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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
  Осенний форум библиотекарей  

 
«Стратегия развития московского образования: профессиональный союз 

библиотек и педагогов образовательных организаций». 
 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Осенний форум библиотекарей  «Стратегия развития московского 
образования: профессиональный союз библиотек и педагогов 
образовательных организаций» проводится ГАОУ ДПО «Московский центр 
развития кадрового потенциала образования» при поддержке РОО Единая 
независимая ассоциация педагогов, ГБОУ ГМЦ ДОгМ, ГК «Просвещение», 
«АСБОУМ», ГБОУ Школы  № 1208 имени Героя Советского Союза М.С. 
Шумилова. 
1.2. Осенний форум библиотекарей  «Стратегия развития московского 
образования: профессиональный союз библиотек и педагогов 
образовательных организаций» проводится в рамках взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. 
1.3. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 
Осеннего форума библиотекарей.  
 

 

ЦЕЛИ ФОРУМА 
  
• Информационная поддержка библиотек образовательных организаций 
методом профессионального сотрудничества с ведущими 
издательствами.  

• Основные методы использования городских электронных ресурсов.  
• Актуализация проблем детского и юношеского чтения через 
совместную деятельность библиотекаря, учителя, обучающихся и 
родителей. 
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ЗАДАЧИ  ФОРУМА  
 

• Определение социальной роли московских библиотек как центра 
воспитания, педагогических инноваций современной образовательной 
организации. 

•  Развитие новых аспектов библиотечно-информационной деятельности 
по воспитанию читательской культуры обучающихся. 

 
• Новые компетенции и перспективы профессионального роста 

школьных библиотекарей и библиотекарей колледжа. 

• Обсуждение проблем имиджа библиотечных специалистов и 

использование потенциала школьных библиотек и библиотек 

колледжа. 

• Изучение  законодательной базы  комплектования основного и 

учебного фонда.  

• Демонстрация  успешных форм работы школьной библиотеки и 

библиотеки колледжа.  
 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение 
 

2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Осеннего 
форума библиотекарей  создается оргкомитет форума. В состав Оргкомитета 
форума входят представители ГАОУ ДПО «Московский центр развития 
кадрового потенциала образования», ГБОУ ГМЦ ДОгМ, РОО «ЕНАП», ГК 
«Просвещение», «АСБОУМ», ГБОУ Школа  № 1208 имени Героя Советского 
Союза М.С. Шумилова. 
 
2.2.  Функции оргкомитета форума: 

• разработка программы, комплекта сопровождающих документов, 
формирование списков и регистрация участников форума; 

• осуществление общего руководства подготовкой и проведением  
форума; 

• определение состава выступающих, выдача сертификатов и 
раздаточных материалов. 
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2.3. Информация о форуме, организации и результатах его проведения 
является   открытой, публикуется в сети Интернет, на сайте РОО «ЕНАП», 
«АСБОУМ», рассылается по электронной почте всем участникам. 

 

Форум проводится   24 октября  2019 года. Начало в 11.00. 

Место проведения: ГБОУ  Школа  № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко по 
адресу Дубининская улица, дом 42 (м. Павелецкая). 

Для участия в форуме приглашаются библиотекари, педагоги-библиотекари, 
заведующие библиотекой,  сотрудники образовательных организаций города 
Москвы. 

 
 

 
 
 


