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культуры
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✓ 1299 обучающихся

✓ 102 работника, из них 79 

педагогов

✓ 65 учителей

✓ 50 классов

Профили обучения:

лингвистический 

математический

правовой 

«Гармония» 

сегодня
 



Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования

Указ Президента России Владимира Владимировича Путина 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»

Национальный проект 

«Образование»



Библиотека  МАОУ «Гимназия «Гармония» -

центр сетевого взаимодействия 

по формированию информационной 

культуры



Продвижение чтения 

Формирование 

информационной культуры
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Взаимодействие -

результат



География взаимодействия

Тема мероприятия Состав  участников

ВЕБИНАРЫ:

«Взаимодействие учителя и

библиотекаря в формировании

информационной культуры

школьников»

«Школьная библиотека МАОУ

«Гимназия «Гармония» - центр сетевого

взаимодействия библиотек

Новгородской области»

Великий Новгород

Новгородская область

Ижевск, Якутск

Забайкальский край

Самарская область

Москва, Санкт-Петербург

Башкортостан

Ханты-Мансийск

Стерлитамак

Удмуртия, АР Коми

Хабаровский край

Кировск, Челябинск и др.

СЕМИНАРЫ:

«Формирование информационной

культуры школьников…»

Великий Новгород

Новгородская область

Санкт-Петербург

Москва

Петрозаводск

Псков

Латвия

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ учителей и педагога-

библиотекаря:

Программы, методические

рекомендации, диагностический

инструментарий, система занятий и др.

Великий Новгород

Новгородская область

Москва

Астрахань

Барнаул



ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТ И 

ОБЪЕДИНЯЮТ, 

ПРИОБЩАЮТ К ЧТЕНИЮ, ФОРМИРУЮТ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ

МИР  
ИНФОРМАЦИИ

- НАШ МИР

ЧИТАЮЩАЯ 
МАМА-

ЧИТАЮЩИЙ
РЕБЕНОК

БИБЛИОТЕКА-
ЦЕНТР 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОН
НОЙ КУЛЬТУРЫ

ГИМНАЗИЯ-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОЕ
ПРОСТРАНСТВО



Учимся ВСЕ!



Читаем ВСЕ!



Продвигая чтение, формируем 

информационную культуру  

1. «Библиосумерки» (вечер семьи в школьной библиотеке)
2. «Буккроссинг: «Гармония» - территория чтения»
3. День родительского самоуправления «День книги»
4. Фотокросс «Великий Новгород – территория чтения» 

(фотографии всей семьей на улицах города, в общественных 
местах читающих людей, выставка фото читающих 
новгородцев)

5. Марафон «Видеокнига» (скрайбинг, буктрейлер, видеоролики, 
созданные в кругу семьи по прочитанной книге)

6. Выставка «Книга в кармашках» артбуков, скэтчбуков и  лэпбуков
(выставка-презентация изготовленных книг)



Проект: наши результаты  

1. Сеть – 215 участников
2. Разработаны методические материалы по продвижению 

детского чтения, опубликованы в сети, муниципальных (2 
сборника) и федеральных изданиях (6 метод. статей) 

3. Региональная площадка для обучения учителей, педагогов-
библиотекарей области – ежегодно 3 - 6 метод. мероприятий.
70% педагогов-библиотекарей региона ознакомлены с  
методическими материалами, применяют частично или в
полном объеме

4. Апробация материалов за пределами региона



Панорама опыта 



Спасибо!


