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Модернизация сети школьных библиотек,  

оснащение их самыми современными технологиями является одним из  

ключевых условий качественного прогресса  российского образования. 

В.В. Путин 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приветствуем Вас на Межрегиональной научно-практической Интернет-

конференции «Модернизация содержания и технологий деятельности школьных библио-

тек». Интернет-конференция проводится в рамках Международного месячника школь-

ных библиотек (ISLM) – 2017. 

Целью научно-практической Интернет-конференции является актуализация научно-

методических аспектов модернизации школьных библиотек и продвижение инновацион-

ного опыта работы современных библиотек. 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Август-сентябрь 

 

Информирование о конференции 

 

 

12 сентября– 

16 октября 

Прием заявок и размещение материалов на 

web-площадке конференции, на Web-проекте 

«Мир информации – педагогам Забайкалья» 

http://blog.zabedu.ru/InfoBO/ 

 

12 октября– 

17октября 

 

 

Обсуждение материалов на web-площадке 

конференции 

 

18 октября 

15.00-17.00 

 

 

Пленарное заседание с подключением через 

видеоконференцсвязь 

 

 

Материалы участников представляются на Web-площадке интернет-конференции в               

следующих форматах:  

 презентации пленарных докладов; 

 стендовые доклады;  

 статьи. 

 

Желаем плодотворного сотрудничества! 

 

 

Оргкомитет Интернет-конференции 

 

 

http://blog.zabedu.ru/InfoBO/
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ПРОГРАММА 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Информационно-библиотечное пространство в Забайкальском крае: состояние и перспек-

тивы развития 

Грешилова Ирина Александровна, проректор по научно-методической работе ГУ ДПО               

«Институт развития образования Забайкальского края», к.филос.н., г. Чита 

 

Федеральный информационно-методический Центр-оператор по развитию школьных 

библиотек  

Березина Ирина Валентиновна, ведущий методист методического отдела Информационного 

центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО, г. Москва 

 

Программно-техническое обеспечение школьных библиотек 

Бушин Юрий Валентинович, директор образовательных проектов ПАО «Ростеле-

ком»/«Просвещение» (школьная образовательная платформа), г. Москва 

 

Библиотека: смысл и сущность в условиях новых вызовов времени 

Сивцова Елена Владимировна, директор ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина», г. Чита 

 

Школьный информационно-библиотечный центр как ресурс развития цифровой школы 

Батодалаева Жаргалма Батожаргаловна, зам. директора по научно-методической работе 

МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.Б. Шагдарова»,                   

п. Могойтуй 

 

Современная библиотека как интеллектуальная площадка организации совместной 

деятельности участников образовательного процесса 

Развозжаева Ольга Юрьевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», г. Чита 

 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ, ВИДЕОДОКЛАДЫ 

 

Международный месячник школьных библиотек (ISLM) – 2017 (стендовый доклад и видео-

запись) 

Жукова Татьяна Дмитриевна, президент Русской школьной библиотечной ассоциации, главный 

редактор журналов «Школьная библиотека», «Читайка», к.п.н., г. Москва 

 

Модернизация школьных библиотек как необходимый фактор реализации ФГОС  

Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор Центра информационных технологий и ди-

станционного обучения ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

 

Информационно-методическое сопровождение школьных библиотек Забайкальского края 

Гайнанова Людмила Евграфовна, заведующая информационно-библиотечным отделом ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края» 
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Презентация проекта «Интеграция школьных библиотек Забайкальского края в единое 

информационное пространство» 

Заводнова Татьяна Андреевна, главный специалист, Панарин Геннадий Сергеевич, ведущий про-

граммист ООО «ЭйВиДи-систем», г. Екатеринбург 

 

Роль библиотеки техникума в формировании экологической культуры участников обра-

зовательных отношений 

Базарова Ирина Вениаминовна, педагог-библиотекарь ГПОУ «Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум», Могойтуйский район 

 

От «хранилища книг» к информационно-библиотечному центру. Развитие профессио-

нальной компетентности педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС 

Бурдина Ирина Петровна, педагог-библиотекарь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» с. Харагун, Хилокский район 

 

Реализация проекта «Живая книга» 

Буянова Светлана Васильевна, педагог-библиотекарь, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением немецкого языка», 

г. Чита 

 

Роль школьного информационно-библиотечного центра в условиях реализации ФГОС 

Дамдинова Бальжима Дашибалбаровна, заведующая библиотекой МОУ «Могойтуйская сред-

няя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.Б. Шагдарова», п. Могойтуй 

 

Роль информационно-библиотечного центра в развитии информационно-образовательной 

среды школы 

Дугарон Цыцык Баировна, педагог-библиотекарь МБОУ «Алханайская средняя общеобразова-

