Панельная дискуссия «Придут ли Электронные библиотеки в школу?"
Уважаемые друзья и коллеги!
Приглашаем к участию в панельной дискуссии в рамках Второго межрегионального
форума “Школьные библиотеки нового поколения” 9 сентября в 13.00 (по адресу г.
Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а).
Панельная дискуссия посвящена обсуждению развития электронных образовательных
ресурсов и библиотек, предназначенных для школы. Сегодня тема электронных книг и
контента ограничивается проблемой электронных учебников. Между тем, многие
издательства, специализирующиеся на учебно-методической, развивающей и
дополнительной литературе, давно работают на рынке электронной коммерции,
распространяя свои электронные книги. В российской информационной среде
сформировались зрелые платформы, агрегирующие учебный, образовательный и научнопопулярный контент. Что могут принести новые форматы и новые образовательные
ресурсы школе, как и в какой мере школе следует усваивать эти нововведения – об этом
пойдет разговор среди экспертов.
К дискуссии приглашены ведущие игроки и эксперты рынка. На панельной дискуссии
предполагается обсудить следующий вопрос:
«Особенности школьного контента с точки зрения использования ИКТ, возрастной
специфики, рыночной ситуации, правовых условий. Придут ли электронная книга и
электронные библиотеки в школу?»
Информационный и организационный партнер Панельной дискуссии - Ассоциация
производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР)
Участникам предлагается высказаться по следующим вопросам:
- Ребенок и электронная книга. Как электронная книга меняет современный
медиаландшафт?
- Готова ли школа, преподаватели и школьники, использовать электронную книгу в
учебном процессе?
- Опыт высшего и средне-специального образования в использовании учебных
электронных ресурсов (ЭБС). Чему можно поучиться и что можно позаимствовать?
- Электронная книга с точки зрения издательств: новые шансы или угроза рынку?
- Электронные учебники и электронные книги - в чем разность подходов и практики
использования?
- Электронные библиотеки как компонент информационно-образовательной среды школы
и общества. Какой контент мы можем принести, чего в школе нет?
Модераторы дискуссии:
- Костюк Константин Николаевич, издательство «Директ-Медиа» (генеральный директор),
Ассоциация Потребителей и производителей электронных образовательных ресурсов
(АППОЭР)
- Иванченко Дмитрий Алекссевич, Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского

Участники панельной дискуссии:
Костюк Константин
Авдеева Нина
Дмитриев Владимир
Иванова Елена
Акопов Рубен
Бушин Юрий
Дмитрий Дачевский
Безвиконный Игорь
Михайленко Илья
Берберов Петр
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Информационный и организационный партнер Панельной дискуссии - Ассоциация
производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР)

О Форуме
Уважаемые коллеги!
Рады пригласить Вас принять участие во Втором межрегиональном форуме “Школьные
библиотеки нового поколения”, который пройдет с 8 по 9 сентября 2017 г. в ФГАОУ
ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» по адресу г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
Форум организует ИЦ РАО «Библиотека имени К.Д. Ушинского» при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации и Ассоциации школьных
библиотекарей русского мира (РШБА).
Основная цель Межрегионального форума – проведение обсуждения в профессиональном
сообществе вопросов распространения результатов исследования и рекомендуемых
механизмов распространения эффективных условий, обеспечивающих создание школьных
информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям. В рамках
форума предполагается взаимодействие сотрудников школьных библиотек, экспертов
библиотечной и образовательной сферы, государственных институтов, общественных
организаций по вопросам реализации положений Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров. Форум даст возможность презентовать лучшие
практики работы информационно-библиотечных центров, современные технологии, а
также инфраструктурные и образовательные решения, позволяющие повысить значение
школьной библиотеки как ключевого элемента школьного образовательного пространства.
Первый межрегиональный форум “Школьные библиотеки нового поколения” состоялся в
сентябре 2016 г. и собрал более 300 участников из 52 субъектов РФ.
Одна из центральных тем Второго межрегионального форума – это возможности и
перспективы библиотечной кооперации для модернизации школьного образовательного
пространства. Речь будет идти как о создании региональной сети поддержки ШИБЦ, так и

о взаимодействии школьных и публичных библиотек.
Состоится презентация проектов по развитию школьных библиотек в рамках реализации
ФЦПРО 2.3, 2.4. Регионы-победители представят свои инновационные проекты и поделятся
опытом работы по созданию школьных информационно-библиотечных центров.
Кроме того, будет затронут вопрос расширения функций школьных библиотек для
комплексной поддержки образовательной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС.
Приглашаем к участию специалистов в сфере библиотечного дела, директоров
образовательных организаций, представителей региональных и муниципальных органов
управления образованием, а также представителей компаний, действующих в сегменте
библиотечного дела и школьного образования.
Всех заинтересованных просим прислать тезисы выступлений, которые потом будут
опубликованы в сборнике материалов.
Участники Форума получат сертификаты, по которым смогут бесплатно пройти обучение
по программе повышения квалификации РАО “Актуальный проблемы организации
деятельности школьных библиотек”.
По всем вопросам пишите по адресу: info@gnpbu.ru
или обращайтесь по телефону:+7(495)951-73-56
Регистрация
на
ФОРУМ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpSFOO8bqefS3bIdW_0CgYSaOVLaG0fT7V8_kd
GIXaoD3gdw/viewform
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