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Нормативное обеспечение деятельности школьных БИЦ и
педагогабиблиотекаря
Школьные информационнобиблиотечные центры: новое название
или содержание?
Школьная библиотека в условиях реализации ФГОС
ШИБЦ - новые возможности для развития информационнообразовательной
среды учреждения
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Снежинки вальс танцуют
Под свет полночных звезд…
Пусть светлым, добрым будет
Чудесный Новый год!
Исполнятся, как в сказке,
Желанья и мечты!
Тепла, улыбок ясных,
Любви и красоты!
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Школьная библиотека как условие реализации
федеральных государственных образовательных стандартов
Федеральные государственные образовательные
стандарты

Школьная библиотека
как условие реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов

Федеральные государственные образовательные
стандарты

Стандарты

Образовательная
программа

Требования к кадровым, финансовым,
материально-техническим условиям

В.Б. Антипова, ПОИПКРО
2011

Задачи школьной библиотеки
• обеспечение участникам образовательного
процесса доступа к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям
• воспитание культурного и гражданского
самосознания, помощь в социализации
обучающегося, развитии его творческого
потенциала
• формирование навыков независимого
библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке
информации

Результаты

Структура

• достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
• выявление индивидуальных способностей
каждого ребенка;
• эффективную самостоятельную работу
обучающихся при поддержке педагогических
работников.

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Выпускник научится оценивать информацию:

• высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и
структуру текста;
• определять место и роль иллюстративного ряда в
тексте.

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования

Выпускники начальной школы научатся
самостоятельно выбирать интересующую
литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как
грамотных читателей, способных к
творческой деятельности.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Выпускник научится:
• осуществлять информационную переработку текста,
передавая его содержание в виде плана (простого,
сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.
• создавать и редактировать собственные тексты
различных типов речи, стилей, жанров с учетом
требований к построению связного текста.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Обществознание

Выпускник научится:

• критически осмысливать информацию
правового и морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных
источников, систематизировать,
анализировать полученные данные
• находить, извлекать и осмысливать
информацию правового характера,
полученную из доступных источников,
систематизировать, анализировать
полученные данные

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
предметная область «Литературное чтение»

Планируемые результаты:
• формирование потребности в систематическом
чтении;
• понимание роли чтения, использование разных
видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое);
• умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
• достижение необходимого для продолжения
образования уровня читательской компетентности.

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Выпускник получит возможность научиться:

• ориентироваться в мире детской литературы на
основе знакомства с выдающимися произведениями
классической и современной отечественной и
зарубежной литературы;
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из
собственных интересов и познавательных
потребностей;
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования

Образовательное учреждение, реализующее
основную образовательную программу
основного общего образования, должно иметь
информационно-библиотечные центры с
рабочими зонами, оборудованными читальными
залами и книгохранилищами, медиатекой…

Библиотекарь:
• обеспечивает доступ обучающихся к
информационным ресурсам,
• участвует в их духовно-нравственном
воспитании, профориентации и
социализации,
• содействует формированию информационной
компетентности обучающихся.

Условия освоения

Требования: Высшее или среднее профессиональное
образование по специальности "Библиотечноинформационная деятельность"

Достижение планируемых результатов

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Материально-техническое оснащение образовательного
процесса должно обеспечивать возможность обеспечения
доступа:

• к информационным ресурсам Интернета
• учебной и художественной литературе
• коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях
• к множительной технике для тиражирования
учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования должны
обеспечить:

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования

образовательное учреждение должно быть
обеспечено:
• учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями
• учебно-методической литературой
• материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы
начального общего образования

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Учебно-методическое и информационное обеспечение
обеспечивает информационную поддержку образовательной
деятельности обучающихся и педагогических работников:

• создание и ведение электронных каталогов и
полнотекстовых баз данных,
• поиск документов по любому критерию
• доступ к электронным учебным материалам
• доступ к образовательным ресурсам
Интернета

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования

Библиотека –
дидактический ресурс
образовательного учреждения
Содействие формированию личностных,
регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных
действий как основы умения учиться

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать формальные элементы текста
(например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
• работать с несколькими источниками
информации;
• сопоставлять информацию, полученную из
нескольких источников.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
предмет «Литература»

• Личностные результаты - использование для
решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словари,
энциклопедии, интернет-ресурсы и др.)
• Метапредметные результаты - умение
работать с разными источниками информации,
находить ее, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления,
конспекты,
• писать резюме, деловые письма, объявления с
учетом внеязыковых требований, предъявляемым к
ним, и в соответствии со спецификой употребления
языковых средств.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:

• описывать различные средства
массовой информации
• находить и извлекать социальную
информацию о достижениях и
проблемах развития культуры из
адаптированных источников
различного типа

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования

Выпускники начальной школы осознают
значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного
обучения по другим предметам. У них
будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя.

Федеральные государственные образовательные
стандарты

3. Задача воспитания культурного и
гражданского самосознания, помощь в
социализации обучающегося, развитии
его творческого потенциала через
приобщение к литературе и чтению
соответствует требованиям стандартов

Чтение и работа с информацией – метапредметные результаты
освоения образовательной программы

• использование различных способов поиска, сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета;
• овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Выпускник получит возможность научиться:

• делать выписки из прочитанных текстов с
учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные
аннотации к тексту, отзывы о прочитанном

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Учебно-методическое и информационное обеспечение
обеспечивает информационную поддержку образовательной
деятельности обучающихся и педагогических работников:

укомплектованность печатными и электронными
информационно- образовательными ресурсами по
всем предметам учебного плана:
• учебниками, в том числе учебниками с
электронными приложениями,
• учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам основной
образовательной программы основного общего
образования
• дополнительной литературой

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Чтение: работа с текстом

• поиск информации и понимание прочитанного
• преобразование и интерпретация
информации
• оценка информации

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
предметная область «Литературное чтение»

формирование грамотного, компетентного
читателя, который сможет ориентироваться в
многообразии литературных стилей и жанров,
искать и выбирать нужную информацию, сможет
использовать библиотеку и ее инструменты для
удовлетворения свих информационных и
читательских потребностей

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Фонд дополнительной литературы:

• отечественная и зарубежная, классическая и
современная художественная литература;
• научно-популярная и научно-техническая
литература;
• издания по изобразительному искусству, музыке,
физической культуре и спорту, экологии, правилам
безопасного поведения на дорогах;
• справочно-библиографические и периодические
издания;
• собрание словарей;
• литературу по социальному и профессиональному
самоопределению обучающихся.

