
12 октября 2016 г.

День работников школьных библиотек 
«Воспитательный потенциал школьной библиотеки при использовании

краеведческой литературы и ресурсов кинематографии»

Место проведения:  бюджетное образовательное учреждение  г. Омска 
«Лицей № 149», ул. Заречный бульвар, д. 3. 

Время проведения:  10.00-14.00 

Категория участников:  заведующие библиотеками, педагоги-
библиотекари, библиотекари образовательных учреждений всех типов и 
видов, сотрудники БОУ ДПО «ИРООО»

Куратор дня:  Цапинская Татьяна Геннадьевна, заведующий библиотекой 
БОУ ДПО «ИРООО»

Пленарная часть
10.00-10.30

Цапинская  Татьяна  Геннадьевна,  заведующий  библиотекой  БОУ  ДПО
«ИРООО» 
Торжественное открытие Дня работников школьных библиотек в рамках ХIII
Педагогического марафона  

Слободина Анна Яковлевна,  директор БОУ г. Омска «Лицей 149»
 Приветственное слово участникам XIII педагогического марафона, 
презентация образовательной организации

Презентационная площадка



«Краеведение и средства кинематографии как ресурс повышения
эффективности в деятельности  школьной библиотеки»

10.30-12.30
Руководитель:
Цапинская Татьяна Геннадьевна, заведующий библиотекой БОУ ДПО 
«ИРООО»
Выступающие:
Шкрябова Ирина Валерьевна, заведующий библиотекой, 

педагог-библиотекарь БОУ г. Омска «Лицей № 149» 
Краеведческая  деятельность  школьной  библиотеки  в  условиях  реализации
ФГОС

Кащенко  Наталья  Николаевна,  заведующий  библиотекой,  педагог-
библиотекарь БОУ г. Омска «Гимназия № 26»

Теория и технологии нового краеведения: вызов или шанс?! 

Рачихина  Людмила  Игнатьевна,  библиотекарь  МБОУ  «Большеуковская

СОШ» Большеуковского МР
Роль школьной библиотеки в учебно-воспитательном процессе

Стасенко  Татьяна  Ильинична,  заведующий  библиотекой   БОУ  г.  Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 151»



Школьная  библиотека –  источник  познания  родного  
края

Ренге  Надежда  Петровна,  педагог-библиотекарь  МБОУ  «Муромцевский

лицей» Муромцевского МР 
Деятельность   библиотеки  по   формированию среди   учащихся   любви к
родному  краю

Платонова  Ирина  Иннокентьевна,  заведующий  библиотекой  БОУ г.Омска
«Гимназия  № 147»,  руководитель  ВМО  школьных  библиотекарей

Презентация телекоммуникационного проекта «Мастер-класс», посвященный
300-летию г. Омска

Интеллектуальная игра
12.30-13.40

«Наследие  или  вот  она,  какая  сторона  родная»,  посвящается  300-летию г.
Омска

     



  

Стендовые доклады

                                                  

                   
Воронец Светлана Григорьевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Николаевская
средняя общеобразовательная школа» Черлакского МР 
Краеведческая  работа  школьной  библиотеки:  творчество  односельчан  в
поэзии моей малой Родины

Челяшева  Мавлиха  Карымовна,  педагог  –  библиотекарь  МБОУ
«Большегривская СОШ», Нововаршавского МР 
Использование  краеведческой  литературы  и  ресурсов  кинематографии  в
кружковой работе школьной библиотеки

Мамалимова  Елена  Михайловна,  заведующий  школьной  библиотеки  МБОУ
«ИртышскаяСОШ» Черлакского МР 
Краеведческая работа школьной библиотеки: идеи, методики и накопленные
результаты (к 300-летию г.Омска)

Пивоварова Ольга Николаевна, библиотекарь МБОУ «Новотроицкая СОШ»,
Саргатского МР 
Краеведение: опыт, традиции, инновации  

13.40-14.00 Подведение итогов дня школьного библиотекаря


