
дата Где заслушивалась 
Форма 

представления 
опыта 

Тема 
Результат  

2016 Городское объединение 
школьных 
библиотекарей 

Исследовательская 
работа, 
презентация 

«Формирование 
привлекательного 
имиджа школьной 
библиотеки. 
Маркетинговый 
подход» 

Публикация на сайте 
школы, на сайте ЦРО 
http://pervaya-
berdsk.ru/arkhiv-za-
2015-2016-u-
g/item/346-25-aprelya-
2016-
g.html?template=Mysh0
1 

2017 В рамках августовской 
конференции 
педагогических 
работников. 
Педагогическая 
мастерская 
«Планирование карьеры 
и жизни» 

Круглый стол 
«Школа и 
профессиональное 
самоопределение 
школьников» 

«Методы обучения 
предмету 
«Технология 
профессиональной 
карьеры в 10-11 
кл.» 
 
  

сертификат 

2017 Образовательный 
семинар «Возможности 
образовательных 

Обучение Участник Сертификат 

http://pervaya-berdsk.ru/arkhiv-za-2015-2016-u-g/item/346-25-aprelya-2016-g.html?template=Mysh01
http://pervaya-berdsk.ru/arkhiv-za-2015-2016-u-g/item/346-25-aprelya-2016-g.html?template=Mysh01
http://pervaya-berdsk.ru/arkhiv-za-2015-2016-u-g/item/346-25-aprelya-2016-g.html?template=Mysh01
http://pervaya-berdsk.ru/arkhiv-za-2015-2016-u-g/item/346-25-aprelya-2016-g.html?template=Mysh01
http://pervaya-berdsk.ru/arkhiv-za-2015-2016-u-g/item/346-25-aprelya-2016-g.html?template=Mysh01
http://pervaya-berdsk.ru/arkhiv-za-2015-2016-u-g/item/346-25-aprelya-2016-g.html?template=Mysh01
http://pervaya-berdsk.ru/arkhiv-za-2015-2016-u-g/item/346-25-aprelya-2016-g.html?template=Mysh01


ресурсов и сервисов 
корпорации 
«Российский учебник» 
как фактор повышения 
качества образования» 
НИПКРО 

2017 Межрайонный семинар 
«Обеспечение 
преемственности в 
реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО. Итоги участия 
ОО г. Бердска в 
региональном проекте 
«СДШ НСО» 

Внеурочная 
деятельность 
«Библиотека – 
Творческая 
Мастерская» 

Выступление  
Литературное 
путешествие 
«Презентация 
программы летнего 
чтения «Книги 
поколений» 
 

сертификат 

2017 Обучающий семинар 
«Представительство 
школьной библиотеки в 
Интернет-пространстве» 

Обучение Создание сайта 
«Библиотека МБОУ 
СОШ №1 г.Бердска» 

Сертификат участника 

2017 Межрегиональная 
конференция 
«Современные 
тенденции развития 
школьных 

Участие Участие Сертификат участника 



информационно-
библиотечных центров. 
Опыт работы и 
перспективы развития» 
ОблЦИТ 

2017 Городское объединение 
школьных 
библиотекарей 

Исследовательская 
работа, 
презентация, 
пример 
выступления 
участников 
школьной НПК 

«Библиотечные 
исследования как 
вариант внеурочной 
деятельности в 
школьной 
библиотеке» 

Сертификат, 
Публикация на сайте 
школы, сайте ЦРО 
http://cro.berdsk-
edu.ru/index.php/shkolnym-
bibliotekaryam/105-
biblioteka/gormo-shkolnykh-
bibliotekarej/506-bibliotechnye-
issledovaniya-kak-variant-
proektnoj-deyatelnosti-v-
shkolnoj-biblioteke 

2018 Городское объединение 
школьных 
библиотекарей 

Предоставление 
профессионального 
опыта, 
презентация, 

Выступление 
«Занятия по 
основам 
информационной 
культуры в 1-х 
классах. Достижения 
и проблемы» 