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Выпускник научится искать информацию и понимать
прочитанное:

• определять тему и главную мысль текста, делить
текст на смысловые части, составлять простой план
текста;
• находить информацию, факты, заданные в тексте в
явном виде;
• вычленять содержащиеся в тексте основные
события и устанавливать их последовательность;
• упорядочивать информацию по алфавиту;
• понимать текст, не только опираясь на
содержащуюся в нем информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру, язык текста

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
планируемые результаты в предметной области «Литературное чтение»

• ориентация в специфике научно-популярного и
учебного текста и использование полученной
информации в практической деятельности;
• ориентация в книге по названию, оглавлению;
• умение отличать сборник произведений от авторской
книги;
• способность самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
• способность составлять краткую аннотацию на
литературное произведение по заданному образцу;
• умение самостоятельно пользоваться алфавитным
каталогом, словарями и справочной литературой.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования

предмет «Литература»

предмет «Литература»

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция

Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
• различать фольклорные и литературные произведения,
обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
«традиционным» фольклорным приемам в различных ситуациях
речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения
художественной литературы, выбирать произведения для
самостоятельного чтения,
• работать с разными источниками информации и владеть
основными способами ее обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться :

Выпускник научится:

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Выпускник научится:

• извлекать необходимую информацию из
орфографических словарей и справочников и
использовать её в процессе письма.
• извлекать необходимую информацию из
орфоэпических словарей и справочников и
использовать ее в различных видах деятельности.
• пользоваться различными видами лексических
словарей (толковым словарем, словарем синонимов,
антонимов, фразеологическим словарем и др.) и
использовать полученную информацию в различных
видах деятельности.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
География
Выпускник получит возможность научиться

• воспринимать и критически оценивать информацию
географического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации
• самостоятельно проводить по разным источникам
информации исследование, связанное с изучением
населения

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования

В результате освоения образовательной
программы младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений,
которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят
кругозор, они будут учиться полноценно
воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на
прочитанное.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека
• воспитание социальной ответственности и компетентности
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического
сознания
• воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни;
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения
к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде -экологическое воспитание;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической культуры - эстетическое
воспитание.

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам,
видеть в них воплощение нравственного идеала
конкретного народа,
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,
былине, обосновывая свой выбор,
• выбирать произведения устного народного
творчества разных народов для самостоятельного
чтения, руководствуясь конкретными целевыми
установками,
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять ее результаты в разных
форматах (работа исследовательского характера,
реферат, проект).

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Выпускник получит возможность научиться:

• извлекать необходимую информацию из
мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию и использовать эту
информацию в процессе письма.
• извлекать необходимую информацию из лексических
словарей разного типа (толкового словаря, словарей
синонимов, антонимов, устаревших слов,
иностранных слов, фразеологического словаря и др.)
и справочников, в том числе и мультимедийных и
использовать эту информацию в различных видах
деятельности.
• извлекать необходимую информацию из словарей
грамматических трудностей, в том числе и
мультимедийных и использовать эту информацию в
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Информатика

Выпускник научится

• оценивать информацию, в том числе получаемую из
средств массовой информации, свидетельств
очевидцев, интервью;
• отличать корректную аргументацию от некорректной,
использовать ссылки и цитирование источников
информации, анализ и сопоставление различных
источников;
• выбирать источники информации, необходимые для
решения задачи (средства массовой информации,
электронные базы данных, информационнотелекоммуникационные системы, Интернет, словари,
справочники, энциклопедии и др.);

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Литературное чтение

• Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами анализа,
интерпретации и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов.
• Научатся самостоятельно выбирать интересующую
литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных
читателей, способных к творческой деятельности.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся

• Учатся творчески и критически работать с
информацией (целенаправленный сбор
информации, ее структурирование, анализ и
обобщение из разных источников) в ходе
выполнения информационных проектов дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем
фотографий и др.
• Читают и обсуждают рассказы об искусстве,
посещают театры, концерты, музыкальные вечера
для школьников, музеи, выставки, музейные
заповедники.

• владеть практическими умениями ознакомительного,
изучающего, просмотрового способов (видов) чтения
в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей;
• владеть приемами работы с учебной книгой,
справочникам и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на
определенную тему, анализировать отобранную
информацию и интерпретировать её в соответствии
с поставленной коммуникативной задачей.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
предмет «История»

Выпускник получит возможность научиться:

• проводить поиск информации в исторических
текстах, материальных исторических памятниках;
• анализировать информацию различных источников
по отечественной и всеобщей истории;
• систематизировать исторический материал,
содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории;
• систематизировать исторический материал,
содержащийся в учебной и дополнительной
литературе;

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Проектная и учебно-исследовательская деятельность

• планирование исследовательских работ и выбор
необходимого инструментария
• оформление результатов учебно-исследовательской
деятельности как конечного продукта
• представление результатов исследования

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

• осознавать значимость чтения для
дальнейшего обучения, саморазвития
• воспринимать чтение как источник
эстетического, нравственного,
познавательного опыта
• понимать цель чтения: удовлетворение
читательского интереса и приобретение
опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека:

• умение дифференцировать, принимать или не
принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из
традиционных духовных ценностей и моральных
норм;

Федеральные государственные образовательные
стандарты

1. Задача библиотеки ОУ обеспечения
доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным ценностям соответствует
новым федеральным государственным
образовательным стандартам

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Выпускник научится искать информацию и понимать
прочитанное:

• понимать информацию, представленную разными
способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
• использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту
словарях и справочниках.

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
планируемые результаты в предметной области «Литературное
чтение»
Выпускник получит возможность научиться:

• осознанно выбирать виды чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция

Выпускник получит возможность научиться:

• понимать, анализировать, оценивать явную и
скрытую (подтекстовую) информацию прочитанных
текстов разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме
(включая противоположные точки зрения на её
решение) из различных источников (учебно-научных
текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных
носителях, официально-деловых текстов),
высказывать собственную точку зрения на решение
проблемы.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Выпускник получит возможность научиться:

• осуществлять поиск исторической информации в
учебной и дополнительной литературе, электронных
материалах, систематизировать и представлять ее в
виде рефератов, презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению
материалов истории своей семьи, города, края в ХХ
начале XXI вв.

Федеральные государственные образовательные
стандарты

2. Задача библиотеки по формированию
навыков независимого библиотечного
пользователя – соответствует новым
федеральным образовательным
стандартом.

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
Круг детского чтения
Выпускник научится:

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению,
отличать сборник произведений от авторской книги;
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по
собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название,
тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
• пользоваться алфавитным каталогом,
самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
Коррекционные программы

Обязательным является создание системы
широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.

