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Участники: члены районного методического совета, заместители 

директора учреждений общего среднего образования, 

библиотекари учреждений общего среднего 

образования 

Дата 

проведения: 12.03.2021 

 

Время  

проведения: 15.00 
 

Место 

проведения:  государственное учреждение образования «Средняя 

школа №14 г. Мозыря» 

Форма 

проведения: семинар «Online World café» (вебинар, Мировое кафе) 
 

Цель: совершенствование библиотечного обслуживания 

посредством виртуальных служб и сервисов в 

современной библиотеке учреждения общего среднего 

образования 
 

Задачи:  определить роль библиотекаря в совершенствовании 

библиотечного обслуживания; 

 представить продуктивный опыт библиотекарей 

учреждений образования Мозырского района по 

повышению качества библиотечного обслуживания 
 

Порядок проведения  семинара «Online World café»: 
Практическая часть: 

09.03.2021-10.03.2021 

16.00 Online World cafe «Мастерская методических идей и решений» 

из опыта работы библиотекарей учреждений образования 

(работа в микрогруппах) выйти по ссылке и изучить 

материалы https://www.school14.by  

1 группа: Автоматизация библиотечных процессов  
Филоменко Ж.В., заместитель директора по воспитательной  работе 

ГУО «Козенская средняя школа Мозырского района» - фасилитатор 

(ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №6  

г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №11 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа 

№15 г. Мозыря имени генерала Бородунова Е.С.», ГУО «Глиницкий детский 

сад-базовая школа Мозырского района», ГУО «Моисеевская базовая школа 

Мозырского района», ГУО «Скрыгаловская средняя школа Мозырского 

района имени Н.И.Шляги») 

1. Создание электронной базы фонда и электронного каталога и 

картотеки 

https://www.school14.by/


Кашкова Ольга Николаевна, заведующий библиотекой  ГУО  «Средняя школа 

№14 г.Мозыря» 

2. Информирование читателей о новинках периодики и методической 

литературы на сайте школы на библиотечной страничке 

Яркова Лариса Анатольевна, библиотекарь  ГУО  «Криничанская средняя 

школа Мозырского района» 

3. Библиографические обзоры литературы для преподавателей школы: 

новинки методической литературы; семейное воспитание (проблемы и 

перспективы); презентации для заседаний МО, педсоветов и классных 

руководителей 

Вайтнер Людмила Александровна, заведующий библиотекой  ГУО «Средняя 

школа №2 г.Мозыря» 
 

2 группа: Расширение информационного пространства 

Бауэр К.С., заместитель директора по учебно-воспитательной  работе 

ГУО «Прудковская средняя школа Мозырского района» - фасилитатор 

(ГУО «Средняя школа №12 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №16 

г.Мозыря», ГУО «Зимовищский детский сад-базовая школа Мозырского 

района», ГУО «Творичевский детский сад-базовая школа Мозырского 

района», ГУО «Слободская средняя школа Мозырского района») 

1. Использование мультимедиа ресурсов 

Здрок Лилия Викторовна, заведующий библиотекой  ГУО  «Средняя школа 

№7 г.Мозыря» 

2. Предоставление доступа к интернет-ресурсам: поиски, сбор, 

систематизация интернет-ресурсов 

Вайцеховская Антонина Дмитриевна, заведующий  библиотекой  

ГУО «Средняя школа №13 г.Мозыря» 

3. Виртуальный читальный зал. Виртуальный центр правовой 

информации 

Хмелевская Анна Адамовна, библиотекарь  ГУО  «Средняя школа №6  

г.Мозыря» 
 

3 группа: ИКТ педагогической деятельности библиотекаря 

Русецкая И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе ГУО «Скрыгаловская средняя школа Мозырского района имени 

Н.И.Шляги» – фасилитатор 

(ГУО «Гимназия имени Я. Купалы», ГУО «Средняя школа №8 г.Мозыря»,  

ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря», ГУО «Каменская средняя  школа 

Мозырского района», ГУО «Махновичская средняя школа Мозырского 

района», ГУО «Прудковская средняя школа Мозырского района») 

1. Содействие общему развитию учащихся путём приобщения к чтению: 

изучение читательских интересов посредством сервисов для проведения 

анкетирования и опросов в режиме онлайн  



Белошицкая Елена Петровна, заведующий библиотекой  ГУО  «Средняя 

школа №11 г. Мозыря» 

2.Виртуальные службы и сервисы в помощь процессу обучения 

Леончук Наталья Фёдоровна, библиотекарь  ГУО  «Средняя школа №10 

г.Мозыря» 

3.Формирование информационной грамотности как основы 

информационной компетентности обучающегося (выставки, 

презентации, открытые уроки и т.д.) 

