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Анонсы и пост-релизы с размещением материалов  
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ППК «Актуальные вопросы развития региональной  
системы образования»  
(зачётно-накопительная система) 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Мероприятия_для_школьных_библиотек
арей_на_2023_год  
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Образовательная 
деятельность Центра 
информационных технологий 
РИБЦ 



 

 

«Планирование 
образовательных 
мероприятий на 
2023 год» 

в анкете приняли 
участие 111 
респондентов 



Актуальность 
• развитие сети сообщества школьных библиотекарей 

ЯО;  
• развитие библиотеки как структурного звена 

образовательной организации; 
• развитие функционала школьной библиотеки в 

соответствии с требованиями обновлённых ФГОС 
(информационно-методическое обеспечение 
общеобразовательного процесса, формирование 
информационной компетентности учащихся, 
обеспечение организации проектно-
исследовательской деятельности обучающихся и т.п.); 

• актуальность внедрения в работу ШБ новых 
информационных технологий для обеспечения 
максимально возможного доступа к различным видам 
информации и работы с ними. 



 

 



 

 



Медиакомпетентность 
курсы или отдельные 
занятия в рамках ЗНС –  ? 

АКТУАЛЬНО! –  

библиотекарь – ключевая фигура в школе по 

формированию  информационной и медиакультуры 



 
Мероприятия в рамках «Актуальные 
вопросы развития региональной 
системы образования» (система ЗНС) 

http://wiki.iro.yar.ru/i
ndex.php/Мероприят
ия_для_школьных_би
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Какие темы наиболее актуальны: 
1. Учебники (процедура обеспечения школы учебниками и 

учебными пособиями в условиях перехода на обновлѐнные ФГОС) 

2. СДПЛ (обзоры современных авторов для детей) 

3. Продвижение чтения в детской аудитории 

4. Нормативно-правовое обеспечение библиотечной деятельности 

5. Функционал библиотекаря-педагога (технологии, практики, 
направления деятельности, методика организации библиоуроков) 

6. Комплектование и формирование фонда школьной библиотеки  

7. ИКТ и инновационные технологии в работе ШБ и ИБЦ ОО 

8. ЭБС (АИБС в практике школьных библиотек и ИБЦ: работа с 
электронным каталогом, виртуальное справочное обслуживание) 

9. Маркетинг (рекламно-информационная деятельность библиотеки)  

10. Процедура списания устаревшей литературы 

11. Роль ШБ и ИБЦ ОО в условиях реализации обновлѐнных ФГОС – 
ФФГ 

 

 



Региональные очные!!! / онлайн  
семинары и вебинары на базе 
РИБЦ, РЦ и ИБЦ ОО 
Вебинар (2 часть) «Федеральный перечень учебников 
– ключевой инструмент обеспечения единого 
образовательного пространства (издательство 
Просвещение)», 25/01 14:00 

Вебинар (2 часть) «SMM-грамотность школьного 
библиотекаря в целях повышения узнаваемости 
бренда и работы над репутацией», 01/02 14:00  

Вебинар (1 часть – ЗНС) «Комплектование и 
формирование фонда школьной библиотеки в 
современных условиях», 15/02 14:00 



Региональные очные!!! / онлайн  
семинары и вебинары на базе 
РИБЦ, РЦ и ИБЦ ОО 
ЗНС – тематика – следите за анонсами! 

• Реалистическое направление в СДПЛ 

• Хоррор и страшилка как направление СДПЛ 

• Ретроспектива войны в СДПЛ (годовщина 
прорыва блокады Ленинграда, победы в 
Сталинградской битве) 

• Детство в детской литературе: модели и 
шаблоны 



Региональные очные!!! / онлайн  
семинары и вебинары на базе 
РИБЦ, РЦ и ИБЦ ОО 

«Федеральный перечень учебников  и 
процедура регионального 
централизованного заказа учебников в 
2023/2024 учебном году» - март  

 

Реализация УМК «Кибербезопасность» 
издательства «Русское слово» - апрель 

 



