.С.Макаренко 

Диплом  

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

4.1 Название публикации Место публикации 

 Б.у. «Моя малая родина» Infourok.ru 

 Б.у. «День рождения бога Купалы» Infourok.ru 

 Урок-знакомство с творчеством М.Ю.Лермонотова Infourok.ru 

 Методический материал по оформлению виртуальной 
книжной выставки 

Infourok.ru 

 Квест «История школы в лицах» Единый урок РФ 

 Буктрейлер «А зори здесь тихие» Видео хостинг Ютуб 

 Реклама школьной библиотеки «За все тебя благодарю» Видео хостинг Ютуб 

 Буктрейлер «Читайте книги о войне» Видео хостинг Ютуб 

5. Выпуск информационных бюллетеней (буклетов), пропагандирующих детские книги 

5.1 Название бюллетеня (буклета) Год, месяц выпуска 
(создания) 

   

   

6. Активность в открытых сетевых  сообществах школьных библиотекарей 

6.1 Наименование сообщества Количество публикаций (за 
2016-2019 г.г.) 

   

   

   

   

 


