
Портфолио ШИБЦ МБОУ СОШ № 13 (г. Бердск) 

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) 

 Дата 
мероприятия 

Название мероприятия Статус мероприятия 

1.1 26.11.2018 «Автоматизированный учет книжного фонда, как 
современная форма оперативного предоставления 
библиотечно-информационных услуг и формирования у 
учащихся навыков независимого библиотечного 
пользователя». 

Областное отчетное 
мероприятие 

1.2 29.04.2019 "Сайт библиотеки, как инструмент в деятельности ШИБЦ 
для продвижения книги и чтения" 

Областное мероприятие 

1.3 22.08.2019 Мастер-класс «Мобильные приложения для 
проведения квестов. Возможности приложения 
Дополненной реальности». 

Областное мероприятие 

2.  Участие учащихся в конкурсах по продвижению чтения 

  Название конкурса, год проведения Количество участников 

2.1 26.11.2018 
Конкурс для учащихся школ НСО "Любимая книга - 
2018", Квест по произведениям поэтов-юбиляров 2018 
года 

36 

2.2 09.12.2018 Проект любителей поэзии «Послушайте» с трансляцией 
поТВ г. Бердска «ТВК» (телевидение нашего города) 

4 

2.3 08.12.2018 Конкурс чтецов «Сорокинские чтения» среди 
школьников города Бердска 

3 

2.4 31.01.2019 Чемпионат России по чтению вслух среди 
старшеклассников города Бердска «Страница, 19» 

10 

2.5 05.03.2019 Конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2 место в 
муниципальном этапе 

1 

2.6 19.03.2019 IV открытая конференция школьников «Православная 
культура: история и cовременность». 

1 

2.7 24.03.2019 Фестиваль "Творчество". Конкурс художественного 
чтения (проза, поэзия, моно – спектакль) 

5 

3.  Участие в конкурсах профессионального мастерства библиотекарей 

  Название конкурса, год проведения Результат 

3.1 
 

Всероссийский конкурс «Радуга-ЛИК. Школьная 
Библиотека Будущего», 2019 г. 

Доступ к дискавери-
сервису БИБЛИОПОИСК 
на безвозмездной основе 

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

4.1  Название публикации Место публикации 

    

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

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

5.1 
 Интерактивный бюллетень электронного контента ко 

Дню Победы «Я помню, я горжусь!» 
25.04.2019 г. 

6.  Активность в открытых сетевых сообществах 
школьных библиотекарей 

 

  Наименование сообщества 

6.1  на платформе НООС «Школьные библиотекари»  23 

6.2 
 в ВК «Конкурс Радуга-ЛИК. Школьная Библиотека 

Будущего» 
23 

 


