На золотом крыльце
сидели:
Царь, царевич, король,
королевич,
Сапожник, портной Кто ты будешь такой?

Степанова Н.Е.методист ИМЦ,
Презентация к практическому семинару МО ШБ «КНИГИНИ» 2018г.

Интеграция библиотеки/медиатеки в
учебно-воспитательный процесс:
практический семинар
Интеллектуализация ИКТ в развитии и воспитании
личности: опыт регионов и других стран

Интеграция ШБ в УВП
•
•

•
•

•
•
•

мониторинг потребности в ресурсах
и услугах,опросы,анкеты,
формирование Списка учебников в
соответствии с ОП, Уч.планом, УМК на
текущий уч.год,
работа с БФУ, списание ветхих и заказ
новых изданий,
индивидуальная и массовая работа с
читателями, МО предметников,
специалистами издательств,
родителями;
ведение эл.учета фонда и
книговыдачи;
виртуальные справки, читательские
запросы
ЭФУ, ЛитРес, НЭБ, РНБ, ресурсы сайтов,

•
•

•

•

•

выставки, обзоры-презентации,
информационно-издательская
деятельность: выпуск
буклетов,газет,плакатов,листовок,
ведение страницы сайта ШБ;
информационно-методическая
помощь в подготовке к семинарам,
экзаменам, рефератам или докладам,
конкурсам,олимпиадам;
внеурочная деятельность: проекты,
занятия или беседы по воспитанию
культуры чтения, ведение
кружка,клуба, факультатива, электива;
волонтерство в библиотеке:
привлечение читателей, проведение
акций, ярмарок, дня открытых дверей
и др.

Пересборка личности.
Школьная библиотека и
чтение: зарубежный
аспект и российская
практика
Президент РШБА Т.Д. Жукова в
интервью «Учительской газете», №33
от 14 августа 2018 года

«По мнению многих мировых лидеров в образовании, два «предмета»
должны сформировать новую основу школьного образования и
присутствовать во всех курсах: обучение тому, как учиться, и обучение тому,
как думать».
«Коллективная память всего человечества вскоре будет от каждого из нас не
дальше, чем в нескольких нажатиях клавиш»
Ди Хок, создатель карты VISA

«… все чаще употребляется термин «расширение человека» - его физических,
интеллектуальных, когнитивных, коммуникационных возможностей. Этот процесс
необходим для творчества, для генерации новых идей. И чтение в этом контексте важнейший и сложнейший когнитивный процесс. Вот поэтому мы просто обязаны
дать новому многозадачному цифровому поколению не только навыки быстрого
извлечения и переработки необходимой информации, но и прежде всего, навыки
вдумчивого, осмысленного творческого чтения!»

Как отмечено в Руководстве
Международной
федерации
библиотечных ассоциаций для
школьных
библиотек,
«воспитание
мотивированных
читателей
важная
часть
деятельности
школьных
библиотек во всем мире».

«… главный вызов сегодня - это возрастающий разрыв между требованиями и
возможностями».
«Лучшей в мире признана Национальная программа модернизации школьных
библиотек Южной Кореи. В этой стране принят пятилетний мастер-план по развитию
школьных библиотек. Важно отметить, что это стало возможным благодаря
организованному родительскому движению. Детей стали побуждать больше
думать и читать с целью развития целостного мышления.
… коллеги поняли, что школьные библиотеки и их специалисты могут закрыть
разрыв между требованиями и сегодняшними возможностями школы (образования),
стать своего рода лабораторией творчества для учащихся и, что самое главное,
«центральным мозгом» школы, лабораторией творчества, инноваций, развития
новых компетенций учителя и библиотекаря»
Первый урок в начальной школе начинается в
9:00, но ученики должны прибыть в класс не
позднее 8:40, так как 20 минут в корейской
школе уделяется на чтение книг. Каждый
ученик читает книгу на свой вкус — так ребята
готовятся к учебному дню. В 1 классе все
пишут карандашами (из архива родителей)

«Книга развивает воображение, память, мышление, речь, умение слушать и
слышать. Но, к сожалению, прогрессивное развитие технологий современности
вносит не всегда полезные коррективы в нашу жизнь — все меньше дети проводят
времени за чтением бумажных книг. Конечно, невозможно избежать
использование гаджетов, да и бессмысленно — за технологиями будущее, и с
каждым годом их будет становиться все больше, но в наших силах научить детей
балансировать между инновациями и традициями. Как же найти этот баланс?
Рассказывает Виктория Шиманская, психолог, автор методики развития
эмоционального интеллекта и социальных навыков детей «Академия
Монсиков».
EI состоит из четырех элементов:
Самосознание — это объективное понимание своих эмоций и
их полное принятие.
Самоконтроль — способность управлять своим эмоциональным состоянием,
настроением, чувствами так, чтобы они способствовали достижению
поставленных целей.
Эмпатия — понимание чувств, настроения и эмоций окружающих людей, что
помогает выстраивать комфортные отношения.
Социальные навыки — умение найти свое место в обществе, способность
налаживать контакты и поддерживать их.

