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Переформатирование школьных библиотек
Отправная точка - ФЦПРО 2016-2020

Вектор - Концепция развития ШИБЦ

Правовое поле - ФЗ “Об образовании 
в Российской Федерации”, 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Задачи:                                 
обновление ресурсов, внедрение 
новых форм и методов работы; 
интеграция с педагогами;



Взаимодействие школьных 
и муниципальных библиотек

Муниципальный проект 
администрации г. Красноярска

● обмен ресурсами;
● обмен опытом;
● совместные проекты;

Красноярская ярмарка книжной 
культуры;

Всероссийский библиотечный 
конгресс - 2017



Педагогический марафон.
День Школьного библиотекаря

Предъявление ведущих практик 
образования

● практики;
● новые ресурсы;
● новые формы работы;
● новый уровень квалификации;
● сотрудничество с педагогами;
● обратная связь;
● живое общение, отношения.



Сетевое методическое сообщество
moodle.kipk.ru

Место профессиональных 
коммуникаций

● Методические пособия
● Нормативно-правовая база
● Электронные ресурсы
● Инновационная деятельность
● Учебники
● Повышение квалификации
● Полезные ссылки
● Библиотечный Красноярск



Региональный распределенный
информационно-методический центр

методическая поддержка

общая ресурсная база

разноформатные ресурсы



Видеоконференция с 
писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко

Инновационные проекты

Видеоконференции 
с известными 
российскими и 
зарубежными 
писателями;

Вебинар с Израилем 
в рамках конкурса 
IQ-Robot.



Сетевые проекты
Формирование информационной культуры, потребности в чтении:

- Библиогастроли - театральные постановки по произведениям местных 
писателей, представление через систему видеоконференций, создание 
сетевого банка видеозаписей спектаклей и встреч;

- Сетевой квилт - написание отзывов о прочитанных произведениях, 
размещение их на электронном ресурсе, проведение сетевых 
мероприятий с использованием данного ресурса в целях рекламы

- Скорая библиопомощь - организация сетевых бесед, встреч, диспутов 
для учащихся группы риска, направленных на снижение уровня 
правонарушений и преступлений;

- Книжный серфинг и др.



Сетевой StartUp

StartUp - сетевое образовательное 
событие, в основе которого кейс 
“Технология”, направленный на 
умение увидеть и решить 
проблемную ситуацию.

видеочат с одной из школ-участниц проекта

http://www.youtube.com/watch?v=nwg7p_R9uUU


Проблемы
- Отсутствие автоматизации библиотечных процессов.
- Работа с учебниками, не регламентированная  в документах.
- Неудовлетворительное качество школьных телекоммуникационных 

каналов связи.



Быть библиотекарем значит то же, что 
ехать на велосипеде: если вы 

перестаете нажимать на педали и 
двигаться вперед, вы падаете.

Д. Шумахер



Спасибо за внимание!

Красноярский край, г. Красноярск


