Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития образования»

Региональная научно-практическая конференция
Школьная библиотека как центр поддержки и развития
детского и юношеского чтения

Санкт-Петербург
25 марта 2019 года

Региональная научно-практическая конференция
Школьная библиотека как центр поддержки и развития
детского и юношеского чтения
Место проведения: ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования», Санкт-Петербург, Чкаловский пр. 25-А,
актовый зал
Дата и время проведения: 25 марта 2019 года, в 10.00 часов.
Категория участников: руководители образовательных организаций,
учителя, школьные библиотекари, педагоги-библиотекари, методисты
по библиотечным фондам Ленинградской области.
Цели и задачи конференции:
1. Обосновать основные подходы к организации инновационной
деятельности школьных библиотек.
2. Обобщить передовой опыт организации деятельности школьных
библиотек в Ленинградской области.
10.00-11.00 – Регистрация участников конференции

работа выставки передового опыта библиотекарей
ЛО (Ответственные: Медникова Л.И. – методист ИМЦ Гатчинского
района, Павлоградская Л.М.- руководитель МО библиотекарей
Всеволожского района, зав. ИБЦ Ново-Девяткинской СОШ № 1) 3
этаж – правая сторона.
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11.00-11.10 Приветственное слово ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО» –
Ковальчук Ольга Владимировна, д.п.н., профессор.
11.10-11.15 Приветственное слово
профессионального образования

от

Комитета

общего

и

11.15 -11.20 Приветственное слово от Депутата Законодательного
собрания Ленинградской области, руководителя общественного
движения «Женщины Ленинградской области» - Тептина
Людмила Анатольевна
11.20--12.00 Приветственное слово и выступление президента
Ассоциации школьных библиотек русского мира (РШБА),
главного
редактора
журналов
«Школьная
библиотека»,
«Читайка»,
«Семья
и
школа»,
вице-президент
«Лиги
образования»– Жукова Татьяна Дмитриевна, к.п.н.

Пленарное заседание
12.00-12.15 Развитие конкурсного и грантового движения
школьных библиотек в Ленинградской области.

Самыловская Наталья Сергеевна информационно-библиотечным отделом ГАОУ ДПО
руководитель
регионального
представительства
Ленинградской области.

заведующий
«ЛОИРО»,
РШБА
в

12.15-12.30 Альтернативные возможности читательской
профессионализации педагогов-библиотекарей.

Бородина Валентина Александровна - профессор
кафедры библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского
института культуры, д.п.н.

Бородин Сергей Михайлович – доцент, к.т.н.
12.30 – 12.40 Формы взаимодействия школьной библиотеки и
библиотек Министерства культуры.

Сивова Наталья Николаевна – заместитель
директора Ленинградской областной детской библиотеки.

3

12.40-12.55. «Материнское чтение в системе семейного воспитания»

Тихомирова Ирина Ивановна - доцент, к.п.н , автор
книг по теории и методике чтения, член РШБА.
12.55-13.10. Проектная деятельность школьной библиотеки как
форма организации внеурочной работы с читателями

Кашурникова Татьяна Михайловна - заведующий
медиатеки СОШ №183 Санкт-Петербурга, к.п.н, автор пособий по
вопросам чтения.
13.10-13.25. Возможности кейс - технологии в работе с
художественной информацией.

Иванова Галина Александровна-доцент кафедры
истории и социально-гуманитарных дисциплин ЛОИРО, к.п.н.
13.25-13.40. Литературное краеведение в современной школе:
формы работы в школьных библиотеках Ленинградской области.

Букреева Светлана Владимировна - доцент кафедры
филологического образования, к. фил. н.
13.40-14.10 – Обед – Работа книжной выставки-продажи( 1 этажправая сторона), выставки передового опыта библиотекарей
Ленинградской области ( 3 этаж – левая сторона)
14.10-15.10 – Работа по секциям.
15.10-15.30 – Подведение итогов конференции. Принятие
резолюции.
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14.10-15.10. Секция №1. Ауд. 401
Программы и проекты школьных библиотек
по поддержке и развитию детского чтения
(видеоролик Гимназии №5 г. Сосновый Бор)
Модераторы:

Бородина Валентина Александровна - профессор
кафедры библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского
института культуры, д.п.н