Комментарий редактора: Уважаемы е коллеги! Прошу внимательно ознакомиться с представленной презентацией. Хотя, датируется она 2011 годом, представленные в ней материалы напрямую связаны с нашими сегодняшним днем,
когда приходится доказывать на всех уровнях власти важность профессии педагога-библиотекаря, его роль в реализации ФГОС, повышении качества образовательного процесса в ОО, престижа профессии школьного библиотекаря. В
рамках «Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» (2016) предлагаем активизировать
работу школьных библиотек с привлечением директоров ОО, руководителей отелов образования на местах, РМО
школьных библиотекарей, РИМЦ, муниципальных библиотек, родительского сообщества по выработке совместных
действий реализации данного документа. Опыт организации Круглого стола в Верещагинском районе 20 декабря 2016
года вскрыл целый ряд проблем, которые требуют разрешения. Но, мы верим, что совместными усилиями могут быть
определены стратегические линии развития школьных библиотек Пермского края.
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Поздравления с Новым годом!
Дорогие друзья!
Олег Новиков, президент объединенной издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА», и весь
творческий коллектив поздравляют с наступающими Новым годом и Рождеством. .

Желаем вам здоровья, усердных учеников и исполнения всех
самых сокровенных желаний в 2017 году!

До 20 Января 2017
Конкурс методических
разработок
«Празднуем Новый год
и Рождество вместе»
В рамках проекта «Страна невыученных уроков» объединенная издательская группа «ДРОФА
- ВЕНТАНА» проводит
конкурс методических
разработок по внеурочной деятельности для
педагогов дошкольного
образования, учителей
начальной и основной
школы на тему «Празднуем Новый
год и Рождество вместе».
Конкурс проходит с 8
декабря 2016 по 20 января 2017.
Подведение итогов кон-

курса состоится в конце января 2017 года.
Создайте собственный сценарий праздника в группе/классе
Нового года или Рождества.
Для участия в конкурсе принимаются текстовые файлы, которые можно сопроводить презентациями, видео и
фотографиями, рисунками и
схемами. Методические разработки должны содержать описание проведения праздника с
играми, конкурсами, викторинами или театрализованными
постановками.
В методической разработке должны быть отражены:
 Цель мероприятия
 Задачи мероприятия
 Формы организации деятельности детей
 Ход мероприятия

Экспертное жюри конкурса
выберет трех победителей в
трех категориях (по одному
в каждой категории): «Дошкольное образование», «Начальная школа»,
«Основная школа».
Победители получат ценные
подарки от объединенной издательской группы «ДРОФА —
ВЕНТАНА», а также сертификаты.
Все участники конкурса, приславшие авторские работы
получат сертификаты.
Просим внимательно ознакомиться с положением о конкурсе и прислать подписанные
приложения в отсканированном виде вместе с конкурсными материалами через форму
регистрации.

Дорогие друзья!
Команда Издательства Форум Медиа ( г. Санкт-Петербург) поздравляет Вас с наступающим
Новым годом!
Желаем Вам процветания и удачи!
http://www.forum-media.ru/
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ШИБЦ – новые возможности для развития информационно-образовательной
среды учреждения
Опыт МБОУ «СОШ №74» г. Ижевск .
Победитель конкурсного отбора МОиНРФ в рамках ФЦПРО 2016 в
номинации «Инициативный инновационный проект»
2015 год –Гран-При муниципального конкурса школьных библиотек
Шутова Ирина Николаевна, библиотекарь

Основные направления работы ШИБЦ
- Развитие информационной компетентности личности.
- Инновационная и проектная деятельность.
- Консультационный центр по вопросам использования новых информационных ресурсов и техники
- Организация взаимодействия всех библиотечных
зон
Направление 1. Развитие информационной компетентности: новые возможности
Зона получения информации на различных типах носителей
(читальный зал, совмещенный с медиатекой)

Разнообразие курсов и
форм внеурочной и
досуговой деятельности

Зона доступа к государственным информационным ресурсам
и ресурсам ограниченного использования

Увеличение возможности доступа к различным информационным
ресурсам.
Обучение работе с различными образовательными сервисами.

Зона получения информационных ресурсов во временное
пользование/
Зона сохранения и
распространения культурного наследия

Пользование информационными ресурсами
вне библиотеки ,в т.ч.
цифровыми.

Направление 2:
Инновационная и проектная деятельность: новые
возможности

Зона проектноисследовательской
деятельности

Создание проектного
центра.
Трансформация образовательного пространства разных зон

Зона доступа к сети
Интернет.
Зона для проведения
мероприятий гражданско-патриотической
направленности

Сетевое взаимодействие ученических и
педагогических сообществ

Направление 3. Консультационный центр по вопросам использования новых информационных
ресурсов и техники
- Создание виртуальной справочной службы (блог
ШИБЦ)
- Семинары-практикумы для педагогов г. Ижевска и
Удмурткой Республики
- Внесение дополнений в проект Учреждения
«Школа компетентного родителя» (организация семейного чтения)
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Школьные информационно-библиотечные центры: новое название или содержание?
ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ХОДЯТ В БИБЛИОТЕКИ?

ШКОЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ:
НОВОЕ НАЗВАНИЕ ИЛИ НОВОЕ
СОДЕРЖАНИЕ?

 ЗАЧЕМ

ХОДИТЬ В БИБЛИОТЕКУ
КОГДА ЕСТЬ МАЙНКРАФТ?

Возможности, предоставляемые
новыми информационными
технологиями

Практический уровень
их применения в школах

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ

ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ ФУНКЦИОНИРУЮТ
45729 ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Почти всегда:
 Комплектование, обработка библиотечного фонда
 Обслуживание читателей, ведение читательских
формуляров
 Организация мероприятий, выставок и пр.

Обучение на протяжении
жизни, самообучение
Планировать и реализовывать
личные и групповые проекты

Редко или почти никогда:
 Предоставление документов-первоисточников в
печатной, электронной и другой форме
 Составление справок, подготовка дайджестов, обзоров,
указателей и т.д.
 Оказание помощи при использовании различной
компьютерной техники

Образование, полученное
внутри реальных процессов

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕК?

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БИБЛИОТЕКАРЯ

Использовать различные
интернет-ресурсы и сервисы

ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЮТСЯ
БИБЛИОТЕКАРИ?



Несогласованность действий участников
отношений в сфере образования



Несовершенство нормативно-правовой базы

Ориентироваться в
современном
медиапространстве



Проблемы кадрового обеспечения



Слабая материально-техническая база



Старение библиотечного фонда

Применять инструменты
визуальнных коммуникаций



Недостаточность информационно-ресурсного и
программного обеспечения



Слабое взаимодействие с бизнес-сообществом

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИР ОССИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2016 Г. № 715

Совершенствова
ние нормативноправовой базы

Материальнотехническое
обеспечение

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ШКОЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Федеральный
информационно-методический центр

Развитие
кадрового
потенциала

Информационно
-ресурсное
обеспечение

Программное
обеспечение

ЕДИНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ШКОЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР?

