
«Школьные информационно - библиотечные центры 
как ресурс реализации ФГОС»
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Итоги реализации проекта 
«Модернизация организационно-

технологической инфраструктуры и обновление 
фондов школьных библиотек» мероприятия 2.12 
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Статистика проекта



Работает онлайн стенд
https://sites.google.com/view/stendovie-

dokladi/главная-страница

https://sites.google.com/view/stendovie-dokladi/главная-страница


Работает онлайн стенд
«Формирование образовательного опыта 

школьных библиотек в эпоху новых 
технологий» (20 докладов)

• «Библиотека и современность. Работа информационного центра МБОУ СОШ № 
160», Шумихина Оксана Анатольевна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 160 г. 
Новосибирск 

• «Деятельность ШИБЦ в условиях дистанционного обучения», Герасимова Галина 
Николаевна, педагог-библиотекарь МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» г. 
Новосибирск 

• «Продуктивное использование современных образовательных технологий в 
школьной библиотеке», Лыткина Полина Викторовна, педагог-библиотекарь 
МБОУ СОШ № 94 г. Новосибирск 

• «Информационно-библиотечные центры образовательных организаций: пути 
развития в условиях реализации ФГОС», Юрьева Яна Владимировна, педагог-
библиотекарь МБОУ СОШ № 10 Куйбышевского района 

• «Общешкольное образовательное событие «Информация владеет миром!», как 
провести «Неделю информации в школе», Налимова Наталья Андреевна, 
педагог-библиотекарь МБОУ Сузунская СОШ №2 р.п. Сузун 

Ссылка на онлайн стенд 
https://sites.google.com/view/stendovie-dokladi/главная-страница

https://sites.google.com/view/stendovie-dokladi/главная-страница


Работает онлайн стенд
«Формирование образовательного опыта 

школьных библиотек в эпоху новых 
технологий» (20 докладов)

• Выбор модели развития ШИБЦ»,
Куликова Валентина Михайловна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 15 г. 
Новосибирск

• «Формы и методы привлечения школьников к чтению (из опыта работы 
школьной библиотеки)»,
Смирнова Елена Владимировна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 2 

Куйбышевского района, 
• «Информационно-библиотечный центр как ключевой элемент школы цифрового 

века», Косьянчук Елена Ивановна, педагог-библиотекарь Гимназии № 1 им. А.Л. 
Кузнецовой Куйбышевского района

• «Игровая слайд-программа по сказке Юрия Олеши «Три толстяка»»,
Карпенко Ольга Петровна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 50 г. Новосибирск 

• «Школьная библиотека в цифровом образовательном пространстве», 
Кривошапова Ирина Сергеевна, методист МКУ ДПО "Информационный учебно-
методический центр" Куйбышевского района 

Ссылка на онлайн стенд 
https://sites.google.com/view/stendovie-dokladi/главная-страница

https://sites.google.com/view/stendovie-dokladi/главная-страница


Работает онлайн стенд
«Формирование образовательного опыта 

школьных библиотек в эпоху новых 
технологий» (20 докладов)

• Проект «Мама читает мне».
Иванова Наталья Александровна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №90 с 

углубленным изучение предметов художественно–эстетического цикла города 
Новосибирска

• «Формирование читательской грамотности через участие обучающихся в 
конкурсах различного уровня», 
Михеева Татьяна Александровна, МКОУ ВСОШ г. Куйбышев 

• «Особенности работы информационно-библиотечного центра в школе-
интернате», 
Коковихина Елена Ивановна педагог-библиотекарь МКОУ Куйбышевского района 
«Школа-интернат основного общего образования»  

• «Библиотека и информатика в современном образовании»,
Малышева Анастасия Викторовна, учитель математики и информатики МКОУ 
школы-интерната г. Куйбышева 

• «Smore.com – сервис для создания мультимедийных онлайн-объявлений»,
Моторина Наталья Юрьевна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 6, г. Куйбышев 

