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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

 

Секция ОМО школьных библиотекарей 

 

ПРОГРАММА 
 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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23 августа 2018 года 
 

Форум руководителей областных 

и муниципальных и методических объединений  

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

 
 

Секция ОМО школьных библиотекарей 
 

ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 
 

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образовани-

ем, сотрудники государственного автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Смоленский областной институт 

развития образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители 

Департамента Смоленской области по образованию и науке, 

представители СмолГУ. 
 

Модератор: 

Ластовская Г.С., руководитель ОМО школьных библиотекарей, заведую-

щий кафедрой методики преподавания предметов гуманитарного цикла 

ГАУ ДПО СОИРО; 

Скорнякова Екатерина Анатольевна, председатель ОМО школьных биб-

лиотекарей, заведующий библиотекой МБОУ «СШ № 2» г. Смоленска. 
 

Цель: обсудить проблемы образовательных возможностей школьных 

библиотек. 
 

Проблемное поле: 

 образовательные возможности школьной библиотеки; 

 развитие информационной культуры у школьников; 

 перспективы деятельности ОМО на 2018–2019 учебный год в контек-

сте реализации национального проекта «Цифровая школа». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–13.00 

Перспективы деятельности школьных библиотек  

в 2018–2019 учебный год в контексте реализации  

национального проекта «Цифровая школа» 

Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного и общего 

образования Департамента Смоленской области по обра-

зованию и науке 

13.00–13.15 

Концептуальные аспекты перехода школьных  

библиотек в информационно-библиотечные центры 

Мешков В.В., проректор по информационно-

технологическому развитию региональной системы  

образования ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

13.15–13.45  

Образовательные возможности школьной библиотеки 

Скорнякова Е.А., председатель ОМО школьных  

библиотекарей, заведующий библиотекой МБОУ  

«СШ № 2» г. Смоленска 

13.45–14.00 

Методическое сопровождение в работе школьного  

библиотекаря в условиях реализации требований 

ФГОС 

Новоселова Е.О., заведующий библиотекой МБОУ 

«СШ № 37» г. Смоленска 