10 секретов родителей, чьи дети любят читать
Найдите
книгу по
возрасту

Начните с
себя

Поощряйте
инициативу и
самостоятель
ность

Мотивируйт
е правильно

Сходите в
Создайте
библиотеку атмосферу

Читайте
играючи

Поделитесь
впечатления
ми

Будьте
всегда
наготове

Выделите
время для
чтения

«Чтение книг — это один из лучших способов развития эмоционального
интеллекта. Слушая или читая книгу, ребенок, отождествляя себя с героями, учится
переживать разнообразие эмоций и чувств, узнает как преодолевать трудности,
как радоваться миру и ценить то, что имеешь, учится понимать мотивы и поступки
людей. А высокий уровень развития эмоционального интеллекта, как известно,
является залогом счастливой, успешной и осознанной жизни человека. Виктория
Шиманская, доктор психологии

 Государственная программа развития образования РФ
до 2025года. Постановление Пр. РФ от 26.12.2017
N 1642.
 Указ Президента РФ от 27.05.2017г. №240 об
объявлении Десятилетия Детства в РФ до 2028
года. План мероприятий Десятилетия Детства.
Распоряжение Пр.РФот 6 июля 2018 г. № 1375-р
 План (Дорожная карта) реализации Концепции
создания Школьных ИБЦ. Пр.МО от 22.02.2018г.
 Концепция программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации.
 Прав.РФ Распоряжение от 3 июня 2017 г. № 1155-р
 Комплексный региональный план Комитета
образования от 22.07.2018г. по подготовке и
проведению в ОО Санкт-Петербурга в 2018/2019
учебном году мероприятий в соответствии с
рекомендациями МО РФ.
 2018 год-Год добровольца (волонтера)

Явитесь школьные ИБЦ !

Краснодар
 ИННОВАЦИОННЫЙ
КРАЕВОЙ ПРОЕКТ
"МОСТ"

http://school32.centerstart.ru/node/2883

 Реализация
инновационной
программы "Развитие
школьных библиотек"
в рамках Федеральной
целевой программы
развития образования
на 2016-2020 годы
 КРАЕВАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА

Хабаровский
краевой
центр
образования

Библиотека открытое
пространство

МЕДИАТЕКА
ГИМНАЗИИ №56

Материалы проекта «Чтение с увлечением»:
*Концепция инновационного метапредметного полипроекта «Чтение с
увлечением»,203.55 КБ .
* Презентация инновационного метапредметного полипроекта «Чтение с
увлечением»,479.36 КБ .
* Презентация инновационного метапредметного полипроекта «Чтение с
увлечением»: развитие читательской компетенции и информационной культуры
школьников в процессе реализации программ основного и дополнительного
образования»,3.06 МБ .
http://school56.org/podrazdeleniya/mediateka/proekty-mediateki

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В России есть блестящая кемеровская научная школа Н.И.Гендиной. Ее подходы к
информационному образованию школьников, реализованные в программе
формирования информационной культуры личности, поддержаны не только в
России, но и на мировом уровне. Но эта уникальная программа пока работает
локально
и
исключительно
на
инициативной
основе:
http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/knigi/untitled.php
Основы информационной культуры школьника: учебно-методический
комплекс для учащихся 1-2-х классов общеобразовательных организаций
*Текст+ / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова. – М.: РШБА, 2014. – 208 с. (Сер.1,
Вып. 5)
Основы информационной культуры школьника:
учебно-методический комплекс для учащихся 3-4-х
классов общеобразовательных организаций
*Текст+ / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова. – М.: РШБА,
2014. – 344 с. (Сер.1, Вып. 6)

Основы информационной культуры школьника : учебно-методический
комплекс для учащихся 5–7-х классов общеобразовательных организаций
Основы информационной культуры школьника : учебно-методический
комплекс для учащихся 5–7-х классов общеобразовательных организаций /
Н.И. Гендина, Е.В. Косолапова. – М.: РШБА, 2017. – 432 с. – (Профессиональная
библиотека школьного библиотекаря. Приложение к журналу «Школьная
библиотека» : Серия 1 ; вып. 2)

Раз, два, три, четыре, пять,
Научились мы читать.
Ну а дальше мы не знаем,
Может, вместе почитаем?

Учебно-методическое пособие «Чтение +». Подготовка
педагогов к реализации междисциплинарной программы
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»
Автор-составитель: Т.Г. Галактионова
Словарь-справочник: практикум
Бородина В.А., Бородин С.М. Словарьсправочник: практикум *Текст+ / В.А.
Бородина, С.М. Бородин. – Москва : РШБА,
2017. – 232 с. (Профессиональная
библиотека школьного библиотекаря :
Приложение к журналу «Школьная
библиотека» : Серия 1 ; вып. 5).
Библиотечная педагогика
Иванова, Г.А. Библиотечная педагогика. *Текст+ / Г.А. Иванова. –
Москва : Ассоциация школьных библиотекарей русского мира,
2017. – 248 с. (Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря : Приложение к журналу «Школьная библиотека»
: Серия 1 ; вып. 6).