85 региональных
информационно-методических
и ресурсных центров

К бумажным и электронным изданиям
К образовательным медиаресурсам

К безопасному школьному интернету
К вычислительным ресурсам большой
мощности

Школьные библиотеки
и информационно-библиотечные
центры

ГИБКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО
ПРОСТРАНСТВА

Научнометодическое
обеспечение

К презентационной и оргтехнике

РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТРИ МОДЕЛИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Реализация учебных и исследовательских
проектов
Организация и проведение обучающих игр
Зона коллективной
работы

Зона индивидуальной
работы

Рекреационная
зона

Использование инструментов
видеокоммуникации

Сельское
поселение

Применение средств виртуальной реальности

Презентационная
зона

Зона получения
информационных ресурсов

Городское
поселение
Городской
округ

Профориентация

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК


Координация деятельности региональных информационнометодических центров



Сопровождение федерального перечня рекомендованных
учебников



Организация и проведение информационных вебинаров и
семинаров



Мониторинг актуальных потребностей школьных библиотек



Организация мероприятий по повышению квалификации
и переподготовки библиотечных специалистов



Разработка и подготовка к изданию методических и
информационных материалов

ЕСТЬ ИДЕИ? ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ДАВАЙТЕ ОБЪЕДЕНЯТЬ УСИЛИЯ
Иванченко Дмитрий Алексеевич
idmi@gnpbu.ru
facebook.com/ivanchenko.dmitry
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Австралийским Сенатом, —

Некоторые участники настаивали на том, что учительбиблиотекарь - это в первую
очередь учитель, а во вторую
— библиотекарь. (Следует отметить, что «обучение» в этом
контексте рассматривается как
работа с классами в библиотеке.) И ему необходим учительский опыт.
«Я думаю, что педагогбиблиотекарь должен тратить большую часть своего
времени на работу с классами, наверное, от 60 до 70% в
среднем...»
Другие считали важной роль
педагога-библиотекаря в том,
что он, взаимодействуя со
всем персоналом и всеми учениками, видит общую картину
происходящего в школе.
«Он способен выявить сотрудников и студентов, которые нуждаются в помощи. Он как канарейка в
угольной шахте».
Многие руководители ценят
своего учителя и библиотекаря как человека, который
«вышел за пределы» книжных
полок и имеет знания в области ИКТ для преподавания и
обучения. Эта работа включает профессиональное развитие

и коучинг персонала, например,
при внедрении новой системы
управления обучением, использовании цифровых технологий в
библиотеке, внедрении ИКТ в
обучение и управление школой.
На вопрос о том, кого директора
видят в роли идеального педагогабиблиотекаря, они отвечали, что
ищут людей, которые прошли хорошее обучение, любят литературу, понимают, что технологии
имеют решающее значение для
обучения.
«Я бы искал того, кто рассматривает библиотеку как
средство сломать барьеры и объединить людей, кто открыт для
новых идей и новых способов
мышления. Того, кто по природе
своей любопытен. Кто хочет
исследовать, читать, изучать,
не боится учиться у других людей. Кто может общаться и
влиять на людей, кто имеет политическое чутье».

Результаты этого исследования подчеркивают, что участники высоко оценили роль
педагога-библиотекаря. Позицию библиотекаря можно
подкрепить, выстроив хорошие отношения с директором,
демонстрируя проактивность,
межличностные навыки и
владение
инновационными
практиками, компетентность
в области ИКТ, принимая
участие в разработке учебных
программ в роли преподавателя-эксперта.
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Multiple intelligences (Теория множественного интеллекта)

«Это крайне важно, что мы признаем и понимаем всё разнообразие человеческого интеллекта, и все его комбинации. Мы все такие
разные во многом, потому что мы все имеем
различные комбинации интеллекта. Если мы
признаем это, я думаю, мы будем иметь, по
крайней мере, больше шансов правильно реагировать на многие проблемы, с которыми
мы сталкиваемся в мире».
Говард Гарднер

The MI Strategy Bank: 800+ Multiple Intelligence Ideas
for the Elementary ClassroomPaperback
(М.И. Стратегия банка: 800 + Несколько Идеи Intelligence для начальных классов)
Эллен Арнольд
ISBN-13: 978-1569762103 ISBN-10: 1569762104

Multiple Intelligences in the classroom.
Множественный интеллект
в
классе, 3rd Edition
http://www.ascd.org/publications/
books/109007/chapters/The-Foundations-ofMI-Theory.aspx
Томас Армстронг
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на другую должность»: Письмо в редакцию
Юридическая консультация

« …я - заведующая школьной библиотекой; имею I квалификационную категорию, так как школа отнесена к I группе по оплате труда
руководителей.
Департамент образования области в январе провёл совещание
школьных библиотекарей, где было объявлено, что в школах области, в связи с переходом на новую
систему оплаты труда, больше нет
должности заведующего библиоте-

кой, а есть лишь библиотекарь, библиотекарь II категории, библиотекарь I категории и ведущий библиотекарь. То есть с 13-го разряда меня
перевели на 10-й. Более того, этот 10й разряд (библиотекарь I категории)
необходимо подтвердить, пройдя аттестацию по форме «учительской»
категории (13 разряда), в случае отказа от аттестации оплата труда будет
производиться по 7-8-му разряду.
Законно ли это?

И если НЕЗАКОННО, то я очень
прошу вас ответить через газету,
так как это касается всех библиотекарей области, а может, и не
только одной области.
С уважением ваш читатель,
член Педагогического клуба
«Первое сентября».

