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педагогический потенциал школьной библиотеки

Автор пишет:
Особой гордостью является мой авторский веб-квест «В стране весе-
лого детства с Агнией Барто» https://sites.google.com/site/vebkvest110/
vvedenie, который был создан в рамках мастер-класса на портале «Об-
разовательная галактика “Intel” в 2016 году и проведен для школьных 
команд Агинского района. Команды знакомились с творчеством Агнии 
Львовны Барто, пробовали себя в предложенных ролях (биографы, за-
тейники, киноведы, чтецы, иллюстраторы), выполняли задания, осваивая 
сервисы Веб 2.0 и искали ответ на основополагающий вопрос веб-
квеста. Участниками веб-квеста созданы творческие работы: коллажи 
из авторских иллюстраций, синквейны, видеоролики с выступлением 
чтецов, облака (мозаика) слов, презентации, онлайн доски с кинофиль-
мами и др. 
Все школьные команды впервые приняли участие в сетевой проектной 
деятельности. 
 А для меня этот проект стал ценным опытом работы в роли автора, ор-
ганизатора и координатора веб-квеста. Свои знания, свой опыт хочется 
донести до своих коллег, зарядить их искрой творчества, инноваций, 
ИКТ-развитием. Технология веб-квеста позволяет проявить себя не толь-
ко учащемуся, но и учителю/библиотекарю как творческой личности.
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Мои сайты:
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Конкурсы профессионального 
мастерства

• I место в Краевом конкурсе сайтов 
школьных библиотек, 2017 год;

• II место во Всероссийском конкурсе 
«Творческий библиотекарь – 2017»;

• III место в Межрегиональном 
сетевом конкурсе «IT-учитель 2017»;

• Победитель Всероссийского 
заочного фестиваля программ 
внеурочной деятельности библиотек 
организаций основного общего 
образования, 2017 год;

• I место в V Краевом конкурсе 
библиотек «Школьная библиотека –  
современный информационно-
библиотечный центр», 2016 год;

• I место во Всероссийском конкурсе 
«Лучшие библиотечные проекты – 

2016», Лучшая публикация  
в журнале «Библиотека школы!», 
рубрика «Проект»;

• Лауреат V Международного 
конкурса для библиотекарей «Точка 
пересечения», 2016 год;

• Победитель районного конкурса 
«Школьная библиотека – 
современный медиацентр», 2016 год;

• Победитель IV Краевого конкурса 
«Школьная библиотека – творческая 
лаборатория» номинация 
«Литературный юбиляр», 2016 год;

• Победитель I Международного 
конкурса «История успеха. Интернет- 
сервисы в моей педагогической 
практике», 2015 год;

• Победитель районного конкурса «Луч-
ший школьный библиотекарь – 2014».
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