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гО проведении окруя 
минара БИЦ в г. К;
О проведении окружного се
минара БИЦ в г. Камень-на-
Оби

Во исполнение плана реализации Концепции развития школьных 
библиотек и библиотечно-информационных центров в 2018 году Министер
ство образования и науки Алтайского края совместно с КГБУ ДПО «Алтай
ский краевой институт повышения квалификации работников образования» 
проводит окружной семинар на базе модельного муниципального информа
ционно-библиотечного центра МБОУ «Лицей № 2» города Камня-на-Оби 
(г. Камень-на-Оби, ул. Мамонтова, 20).

Семинар состоится 19.10. 2018 г. в 10.00. Программа семинара прила
гается (приложение № 1).

К участию приглашаются специалисты муниципальных органов 
управления образованием, курирующие деятельность школьных библиотек, 
руководители общеобразовательных организаций, работники школьных 
библиотек Каменского округа (Баевский, Завьяловский, Каменский, Крути- 
хинский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, 
Тюменцевский, Шелаболихинский).

Для участия в окружном семинаре необходимо зарегистрироваться по 
ссылке: http://webanketa.ru/forms/68tk2d9p6mqkechscrw64rb5/ в срок до 
17.10.2018.

По всем возникающим вопросам обращаться к Ощепковой Елене Ев
геньевне (3852) 29-86-70, Балашевой Александре Анатольевне (3852) 55-58- 
97 (218).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра М.В. Дюбенкова

Ощепкова Елена ЕвгеньевнаШ52) 29-86-70

http://webanketa.ru/forms/68tk2d9p6mqkechscrw64rb5/
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Приложение № 1

Программа окружного семинара в Каменском районе

Регистрация участников с 9.30. до 9.50 в МБОУ «Лицей № 2» города 
Камень-на-Оби.

Время Тема выступления ФИО выступающего, 
должность

10:00 Реализация Концепции развития 
школьных библиотек, 
библиотечно-информационных 
центров в Алтайском крае: 
приоритетные направления, 
достигнутые результаты, 
перспективы

Ощепкова Елена Евгеньевна, 
ведущий специалист отдела 
общего образования 
Министерства образования и 
науки Алтайского края

10:20

10:35

Деятельность отделения по школь
ным библиотекам краевого УМО. 
Организация работы муниципаль
ных методических объединений 
школьных библиотекарей по реа
лизации Концепции развития 
школьных библиотек и библиотеч
но-информационных центров: 
опыт работы.
Организация работы обменно
резервного фонда в Каменском 
районе.

М олоканова Ольга Борисовна,
руководитель отделения по 
школьным библиотекам краево
го УМО, педагог-библиотекарь 
МБОУ «Гимназия № 42» г. 
Барнаула

Чалдина Свет лана Фёдоровна,
руководитель ММО школьный 
библиотекарей Каменского 
района

10:45 Создание сети организационно- 
методического сопровождения 
школьных библиотек в Алтайском 
крае: региональный 
информационно-методический 
центр -  модельный 
муниципальный информационно
библиотечный центр - школьная 
библиотека

Балаш ева Александра  
Анат ольевна, начальник 
библиотечно-информационного 
сектора КГБУ ДПО АКИПКРО, 
заместитель руководителя по 
школьным библиотекам 
отделения краевого УМО

11:00 Деятельность
общеобразовательной организации 
как модельного муниципального 
информационно-библиотечного 
центра по направлению развития 
БИЦ: приоритетные задачи, первые 
результаты, перспективы развития.

Ж данова Елена Анат ольевна
ведущий специалист 
Управления образования 
Администрации Каменского 
района
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11:10 Роль школьной библиотеки в 

организации информационно- 
образовательной среды школы

М ихайленко Лариса  
Геннадьевна, директор МБОУ 
«Лицей № 2» г. Камень-на-Оби

11:20 Деятельность регионального 
центра Президентской библиотеки 
в АКУНБ им. В. Я. Шишкова: 
возможности и перспективы 
сотрудничества с 
образовательными организациями

П опова Нат алья  
Владимировна, руководитель 
регионального центра 
Президентской библиотеки 
(скайп-связь)

11.35 Деятельность удалённого 
электронного читального зала 
Президентской библиотеки.
Опыт работы.

Чалдина Свет лана Фёдоровна,
заведующая БИЦ МБОУ 
«Лицей № 2».
Рябченко Татьяна 
М ихайловна, учитель истории 
и обществознания;
И щ енко Елена Валерьевна и 
Скворцова М арина  
Витальевна, учителя русского 
языка и литературы

11:50- 
12:00

Перерыв

12:00 Современные формы работы 
библиотечно-информационного
центра

Д анилкова Галина  
Н иколаевна, заведующий БИЦ 
МБОУ «Гимназия № 74» 
г. Барнаула

12:15 Опыт работы библиотек 
Каменского района

М ирош никова Олеся 
Анат ольевна, заведующая БИЦ 
МБОУ «Гимназия № 5» 
г. Камень-на-Оби;
И ванова Татьяна 
Владимировна, заведующая 
БИЦ МБОУ «СОШ № 1» 
г. Камень-на-Оби

12:30 Организация курсов повышения 
квалификации. Внедрение 
автоматизированной 
информационной системы 
«Комплектование»

Ц ымбалю к Тамара 
Геннадьевна, начальник отдела 
по организационно- 
методическому сопровождению 
профессиональных конкурсов 
КГБУ ДПО АКИПКРО

12:50

13.10

Обеспеченность учебниками в об
щеобразовательных организациях 
округа.
Закрытие окружного семинара. 
Ответы на вопросы.

Ощепкова Елена Евгеньевна,
ведущий специалист отдела 
общего образования 
Министерства образования и 
науки Алтайского края