Консультируют
юристы
:
А. Вавилов и П. Проскурин
Поскольку подобных писем оказалось несколько из разных регионов, мы попросили двух юристов,
занимающихся вопросами трудового права и знающих особенности
права в сфере образования, ответить сразу всем их авторам.
ПЕРВЫЙ ответ составил Александр Иванович Вавилов, юристГУ
«Высшая
школа
экономики» (ВШЭ).
«Областной департамент образования не имеет полномочий определять, какие должности работников
должны включаться в штатное расписание школы. Такое право предоставлено законодательством исключительно самому образовательному
учреждению (подпункт 9п, 2 ст. 32
Закона РФ «Об обра-зовании»). Подобное «вторжение» департамента
в область компетенции образовательных учреждений может быть
расценено как превышение полномочий и нарушение принципа государственной политики обеспечения
автономности
образовательных
учреждений (cm. 2 Закона), их самостоятельности (п.1 ст. 32 Закона).
Что касается права самой школы
на замену должности заведующего
библиотекой на должность библиотекаря, то в принципе у школы такое право есть. По смыслу норм
Трудового кодекса РФ это изменение означает для работника
перевод
на
другую
работу
(изменение трудовой функции,
определенной
наименованием
должности - ст. 72.1 и 57 ТК РФ).
А перевод может иметь место толь-

ко с согласия работника. Перевод
без согласия работника при-знаётся
незаконным (по его заявлению в
суд, государственную инспекцию
труда и др.), работнику возмещается утраченный заработок в полном
размере и с процентами за период
невыплаты и может быть компенсирован моральный вред в размере,
определяемом судом.
Судя по изложенной в письме ситуации, полагаем, что областной
департамент, организуя перевод
школ на новую систему оплаты
труда, дал школам неграмотную
рекомендацию об исключении из
штатного расписания должности
заведующего
библиотекой.
Школьная библиотека является
структурным подразделением школы. Как структурное подразделение
библиотека не может нормально
функционировать без руководителя (заведующего), наделенного
организационнораспорядительными полномочиями по от ношению к лицам, пользующимся услугами библиотеки, и
административно-хозяйственными
полномочиями (ответственностью)
по отношению к имуществу библиотеки.
При отсутствии руководителя
за работу подразделения просто
некому отвечать.
Вероятно, ошибочная рекомендация департамента вызвана отсутствием наименования долж-ности
«заведующий
библиотекой»
в
утверждённых Минздравсоцразвитием
профессиональных квалификационных группах работников образования и профессиональ-

ных квалификационных группах
работников культуры.
Однако профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
не устанавливают наименования
должностей, а служат целям
определения
базового
(минимального) оклада работников
государст венных
(муниципальных) учреждений
(cm. 144 ТК РФ). Поэт ому в от раслевых ПКГ перечислены далеко не все должности работников.
Более полными являются общеотраслевые ПКГ, утверждённые
приказом
Минздравсоцрззвития от 29 мая 2008
г. № 247н, в которых предусмотрена должность «заведующий
научно-технической библиотекой». Должность отнесена к третьему квалификационному уровню профессиональной квалификационной
группы
«Общеотраслевые
должности
служащих второго уровня».
(Отметим, что в общеотраслевых
ПКГ должность библиотекаря не
указана совсем).
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Такое же наименование должности установлено действующим
Квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и других служащих
(1998 года) в редакции приказа
Минздравсоцразвития от 29.04.08
№ 200, в квалификационную характеристику которого включено
выполнение организационных и
иных функций, свойственных руководителю подразделения.
Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-дов ОК 016-94 в редакции
5/2004 ОКПДТР, утверждённой
Ростехрегулированием, установлено также наименование должности
«заведующий библиотекой», которое может применяться к
руководителям школьных библиотек.
Второй ответ от Павла Сергеевича Проскурина,
юриста 000
«ЭКСПОРЕСУРС».
В соот вет ст вии с Трудовым
кодексом Российской Федерации
а. 72.1 и 72.2 без Вашего письменного согласия Вас не имели права
перевести на должность более низкую, чем Вы занимали. С Вашего
согласия Вас могут перевести на
должность более низкую, вопервых, на срок до 1 месяца, во-
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вторых, оплата Вашего труда должна составлять не менее среднего
заработка по прежней работе. Кроме
того, если у вас в трудовом договоре
есть пункт о том, что в ваши обязанности входит деятельность по координации работы библиотеки, контроля
за
подчинёнными
сотрудниками (если они есть), Вас не
могут перевести на должность более
низкую, чем Вы занимали, но имеют
право перевести на должность
равноценную занимаемой ранее,
при условии сокращения основной
ставки. Если ж е в шт ат ном расписании кроме ставки заведующего
библиотекой указана ставка главного библиотекаря, то понизить Вас
сразу на две ступени могли только в
двух случаях: 1. Служебное несоответствие, подтверждённое актами
независимой комиссии, 2. Нарушение трудовой дисциплины (прогулы,
присутствие на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения).
Иногда директора общеобразовательных учреж-дений не вводят
должность «заведующий библиотекой», а вводят должность «главный
библиотекарь». В этом случае главный библиотекарь исполняет функциональные
обязанности
зав.библиотекой. Хотя разница между должностями следующая: заведующий библиотекой осуществляет

общее ру-ководство сотрудникам и, формирует учебный фонд
и т.д., а главный библиотекарь
должен выполнять распоряжения заведующего. Во многих
штатных расписаниях отсутствует ставка заведующего библиотекой, и в этом случае должностные обязанности заведующего возлагаются на главного
библиотекаря. Тогда в этом случае должностной оклад остаётся
на прежнем уровне, но придётся изменять трудовой договор. Если обязанност и главного библиотекаря прописаны
так, что, по сути он заменяет
заведую-щего библиотекой, то
трудовой договор изменяется
только в названии должности.
Если обязанности не прописаны, тогда в этой части договор
надо изменять тоже.
Материал напечатан в газете
«Библиотека в школе» № 18 за 2009
год C. 18-20.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ. ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ Статья 72.1. Перевод на другую работу. Перемещение

(введена Федеральным законом от 30.06.2006 № ЭО-ФЗ)

Перевод на другую работу - постоянное ил и
временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также
перевод на работу в другую местность вместе с
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника,
за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 наст оящего
Кодекса.
По письменной просьбе работника или с его
письменного согласил может быть осуществлен
перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по
прежнему месту работы прекращается (пункт 5
части первой статьи 77 настоящего Кодекса).
Не требует согласия работника перемещение его
у того же работодателя на другое рабочее место,
в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не
влечёт за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Статья 72.2. Временный перевод на другую
работу (введена Федеральны м законом от

30.06.2006 № 90-ФЗ)
По соглашению сторон, заключаемому в
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же
работодателя на срок до одного года, а в случае,
когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с законом сохраняется
место работы, - до выхода этого работника на
работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не
потребовал её предоставления и продолжает
работать, то условие соглашения о временном
характере перевода утрачивает силу и перевод
считается постоянным.
В случае катастрофы природного или техногенного характера производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии
или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих год угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его
части, работник может быть переведён без его
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя для предотвращения указанных
случаев или устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до
одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же работодателя допус-

