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Итоги конкурсного отбора школ в проект на 
создание школьных информационных центров 

нового поколения (отобрано 17 школ)



Доступ ОО Куйбышевского района к 
электронному контенту (сентябрь 2017 г.)

• МКОУ школа-интернат

• МКОУ Абрамовская СОШ

• МКОУ Булатовская СОШ

• МКОУ Верх-Ичинская ООШ

• МКОУ Горбуновская СОШ

• МКОУ ВСОШ

• ГБОУ НСО «КШИ»

• МКОУ Михайловская ООШ

• МКОУ Чумаковская школа-интернат

• МКОУ СОШ № 4

• МБОУ СОШ № 6

• МБОУ СОШ № 9





Межрегиональные конференции на базе 
ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»

в рамках реализации 2.4 ФЦПРО

• «Цифровое образование. Опыт внедрения и 
перспективы развития», «Роль школьных 
информационно-библиотечных центров нового 
поколения в реализации ФГОС» (декабрь 2016)

• «Современные тенденции развития школьных 
информационно-библиотечных центров. Опыт работы 
и перспективы развития» (декабрь 2017)



Участие обучающихся в региональных сетевых конкурсах, 
проводимых в рамках реализации проекта

Название конкурса Кол-во 

участников 

всего

Кол-во 

участников из 

Куйбышевского 

района

Результат

Конкурс детских 

рисунков "Школьная 

библиотека будущего" 

(2016)

64 8 (из 4 ОО) 1 призер 

(МКОУ Октябрьская СОШ)

Конкурс детских 

творческих работ "Моя 

любимая книга-2016"

93 20 (из 2 ОО) 3 победителя 

(Гимназия № 1 им. А.Л. 

Кузнецовой), 

3 призера

(Гимназия № 1 им. А.Л. 

Кузнецовой, МКОУ СОШ № 5),

Конкурс детских 

творческих работ "Моя 

любимая книга-2017"

198 30 (из 6 ОО) 2 призера

(МКОУ СОШ №5, МБОУ СОШ 

№9)



Региональный сетевой конкурс профессионального 
мастерства для библиотекарей образовательных организаций 

«Школьная библиотека. Современный формат»

диплом победителя II степени в

номинации «Школьная библиотека 21

века. Год 2030» - Бурдыко Т.М., педагог-

библиотекарь МБОУ СОШ № 6

Дипломы за руководство работой ученика-победителя

в номинации «Слово литературному герою» -

Боровкова Л.В, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ

№9, Иванова Л.В., учитель МБОУ СОШ № 9

Приняли участие- Гимназия № 1, СОШ №№ 4, 5, 6, 9, ВСОШ, школа-интернат



Межрайонный семинар для педагогов- библиотекарей по 
теме: «Виртуальный читальный зал в информационном 

пространстве образовательной организации» 
(март 2018, МКОУ СОШ № 5)



Районный семинар – практикум по теме:

«Привлечение читателей в библиотеку через внедрение 
инновационных форм работы»

(апрель 2018, Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой)
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