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Как
самостоятельно
оценивать свою
работу

Реакция и отклик
на литературу

Книги, профессионально
отобранные для того,
чтобы удовлетворять
школьные и личные
запросы

МЕСТО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ОТКРЫТО
СОБРАТЬСЯ
СО СВОИМИ
ДРУЗЬЯМИ

Конкурсы чтения «Облачная»
компьютеризация
и призы

ОБУЧЕНИЕ ТОМУ, КАК СТАТЬ
Ученые
ДОСТОЙНЫМ ЦИФРОВЫМ
дискуссии
ГРАЖДАНИНОМ
Всегда иметь доступ к ресурсам, необходимым
для школьных проектов, в публичной МАТЕРИАЛЫ,
Как разумно
библиотеке, потому что школьный
ПОДХОДЯЩИЕ
и эффективно пользоваться
библиотекарь с ней сотрудничает

Возможность
адаптироваться
к новым
ситуациям

информационным поиском

КОТОРЫХ ЛИШАЮТСЯ ДЕТИ,

Место, где не
существует «цифрового
неравенства»
Составление тезисов или
критических вопросов

Правильное
цитирование
источников

Место для
практики безопасного и
этичного образа
действий

Способность
приводить и
отстаивать
свои аргументы

Использование информации
согласно этическим
Рекомендации книг,
нормам

МЕСТО
ДЛЯ
РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ

Рекомендации
книг своим
друзьям
Изучение
последствий
«цифровых
следов»

Организация командной
работы

которые подходят их интересам и увлечениям

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

МЕСТО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ, КОТОРОЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТОЙ, ДРУЖЕЛЮБНОЙ,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ЗОНОЙ

Списки и программы для летнего чтения

МЕСТО ДЛЯ
БЕСПЛАТНЫХ «ПОКУПОК»

Визиты писателей

Доступ к подписной базе данных,

можно поговорить
мышления, развитию
и, кто выслушает которых оно способствует
Учителя, которые Преподаватели, имеющие возможность школьный библиотекарь
расширяют опыт обучения за для методической поддержки и
пределы классной комнаты
сотрудничества
Как делиться информацией

НАВЫКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Помощь другим учащимся

с другими

Место, куда можно
обратиться за помощью,
когда это им необходимо

Возможность
экспериментировать и
осваивать новые
технологии
ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

Улыбка неподдельной радости от
того, что они зашли в эту дверь

РАДОСТЬ ОТ ОБУЧЕНИЯ

Поэтические слэмы

Учителя, которые
расширяют опыт
обучения за пределы
классной комнаты

Рекомендации по самым
популярным книгам

Обдумывание
Заимствование материалов
включая экономящие время
из
публичных
и
вузовских
инструкции относительно того, какие процесса поиска
Безопасный
Видеочаты
библиотек
по
именно из баз данных подходят для
форум для межбиблиотечному
информации
с писателями и экспертами
конкретных проектов
исследования абонементу
Учебная работа с использованием
новых идей
Углубленное изучение Воодушевление и поддержка
темы Кто-то, с кем
проектов и навыки критического
МЕСТО, ГДЕ МОЖНО ПРАКТИКОВАТЬ

Программа,
в которой всегда
дифференцируются учение,
поддержка и развитие

Техническая
экспертиза и
инструкции по
программному
обеспечению и
интернетприложениям для
письменной,
совместной
работы и
презентации

Уверенность в учебном процессе

Подготовка
к поступлению
в колледж

Книжные ярмарки

МЕСТО ДЛЯ УЧЕБЫ
БЕЗ ОЦЕНОК

Создание
трейлеров по
книгам

Книжные клубы

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

Уважение к
интеллектуально
й собственности

Отклик на
литературу

Уважение к авторскому праву и
интеллектуальной собственности

Рекомендации, что
читать далее

Безопасное и ответственное
использование сайтов и инструментов
социальных медиа (то есть блогов,
Вики, Facebook, Twitter и др.)

Библиотечный веб8сайт,
который предоставляет
доступ к етевому каталогу,
подобранным электронным
ресурсам, базам данных
и веб8сайтам, связанным с
учебной программой,
24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Цифровая грамотность

Средство передачи информации
для повышения результативности во всей школе

Контроль качества

Время, в течение «домашней комнаты»
(продленка, время для приготовления
уроков и внеклассных мероприятий),
обеда, учебного дня и после школы для
работы над проектами, когда у них нет
иного доступа к компьютерам

Опыт познания, который
увеличивается благодаря
сотрудничеству между педагогами
и библиотекарями

Компетентный, заинтересованный взрослый, с
которым можно обсудить книги

читают
Дополнительные
специально
ресурсы для их учебы
для них

РАДОСТЬ ОТ чТЕНИЯ

РАВНЫЙ ДОСТУП
К КОМПЬЮТЕРАМ
И ДРУГИМ ВИДАМ
ТЕХНОЛОГИЙ

СВЯЗЬ МЕЖДУ
ВНЕШНИМ
МИРОМ И
ШКОЛЬНЫМ
КЛАССОМ

ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

Место, где воспитывается
и процветает школьная
культура

Помощь с
объемными
проектами по
Место, где можно продемонстрировать свою
истории и
работу, как физически, так и виртуально
естественным
Как анализировать и
наукам
оценивать Рассказы,
Как создавать информацию
информацию которые
Приобретение

Инструкции,
как
пользоваться
базами
данных

если у них в школе нет

Восприятие обучения как
МЕСТО ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ СВОЕГО жизненного навыка, а не
как просто учебной
ВООБРАЖЕНИЯ
необходимости
Синтезирование
информации с
Специальные
различных точек
программы
зрения
и докладчики

навыков 218го века

Ресурсы,
соответствующие
учебной
программе

ДЛЯ ИХ
СТИЛЯ ОБУЧЕНИЯ

100 ВЕЩЕЙ
Помощь и руководство
в выполнении домашних
заданий

Возможность одалживать
веб8камеры,
записывающие
устройства
и лэптопы

Библиотека как
кафетерий или спортзал,
Возможности для развития
то есть место, где все
руководящих навыков
учащиеся из разных
Выход
среди учащихся
классов, с разными
за рамки
уровнями подготовки и
учебных
Возможность получать
требований
способностей могут
более высокие
пообщаться друг Ресурсы,
экзаменационные оценки
с другом
Библиотекарь,
который не судит
расширяющие

их глобальные
перспективы

ученика за то, что он/она берет
книгу, которую они любят читать