кается также в случаях простоя (временной
приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического
или организационного характера), необходимости предотвра-щения уничтожения
или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего работника, если
простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего
работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй
настоя щей статьи. При этом перевод на
работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного
согласия работника.
При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и
третьей настоящей статьи, оплата труда
работника производится по выполняемой
работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе.
Следите за новыми документами
и консультируйтесь у юриста!
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Нормативное обеспечение деятельности школьных ИБЦ и педагога-библиотекаря
Презентация с вебинара от 15.11.2016 Лектор – Ирина Владимировна Булавина
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Из презентации с вебинара на тему "Условия успеха разработки инновационного образовательного проекта в рамках конкурса ФЦПРО – 2016 года (п.2.3)" от 22.12.2016
1. ОТ ИДЕИ ДО ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(ПРОГРАММ) 2016 года Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Краснодар, ул. КИМ, д.17
school32@kubannet.ru 8(861) 239-55-50
2. Валиулина Лариса Фрунзевна, директор МБОУ СОШ №32 города Краснодара
3. Тема вебинара: Условия успеха разработки инновационного образовательного проекта в рамках конкурса
ФЦПРО – 2016 года (п.2.3) «Модернизация школьной библиотеки» 1. «От идеи до победы в конкурсе инновационных проектов»; 2. Основные направления инновационной программы «Развитие школьной библиотеки» МБОУ СОШ № 32 города Краснодара; 3. Основные направления конкурса ФЦПРО в 2017 году.
4. Инновационный проект (программа) Направления Конкурса – 2016 года Конкурс 1. «Инициативный инновационный проект» Конкурс 2. «Развитие школьной библиотеки» Конкурс 3. «Реализация инновационных
программ воспитания и социализации обучающихся» Конкурс 4. «Разработка, апробация, внедрение новых
элементов содержания образования и систем воспитания новых педагогических технологий при реализации
образовательных программ НОО» Конкурс 5. «Внутришкольная система оценки качества».5. Инновационный проект (программа) Требования к описанию Раздел 1. Описание мероприятий 1.1. Цели, задачи, опыт и
перспективы 1.2. Описание работ по реализации мероприятий - проблемы - состав мероприятий
(формирование предложений) - участники реализации, целевые группы - уровень экспертов - ожидаемые
результаты - план по распространению опыта 1.3. План-график выполнения работ Раздел 2. Целевые по-

казатели эффективности Раздел 3. Статистические данные ….
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Вести из школьных библиотек Верещагинского района
На базе МАОУ «СОШ № 1» г.
Верещагино проходят заседания
РМО школьных библиотекарей
Верещагинского района, объединяющего 13 школ района.
На одном их заседаний библиотекари присутствовали на
школьной читательской конференции по книге Астрид
Линдгрен «Рони – дочь разбойника», а читали книгу, готовились к её обсуждению учащиеся
4-а и 4-б классов.
Цель: развитие социальной и
читательской активности, выработка критического мышления,
самостоятельной работы над
книгой.
1.Познакомить учеников с творчеством шведской писательницы
А.Линдгрен;
2.Учить рассуждать о прочитанном, выражать своё отношение к
героям книги, их поступкам, с
интересом слушать отзывы одноклассников о книге;
3.Воспитывать в детях вдумчивого читателя, способность сопереживать, печалиться и радоваться вместе с персонажами
произведения .
4.Учиться глубоко всесторонне,
анализировать содержание книги.
Ребята, просмотрев презентацию о жизни и творчестве писательницы, видео-ролик книги,
подошли к самому важному –
обсуждению прочитанной книги, вопросы и иллюстрации к
прочитанному высвечивались в
презентации. Читатели активно
включались в вопросы обсуждения группами, звучали полные
ответы.
Группа учеников 4-а класса
показали инсценировку эпизода
из книги.
Итогом завершения конференции ученики высказали - чему
может научить книга, что пригодилось бы им в дальнейшей жиз-

ни.
Учащиеся и школьные библиотекари написали отзыв о
читательской конференции.
Что говорят ученики:
Старкова Таня 4-а
«Мне понравилось, как уверено, с интересом мы обсуждали прочитанную книгу. Я хочу
быть в чём-то похожей на
Рони - быть смелой. Я бы ещё
хотела принять участие в подобной конференции».
Катаева Аня 4-а
«Мне хочется ещё принять
участие в читательской конференции, нравится обсуждать о том, что прочитала».
Ильиных Кирилл 4-а
«А мне ещё понравилось то,
что мы не только читали, обсуждали, мы инсценировали
фрагмент из книги».
Шайфлер Арина 4-а
«Мне очень понравилось наше
мероприятие. Хотелось, чтоб
читательские конференции
проводились чаще. А. Линдгрен - моя любимая писательница. Я очень люблю читать
книги, читая, у меня развивается фантазия. В будущем я
тоже хочу писать книги для
детей».
Федосеева Юля 4-а
«Мне понравилось обсуждение книги и участие моё в инсценировке фрагмента, я исполнила роль Рони».
Зорина Аня 4-а
«Я очень многое смогла понять и запомнить, поучаствовав в обсуждении книги».
План читательской
конференции
по книге А. Линдгрен «Рони –
дочь разбойника»
Участники: 4-а, 4-б классы.
Цель:
*познакомить с творчеством
шведской писательницы А.
Линдгрен;

*учить рассуждать о прочитанном, выражать своё
отношение к героям книги и их поступкам, с интересом слушать ответы товарищей;
*воспитывать вдумчивого
читателя, способного радоваться, переживать,
негодовать и печалиться;
*глубоко и всесторонне
проанализировать содержание книги
План:
 Рассказ о творчестве писательницы А. Линдгрен.
 Обсуждение книги. Рассуждение детей и ответы
на вопросы о прочитанной книге в группах
 Инсценировка эпизода
из главы №5 книги.
 Обсуждение выступлений.
 Подведение итогов: какова главная мысль произведения?. Поучительное в книге. Что пригодилось бы ученику в
дальнейшей жизни?.
 Рекомендации для чтения.
Турпанова
Екатерина Ивановна,
зав. библиотекой МАОУ
«СОШ №1» г. Верещагино
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Урок мужества «Встреча трех поколений»
В рамках краевой акции
«Только отважным героям
радость Победы дана!» зав.
библиотекой МБОУ «СОШ
№2» г. Верещагино провела
Урок мужества «Встреча
трех поколений». Цель урока: вызвать интерес к прошлому и настоящему своей
семьи, своего родного края.
Ход урока. Звучит песня
«Загляните в семейный альбом». Звучит метроном.
1.Ведущий: Вы слышите?
Это часы отсчитывают время. Время памяти…
2.Ведущий: Памяти? А разве
память бывает живой?
1.Ведущий: У времени есть
своя память – история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших
планету в разные эпохи.
2.Ведущий: Двадцатый век –
жестокий век! Таким он стал
для российской истории. Три
страшных войны пришлось
пережить нашему народу,
нашим солдатам, выстоять и
победить: Великую Отечественную, Афганскую и Чеченскую войну. Учащиеся
читают стихи.
1-й чтец:
«Отец, расскажи о прошедшей войне,Просил я, играя погоном. Как ты по Берлину скакал на
коне
С казачьим лихим эскадроном».
Достав из кармана расшитый
кисет,
Цигарку, скрутив очень скоро
Отец обстоятельный дал мне
ответ,
Как бился с фашистскою
сворой,
Как фрицы убили лихого
коня,
Как шел сквозь военные гро-