Гендина Н.И. Модели познавательных
пятиминуток как инструмент развития
познавательных универсальных учебных
действий школьников на основе
информационной культуры в урочной
деятельности: http://rusla.ru/sl/arhive/2018/08/2018-08-part5.pdf

Архив номеров за 2018
год:http://rusla.ru/sl/
«Почта России» - П3683 (podpiska.pochta.ru
подписка онлайн) «Роспечать» – 18220, на
год – 85130
«Урал-пресс» – 85130 на год для юр.лиц (uralpress.ru)

Учебное пособие
Т.М. Кашурниковой
«Чудо, имя которому –книга»
Презентация: https://russkoeslovo.ru/Blocks_on_main/kashurnikova.pdf

Методические рекомендации к учебному пособию
Т.М. Кашурниковой "Чудо, имя которому-книга.
Основы информационно-библиографической
грамотности". 5-7 класс. Внеурочная деятельность,
Кашурникова Т.М.-М.:Русское слово,2018.
ОП ДОП ГБОУ№183 Санкт-Петербург

ЛЕКТОРИЙ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7KJ2k0kNfCOHg0rdbU2cvDG1G64jKu7

С декабря 2017г. в 42 школах района начал работу
Проект «ЛитРес: Школа», разработанный на базе «ЛитРес:
Библиотеки»
и
позволяет
школьным
библиотекам,
подключенным к проекту, предоставлять читателям бесплатно
электронные книги. Быстрое получение книг в любом месте,
где есть Интернет, удобное чтение на любых устройствах: на
компьютере, планшете, ноутбуке или смартфоне (в том числе
в режиме «офлайн»).

Для всех ОУ с 1 сентября 2018 года
все электронные учебники и
бесплатные сервисы LECTA для
учителей и учеников доступны по
адресу: lecta.rosuchebnik.ru

На 2018-19 уч.год школы-партнеры №:169,171,190,209,612,636
получили комплект ЭФУ б/пл в рамках партнерской программы LECTA ФСП
при ПФМЛ №239

Викторина:
Как попасть в
книжный переплет?

Задание 1 из 19
1.Как называется материал для письма, для
изготовления которого в одном из древних рецептов
письменности названы старые рыболовные сети,
обрывки шелка, тряпки и древесная кора?
Пергамент
Папирус
Бумага

l

https://godliteratury.ru/projects/viktorina-kak-popast-v-knizhnyy-perep

Задание 2 из 19
Задание 2.Общеизвестно, что
бумагу изобрели в Китае. А как
звали этого гениального
изобретателя?
Цай Лунь
Ду Фу
Фо Бо

Задание 3 из 19
Какой материальный объект имел в
виду римский поэт Катулл, когда писал
в посвящении:
Для кого мой нарядный новый сборник,
Пемзой жесткою только что оттертый?
Свиток
Сшитую тетрадку
Глиняную табличку

Задание 4 из 19
Знакомое нам всем со школы слово
«тетрадка» на самом деле очень
древнее. По происхождению оно
Греческое
Скандинавское
Латинское
Продолжение:https://godliteratury.ru/projects/viktorina-kak-popast-v-knizhnyy-perep

Международный месячник школьных библиотек
Девиз российского Месячника в 2018 году:
«Мы – за читающую Россию!»
http://rusla.ru/rsba/

Уважаемые школьные библиотекари! Поздравляем вас с
Международным месячником школьных библиотек – 2018!
Пусть октябрь станет месяцем стартов ваших новых проектов, месяцем
укрепления сетевого сотрудничества с российскими и зарубежными
коллегами, месяцем открытия новых региональных представительств
РШБА в небольших городах, поселках, деревнях – всюду, где есть
школы, а значит, школьные библиотеки и маленькие читатели, а
главное, есть вы – их добрые наставники, мудрые руководители в
выборе хороших книг, советчики и друзья – школьные библиотекари!

http://rusla.ru/rsba/

Выставки
ШБ
ГБОУ№171

Накануне 200 –летия со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева (09.11.1818-1883), русского
писателя, поэта, драматурга: биография,
творчество, библиография:
http://www.turgenev.org.ru/

Методические рекомендации по
проведению учреждениями
библиотечного типа мероприятий,
посвященных празднованию
200-летия со дня рождения
И.С.Тургенева, в рамках акции
«Библионочь-2018»:

Библиотека-читальня
им.И.С.Тургенева создает
библиографический ресурс
«Тургенев в XXI веке»: документы,
изданные в XXI веке и хранящиеся в
фонде Библиотеки-читальни и других
библиотек:

http://turgenev.ru/turgenevu-200-let/

Указ Президента РФ от 05.03.2014 № 114 «О праздновании 200-летия со дня
рождения И.С.Тургенева»
Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2014 № 2426-р «Об утверждении плана
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 200летия со дня рождения И.С. Тургенева»
Распоряжение Правительства РФ от 02.07.2014 № 1194-р (ред. от 28.05.2015) «Об
образовании организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева»
Приказ Департамента культуры города Москвы от 25.01.2017 № 43 «Об утверждении
Плана мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения
И.С.Тургенева»

