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Видео-презентация
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Изобильный, 2018

Место проведения: Центральная библиотека
Дата и время проведения 28 .09.2018., 10.00.
Целевая аудитория: библиотечные работники
Цель: организация работы библиотек в реализации образовательных
стандартов нового поколения, как базовый фактор получения,
освоения и применения знаний.
Задачи:











Активизация деятельности библиотек в информационном
обеспечении образовательного процесса;
Привлечение внимания общественности к вопросам поддержки
и развития чтения детей и подростков, родителей, педагогов,
библиотекарей;
Возрождение ценности чтения, повышение интереса к книге и
литературе, развитие литературного творчества детей;
Создание системы информирования населения по вопросам
детского и семейного чтения, выбор и применение наиболее
эффективных форм и методов работы, обмен накопленным
опытом;
Обеспечение доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным
ценностям
посредством
использования
библиотечно-информационных ресурсов МКУК «ЦБС ИГО
СК»г.Изобильный на различных носителях: бумажном
(книжный
фонд,
фонд
периодических
изданий);
коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;
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;
Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на
основе внедрения новых информационных технологий и
компьютеризации библиотечно-информационных процессов,
формирование комфортной библиотечной среды.

1. «Интернет – проект «Библиотека и школа – межведомственное
сотрудничество-пути взаимодействия.»
Минегалиева Светлана Павловна, зав. инновационнометодического отдела Центральной библиотеки.
2. «Сельские
библиотеки
и
школа:
информационном обществе».
Жаркова Г.В., вед. методист ЦБ

партнерство

в

3. «Библиотека – школа: новые аспекты сотрудничества.Роль
детской библиотеки в реализации федеральных стандартов»
Дуйко Татьяна Владимировна, зав. районной детской
библиотекой.
4. «Печатная продукция и система информирования в помощь
образовательному процессу».
Умрихина И.Н., главный библиограф
5. «Обзор сайтов и информационных ресурсов в помощь
образовательному процессу»
Быкова Анастасия Владимировна, библиотекарь
Центральной библиотеки.
Обмен опытом:


Реализация программы «Школа XXI века».
Ремыгина Г.А., зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки



Информационное обеспечение регионального компонента
Шаталина Л.Н., зав. городской библиотекой №2, Бредихина О.М.,
библиотекарь городской библиотеки №2.



«Вне стен библиотеки: опыт взаимодействия с МКОУ «СОШ №19»
Шевелева С.М., зав. городской библиотекой №3



«Наша информация – Ваш успех».Сотрудничество с Новотроицким
с/х техникумом.
Вараева С.В., зав. библиотекой №4 ст.Новотроицкой



Муниципальные библиотеки и школа как субъекты и партнеры
воспитания и образования подрастающего поколения;
Стефанова В.Н., зав. библиотекой №14 п.Рыздвяный

«Библиотека и школа: совместная работа»
Шевкун Л.И., зав. библиотекой №22 п.Солнечнодольск

«Чтение в радость»
Маслова А.Г., зав. детской библиотекой №26
 Домашнее задание:
-эссе «Скажи свое слово о классике»
-проект
«Библиотека
и
волонтеры:
возможностей».

пространство

новых

.
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