
ПАМЯТКА 

модератору секции «Информационное пространство образования» 

 

Модератор  

Тема «стола»  

 

За каждым столом группа работает 5 минут! 

Каждая из 4 групп должна побывать за Вашим столом! 

 

Вводные указания  

для участников 

группы 

 Общие вводные для всех столов: 

 система образования стремительно меняется и 

усложняется, вводятся новые стандарты;  

 учитель перегружен различной работой по должности;  

 в этих условиях для школы становится роскошью 

содержание (тем более создание!) служб, должностей и 

проектов, которые не имеют непосредственного влияния на 

достижение образовательных результатов;  

 всё в школе – пространство, люди, формы их 

взаимодействия – должны быть инструментом для решения 

конкретных образовательных задач. 

 Возможные вопросы для обсуждения за Вашим столом: 

 «Чтение с развлечением», или библиотека как место игры и 

досуга: что могут делать дети в пространстве библиотеки, 

 «Тишина должна быть в библиотеке»: библиотека должна 

быть пространством для деятельности или только для 

получения инфо? 

 школьная библиотека как опорное пространство ИБЦ, 

изменение её функций в новом качестве, как должна быть 

оборудована библиотека: шкафы и компьютеры ИЛИ 

подушки и диваны? 

 если расширить пространство, в котором дети могут читать 

и получать инфо, за пределы библиотеки, то где и какие 

средства для этого нужно разместить, 

 а как оборудовать такое место для педагогов и нужно ли 

оно / хотим ли мы, чтобы библиотека обслуживала 

информационные потребности учителей и стала местом их 

взаимодействия с учениками? 

Описание  

взаимодействия с 

группой 

 выскажите собственное мнение по теме «стола»; 

 дайте указание участникам записать их ассоциации, идеи, 

комментарии на цветных листочках; 

 обсудите предложения участников;  

 визуализируйте предложения в форме схемы (дерево, 

блоки, кластеры – как Вам привычнее); 

 сформулируйте итоги работы группы. 

Действия 

модератора после 

перехода группы  

В любой удобной для Вас форме – делайте короткие заметки для 

итоговой презентации работы Вашего стола.  

 

После того, как все группы закончат работу за Вашим столом, пожалуйста,  

кратко представьте результат коллективной работы. 
 


