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11.15–13.30 

Аудитория  

№ 405 

Модернизация информационно-библиотечного 

обеспечения системы образовательных органи-

заций Смоленской области  

Семенова Марина Владимировна, заведующий 

региональным информационно-библиотечным 

центром ГАУ ДПО СОИРО 

Планирование работы ОМО школьных библио-

текарей в 2019/2020 учебном году 

Ластовская Галина Семеновна, руководитель 

ОМО, доцент кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО  

СОИРО  

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 405 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов, принятие проекта резолю-

ции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 
 

 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

ПРОГРАММА 
 

22 августа 2019 года 
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22 августа 2019 года 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
 

Современная библиотека – пространство  

для формирования и развития компетенций XXI века  
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

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

Модераторы:  

Ластовская Галина Семеновна, руководитель ОМО, доцент  

кафедры методики преподавания предметов гуманитарного цикла 

ГАУ ДПО СОИРО; 
 

Скорнякова Екатерина Анатольевна, председатель ОМО, заведу-

ющий библиотекой МБОУ «СШ № 2» г. Смоленска 

. 

Участники: школьные библиотекари, заведующие библиотеками,  

заведующие информационно-библиотечными центрами образова-

тельных организаций, сотрудники ГАУ ДПО СОИРО. 
 
 

Цель: в ходе общественно-профессионального диалога обсудить 

актуальные направления развития школьных библиотек и информа-

ционно-библиотечных центров образовательных организаций в кон-

тексте модернизации региональной системы образования. 

Проблемное поле: 

 национальный проект «Образование»: стратегические векторы 

развития школьной образовательной среды; 

 реализация Концепции по переходу школьных библиотек в  

информационно-библиотечные центры в образовательных  

организациях Смоленской области; 

 современная библиотека – пространство для формирования лич-

ности обучающихся; 

 реализация принципов инклюзивного образования в деятельно-

сти школьной библиотеки. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–12.25 

Аудитория  

№ 405 

Приветственное слово 

Ластовская Галина Семеновна, руководитель 

ОМО, доцент кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО  

СОИРО 

12.25–13.30 

Аудитория  

№ 405 

Педагогические функции библиотеки –  

практико-ориентированный подход  

Скорнякова Екатерина Анатольевна, заведую-

щий библиотекой МБОУ «СШ № 2» г. Смоленска 
 

Реализация Концепции по переходу школьных 

библиотек в ИБЦ  

Новоселова Елена Олеговна, заведующий биб-

лиотекой МБОУ «СШ № 2» г. Смоленска 

Развитие читательской грамотности учащихся:  

проектно-исследовательский подход  

Кулешова Аксана Викторовна, заведующая 

ШИБЦ МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Прже-

вальского» г. Смоленска 

Медийно-информационная культура личности 

обучающихся в контексте школы будущего  

Старовойтова Наталия Валерьевна, заведую-

щий ШИБЦ МБОУ «СШ № 8 с углубленным изу-

чением иностранного языка» г. Смоленска 


