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2ШИБЦ
- это площадка для обмена актуальными

педагогическими методиками,

пространство развития, самообразования

и содействия в профессиональной

подготовке и повышении квалификации

педагогических работников

вебинары, семинары, сетевые

электронные образовательные

ресурсы, дистанционные

открытые курсы, интерактивные

образовательные модули и

многое другое.

Формы и методы:  



ШИБЦ – площадка

для коммуникации 

профессионалов
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ВИРТУАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Реализация мероприятия 4 государственной

программы «Развитие образования» Липецкой

области по модернизации технологии и

содержания обучения в соответствии с ФГОС

посредством разработки концепций

модернизации конкретных областей, поддержки

региональных программ развития образования и

поддержки сетевых методических объединений».

I. Введение

(из  опыта МБОУ гимназии №19 г. Липецка)

ШБ

ШИБЦ
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ВИРТУАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

1. Процесс электронного обучения.

2. Обеспечение дистрибуции ЭФУ на

электронные устройства учеников и

педагогов.

3. Консультирование по использованию ЭФУ.

4. Создание «Краткого руководства по

использованию ЭФУ».

5. Оповещение через страницу ШИБЦ

официального сайта гимназии и

социальную сеть ВКонтакте.

6. Коучинги, тренинги, уроки медиа-

грамотности по работе с ЭФУ и их загрузке

II. «ШИБЦ – шире библиотечных 

стен» 

(из  опыта МБОУ гимназии №19 г. Липецка)

ЭФУ

ШИБЦ



«Читаем в
«Цифре»»

НЭБ
Национальная электронная библиотека (НЭБ) с

актуальными изданиями, отобранными

экспертами и востребованными школьниками,

студентами, учеными и исследователями, а

также широкими слоями пользователей, которым

необходим доступ к систематизированным,

доверенным и современным знаниям.

«ЛитРес: Школа» 
Электронная библиотека для детей и

подростков «ЛитРес: Школа» с доступным

и универсальным решением для школьных

библиотек, которая обеспечит читателей

электронной литературой любого жанра и

e-формата.

РЭШ и МЭШ
Российская электронная школа (РЭШ) и МЭШ –

это полный школьный курс уроков от лучших

учителей России, информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика,

учителя, родителя и открывающая равный доступ

к качественному общему образованию

независимо от социокультурных условий.

Задачи:

 повышение интереса к чтению и литературе у 

обучающихся;

 повышение уровня информационной культуры 

и цифровой грамотности учащихся, 

педагогических работников и  иных 

сотрудников гимназии;

 развитие инновационной деятельности, 

продвижение новых идей и форм работы 

библиотечного центра гимназии.



Внешние информационные 
ресурсы ШИБЦ

ВКонтакте «Школьная 

библиотека и ШИБЦ»

блог «БИЦ 

продвижения чтения 

«Фабрика Идей»

веб-сайт «Школьная 

библиотека»

веб-сайт 

ШИБЦ «Фабрика 

Идей»

https://fabrid.jimdofree.comhttps://vk.com/public172378538 https://fabrid19.blogspot.com https://lib-gs19.ucoz.ru

https://fabrid.jimdofree.com/
https://vk.com/public172378538
https://fabrid19.blogspot.com/
https://lib-gs19.ucoz.ru/
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ВИРТУАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

III. «ШИБЦ – успех каждого»

(из  опыта МБОУ гимназии №19 г. Липецка)
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ВИРТУАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Библиотека — это не огромный книжный

склад, а пространство с большим

потенциалом для всестороннего развития

личности и ученика, и педагога.

VI. «ШИБЦ — лаборатория 

трудных и интересных 

вопросов»

(из  опыта МБОУ гимназии №19 г. Липецка)
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