Кашурникова Татьяна Михайловна – зав.
медиатекой СОШ № 183, Санкт-Петербург, к.п.н.
Выступающие на секции:
1. Белянская Л.А.- учитель русского языка и литературы МБОУ
"Кингисеппская гимназия", Заслуженный учитель РФ «Формы
взаимодействия школьной библиотеки и МО учителей
русского языка и литературы по развитию читательского
интереса школьников»
2. Бударина Ирина Васильевна – педагог- библиотекарь,
Проничева Елена Васильевна- учитель русского языка и
литературы МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
Лодейнопольский район «Совместная деятельность
учителей-словесников
и
педагога-библиотекаря
по
продвижению чтения»
3. Степченкова Татьяна Викторовна, педагог-библиотекарь
МОУ"СОШ№5 имени Героя Советского Союза Георгия
Петровича
Ларионова"
г.
Приозерск
«Формы
взаимодействия школьной библиотеки и МО учителей
литературы по развитию читательского интереса
школьников"
4. Медникова
Людмила
Ивановна
–
методист
по
библиотечным фондам Информационно-методического центра
Гатчинского района. «Система методической работы с
библиотекарями в районе»
5. Рослякова Наталья Юрьевна, зав. библиотекой МБОУ
«Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского» «Читаем вместе
в школе и дома».
6. Александрова Ирина Викторовна педагог-библиотекарь
МБОУ « СОШ № 12 » г. Выборга « Мастерская в библиотеке
« Учимся делать проекты»
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7. Савченко Ольга Хорисовна зав библиотекой МОУ
"Всеволожский ЦО" Всеволожский район «Развитие интереса
к чтению - проект "Остров познания, чтения и ярких
впечатлений»
8. Кореева Тамара Трифоновна- педагог-библиотекарь высшей
категории МБОКУ «КСОШ №3» г. Кингисепп «Поддержка
и развитие
детского
чтения
через проектную
деятельность»
Дискуссия, ответы на вопросы, внесение предложений в резолюцию
конференции.

14.10-15.10. Секция №2. Ауд. 402
Роль школьной библиотеки в реализации Программы развития
воспитания в Ленинградской области.
Роль семьи в развитии интереса к чтению: разнообразие традиций
семейного чтения. Сетевой проект «Читающая мама – читающая
страна».
(видеоролик Ново-Девяткинская СОШ№1)
Модераторы:

Тихомирова Ирина Ивановна - доцент, к.п.н , автор
книг по чтению , член РШБА

Срабова Ольга Юрьевна – зав. кафедрой истории и
социально-гуманитарных дисциплин, доцент, к.п.н.

Букреева Светлана Владимировна - доцент кафедры
филологического образования, к. фил. н.
Выступающие на секции:
1. Лебедева Елена Николаевна , зав. библиотекой МБОУ «
Мгинская СОШ» Кировского района «Папа, мама, я –
читающая семья».
2. Мошкина Светлана Юрьевна, зав. библиотекой МБОУ
«Большеколпанская СОШ» Гатчинского района «"Роль
школьного библиотекаря и родителей в приобщении
ребёнка к чтению "
3. Ильяшина Елена Владимировна, зав. библиотекой МБОУ
«Пудостьская СОШ» Гатчинского района «Возрождение
традиций семейного чтения».
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4. Ефимова Татьяна Павловна МБОУ «КСОШ №2»
Кингисеппский район «Программы и проекты школьных
библиотек по поддержке и развитию детского чтения»
5. Куликова Татьяна Владимировна, зав. библиотекой МБОУ
"Сиверская гимназия" Гатчинского района
«Литературное
краеведение в школе « Сиверское братство»
6. Пушкарева Татьяна Петровна. зав. библиотекой ГОУ ЛО
«Приозерская школа-интернат» Приозерский район
«Литературное краеведение в школе «Судьба Ларин
Параске»
Дискуссия, ответы на вопросы, внесение предложений в резолюцию
конференции.

14.00-15.00. Секция № 3. Ауд. 403
Современная детская литература: ценности и смыслы.
Взаимосвязь с библиотеками Министерства культуры.
Модераторы:

Самыловская Наталья Сергеевна – заведующий
информационно-библиотечного отдела ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Сивова Наталья Николаевна, зам директора
Ленинградской областной детской библиотеки
Выступающие на секции:
1.
Стрелкова Елена Валентиновна – заведующий
информационно-техническим отделом Ленинградской областной
детской библиотеки «Основные подходы сетевых ресурсов в работе
ЛОДБ»
2.
Андреева Ирина Павловна, заведующий отделом
комплектования
Ленинградской областной детской библиотеки
«Книжный рынок для детей: Издательства. Серии. Имена»
3.
Рафф
Андрей
Михайлович,
методист
информационно - методического центра издательства «Просвещения»
«Современная детская литература издательства «Просвещение»
как основа духовно-нравственного формирования личности».
4.
Блинова Анна Владимировна, директор по
региональному развитию издательства «Русское слово» «О роли
современной детской литературы издательства « Русское слово» в
развитии социальной компетентности подрастающего поколения».
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5.
Мельник
Светлана
Викторовна,
ведущий
специалист отдела методического развития издательства "Экзамен" «
Цифровая школа» в предложениях издательства
« Экзамен- Медиа»
6.
Данилина
Вера
Михайловнарегиональный
директор издательства «Национальное образование» «Знакомство с
новыми проектами издательства «Национальное образование»
Дискуссия, ответы на вопросы, внесение предложений в резолюцию
конференции.

15.10. Подведение итогов конференции. Принятие
резолюции ( актовый зал- 308 ауд.)
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