Миткевич Людмила Антоновна, заведующий библиотекой  ГУО «Козенская 

средняя школа Мозырского района» 
 

4 группа: Создание электронных ресурсов библиотекарем  
Копишинская Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГУО «Осовецкий ясли-сад-средняя школа Мозырского района» – 

фасилитатор 
(ГУО «Средняя школа №5 г.Мозыря», ГУО «Средняя школа №10 г.Мозыря», 

ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря», ГУО «Мелешковичский ясли-сад-

средняя школа Мозырского района», ГУО «Руднянская средняя школа 

Мозырского района») 

1. Рекомендательные списки литературы. Тематические электронные 

обзоры литературы и ресурсов 

Кухновец Зоя Анатольевна, библиотекарь   ГУО  «Руднянская средняя школа 

Мозырского района» 

2. Аннотированные иллюстрированные картотеки 

Сухоницкая Ирина Николаевна, библиотекарь  ГУО «Творичевский детский 

сад-базовая школа Мозырского района» 

3. Страница библиотеки на школьном сайте: предоставление доступа к 

ресурсам и материалам; справочно-информационное обслуживание; 

поощрение чтения и продвижение книг; помощь в работе с 

информацией; содействие формированию навыков работы с 

информацией 

Кашкова Ольга Николаевна, заведующий библиотекой  ГУО  «Средняя школа 

№14 г.Мозыря» 

 

5 группа: Продвижение чтения и литературы через сайт 

библиотеки 
Петричиц Н.М., заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Руднянская средняя школа Мозырского района» – фасилитатор 

(ГУО «Средняя школа №2 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №7 

г. Мозыря», ГУО «Бельская базовая школа Мозырского района», 

ГУО «Козенская средняя школа Мозырского района») 
1. Электронная выставка электронный  обзор; электронный 

рекомендательный список литературы 

Гаруля Людмила Николаевна, заведующий библиотекой  ГУО «Средняя 

школа №16 г.Мозыря» 

2. Советы библиотекаря; новые поступления в библиотеку: локальная 

сеть + сайт 



Новик Наталья Николаевна, заведующий библиотекой ГУО  «Средняя школа 

№9 г.Мозыря» 

3. Копилка аннотаций; конкурсы и др. 

Кацапова Светлана Александровна, заведующий  библиотекой  

ГУО «Средняя школа №12 г.Мозыря» 

 

6 группа: Мультимедиа в массовой работе библиотеки: 
Кезик Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной  работе 

ГУО «Творичевский детский сад-базовая школа Мозырского района» – 

фасилитатор 

(ГУО «Криничанская средняя школа Мозырского района», ГУО «Средняя 

школа №13 г.Мозыря», ГУО «Барбаровская базовая школа Мозырского 

района», ГУО «Осовецкий ясли-сад-средняя школа Мозырского района») 

1. Презентации для проведения массовых мероприятий 

Романова Светлана Демьяновна, библиотекарь  ГУО  «Средняя школа №8 

г.Мозыря» 

2. Мультимедиа викторины; мультимедиа обзоры 

Скидан Татьяна Георгиевна, заведующий библиотеки  ГУО  «Гимназия 

имени Я.Купалы» 

3. Демонстрации электронных ресурсов 

Марус Людмила Васильевна, заведующий библиотеки  ГУО  «Средняя школа 

№5 г.Мозыря» 

4. Защита проектов; обзоры электронных ресурсов 

Савицкая  Татьяна Григорьевна, заведующий библиотекой  ГУО «Средняя 

школа №15 г.Мозыря имени генерала Бородунова Е.С.» 

 

Теоретическая часть: 

11.03.2021 
 

14.30 – 15.00 Регистрация участников семинара-практикума  «Online 

World café» 

 Андрейчук Александр Владимирович, инженер-

программист ГУ  «Мозырский районный учебно-

методический центр» 
 

15.00 – 15.10 Открытие семинара «Online World café». Актуализация 

темы «Библиотечное обслуживание в новом формате: 

виртуальные службы и сервисы в современной 

библиотеке учреждения образования» Старикова 

Марина Григорьевна, директор ГУ  «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 
 

15.10 – 15.20  Организация работы библиотек в учреждениях общего 

среднего образования в современных условиях 
 Рафалович Мария Александровна, методист 

ГУ  «Мозырский районный учебно-методический центр» 



15.20 – 15.30 Управленческая деятельность при организации работы 

библиотеки как центра чтения и формирования 

информационной культуры пользователей 

Кондик Алла Евгеньевна, заместитель директора по 

учебной работе ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря» 
 

15.30-16.20  Презентация решений «Три смелых шага» (озвучивание 

идей и решений, которые готовы продолжить и 

реализовать участники) – фасилитаторы групп 

учреждений 

Старикова Марина Григорьевна, директор 

ГУ  «Мозырский районный учебно-методический центр», 

фасилитатор 
 

16.20 – 16.30 Круглый стол, обмен мнениями, подведение итогов 

Старикова Марина Григорьевна, директор 

ГУ  «Мозырский районный учебно-методический центр» 
 

Примечание: предоставить видеоматериалы (не более 5 минут) для 

размещения на сайте ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря», не позднее 

09.03.2021 до 11.00. 

 

Заместитель председателя  

методического совета        И.И. Замжицкая 

 