зы…
И долго стояли в глазах у меня
Скупые отцовские слезы.
2-й чтец:
«Отец, расскажи о прошедшей
войне, Просил меня сын мой однажды. Тебя из Афгана везли на
броне,
Представлен ты к ордену дважды».
Достав из платочка осколки
гранат,
Где я их храню постоянно,
Я сыну сказал, что есть город
Герат –
Жемчужина Афганистана.
И там, защищая Афганский
народ,
Мы с «духами» насмерть сражались…
С отцом помянули погибший
мы взвод
И крепко друг к другу прижались.
3-й чтец:
«Отец, расскажи о прошедшей
войне, Мой внук обращается к сыну.
- Ведь ты воевал в этой самой
Чечне,
Бандит расстрелял тебя в спину.
И сын мой поведал сынку своему,
Как пал, прикрывая солдата,
Как смерть обмануть помогали ему
Врачи полевого санбата.
Как вынес его с поля боя комбат.
И силы спасли молодые…
Ведущий:
Три женщины, слушая, молча,
сидят, Все три почему-то седые…(Автор неизвестен)
1.Ведущий: У каждого поколения своя война. Великая

Отечественная, Афганская, Чеченская.
70 лет прошло со времени окончания Великой Отечественной войны, 26 лет – со дня вывода войск
из Афганистана, 21 год назад
началась первая военная операция
в Чечне.
Сегодня у нас в гостях представители трёх поколений защитников
Отечества: Ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны
Афганской войны, участники боевых действий на Северном Кавказе.
Всех наших гостей объединяет
одно – это страшное слово ВОЙНА!
Давайте вместе перелистаем страницы истории.
1-й чтец:
Грохочет история связкой ключей.
Гулко, на все времена.
Тысячу четыреста дней и ночей
Шла по земле война.
(Наталья Евстигнеева)
2.Ведущий: Великая Отечественная война унесла 27 миллионов
жизней. Это значит каждый восьмой житель нашей страны погиб
во время Великой Отечественной
войны. 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек
каждую минуту... В этой войне
наш народ совершил подвиг, в котором слиты воедино, величайшее
мужество воинов, партизан, участников подполья и самоотверженных тружеников тыла.
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В истории Великой Отечественной войны яркой страницей вписаны подвиги наших
земляков. Верещагинская земля
– родила 5 Героев Советского
Союза. Об их подвигах знает
вся страна и все жители Верещагинского района. Среди них:
Шатров Виктор Степанович,
Кислухин Иван Георгиевич,
Кадочников Иван Петрович,
Обухов Евгений Михайлович,
Саначев Михаил Данилович.
Их имена увековечены в названиях улиц нашего города.
Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны.
1-й чтец:
Чем дальше мы уходим от войны...
Чем дальше легендарный сорок
пятый,
Тем памятней цветенье той весны,
Тем чище снег на голове солдата.
И люди, пережившие войну,
Друзей, чьи имена не канут в
Лету,
Совсем иначе смотрят на весну,
Совсем иначе празднуют Победу.
Траншеями на лицах – сеть
морщин...
Но мир спасен, усталый и зловещий,
Мужеством недрогнувших
мужчин,
Стойкостью когда-то юных
женщин. (Владимир Цыкалов)
2-й чтец:
Вам все, кто вынес ту войну
В тылу иль на полях сражений,
Принес победную весну!
Поклон и память поколений!
(Юрий Поляков)
1.Ведущий: Вряд ли деды и отцы сегодняшних солдат могли
думать о том, что их детям и
внукам придется взять в руки
оружие... Чередой конфликтов,
«горячих точек», боевых действий наполнена жизнь страны

Стр. 14

нашей в этом последнем десятилетии уходящего века. На долю
каждого поколения выпадает
свое испытание. Таким испытанием для молодых ребят стала
война в Афганистане.
Слова читаются на фоне мелодии песни «Мы уходим» (автор
песни Игорь Морозов).
1-й чтец:
Где только нет сынов твоих,
Россия!
Они сражались, побеждая зло...
В Отечественной скольких покосило,
В войне афганской сколько полегло?!
Пусть не сопоставимы эти войны,
И несравнима численность потерь
2-й чтец:
Но сыновья отцов своих достойны.
Они лежат в одной земле теперь...
Какая вера, и какая сила
Их повела в последний смертный бой?..
Между Афганистаном и Россией
Лежит пространство под названьем БОЛЬ. (В. Дорожкина)

войне погибли 5 наших земляков:
Малыгин Александр Германович - рядовой Награжден
медалью « За отличие в
охране государственной Границы», орденом Красной
звезды – посмертно.
Баженов Николай Иванович –
ефрейтор. Посмертно награжден орденом Красной звезды.
Вяткин Павел Григорьевич –
рядовой. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Абатуров Сергей Анатольевич сержант. Посмертно
награжден орденом Красной
Звезды. Соловьев Александр
Анатольевич – ефрейтор. Посмертно награжден орденом
Красной Звезды

Это были самые большие потери Советской Армии со времен
Великой Отечественной войны.
Война сломала жизнь многим
молодым ребятам. Несмотря ни
на что, они честно исполняли
свой гражданский долг, оставались верными присяге до конца.

Слово предоставляется
участнику Афганской войны.
1-й чтец: Вспомним тех, кто
не вернулся…
Кто стал частицей тишины,
Кто лег в горах – и не
проснулся
От необъявленной войны...
(Виктор Верстаков)

2.Ведущий: 15 февраля - День
памяти воиновинтернационалистов. Именно в
этот день в 1989 году советские
2-й чтец. Пусть память
войска покинули Афганистан, с
будет крепче, чем гранит.
честью выполнив задание Пра.
вительства страны, проявив при
этом образцы мужества и героизма.
Война в Афганистане длилась 9
лет 1 месяц и 18 дней. Через эту
войну прошли 660 тысяч советских солдат и офицеров.
72 человека из них получили
звание Герой Советского Союза.
Свыше 15 тысяч советских солдат погибли на чужой земле, 6
тысяч скончались впоследствии
от ран и болезней, 311 человек
пропали без вести. В Афганской
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И в сердце кровь стучать не
перестанет.
Пока есть Русь, она в душе
хранит
Погибших на войне в Афганистане. (Владимир Мазур)
Звучит песня «Афганский
вальс» (стихи Ю. Рогоза, музыка И. Демарин).