Публикация на сайте 
школы 

http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/shkolnym-bibliotekaryam/105-biblioteka/gormo-shkolnykh-bibliotekarej/506-bibliotechnye-issledovaniya-kak-variant-proektnoj-deyatelnosti-v-shkolnoj-biblioteke
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/shkolnym-bibliotekaryam/105-biblioteka/gormo-shkolnykh-bibliotekarej/506-bibliotechnye-issledovaniya-kak-variant-proektnoj-deyatelnosti-v-shkolnoj-biblioteke
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/shkolnym-bibliotekaryam/105-biblioteka/gormo-shkolnykh-bibliotekarej/506-bibliotechnye-issledovaniya-kak-variant-proektnoj-deyatelnosti-v-shkolnoj-biblioteke
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/shkolnym-bibliotekaryam/105-biblioteka/gormo-shkolnykh-bibliotekarej/506-bibliotechnye-issledovaniya-kak-variant-proektnoj-deyatelnosti-v-shkolnoj-biblioteke
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/shkolnym-bibliotekaryam/105-biblioteka/gormo-shkolnykh-bibliotekarej/506-bibliotechnye-issledovaniya-kak-variant-proektnoj-deyatelnosti-v-shkolnoj-biblioteke
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/shkolnym-bibliotekaryam/105-biblioteka/gormo-shkolnykh-bibliotekarej/506-bibliotechnye-issledovaniya-kak-variant-proektnoj-deyatelnosti-v-shkolnoj-biblioteke
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/shkolnym-bibliotekaryam/105-biblioteka/gormo-shkolnykh-bibliotekarej/506-bibliotechnye-issledovaniya-kak-variant-proektnoj-deyatelnosti-v-shkolnoj-biblioteke
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/shkolnym-bibliotekaryam/105-biblioteka/gormo-shkolnykh-bibliotekarej/506-bibliotechnye-issledovaniya-kak-variant-proektnoj-deyatelnosti-v-shkolnoj-biblioteke


2018 Вторая общероссийская 
акция «Дарите книги с 
любовью» 

Празднование 
международного 
дня книгодарения 

Публикация «Акция 
«Подари книгу 
школе» 

Сертификат 

2018 Городской семинар 
«Управление 
воспитательным 
процессом как 
необходимое условие 
реализации ФГОС» 

Предоставление 
опыта 
педагогической 
деятельности 

Выступление, 
презентация 
«Внеурочная 
деятельность 
«Библиотека – 
творческая 
мастерская» 

Сертификат 

2018 Конкурс на проведение 
акции «Дарите книги с 
любовью» в рамках 
Второй общероссийской 
акции 

участник Заочный этап  Сертификат участника  

2018 Областной конкурс на 
участие в проекте 
«Модернизация 
организационно-
технологической 
инфраструктуры и 
обновление фондов 
школьных библиотек» 

участник Подготовка 
комплекта 
документов 

Победитель, вошли в 
двадцатку школ – 
базовых ШИБЦ 
http://www.edu54.ru 
/news/list/134565/ 
?sphrase_id=22748 

http://www.edu54.ru/
Приложение%208.%20Курсы,%20сертификаты
Приложение%208.%20Курсы,%20сертификаты


29.08.2018 Августовская 
конференция 
«Профессиональное 
самоопределение 
старшеклассников» -  

участие  сертификат 

12.09.2018 Семинар-вебинар 
«Инновационные 
подходы в деятельности 
базовых ИБЦ: тематика 
событий, эффективные 
практики» ЦРО – ОблЦит  

участие   

24.09.2018 Семинар «Организация 
виртуального читального 
зала в школьной 
библиотеке» ЦРО – 

участие, 
выступление 

«Опыт организации 
ВЧЗ» 

 

24.10.2018 Семинар «Современной 
школе - современную 
библиотеку» Лицей 
№130, Академгородок - 
участие 

участие   

30.10.2018 Участие в семинаре- 
педагогическом круизе 

Участник секции 
«Профессионально

 сертификат 



«Учитель-мастер на пути 
к ученику» лицей№6 -  

е 
самоопределение 

07.11.2018 Конкурс «Библиотечный 
натюрморт» ОблЦИТ 

участие   

08.11.2018  «Информационно-
аналитический семинар 
для ОУ, участников 
проекта 2016-2018 
«Виртуальный 
читальный зал»,  

ЦРО - участие   

14.11.2018 Семинар «Библиотечный 
урок-викторина «Где это 
видано, где это слыхано» 
с использованием 
мобильных устройств и 
интернет-сервисов»» 
Гимназия №6 
«Горностай» 
Академгородок   

участие   

16.11.2018 Открытые уроки для 
библиотекарей г. Бердска 
по организации работы с 
ВЧЗ  

Организатор Открытый урок 
«Такие разные 
библиотеки, такие 

 



разные книги» - 
знакомство с ВЧЗ 

26.11.2018 .Областной выездной 
семинар 
«Автоматизированный 
учет книжного 
фонда…АВЕРС», ОблЦИТ-
МБОУ СОШ №13  

