повестка дня

Продуктивный опыт или
вынужденный простой…
Ответ очевиден или нет?
Слово школьным библиотекам

Татьяна Попыхова пишет:
Подготовили рекомендации для своих
педагогов и библиотекарей. Ещё у нас в городе сетевой проект, посвященный 75-летию
Победы. Учителя активизировались в «Школе
цифрового века», теперь консультирую
и онлайн, и по телефону.
Заказ учебников в самом разгаре.
И еще:
Для себя лично обозначила проблемы,
которые придется решать: как выстроить
коммуникацию с педагогами и детьми в условиях перехода школы на дистанционное
обучение, как не бросить на полпути, что
начато задолго до карантина и т.д. Вот поэтому интересен опыт коллег – у кого и как
дела обстоят.

Наталья Кубрак:
А у нас интересно.
Во-первых, сам переход школы на дистант, его организация сама по себе интересна.
Вошла в школьную рабочую группу. У нас создана команда тьюторов дистанционного обучения, которые технически и методически
поддерживают учителей. Вошла в этот состав
и я, работаю с начальной школой и другими
учителями.
У нас основной канал коммуникации –
Московская электронная школа (МЭШ),
поэтому срочно нужно проконсультировать,
поддержать и даже успокоить коллег. Потому
как с понедельника большинство ушли на
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дистант. Изобразила спешно сайт в поддержку, где собираю все материалы, документы,
инструкции. Важно всё фиксировать, это
бесценный опыт. Книжки – в ЭБС. Но пока
никого не дергаю в этом отношении, родители и дети должны в основной процесс въехать и выдохнуть.
Потом уже напомню о Литресе.
Есть задумка каких-нибудь громких чтений для малышей, но потом, всё потом.
В МЭШ все должны научиться работать,
поэтому ни о каких сетевых проектах, вебквестах речь не идет. Хотя, как вариант, хорошо. А с кладовкой и вправду завал. Пришли
5 тысяч учебников, но потом. Уже летом всё
само разберется.

Наталия Иглина:
Дни вынужденного простоя пришлись
на Неделю детской и юношеской книги.
Мой квест для 5–6-х классов отменили
и перенесли. Но зато я оформила «Музей
книжных сокровищ», где наряду с книгами
собрала фигурки книжных героев, значки,
статуэтки с книгами, миниатюрные и старинные книги. В библиотеку посмотреть
экспозицию приходили и взрослые, и дети.
А для родителей учащихся объявила Акцию
«Родители – иллюстраторы любимых книг».
Сначала просила только одну иллюстрацию
от каждого класса, а оказалось, что участвовать в этой акции согласились многие. И теперь в моей библиотеке такие интересные
и красивые иллюстрации нарисовали сами
родители, что я в неимоверном восторге
нахожусь до сих пор. Рисунки были выполШкольная библиотека: сегодня и завтра. № 4. 2020

