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Цель конференции: 

Конференция проводится с целью представления результатов научных исследований, 

инновационных педагогических и библиотечных практик о деятельности библиотеки 

образовательного учреждения по сопровождению учебно-воспитательного процесса с 

использованием современных форматов и ресурсов, формированию гражданственности и 

патриотизма, воспитание любви к природе, малой Родине, уважение к истории и традициям 

своего народа. 

 

Место проведения: 

 

                                                              ГБОУ СОШ № 574 Невского района Санкт-Петербурга 

                     Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр. дом 24, кор.2 

 

Модератор: Полякова Татьяна Ивановна, к.п.н., доцент кафедры социально-педагогического 

образования, заведующий ИБЦ СПб АППО, Почетный работник общего образования, 

Отличник народного просвещения 

 

11.00–11.05  Приветственное слово 

 

11.05–11.20 Когнитивные методики в развитии читателей  библиотеки образовательного 

учреждения в цифровую эпоху  

Бородина Валентина Александровна, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского 

государственного института культуры 
 

11.20–11.35 Современные технологии работы с художественным текстом в формировании 

образа родной истории у читателей-школьников 

 Светлана Владимировна Букреева, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологического и социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 
 

 

11.35–11.50 Чтение в цифровую эпоху: традиции и новые возможности 

Малышева Ирина Юрьевна, к. филол. н., доцент кафедры филологического 
образования ГБУ ДПО СПб АППО 

 

11.50–12.05 

 

Информационно-библиотечный центр: матрица 

возможностей для школы  
Широкова Светлана Владимировна, директор ГБОУ школа № 14 Невского района 

Санкт-Петербурга, победитель конкурса на получение премии Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» в 2022 году 
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12.05–12.20 Лучшие практики работы школьных библиотек и информационно-

библиотечных центров Санкт-Петербурга 

 Рудник Виктория Васильевна,специалист  ИБЦ СПб АППО, руководитель Санкт-
Петербургского отделения Ассоциации школьных библиотекарей русского мира 

(РШБА) 

 

12.20–12.35  Точка роста: инновационные библиотечные  практики  школы  

Волкова Марина Александровна, директор ГБОУ СОШ  № 574 Невского 

района Санкт-Петербурга, лауреат Всероссийского конкурса «Директор 

России-2022», Почетный работник общего образования 

 

12.35–12.50 Мастер-класс.   Библиотека (Школьный ИБЦ) как мультифункциональный 

центр образовательного пространства 

Григорьева Оксана Леонидовна, заведующий библиотекой,  

Гузаирова Лилия Равильевна,   библиотекарь ГБОУ школа № 574 Невского 

района Санкт-Петербурга   

 

12.50–13.05 Ресурсы и возможности информационно-библиотечного центра гимназии  

№ 513 Невского района Санкт-Петербурга 

Тимофеева Ольга Сергеевна, заведующий ИБЦ ГБОУ гимназия 
 № 513 Невского района Санкт-Петербурга 

 

13.05–13.20 Цифровая трансформация библиотеки в современный информационно-

библиотечный центр 

Коваленко Юлия Вячеславовна, главный библиотекарь МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области, лауреат конкурса 
педмастерства ЛО в номинации «Библиотекарь года 2023» 

 

13.20–13.35 Взлетная полоса: из опыта  работы  библиотеки профильной 

(аэрокосмической) школы «МАОУ СОШ № 31» городского округа города 

Стерлитамак Республики Башкортостан 
Алиева Ольга Петровна, учитель МАОУ СОШ № 31, методист МУДО «ИМЦ», 
вице-президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира (РШБА),  

Семёнова Гузель Наилевна, заведующий библиотекой, учитель МАОУ СОШ № 31 

 

13.35–13.50 Новые горизонты развития библиотеки образовательного учреждения  
Полякова Татьяна Ивановна, к.п.н., доцент кафедры социально-педагогического 

образования, заведующий ИБЦ СПб АППО,  Почетный работник общего 

образования, Отличник народного просвещения 

  

13.50–14.00 Подведение итогов 

  



 

 

https://eduforum.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Кафедра социально-педагогического образования 

Раб. телефон: (812) 409-82-69 

 

 

Сайт:  

https://spbappo.ru/struktura/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-sotsialno-pedagogicheskogo/ 

 

 

 

 

 

QR-код 

 

https://spbappo.ru/struktura/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-sotsialno-pedagogicheskogo/

