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Международная научно-практическая конференция
«Тенденции развития школьных библиотек в информационном обществе»


Программа

30 сентября 2008 г.
вторник

10.00 – Открытие конференции – Дворец творчества учащихся.

Чайка Владимир Дмитриевич, городской голова, кандидат технических наук, доцент.

Вдовиченко Раиса Петровна, начальник управления образования исполкома Николаевского городского совета, кандидат педагогических наук. 

10.30 – 13.00 Пленарное заседание

Реализация научных проектов Государственной научно-педагогической библиотеки Украины имени В.А. Сухомлинского как фактор усовершенствования системы информационного обеспечения образовательной сферы Украины.
Рогова Павла Ивановна, директор Государственной научно-педагогической библиотеки им. В.А. Сухомлинского

Научное моделирование школьных библиотек
как залог их успешного развития.
Зуева Евгения Михайловна, заведующая научно-методическим отделом Государственной научно-педагогической библиотеки им.К.Д.Ушинского, председатель секции педагогических и школьных библиотек центральной библиотечно-информационной комиссии, заслуженный работник культуры Российской Федерации, г.Москва

Приветствие от библиотечных работников Беларуссии.
Хвостова Людмила Ивановна, заведующая лицейским информационным центром самостоятельного образования лицея № 5 г. Быхов Могилевской обл., Республика Беларусь

Роль общественных обьединений в развитии педагогических библиотек Украины
Колосай Лидия Андреевна, методист методического центра городского отдела образования г.Славутич (Киевская область), председатель правления ассоциации школьных библиотекарей

Приветствие в честь Всеукраинского Дня библиотек.
Твердая Татьяна Васильевна, директор Централизованной библиотечной системы для взрослых г.Николаева, заместитель председателя Николаевской областной библиотечной ассоциации

Праздничный концерт,
посвященный Всеукраинскому дню библиотек

Обед
Выездное мероприятие

1 октября,
среда
09.00-17.00 – Научно-педагогическая библиотека

09.00 – Презентация Научно-педагогичской библиотеки города Николаева.

Роскина Татьяна Ивановна, директор библиотеки, отличник образования Украины
Тимченко Екатерина Алексеевна, заведующая отделом научно-методической работы и инноваций
Садовская Оксана Михайловна, координатор проектов „НПБ-школьным” и „Преемственность”
Радутная Наталья Васильевна, заведующая информационно-библиографическим отделом
Картузов Константин Николаевич, главный инженер.

9.30 – 9.40 Проблемы подготовки специалистов библиотечной отрасли.
Гич Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, преподаватель НФКГУКиИ.

09.40 – 10.00 Стратегия развития библиотек общеообразовательных школ Украины
Хемчан Ирина Ивановна, заведующая отделом Государственной научно-педагогической библиотеки им. В.А. Сухомлинского

10.00 – 10.20 Роль школьных библиотек в обеспечении доступности качественного образования (по итогам мониторинга)
Долгощелова Татьяна Николаевна, директор ИМБЦ Архангельского областного ИППК, Россия

10.20 – 10.30 Система библиотечно-методического сопровождения предмета "Истоки" в Вологодской области
Горшкова Ольга Александровна, методист Вологодского ИРО

10.30-10.45 Презентация издательства «Ирина Гудым»
Гудым Ирина Адександровна, директор

10.40 – 11.00 Региональная программа развития школьных библиотек как инструмент их модернизации
Головань Елена Владимировна, заведующая отделом «Учебная книга» Костромского ИПКРО

11.00 – 11.30 – Брейк-кофе

11.30 – 12.00 Инновационная деятельность школьной библиотеки в условиях информационного общества.
Зинченко Наталья Васильевна, г. Белая Церковь, Киевская обл.

12.00 – 12.20 Совместная деятельность ИБЦ и педагогов лицея
Сагунова Ольга Александровна, заведующая ИБЦ Астраханского лицея №2

12.20 – 12.40 О специфике работы библиотеки кадетской школы
Гвоздкова Галина Георгиевна, заведующая библиотекой кадетской школы г. Волжский Волгоградской

12.40 – 13.00 Опыт корпоративного объединения библиотек образовательных учреждений
Любибогова Наталья Александровна, заведующая библиотекой Михайловского педагогического колледжа

13.00 – 14.00 – Обед

14.00 – 14.20 Опыт деятельности школьного библиотечного объединения в условиях мунициального района
Буянова Валентина Семеновна, методист Волгоградского ИПКРО

14.20 – 14.40 Использование метода проектов в организации деятельности школьной библиотеки и педагогического коллектива по пропаганде книги
Таран Ольга Николаевна, заведующая библиотекой экономического лицея №2 г. Николаева

14.40 – 15.00 – Брейк-кофе

15.00 – 17.00 Мастер-класс «Современные методики формирования информационной культуры личности и их влияние на учебно-воспитательный процесс».
Хвостова Людмила Ивановна, зав.лицейским информационным центром самостоятельного образования (ЛИЦСО) лицея № 5 г. Быхов Могилевской обл., Республика Беларусь.

Культурное мероприятие



2 октября,
четверг
09.00-11.00 – Научно-педагогическая библиотека

09.30 – 10.30 Мастер-класс «Методика проведения деловых                    практических игр, нацеленных на успех».
Тимченко Екатерина Алексеевна, заведующая отделом НПБ
Тегливец Л. психолог НМЦ управления образования

10.30 – 11.00 – Брейк-кофе

11.00 – 15.00 – Посещение школьных библиотек города
МЗОШ №57, Гимназия №4, Первая Украинская гимназия имени Н.Аркаса

15.00 – 17.00 Круглый стол, подведение итогов конференции. Обсуждение проекта рекомендаций конференции.
Ведущие:
Зуева Евгения Михайловна, заведующая научно-методическим отделом Государственной научно-педагогической библиотеки им.К.Д.Ушинского, председатель секции педагогических и школьных библиотек центральной библиотечно-информационной комиссии, заслуженный работник культуры Российской Федерации, г.Москва

Хемчан Ирина Ивановна, заведующая отделом Государственной научно-педагогической библиотеки им. В.А. Сухомлинского

Роскина Татьяна Ивановна, директор библиотеки, отличник образования Украины

18.00 – Отъезд