Региональные очные!!! / онлайн  
семинары и вебинары на базе 
РИБЦ, РЦ и ИБЦ ОО 
Семинар «Современные библиотечные 
практики по изучению и популяризации 
историко-культурного краеведческого наследия 
с применением современным форм подачи 
информации»  

(в том числе проект «Фиджитал-краеведение. 
Yar» по созданию нового библиотечного 
пространства для изучения краеведения с 
использованием технологий виртуальной и 
дополненной реальности) – апрель  



Региональные очные!!! / онлайн  
семинары и вебинары на базе 
РИБЦ, РЦ и ИБЦ ОО 

Вебинар «Новые информационные риски и их 
профилактика в школе: рождённые 
цифровыми, семейный контекст и 
когнитивное развитие» (в рамках 
региональной программы обеспечения 
информационной безопасности детей и 
молодёжи) – май  



Региональные очные!!! / онлайн  
семинары и вебинары на базе 
РИБЦ, РЦ и ИБЦ ОО 

Семинар на базе РЦ ИБЦ ГОУ Лицей №86 
(Ярославль) «Сопровождение  
образовательного процесса школьной 
библиотекой / ИБЦ ОО» – октябрь  



Участие в конференции 

25 апреля 2023 г. ГУК ЯО «Ярославская 
областная специальная библиотека» – 
организует межрегиональную практическую 
конференцию «Перспективы создания 
системы взаимодействия библиотек и 
образовательных учреждений в 
социокультурной адаптации детей в 
ОВЗ» 

РИБЦ – «Библиотерапевтический эффект 
литературы о детях с ОВЗ» 



Сетевое образовательное 
событие – 

 

региональный сетевой Интернет-
проект «Пишущая Ярославия» 

~ апрель – ноябрь 2023 г. 

Продукт - календарь-альманах на 2024 год 



проект «Читай 

нижегородцев.  

Караван книжных 

историй» 

https://vk.com/wall-

158025431_1864  
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Белова Надежда Васильевна - поэтесса, бывший учитель 
(Даниловский район). 
Бородкин Юрий Серафимович – ярославский писатель, 
прозаик.  
Калинина Александра – поэтесса, писательница 
(Ярославль) 
Ключарева Наталья – поэт, прозаик (Ярославль) 
Маслов-Острович Юрий Васильевич – писатель, эколог, 
биолог, кинорежиссёр (Ярославль) 
Мельникова Надежда Александровна – поэтесса 
(Большесельский район).  
 

 
 







Обнорская Наталья Николаевна – историк, краевед, автор 
книг о Ярославле и старинных сёлах Ярославской 
области (Ярославль) 
Орлова Анастасия (РОГАХ Анастасия Александровна)  
(Ярославль). 
Симбирская Юлия Станиславовна (Ярославль). 
Скибинская Ольга Николаевна – прозаик, литературовед, 
публицист, педагог (Ярославль) 
Спехова–Роси Наталия– писательница, член Союза 
детских писателей. 

 
 



«Пишущая Ярославия» 
~ апрель – ноябрь 2023 г. 

В рамках проекта – творческие встречи с 
писателями и поэтами + просветительское 
мероприятие в рамках Конференции 
«Текст. Образование. Коммуникация». 



Региональный конкурс для ШИБЦ и 
сотрудников школьных библиотек  

 «Практики взаимодействия школьных библиотек и ИБЦ 
ОО ЯО в цифровой образовательной среде» 

сентябрь – ноябрь 2023 г. 
Цифровая среда для взаимодействия: 
• соцсети,  
• мессенджер-каналы,  
• цифровые платформы и информационные сервисы IT-компаний в 

блогерской деятельности (Яндекс, Мейл и т.п.). 
Виды взаимодействия: 
- коллегиальное (сообщество); 
- с учениками; 
- с родителями. 
Направления работы: 
• просветительская деятельность; 
• сопровождение воспитательной и образовательной деятельности; 
• продвижение чтения. 
 

 



Спасибо за внимание! 

 

 

Баранова Мария Вячеславовна, старший методист  
Центра информационных технологий ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(4852) 23-09-57 baranova@iro.yar.ru  
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