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I квалификационной категории 



Письмо Министерства образования, 

 науки и инновационной политики НСО  

№ 6681-03/25 от 5.09.2016  

«Об итогах конкурсного отбора школ для создания 

школьных информационно-библиотечных центров 

нового поколения» 
 

2016г. -  18 школ НСО 
2017г. –  20 школ НСО 
2018г. – 20 школ НСО 

 
 

Итоги конкурсного отбора школ в проект 

 на создание школьных информационных центров 

нового поколения 



Этапы реализации проекта, 

нормативные документы  на сайте НООС 

http://edu54.ru/projects/108364/ 

http://edu54.ru/projects/108364/


Повышение квалификации  





Оборудование  информационно- 

библиотечного центра гимназии 



Книги электронного контента 2017г.  



Научно-популярные  электронные книги  2018 г. 



Работа с мобильными устройствами 



Читаем  

традиционные книги 

Читаем 

 электронные книги 



Учимся, играем, дискутируем … 

Вопрос: «Какая книга лучше, 

электронная или традиционная?» 



Электронные ресурсы,  

мобильные приложения 

 

• электронные библиотеки; 

• рекомендательные Интернет-ресурсы; 

• специальные ресурсы для руководителей 

детского чтения; 

• сайты  Музеев с виртуальными экскурсиями; 

• мобильные приложения; 

• электронные СМИ; 

•  Интернет-сайты писателей 

 



Книжные выставки 

 с использованием QR - кодов  

 



Мобильное приложение 



Мобильное приложение Quizizz  



При помощи этого инструмента можно: 
поддержать процесс обучения; 

провести игры и викторины; 

организовать соревнования; 

провести тест; 

отслеживать результаты каждого учащегося. 



Виртуальный  читальный зал в действии 



АЛЕКСАНДРОВ   Н.А.  

Диспут «Что такое 

патриотизм для меня?» 

 по рассказу  

Н.А.  Александрова 

«Баламут» 

 

Учитель русского языка  

и литературы  Клячина С.Н. 



Мероприятия в библиотеке 

Деловая игра   

«Активный читатель» 

Библиотечный урок 
Онлайн- викторина  

«Посвящение в читатели»  

на гимназическом балу 



Интерактивная игра «Кругозор» 

 в рамках фестиваля  

«Весна. Гимназия. Интеллект.» 

Победители игры  

команда «Импульс» 



Конкурс проектных работ  

«Гимназия в судьбе моей семьи» 

Стенд рейтинга чтения по классам 

«Читаешь ты, читаю я,  

читает вся гимназия» 



               Волонтёрский отряд «Книгини» 



Итоги регионального конкурса  «Моя любимая книга»  

2016-2017гг.  

 



Обмен опытом работы ШИБЦ гимназии №1 

 за 2017-2018г. 

  «Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся ОО в школьной библиотеке» 

(районный семинар) 

«Школьная библиотека как часть единого 

информационного пространства ОО»  

    (межрайонный семинар) 

«Роль деятельности сетевого сообщества в работе 

школьной библиотеки» (РМО) 

«ШИБЦ как вариант модернизации школьной 

библиотеки» (Всероссийская НПК) 

«Итоги работы в проекте за 2017 год»    

   (заседание районного методического совета) 

  «О  реализации проекта  в гимназии №1  

им. А.Л. Кузнецовой» (районный семинар) 

 

 

 



             Районный методический совет, 2018г. 

VI Всероссийская НПК 



Библиографический калейдоскоп 

«Сквозь призму времени» 

Стендовая выставка  

на  конференции 

педагогических работников 

Куйбышевского района  



Педагоги-

библиотекари  

  «Привлечение читателей в библиотеку  

через внедрение  

инновационных форм работы» 

Семинар - практикум 



ШИБЦ  

Косьянчук Е.И.,  

педагог-библиотекарь 

 гимназии №1 им. А.Л. Кузнецовой 

Реализация проекта 

 2.4. ФЦПРО «Создание ШИБЦ,  

отвечающих современным требованиям,  

пополнение фондов школьных библиотек»  

в гимназии №1 им. А.Л. Кузнецовой 



«Игровые интерактивные  

технологии  в библиотеке» 
Ковалёва Н.В.,   педагог-библиотекарь 

 МБОУ СОШ №3 



  
«Безопасный ИНТЕРНЕТ для детей» 

Янушко Г.М., педагог-библиотекарь  

МБОУ СОШ №10 

«Возможности рекламы  деятельности  

библиотеки  на сайте   ОО» 
Коковихина Е.И.,  педагог-библиотекарь 

 МБОУ СОШ  школа-интернат 



Мастер-класс  

«Применение новых возможностей ШИБЦ  

на уроках и внеклассных мероприятиях» 

Месяцева Н.В., 

 учитель начальных классов, 

Косьянчук Е.И.,  

педагог-библиотекарь 

гимназии №1 им. А.Л. Кузнецовой  
 



Фрагмент занятия  

школьного курса по математике 

 с использованием книг виртуального 

читального зала 
 

Ковалёва Г.И.,  

учитель математики 

гимназии №1 им. А.Л. Кузнецовой 



 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/JYhx/teLvnzGm7 
 

https://cloud.mail.ru/public/JYhx/teLvnzGm7
https://cloud.mail.ru/public/JYhx/teLvnzGm7
https://cloud.mail.ru/public/JYhx/teLvnzGm7
https://cloud.mail.ru/public/JYhx/teLvnzGm7

