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• С самого начала вы получите доступ к 
красивым широкоэкранным темам, 
которые можно легко изменить по 
своему вкусу. Каждая тема содержит 
различные варианты цветового 
оформления, которые можно смешивать 
и сочетать.

• Новые функции, такие как "Объединить 
фигуры" и "Пипетка" для выбора цвета, 
открывают новые возможности при 
оформлении презентаций.

• C помощью обычных и смарт-
направляющих вы можете идеально 
выровнять ваши макеты, фотографии и 
схемы.
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Сотрудничество

Грамотность 

в области 

информации, 

коммуникации и 

технологии

Критическое 

мышление
Креативность

Лицейский информационно-библиотечный центр - многофункциональный

когнитивный центр формирования читательских и исследовательских компетенций

участников образовательного процесса в рамках реализации компетентностной модели

«Компетентный читатель – активный исследователь», региональный информационно –

методический центр выработки и принятия стратегических и тактических решений в

области развития школьных библиотек, участник сетевого сообщества педагогов-

библиотекарей Пермского края и России.
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Педагог-библиотекарь ЛИБЦ - Мальщукова И.В.,

является членом Совета Пермского регионального

представительства Ассоциации школьных

библиотекарей русского мира (РШБА),

неоднократный участник международных,

федеральных, межрегиональных, краевых и

муниципальных форумов, съездов, совещаний,

семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов

и прочих образовательных мероприятий.

Неоднократно транслировала опыт работы

образовательных организаций Пермского края и

Лицея на федеральном уровне. Ежегодно выступает

организатором краевых совещаний – семинаров для

специалистов школьных библиотек (ШИБЦ)

Пермского края. Является главным редактором

краевого электронного журнала «Источник

информации». С 2007 года – модератор группы

«Проектный офис школьных библиотекарей

Пермского края» портала «Сетевое сообщество

педагогов Пермского края»
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Участие в проектной деятельности, в федеральных, региональных,  

территориальных, ведомственных и отраслевых конкурсах

1. Проект создания единой методической сети школьных библиотек

Пермского края и внедрения компетентностной модели "Компетентный

читатель - активный исследователь" в рамках конкурса ФЦПРО

«Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры

чтения» (2017-2019 гг.);

2. Социально - значимый проект "Ресурсный центр виртуальной

реальности "Lyceum VR team" (2018 г.);

3. Проект «Школьная библиотека XXI века» (2018 г.);

4. Краевой проект «Источник информации» (2015 - 2020 гг.);

5. Краевой проект «Сетевое сообщество педагогов Пермского края»

(2017-2020 гг.);

6. Краевой проект «Реализация региональной концепции развития

школьных информационно-библиотечных центров в Пермском крае на

2018-2021 гг.» (2018-2020 гг.);

7. Краевой проект «Знак отличия Пермского края «Гордость Пермского

края» (2015-2019);

8. Проект Главы города Перми «Золотой резерв» (2018-2019).
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Опыт выступления на российских, краевых и районных мероприятиях

1. «Итоги реализации проекта создания единой краевой информационно-образовательной среды формирования 

компетентностной модели «Компетентный читатель – активный исследователь» в рамках конкурса «Современная 

школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения».

2. «Компетентный читатель - активный исследователь: опыт создания единой методической сети школьных 

библиотек Пермского края».

3. «Участие педагогов-библиотекарей образовательных организаций в проекте «Сетевое сообщество педагогов 

Пермского края». 

4. «По итогам Всероссийского съезда участников методических сетей организаций, реализующих инновационные 

проекты и программы ФЦПРО-2.3-03-04. «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры 

чтения».

5. «Деятельность школьных библиотек образовательных организаций Пермского края по реализации федеральной 

«Концепции развития ШИБЦ» в 2016-2018 годах».

6. «Анкетирование школьных библиотекарей образовательных организаций Пермского края в 2019 году».

7. «Деятельность школьных библиотек образовательных организаций в Пермском крае в рамках «Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров в Пермском крае на2018-2021 годы».