Ведущий: Война в Афганистане
для наших солдат закончилась в
1989 году, но уже в декабре 1994
г. началась новая, не менее кровопролитная война в Чечне. И
снова наши земляки, молодые
парни, продолжая славные боевые традиции старшего поколения своих дедов и отцов с честью и достоинством выполняют
свой священный долг. К сожалению, домой возвращаются не
все…

Ларионов Сергей Владимирович - младший сержант. Посмертно награжден орденом
Мужества
Пасынков Игорь Васильевич
– сержант, погиб во время боевых действий.
Медведев Александр Алексеевич – младший сержант,
погиб.
Селезнев Иван Алексеевич младший сержант. Посмертно
награжден орденом Мужества.
Мехоношин Вячеслав Валерьевич – младший сержант. Посмертно награжден орденом
Мужества.
Быков Алексей Михайлович –
милиционер ППС. Посмертно награжден орденом Мужества.
Старков Вячеслав Владимирович- подполковник. Посмертно награжден орденом
Мужества.
Горбунов Дмитрий Николаевич – сержант ОВД. Награжден медалью «За отвагу»
Мокрушин Павел Вячеславович – сержант, командир минометного отделения. Погиб
на государственной границе в
республике Таджикистан.

Стр. 15

Слова читаются на фоне мелодии песни «Чечня в огне».
1-й чтец. «Я убит на чеченской
войне»
Был мальчишка я шустрый и бойкий
В коридоре с друзьями бузил,
Получал и пятерки и двойки
Но я школу родную любил.
Не спешите, постойте, ребята!
Побеседуйте тихо со мной,
И скажите: «Какой был веселый»
И какой он еще молодой.
Подождите девчонки смеяться
Посмотрите на этот портрет.
Мне исполнилось лишь восемнадцать
А меня уже нет, просто нет
Я войну эту страшную видел,
С автоматом я в бой уходил,
Чтобы вас здесь никто не обидел,
Чтобы вас здесь никто не убил
Мне бы бегать на поле футбольном,
И подругу встречать по весне.
Я зимой не вернулся из боя,
Я убит на чеченской войне.
Мать рыдает, горюет, страдает.
Над могилою ранней моей,
Да поет по весне, заливаясь
Мой любимый шальной соловей.
Побывайте у мамы в квартире,
Навестите родную мою,
Чтобы знала она, что о сыне,
Кто-то помнит в родимом краю,
Погрустите и вы над могилой,
Принесите цветов полевых
Чтобы пахло мне Родиной милой,
На дорогах моих неземных.

Слово предоставляется участнику Чеченской войны

Ведущая: «Горячие точки» показали, что наше поколение достойно
героизма дедов и прадедов, победивших фашизм в годы Великой
Отечественной войны.
Кто знает, как бы мы жили сегодня здесь, если бы не были они
там, в Демократической Республике Афганистан , на Северном Кавказе… И мы должны быть благодарны этим бойцам, ведь они защищали всех нас. А те, кто погиб,
погиб за нас, за Отечество.
Каждое время рождает своих героев. В наше время не иссякли верность долгу и традициям старших
поколений. Подтверждение тому

награды за героизм, мужество, проявленные в боях на территории Афганистана и Чечни.
Самое дорогое и священное, что
отец передаёт сыну, дед внуку, одно поколение другому, – это память, память о былом, о людях, чьи
дела и творения умножали славу
Отечества.
Сражения кончаются, а история
вечна. Три войны будут жить в душах тех, кто в них участвовал.

Такая нами выбрана дорога
У каждого солдата свой рейхстаг
Друзья мои, не верящие в Бога,
Вы сами стали богами атак!
(С. Павлов)
Ведущий: Дорогие ветераны всех
войн! Сегодня, в канун Победы, мы
обращаемся к вам со словами благодарности. Спасибо вам за то, что
много лет назад вы с честью выполнили свой долг перед Родиной, не
пожалев для Победы ничего, даже
своих юные судьбы, и тем самым
обеспечили нам, вашим потомкам,
мирную и счастливую жизнь.
Спасибо вам за эту встречу, за
предоставленную возможность прикоснуться к вашей судьбе. Наденьте
ваши ордена, ветераны всех войн.

Не прячьте то, что заслужили!
Гордитесь своими подвигами. И
мы вами тоже будем гордиться.
(Ветеранам вручают цветы
Звучит песня «Девятое мая»).
Штучкина
Нина Григорьевна
зав. библиотекой МБОУ
«СОШ № 2» г. Верещагино
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Библиотека
Библиотека
Моя родина там, где моя библиотека.
Э. Роттердамский
Что за наслаждение находится в хорошей
библиотеке. Смотреть на книги - и то уже счастье.
Ч. Лэм

Библиотека – это и место работы, и храм мысли,
и научно-исследовательский центр, и
лаборатория, и музей, и высшая школа, и место
высоких радостей, праздников ума и глаза.
Н. Рерих

ТЕХНОЛОГИЯ PEAR TO PEAR
Интерактивная инсталляция по технологии Pear
to Pear представляет собой
одно из сенсорных мультитач устройств, например
интерактивный стол SKY
360 или интерактивная панель SKY Display объединенное с большим видео
экраном специализированным программным обеспечением , которое позволяет
дополнять или дублировать часть информации с
первого устройства на второе. Таким образом, образую самую масштабную
инсталляцию, которая
только представляется возможным.
Основные
преимущества:
- Информацию на интерак-

тивном столе могут просматривать полноценно лишь 1-2 человека, а в данном случае контент
могут видеть очень большое количество посетителей. Помимо
того, что они также будут получать важную информацию, посетители будут втягиваться в процесс и захотят познакомиться с
инсталляцией и контентом,
представленным на устройствах.
- Информация в
основном не дублируется, а дополняется. Большой экран позволит в большей мере насладиться мультимедиа файлами,
чем интерактивный стол. Но при
этом интерактивный стол служит интересным манипулятором
для выбора и просмотра информации.
Содержимое (контент) интерактивной инсталляции создается

по вашим индивидуальным требованиям для решения конкретных задач.
Комплектация:
1. Интерактивный стол. Модель
на выбор SKY Standard или SKY
360 с диагоналями от 32 до 55
дюймов.
2. Презентационный комплект.
Проекционный экран, проектор,
крепления, коммутация, роутер,
компьютер. Или Видеостена,
крепления, коммутация, роутер,
компьютер.
3. Лицензия ПО "Интерактив" - 2
шт. Создание интерактивных
презентации по технологии Pear
to Pear - 2 шт.

ООО «Скай интерактив Пермь»
Тел. 89194979394
Константин Викторович

