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ОСНАЩЕНЫ 20 НОВЫХ ШКОЛ В ПРОЕКТЕ В 2019 ГОДУ



Платформа
biblio.edu54.ru перестала 

функционировать 





Подключены к Открытым фондам 
художественной литературы на 

платформе ЛитРес:Школа

241 школа 
Новосибирской 
области (25%)

В 2019 году закуплено 696 
наименований 75489 книговыдач

сроком на 3 года

28883 книговыдач выполнено на 
21.02.2020г.



Баннер с описанием проекта



В рамках проекта в 2019 году проведены:
- 10 выездных семинаров по  обмену опытом создания 

ШИБЦ и продвижения чтения среди дети и подростков на 
базе школ-участниц проекта;

- 4 информационно-методических семинара на базе 
РИМБЦ;

- 5 мастер-классов по проведению различных форм 
библиотечных уроков, в том числе с использованием 
мобильных устройств и электронного контента ВЧЗ;

- 2 семинара в рамках проекта «Интерактивное  
министерство» Новосибирской области с демонстрацией 
лучших библиотечных практик региона;

- Межрегиональная конференция по итогам работы школ 
НСО в проекте «Инновационные подходы к деятельности 
школьных информационно - библиотечных центров: 
тематика событий и эффективные практики» 

- Курсы повышения квалификации



Региональные творческие конкурсы 2019 года

Региональный фестиваль - конкурс "Библиотека -
информационный центр школы».
Непростая задача отбора стояла перед жюри. Отобрана «золотая дюжина» 
лучших ШИБЦ:

Макалева Светлана Сергеевна МКОУ "Кочковская СШ" Кочковский район

Рожнова Маргарита Анатольевна МБОУ СОШ № 13
г. Бердск

Тайлакова Оксана Сергеевна МБОУ * СШ Чановский район

Крук Ирина Паволвна МБОУ Гимназия №1
г. Новосибирск

Лобкова Валентина Викторовна МКОУ Венгеровская СОШ №2 Венгеровский 
район

Коковихина Елена Ивановна МКОУ школа-интернат Куйбышевский район

Самарина Людмила Геннадьевна МБОУ Дмитриевская СОШ Татарский район

Сафонова Ирина Александровна МАОУ лицей №13 п.Краснообск 
Новосибирский район

Понфилёнок Ольга Викторовна МБОУ Кыштовская СОШ №1 Кыштовский 
район

Симутина Ольга Васильевна МБОУ СОШ №3 г. Татарск Татарский район

Юшкевич Ольга Григорьевна МАОУ "Гимназия №7 "Сибирская" г. 
Новосибирск

Томилова Наталья Михайловна МАОУ ИЭЛ г. Новосибирск

33 участника получили 
дипломы. Работы участников 
на портале 
http://edu54.ru/biblio/

http://edu54.ru/biblio/


Региональный фестиваль - конкурс "Библиотека - информационный 
центр школы». Работы участников на портале НООС (edu54.ru)



Региональные творческие конкурсы 2019 года

Межрегиональный  конкурс «Сказки-малышки 
2019» совместно с Городским центром 
изобразительных искусств.
Более 120 участников



Межрегиональный  конкурс «Сказки-малышки 2019» совместно с 
Городским центром изобразительных искусств. Награждение в 
Малом зале Новосибирской филармонии









Список литературы о Сталинградской битве
на платформе «ЛитРес.Школа» 

Составила педагог-библиотекарь Сафонова Ирина Александровна
МАОУ - лицей №13 п. Краснообск



Азарова Наталья Вадимовна







Анализ отчётов школ-участников проекта за 2019 год

По просьбе учителей библиотекари 
составляют рекомендательные списки 
литературы из фондов ЛитРес:Школа. 
Разрабатывают библиотечные уроки.

Работают более года в проекте



Анализ отчётов школ-участников проекта за 2019 год
Работают первый год в проекте

Из итогов:

Трудности:



Публикации опыта работы в 
проекте школ Новосибирской 
области



Публикации опыта работы в 
проекте школ Новосибирской 
области

Крук Наталья Валерьевна. 
Гимназия № 1 г. Новосибирск

Морина Елена Васильевна. 
Мошковский ЦО



Публикации опыта работы в 
проекте школ Новосибирской 
области

18 авторов: методисты ОблЦИТ, 
методист Куйбышевского 
района, педагоги-библиотекари 
проектных школ и школ-
участников Регионального 
конкурса «Библиотека –
информационный центр школы» 
в 2019 году.



IV Всероссийский Форум “Школьные библиотеки нового 
поколения”. 

Москва, 28-29 ноября 2019

http://fimc.gnpbu.ru/wp-content/uploads/2019/11/Hruscheva_formirovanie.pdf материалы  IV 
Форума в Москве

ОблЦИТ пригласили  выступить 
на проектной сессии 

«Формирования фондов 
библиотек образовательных 

организаций».
По версии ЛитРес:Школа
Новосибирская область –
самый читающий регион 

России в 2019 году

http://fimc.gnpbu.ru/wp-content/uploads/2019/11/Hruscheva_formirovanie.pdf



