
 

 

 (письмоучастие 

О проведении краевого семинара,  

открытии новой современной библиотеки 

 

Информационное письмо 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018 г. №4606 «Об утверждении гос. 

Задания на оказание государственных услуг ГБОУ ИРО Краснодарского края на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» ГБОУ ИРО Краснодарского края 

совместно департаментом образования администрации муниципального 

образования г. Краснодар проводит краевой научно-практический семинар 

«Социальный проект «Читающая мама - читающая школа – читающая 

Кубань» 1 октября 2019 года в 11-00 час на базе МБОУ СОШ №32 г. 

Краснодара, ул. Кима, 17, регистрация участников с 10-00 час.  

В рамках семинара состоится открытие Международного месячника 

школьных библиотек, предусмотренного Календарем образовательных событий 

на 2019/20 учебный год (письмо министерства просвещения РФ от 27.05.2019 г. № 

ТС-1314/04), а также торжественное открытие новой современной библиотеки 

для начальной школы в МБОУ СОШ №32 г. Краснодара. 

В мероприятиях планируется участие Т.Д. Жуковой, президента Ассоциации 

школьных библиотекарей русского мира (Москва), Т.Г. Галактионовой, доктор пед. 

наук, профессор РГПУ (Санкт-Петербург), Н.Л. Голубевой, профессора КГИК, 

доктор пед. наук, представителей Агентства стратегических исследований 

(Москва), ведущих издательств учебной литературы. 

Проблемное поле семинара:  

- информационно-библиотечный центр или школьная библиотека? 

- специфика организации читательской среды для учащихся начальных 

классов (опыт МБОУ СОШ №32 г. Краснодара); 
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- читающая школа – важнейший ресурс реализации национального проекта 

«Образование»; 

повышение уровня читательской культуры, речевой грамотности;  

семейное чтение. 

Для участия в краевом семинаре приглашаются специалисты 

муниципальных управлений образованием, курирующие данное направление; 

руководители общеобразовательных организаций; методисты по библиотечным 

фондам (участие обязательно), библиотечные специалисты. Просим обеспечить 

участие 4-х представителей от муниципального образования, а также 

директоров школ, школьных библиотекарей, родительской общественности г. 

Краснодара. 

Контактное лицо – Борисова Наталья Владимировна, кафедра 

филологического образования, раб. (861)232-49-11 моб. 8(918)218-88-06. 

 

  

Ректор                  И.А. Никитина 
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