тельная школа», Дульдургинский район 

 

Инновационная деятельность библиотеки в условиях реализации ФГОС 

Жамбалова Баярма Будажаповна, педагог-библиотекарь МБОУ «Агинская окружная гимназия-

интернат», ГО «Поселок Агинское» 

 

Информационно-библиотечный центр как компонент муниципального ресурсного центра 

Кузьменко Инна Александровна, педагог-библиотекарь, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», пгт. Забайкальск 

 

Сотворчество участников образовательных отношений в формировании экологической 

культуры  

Развозжаева Ольга Юрьевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», г. Чита 

 

Современная библиотека как ресурс гражданско-патриотического воспитания школьни-

ков 

Толкачева Оксана Александровна, МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 11», г. 

Хилок  

 

Информационно-библиотечный центр в условиях реализации ФГОС 

Цырендоржиева Ирина Ивановна, педагог-библиотекарь МБОУ «Амитхашинская средняя об-

щеобразовательная школа», Агинский район 
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СТАТЬИ 
 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов во внеурочной деятельности  

Амурова Людмила Геннадьевна, библиотекарь ГПОУ «Забайкальский техникум профессио-

нальных технологий и сервиса», г. Чита 

 

Роль библиотеки техникума в формировании экологической культуры участников обра-

зовательных отношений 

Базарова Ирина Вениаминовна, педагог-библиотекарь ГПОУ «Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум», Могойтуйский район 

 

Потенциал школьной библиотеки в формировании метапредметных компетенций обуча-

ющихся 

Балданова Светлана Базаржаповна, МБОУ «Кударинская средняя общеобразовательная шко-

ла» Кяхтинского района, Республика Бурятия 

 

Развитие профессиональной компетентности педагога-библиотекаря в условиях реализа-

ции ФГОС 

Бурдина Ирина Петровна, педагог библиотекарь МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

№ 18» с. Харагун, Хилокский район 

 

Возвращение читателя в библиотеку путем использования ее инновационного потенциала 

Буянова Светлана Васильевна, педагог-библиотекарь, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением немецкого языка», 

г. Чита 

 

Роль научной библиотеки ЧГМА в развитии медиа-пространства вуза 

Губанова Инна Валерьевна, библиотекарь научной библиотеки ФГБОУ ВО «Читинская госу-

дарственная медицинская академия», г. Чита 

 

Использование воинских традиций в патриотическом воспитании подрастающего поко-

ления в условиях кадетской школы-интерната 

Жапова Евгения Бароевна, педагог-библиотекарь, Матафонова Елена Николаевна, зам. дирек-

тора по НМР ГОУ «Кадетская общеобразовательная школа-интернат Забайкальского края» 

 

Инновационная деятельность библиотеки в условиях реализации ФГОС 

Жамбалова Баярма Будажаповна, педагог-библиотекарь МБОУ «Агинская окружная гимназия-

интернат», Агинский район 

 

Электронная форма учебников 

Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор Центра информационных технологий и ди-

станционного обучения ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

 

Библиотека - активный информационный агент современной информационно-

образовательной среды школы 

Коноваленко Ирина Борисовна, заведующая библиотекой МБОУ «Вершино-Дарасунская сред-

няя общеобразовательная школа», Тунгокоченскй район 

 

Библиотекарь XXI века. Каков он? 

Коцких Светлана Николаевна, педагог-библиотекарь МОУ «Байхорская основная общеобразо-

вательная школа», Красночикойский район 
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Образовательный веб-квест как форма организации проектной деятельности обучающих-

ся 

Малышенкова Людмила Борисовна, педагог-библиотекарь МОУ «Новоорловская средняя обще-

образовательная школа», Агинский район  

 

Формирование коммуникативной компетенции через литературно-краеведческие гости-

ные «Забайкалье литературное» 

Маркова Тамара Спиридоновна, педагог-библиотекарь МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», г. Краснокаменск 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в современной информационно-

образовательной среде вуза 

Мурзина Нина Владимировна, библиограф научной библиотеки ФГБОУ ВО «Читинская госу-

дарственная медицинская академия», г. Чита 

 

Современная школьная библиотека как ключевой инструмент инфраструктуры образо-

вательной организации 

Полякова Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

18» с. Харагун, Хилокский район 

 

Роль информационно-библиотечного центра в социализации школьников 

Рычкова Галина Анатольевна, педагог-библиотекарь МОУ «Харанорская средняя общеобразо-

вательная школа № 40», Борзинский район 

 

Информационно-библиотечный центр в условиях развития современной информационно-

образовательной среды как научно-методический потенциал 

Рычкова Светлана Николаевна, педагог-библиотекарь МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Тарбагатай», Петровск-Забайкальский район 