Ссылка на онлайн стенд 
https://sites.google.com/view/stendovie-dokladi/главная-страница

https://sites.google.com/view/stendovie-dokladi/главная-страница


Работает онлайн стенд
«Формирование образовательного опыта 

школьных библиотек в эпоху новых 
технологий» (20 докладов)

• «Приёмы и способы формирования читательской грамотности средствами ВЧЗ на 
примере работы с текстом рассказа Николая Носова «Дружок»», 
Боровкова Любовь Владимировна, МБОУ СОШ №9 г. Куйбышев 

• «Дистанционные технологии как средство инновационной деятельности педагога 
-библиотекаря»,
Пилуп Татьяна Николаевна, педагог-библиотекарь МБОУ Первомайской СОШ им. 
А.С. Ерёмина Татарского района 

• «Школьный информационно-библиотечного центр - как центр духовного 
воспитания и творческого развития детей и подростков»,
Детинова Екатерина Андреевна, библиотекарь, МБОУ Краснообская СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов Новосибирского района 
• Исследование «Отношение детей и родителей к вопросам безопасного 

интернета», 
Морина Елена Васильевна, педагог-библиотекарь Мошковский центр образования

• «Школьная библиотека как место информации и пространство знания»,
Божко Татьяна Петровна, педагог-библиотекарь МБУ Гимназия № 17 
«Классическая» г. Новосибирск 

Ссылка на онлайн стенд 
https://sites.google.com/view/stendovie-dokladi/главная-страница

https://sites.google.com/view/stendovie-dokladi/главная-страница


О задачах школьной библиотеки в 
реализации ФГОС

1

3

2

Содействие эффективной реализации задач образовательного 

процесса путём информационно-библиотечного обслуживания 

обучающихся и педагогов
1

Воспитание, помощь в развитии творческого потенциала 

обучающихся

4

Формирование навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке 

информации

Материально-техническое оснащение



• Моноблоки

• Планшеты

• Wi-Fi

• Принтеры

Материально-техническое 
оснащение проекта



Материально-техническое 
оснащение проекта

• Закупка контента издательства «Бином» 2820 
книговыдач учебников (ЭФУ) по информатике 
для спецклассов.

• Закупка электронного контента 
художественной и научно-популярной 
литературы на базе платформы ЛитРес:Школа

78633 книговыдачи (2020 год).



Количество книгоскачиваний:

Электронный контент ЛитРес

63592; 85%

11520; 15%

Использование книговыдач в  2019 г. 
Всего закуплено 75112 книговыдач

Книговыадчи-
реализовано

Книговыдачи_осталось



Подключение школ к ЛитРес
2020 год

392; 40%

589; 60%

Подключены школы к фондам ЛитРес

не подключены



51 участник

Конкурс профессионального мастерства 
«Предметная неделя как образовательное 

событие в школьном информационно-
библиотечном центре»

10 лучших практик



Лучшие педагогические практики, 
получившие положительные 

экспертные оценки  РАО:

«Неделя математики в библиотеке», автор Бондарева 

Лилия Владимировна, педагог-библиотекарь МКОУ СОШ №2 

р.п. Краснообск Новосибирского района

1

2

1

«Предметная неделя как образовательное событие в 

школьном информационно - библиотечном центре 

«Книжкина неделя»», автор Кениг Наталья Сергеевна, 

педагог-библиотекарь МБОУ Колыванской СОШ № 3

3

«Предметная неделя русского языка и литературы», автор 

Лобкова Валентина Викторовна, педагог-библиотекарь МБОУ 

Венгеровской  СОШ №2



Конкурс «Я использую ЭФУ»

Участники – педагоги и обучающиеся, более 130 человек



Конкурс «Любимая книга 2020»
101 участник, 18 призёров в 3 возрастных 

категориях



Конкурс «Мой безопасный Интернет»