8. «Участие в федеральном конкурсе «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения» 

как способ генерирования информационно-коммуникативных компетенций обучающихся и педагогов 

образовательных организаций Пермского края».

9. «IV всероссийский форум «Школьные библиотеки нового поколения» - важный шаг в реализации федеральной 

«Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров». 

10. «Моделирование содержания деятельности современной школьной библиотеки». 
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Организация имиджевых мероприятий

3. Презентация инновационного 

управленческого опыта работы в рамках 

краевых курсов повышения квалификации 

«Педагог-библиотекарь: информационно-

коммуникативные технологии 

библиотечной среды» (РИНО ПГНИУ, 

15.03.2019);

4. Краевое совещание библиотекарей 

образовательных организаций Пермского 

края «Школьные библиотеки 

образовательных организаций Пермского 

края: от Концепции к реальности» 

(16.01.2019);

5. Краевое совещание-вебинар

«Моделирование деятельности школьных 

информационно-библиотечных центров 

как фактор повышения статуса 

образовательной организации» 

(17.12.2019)

1. Краевой семинар-совещание школьных 

библиотекарей «Модернизация школьных 

библиотек как условие обеспечения 

современного качества образования: 

Инновационные формы работы 

современной школьной библиотеки». 

Школьная библиотека – центр поддержки и 

развития чтения (16.01.2018);

2. Краевой семинар участников 
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Педагог-библиотекарь - участник имиджевых мероприятий 

федерального и регионального значения (форумы, съезды, НПК)

1. «Всероссийский съезд участников методических сетей организаций, 

реализующих инновационные проекты и программы для обновления 

существующих и создания новых технологий и содержания обучения и 

воспитания» (Москва, 8-9 октября 2018);

2. IV Всероссийский форум «Школьные библиотеки нового поколения -

2019» (г. Москва, 28-29 ноября 2019);

3. IV Международная научно-практическая конференция «Школа как 

пространство новых образовательных технологий» (26-27 марта 2019);

4. Научно-практическая конференция ПГКУБ, посвященная 100-летию 

информационно-библиографического отдела «Формирование 

информационной культуры пользователей: опыт, проблемы, 

перспективы» (10 октября 2019);

5. Межрегиональная конференция «Миссия школьных информационно-

библиотечных центров в обеспечении современного качества 

образования». г. Челябинск (17- 18 октября 2019);

6. Всероссийский семинар-совещание «Развитие школьных 

информационно-библиотечных центров как открытого пространства 

культурной, образовательной и профессиональной деятельности» (г. 

Ижевск, 18-19 ноября 2019). 
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От социального партнерства к сетевому взаимодействию

Многофакторность и разнообразие 

информационного обмена, 

свойственное работе 

профессионального сетевого 

сообщества, позволяют расширить 

границы традиционных взглядов на 

образовательную деятельность и 

обеспечивают возможность 

получения как формального, так и 

неформального образования
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Возможно всё! 

Только на невозможное требуется больше времени. 
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Пять основных подпрограмм развития:

1. ЛИБЦ – центр развития исследовательских и 

читательских компетенций.

2. ЛИБЦ - территория интеллектуального, 

нравственного и духовного развития.

Программа развития Лицейского информационно-

библиотечного центра

3. ЛИБЦ – многофункциональный 

центр сетевых коммуникаций.

4. ЛИБЦ – электронная библиотека 

XXI века.

5. ЛИБЦ – библиотека школы 

Международного Бакалавриата. 
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Атмосфера доверительного общения учеников и педагогов, развитие исследовательских компетенций и 

навыков медиаграмотности и информационной культуры, творческих способностей обучающихся, 

поддержка интереса к литературе, воспитание хорошего вкуса, умения отличать истинные ценности от 

мнимых являются главными приоритетами направлениями работы ЛИБЦ



Задача ЛИБЦ - информационно поддержать исследователя, помогать учителям,     
родителям и обучающимся в их совместном стремлении выполнить 

исследовательскую работу; находить и изучать новые ресурсы; развивать 
стремление к познанию
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