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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Третий Всероссийский форум

«Школьные библиотеки  нового поколения»

г. Москва, 8–9 ноября 2018 года

Всероссийский форум стал важным мероприятием по освещению 

хода реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров и уникальной научно-практической 

межрегиональной дискуссионной площадкой для общения 

представителей профессионального сообщества, органов власти, 

гражданского общества, бизнеса в целях обмена опытом и 

достижениями в области модернизации школьных библиотек. В работе 

Форума приняли участие более 300 человек из 67 субъектов 

Российской Федерации.

http://fimc.gnpbu.ru/


Библиотека

Читатель Библиотекарь



Современный библиотекарь не только проводник в

мир книг, но и в мир Интернета. Интегрировать

информационные технологии в традиционные

библиотечные услуги - значит развивать у детей

интерес к чтению и книге с использованием

интернет-технологий, новых форм и сервисов.

Проводник в мир книг и Интернета



Актуальность

Современная практика 

библиотечно-информационной деятельности в 

образовательном учреждении весьма многогранна и 

требует, чтобы школьные библиотеки, 

информационно-библиотечные центры, медиатеки  

имели в своих штатах высококвалифицированных 

библиотечных специалистов.

Ведущая роль в решении данной задачи отводится 

и непрерывному профессиональному развитию, 

которое должно обеспечивать специалистов 

необходимой, актуальной информацией. 



Проект «ИКТ как обязательная составляющая 

инновационной модели школьной библиотеки»

Проект разработан в рамках городской 

инновационной площадки в направлении 

«Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

деятельность библиотеки (медиатеки) 

учреждений»

Цель: содействие внедрению 

информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность библиотек

общеобразовательных учреждений. 

Работа инновационной площадки ведется с 

2012 года



Модуль 1. Информационные технологии в организации 
библиотечной работы в образовательных учреждениях(Microsoft 
Office: Word, Excel, Power Point, Publisher, Movie Maker; АИБС «МАРК-
SQL», интерактивная доска Inter Write)



Модуль 2. Технология создания виртуального пространства 
школьной библиотеки(сервисы Веб 2.0: интерактивные плакаты, 
газеты, объявления, видео, слайд-шоу, виртуальные выставки, 
экскурсий. Интерактивные кроссворды, викторины, тесты; блог 
школьной библиотеки)  



Smore Glogster

PhotoPeac



Модуль 3. Электронные образовательные ресурсы в современной 

школьной библиотеке(Портфолио школьного библиотекаря: 

ОмскВики, 4 портфолио; создания электронной газеты). 





Модуль 4. Персональная учебная среда. Визитка 
школьного библиотекаря. Визитка библиотеки(Google-
сервисы: диск, карты, таблицы, презентации, почта, 
формы, приложения и т.д.)



Модуль 5. Виртуальная образовательная 
среда (приложения Office365 : OneNote , 
Sway, Forms, календарь)

OneNote , Sway, Forms, календарь





Модуль 6. «Создание сайта школьной библиотеки в 
конструкторе сайтов WordPress на портале 
«Система образования Омской области» 



Модуль 7.«Проектная деятельность в 
информационной образовательной среде 21 

века»



Модуль 8. Мобильные приложения в 
современном образовании

• Образовательные возможности 

мобильного телефона

• QR-коды в библиотеке

• Онлайн-сервисы для проведения 

мобильных опросов . Сервис 

quizalize.com
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Материалы реализации проекта в рамках

городской инновационной площадки

представлены в публикациях и на следующих

электронных ресурсах:

1. Блог: «Школьная библиотека.ru» (http://biblio-

gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html)

2. Дневник .ру

http://biblio-gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html


Дистанционный курс повышения квалификации