В числе победителей конкурса - дети, подготовленные нашими 
библиотекарями:

СОШ №3  Татарска (Симутина Ольга Васильевна, Коромщикова Марина Владимировна), 
Северная СОШ (Яковлева Татьяна Павловна.), 
СОШ №3 Барабинска (Горст Юлия Юрьевна), 
МАОУ лицей №13 п. Краснообск (Сафонова Ирина Александровна),
Кыштовская СОШ №2(Кадо Светлана Юрьевна), 
Тебисская СОШ Чановского района (Тайлакова Оксана Сергеевна)

Более 200 участников



Повышение квалификации

«Виртуальный читальный зал в школьной библиотеке как 

составная часть информационно-образовательной среды», 

объёмом 44 часа. Курс получил положительную экспертную 

оценку Федерального информационно-методического центра 

(ФИМЦ) «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской 

академии образования. Обучено 30 человек.

1
1

2
«Электронная форма учебника - как современное 

интерактивное дидактическое средство», объёмом 72 часа, 

обучено 20 человек

(освоение новых инструментов в работе)



Мастер-классы

«Образовательные события на базе Виртуального 

читального зала в ШИБЦ», 16 часов, 34 участника получили 

сертификаты.

1
1

2

«Приёмы и способы формирования читательской 

грамотности обучающихся средствами ВЧЗ», 16 часов, 46 

человек получили сертификаты.

В формате онлайн в профессиональном сообществе «Школьный 

библиотекари Новосибирской  области» на сайте edu54.ru

Смогли принять участие и педагоги-библиотекари школ, не 

входящих в проект

(освоение новых инструментов в работе)



Обобщение и представление опыта 
работы 

Тематика семинаров проекта

«Семинар по обмену опытом по проблеме апробации моделей 

развития ШИБЦ», количество участников - 213 человек1

2

1

«Развитие читательской грамотности учащихся с 

использованием ресурсов Виртуального читального зала 

школьного информационно-библиотечного центра.  Из опыта 

работы педагогов-библиотекарей образовательных организаций 

Новосибирской области», количество участников - 227 человек

3

«Обмен опытом по проблемам дистанционной работы ШИБЦ: 

решение современных задач образования средствами школьной 

библиотеки», количество участников - 207 человек



• Функционирует с 2016 года;

• Количество участников – 340;

• Активные разделы: «Дискуссионный клуб»; 
«Новости», «Лаборатория»;

• Опубликовано 123 информационных 
бюллетеня;

Сообщество 
«Школьные библиотекари НСО» 

на портале НООС (edu54.ru)





Федеральный 
информационно-методический центр  
«Библиотека имени К.Д. Ушинского» 

Российской академии образования

2-3 декабря 2020 года
серия обучающих семинаров по темам:

1. "Школьная библиотека или информационно-библиотечный центр? 
Модели и критерии соответствия". 

2. "Алгоритм построения ИБЦ на базе образовательной организации ".

3. "Библиотека как пространство формирования цифровых навыков: как и 
чему учить в эпоху цифровых преобразований". 

4. "Основы творческого планирования работы ИБЦ ОО".



Федеральный 
информационно-методический центр  
«Библиотека имени К.Д. Ушинского» 

Российской академии образования

5. "Мастерство презентации для библиотекаря".

6. "Снимите это немедленно» или 5 основных ошибок при организации 
пространства ИБЦ ОО«

7. "Траектория деятельности школьной библиотеки/ИБЦ ОО в режиме 
онлайн".

Спикеры:
Иванченко Дмитрий Алексеевич, начальник Методического отдела Информационного 
центра «Библиотека имени К.Д.Ушинского» РАО, к.с.н.
Гольдштейн Елена Федоровна, методист Методического отдела Информационного 
центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО



Спасибо за внимание

kna@oblcit.ru

hvv@oblcit.ru

viv@oblcit.ru

mailto:kna@oblcit.ru
mailto:hvv@oblcit.ru