участие   

06.12.2018 Межрегиональная 
конференция «Цифровое 
образование. Опыт 
реализации и 
перспективы развития», 
ОблЦИТ- 

ЦРО - участие   

13.12.2018 Семинар «Тенденции 
развития современной 
детской литературы» 
Лицей №130, 
Академгородок  

участие   

13.12.2018 Городской семинар по 
обмену опытом по 
продвижению чтения 
среди детей и 

организатор «Литературный 
марафон 
«Фантазеры» на 
базе МБОУ СОШ №1 

 



подростков с 
использованием 
ресурсов ВЧЗ   
 

24.12.2018 Городское МО школьных 
библиотекарей на базе 
МБОУ СОШ №1 –  

участие, 
выступление 

«Совершенствовани
е работы школьного 
ИБЦ» 

 

30.01.2019 Участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Страница 19» - 
подгототовка и 
проведение школьного 
этапа (11 участников  9-
10 кл.),  
 

организация Организатор 
школьного этапа 

 

03.02.2019 участие в 
городском(регионально
м) этапе конкурса 
«Страница 19» 
(Селенкова В., 10Б) 
 

участие   

18.02.2019 Семинар «Музейная 
педагогика» 

участие   



14.02.2019
. 

Интерактивное 
министерство. Семинар 

«Обеспечение 
учебниками…» ЦРО 

участие   

21.03.2019 Интерактивное 
министерство. Семинар 

«Перспективы 
реализации 

мероприятий 2.21 ГПРО. 
Модернизация 

школьных библиотек»»  

участие   

13.02.2019 Всероссийская 
видеоконференция 
«Вместе за лучший 
интернет…» 

участие   

14.02.2019 Участие в 
Международном дне 
книгодарения – 
проведен флэшмоб 
«Дарите книги с 
любовью» (1-11 кл + 
педагоги) 
 

организатор Флэш-моб «Дарите 
книги с любовью» 

 



20.02.2019 Межрайонный семинар 
«Формирование 
самооценки младшего 
школьника» - 
выступление 

выступление Использование 
мобильных 
приложений для 
мониторинга 
самооценки 
младших 
школьников 

 

27.02.2019 Участие в областном 
конкурсе сочинений 
«Дети читают» (6-7 кл – 9 
участников) 
 

участие Подготовка 
участников, 
оформление. 
Отправка работ 

 

22.03.2019 Участие в городском 
фестивале 
«Жемчужинка» с 
выступлением «Анатолий 
Папанов» - 7 участников 
10-11 кл. 
 

участие Подготовка 
команды, 
презентации 

 

28.03.2019 участие в 
межрегиональной 
олимпиаде «На пути к 

участие 2 место 
Подготовка 
команды 

 



профессии»  (НГУЭУ)- 4 
обуч. 11А кл. – 2 место 

03.04.2019 Семинар в ЦБС «Пути 
взаимодействия 
муниципальных и 
школьных библиотек» 

участие   

10.04.2014 Семинар 
ОблЦИТ «Ресурсы и 
сервисы корпорации 
«Российский учебник»: 
новые возможности для 
эффективного 
информационного 
обеспечения 
образовательной 
деятельности» 

участие   

19.04.2019 Областной семинар 
«Библиотека и 
интернет», Гимназия 
№1, г. Новосибирск 

участие   

26.04.2019 Участие в награждении 
победителей областной 
олимпиады «На пути в 

участие 2 место команда 
школы 

 



профессию» на Новом 
кадровом форуме в 
НГУЭУ, г. Новосибирск 

15.05.2019 Областной конкурс эссе 
"Моя будущая 
профессия" для учащихся 
9-11 классов (из 345 
работ эссе Куслий Е. 12 
место, Герасимова Д. 
вошла в сотню) 
 

участие Подготовка и 
отправка 
конкурсных работ 

 

16.05.2019 Презентация буклета 
«Бердск воевал» в 
БГИХМ  

участие   

17.05.2019 17 гор. Конференция 
«Разумное. Доброе, 
вечное…» 

участие   

18.06.2019 Круглый стол 
«Подросток и книга» 
Новосибирская 
областная библиотека 

участие   



19.05.2019  Городской конкурс 
«Молодые 
профессионалы» ОДМ – 
13 работ – 2 первых 
места, второе и 2 
третьих) 
 

участие Подготовка и 
отправка 
конкурсных работ 

 

     

 