 

Современная библиотека как ресурс  гражданско-патриотического воспитания школьни-

ков 

Толкачева Оксана Александровна, педагог-библиотекарь МБОУ «Начальная общеобразова-

тельная школа № 11», г. Хилок 

 

Организация инновационного библиотечного пространства в школе 

Чупрова Ирина Юрьевна, директор, Шипицына Людмила Александровна, заместитель дирек-

тора по УВР, Шпильман Г.М., педагог-библиотекарь МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 24», г. Чита 
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ПРОЕКТ  

РЕЗОЛЮЦИЯ   

межрегиональной научно-практической интернет-конференции  

«Модернизация содержания и технологий деятельности школьных библиотек»  

 

12-18 октября 2017 г. в г. Чита состоялась межрегиональная научно-практическая интер-

нет-конференция «Модернизация содержания и технологий деятельности школьных библио-

тек», организаторами которой выступили ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкаль-

ского края», Региональная общественная организация «Забайкальское педагогическое обще-

ство» и Ассоциация библиотекарей Забайкальского края. 

В конференции приняли участие руководители и специалисты  Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА), информационного  центра «Библиотеки им. К.Д. Ушин-

ского», образовательных проектов ПАО «Ростелеком»/ «Просвещение» (г. Москва), ООО «Эй-

ВиДи-систем» (г. Екатеринбург), библиотекарь МБОУ «Кударинская средняя общеобразова-

тельная школа» Кяхтинского района Республики Бурятии. Активное участие приняли руково-

дители, педагогические работники, библиотекари образовательных учреждений Забайкальского 

края. 

 

Цель интернет-конференции заключалась в актуализации научно-методических аспек-

тов модернизации школьных библиотек и продвижении инновационного опыта работы совре-

менных библиотек в рамках реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров  и Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. 

В ходе конференции заслушаны текстовые доклады и доклады в онлайн – режиме,  пред-

ставлены стендовые доклады - презентации. Всего представлено 6 пленарных докладов, 15 

стендовых, в том числе один видео - доклад.  

Участники межрегиональной научно-практической интернет-конференции  обсудили во-

просы, связанные с модернизацией и  инновационной деятельностью школьных библиотек в 

условиях реализации ФГОС.  

Наибольший интерес вызвали вопросы социального партнёрства и межведомственного 

взаимодействия, развития профессиональной компетентности педагога-библиотекаря, внедре-

ние автоматизированных информационно-библиотечных систем, использование электронных 

форм учебников (ЭФУ), электронных информационных ресурсов, формирование информаци-

онной культуры обучающихся, формирование развивающего и комфортного книжного про-

странства в библиотеке образовательной организации,  продвижение детского и юношеского 

чтения, роли  библиотек в гражданско-патриотическом и экологическом воспитании школьни-

ков. 

Обсудив актуальные вопросы, поднятые в ходе проведения интернет-конференции, участ-

ники конференции выявили проблемы, препятствующие развитию школьных библиотек, и 

сформулировали ряд предложений и рекомендаций, направленных на создание условий для мо-

дернизации школьных библиотек и продвижения инновационного опыта работы современных 

библиотек. 

 

Участники конференции выразили общее мнение о необходимости решения следую-

щих проблем: 

 недостаточная  материально-техническая обеспеченность современной библиотеки; 

 старение библиотечного фонда; 

 недостаточная обеспеченность подписными периодическими изданиями; 

 кадровое обеспечения; 

 недостаточность информационно-ресурсного и программного обеспечения. 
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Выделены приоритетные направления деятельности по развитию информационно-

библиотечного пространства: 

 модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновления фонда 

школьных библиотек: 

 повышение квалификации библиотечных работников; 

 информационно-методическое сопровождение школьных библиотек; 

 активизация работы по реализации Концепции развития школьного информационно-

библиотечного центра.  

 

Участники конференции предлагают: 

 активизировать межведомственное взаимодействие библиотекарей в регионах по созда-

нию сводного каталога школьных библиотек; 

 продолжить совершенствование деятельности муниципальных ресурсных информацион-

но-библиотечных центров; 

 способствовать организации комплекса мероприятий по развитию информационно-

библиотечного пространства, созданию региональных отделений РШБА. 

Участники отметили положительный эффект обсуждения актуальных вопросов и рекомен-

дуют продолжить их обсуждение в различных форматах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация:  

 

http://blog.zabedu.ru/InfoBO/ 

E-mail: Inform-BO.IRO@yandex.ru 

Телефон: 8(3022)41-37-05 доб.114 

http://blog.zabedu.ru/InfoBO/
mailto:Inform-BO.IRO@yandex.ru

