
/Жк«щ^М01 A

В.Л^Шw
Й/льсва

Отчёт о проведении областного семинара
«Школа и библиотека: воспитательная территория сотрудничества»» 

27 января 2022 г.

Цель семинара: оказание методической помощи
общеобразовательным организациям Магаданской области в 
организации социального партнёрства школы с окружающим 
социумом; представление положительного опыта социального 
партнёрства школы и областной юношеской библиотеки по 
взаимодействию в решении задач воспитания.

Ответственные за проведение мероприятия: I Ioronen З.В., зав. ! IMJI С! IB, 

Морозова И.Л., ст. методист ИМЛСИВ, Николаева 1 .10., методист 

IIMJICIIB.

У частники мероприят ия:

Гарун Наталья Степановна, начальник отдела воспитательной работы, 

координации отдыха и оздоровления детей Министерства образования 

Магаданской области,

Каранова Виктория Владимировна, проректор МОГЛУ /(НО «ИРО 

ИПК11К»,

Иогонец Зоя Викторовна, заведующий научно-методической лабораторией 
современных проблем воспитания ИРО,

Югова Ирина Владимировна, учитель начальных классов МДОУ «СОШ с 
УИО11 №4»,член рабочей группы региональной инновационной площадки 
«Академия родительских компетенций как фактор профилактики школьной 
дезадаптации».



Вельчинская Евгения Валентиновна, директор Магаданской областной 
юношеской библиотеки,

Матвеева Анастасия Николаевна, руководитель центра аналитической 
информации Магаданской областной юношеской библиотеки,

Калягина Елена I (иколаевна, педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ с УИОП 
№4»,
Кушниренко Юлия Александровна, методист МОГАУД110 «ИР0и1 IK11К».

В семинаре приняли участие в качестве слушателей заместители 

директора по воспитательной работе и педагоги-библиотекари 

общеобразовательных организаций всех городских округов, специалисты 

отделов управления образованием Ольского, Хасынского, Ягоднинского, 

Среднеканского районов. Департамента образования мэрии г. Магадана (65 

подключений).

С приветственным словом к участникам семинара обратились: от 

министерства образования Магаданской области ТаруцН.С., от Института 

развития образования - Каранова В.В.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы:

1. Библиотека как часть открытого воспитательного пространства 
(Морозова И.А.).

2. Социальное партнерство школы и Магаданской областной 
юношеской библиотеки как ресурс реализации задач воспитания 
(Вельчинская Е.В., Матвеева А.И.).

3. Школьное краеведение как средство патриотического воспитания 
(Калягина E.I I.).

4. Ресурсы модельных библиотек Магаданской области в помощь 
педагогам в организации воспитательной работы (Кушниренко 
Ю.А.)

5. Презентация регионального календаря памятных дат на 2022 год 

(11огонсц З.В.).

Семинар прошёл на высоком методическом уровне, участникам 

мероприятия были представлены опыт работы МАОУ «СОШ с УИО11 № 4» 

но партнерскому взаимодействию с Магаданской областной юношеской



библиотекой в открытом воспитательном пространстве города, 

инновационные модели эффективного взаимодействия в системе школа- 

библиотека-родители-учащиеся, широкий спектр направлений

сотрудничества школы и библиотеки. Большой интерес вызвала подборка 

информационных ресурсов модельных библиотек региона и Календарь 

памятных дат на 2022 г. для образовательных организаций Магаданской 

области. Материалы семинара-видеозапись, подборка информационных 

ресурсов модельных библиотек, календарь памятных дат, презентационный 

видеоролик Магаданской областной юношеской библиотеки размещены на 

сайте МОКАУ Д1 [О «ИРО И1IKI П<» во вкладке «Воспитательная работа».

11риложение: программа семинара.

Зав. НМЛ СНВ З.В. Погонец

27.01.2022 г.



Программа областного семинара но воспитательной работе 
«Школа н библиотека: воспитательная территория сотрудничества»

Время Событие семинара Ф.И.О.спикера

11:00-11:05 Открытие семинара
Каранова Виктория Владимировна, проректор но 
научно-методической работе МО ГАУ ДНО «ПРО и 
HKI Н<».

11:05-11:15
Приветственное слово 
министерства образования 
Магаданской области

Гаруц Наталья Степановна, начальник отдела 
воспитательной работы, координации отдыха и 
оздоровления детей Министерства образования 
Магаданской области.

11:15-11:25
Библиотека как часть открытого 
воспитательного пространства.

Морозова Ирина Александровна, ст. методист 
научно-методической лаборатории современных 
проблем воспитания
МОГ'АУ ДНО
«ИРО и нКпк»

11:25-11:35
Социальное партнёрство школы и 
Магаданской областной 
юношеской библиотеки как 
ресурс реализации задач 
воспитания.

Югова Ирина Владимировна, учитель начальных 
классов МАОУ «СОШ с УИОН №4»,член рабочей 
группы региональной инновационной площадки 
«Академия роди тельских компетенций как фактор 
профилактики школьной дезадаптации».

11:35 -11:55

Воен ита тел ьн ы й i юте i i циал
библиотеки

Вельчинская Евгения Валентиновна, директор 
Магаданской областной юношеской библиотеки. 
Матвеева Анастасия Николаевна, руководитель 
центра аналитической информации областной 
юношеской библиотеки.

11:55-12:10 Школьное краеведение как 
средство патриотического 
воспитания

Калякина Елена Николаевна, 
педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ с УИОН №4».

12:10-12:15
Ресурсы модельных библиотек 
Магаданской области в помощь 
педагогам в организации 
воспитательной работы

Кушниренко Юлия Александровна, методист
МО1 АУДИО «ИРО и 11КНК».

12:15-12:25 1 (резентация регионального 
календаря памятных дат на 2022 
год

Ногонец Зоя Викторовна, зав. НМЛ СНВ МОЕАУ 
ДНО «ИРОиНКПК».

12:25-12:30

_____ ____ ______

Закрытие семинара. 11одведсние 
итогов.

Гаруц Наталья Степановна, начальник отдела 
воспитательной работы, координации отдыха и 
оздоровления детей Министерства образования 
Магаданской области.


