педагогический потенциал школьной библиотеки

Людмила Борисовна
Малышенкова, педагогбиблиотекарь, школьная
библиотека МОУ «Новоорловская
средняя общеобразовательная
школа», п. Новоорловск,
Забайкальский край

Автор пишет:
Особой гордостью является мой авторский веб-квест «В стране веселого детства с Агнией Барто» https://sites.google.com/site/vebkvest110/
vvedenie, который был создан в рамках мастер-класса на портале «Образовательная 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, затейники, киноведы, чтецы, иллюстраторы), выполняли задания, осваивая
сервисы Веб 2.0 и искали ответ на основополагающий вопрос вебквеста. Участниками веб-квеста созданы творческие работы: коллажи
из авторских иллюстраций, синквейны, видеоролики с выступлением
чтецов, облака (мозаика) слов, презентации, онлайн доски с кинофильмами и др.
Все школьные команды впервые приняли участие в сетевой проектной
деятельности.
А для меня этот проект стал ценным опытом работы в роли автора, организатора 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 только учащемуся, но и учителю/библиотекарю как творческой личности.
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