28–29 ноября 2019 года состоится Четвертый Всероссийский форум
«Школьные библиотеки нового поколения», являющийся важным мероприятием по освещению хода реализации Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров, а также уникальной научно-практической межрегиональной дискуссионной площадкой для общения представителей профессионального сообщества, органов власти, гражданского общества, бизнеса в целях обмена опытом и достижениями в области модернизации
школьных библиотек как инфраструктурной основы образовательной и воспитательной деятельности.
Мероприятие организовано Информационным центром «Библиотека имени
К.Д. Ушинского» Российской академии образования при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации.
В этом году особое внимание будет уделено вопросам реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров на федеральном и региональном уровнях. Состоится презентация и обсуждение
лучших практик деятельности информационно-библиотечных центров образовательных организаций. Запланировано проведение ряда дискуссионных, проектных сессий и мастер-классов по актуальным направлениям реализации Концепции.
Приглашаем к участию руководителей, заместителей руководителей, начальников отделов органов управления образования субъектов РФ, курирующих развитие школьных библиотек и реализацию Концепции развития ШИБЦ
в субъектах РФ; представителей региональных институтов развития образования, академий и институтов повышения квалификации работников образования, информационно-методических и ресурсных центров поддержки школьных библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных
организаций субъектов РФ; работников школьных библиотек и школьных информационно-библиотечных центров и библиотековедов.
По завершении мероприятия участники Форума получат именные сертификаты.
Участие в Форуме бесплатное, командировочные расходы оплачиваются направляющей
стороной.




Место проведения форума:
ФГБУ «Российская академия образования», г. Москва, ул. Погодинская, д. 8.
Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте ФИМЦ http://fimc.gnpbu.ru/.
По вопросам участия в Форуме обращайтесь по адресу: info@gnpbu.ru

Приоткрываем деталь
и прячем уголки «самолетика» внутрь, проглаживаем
получившиеся сгибы
(фото 6).
Должна получиться
деталь, по форме напоминающая дом (фото 7).
Наши детали готовы
к сборке и склеиванию.

Шаг 4. Вклеиваем
механизм
в читательский
дневник
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Шаг 3. Собираем
механизм

Разворачиваем деталь,
напоминающую дом, кладем перед собой и отмечаем
места для намазывания клеем
(посмотрите отметки на
фото 8). Наносим клей.
Берем деталь «книжкураскладушку» и аккуратно
соединяем с деталью, намазанной клеем, совмещая
детали таким образом, чтобы
одна полностью накрыла
другую. Ждем, чтобы клей
схватился (фото 9).
Получившийся механизм складываем по намеченным ранее
линиям сгиба.
Должен получиться домик со
спрятанными
внутрь уголками и со спрятанной внутрь
«книжкой-раскладушкой»
(фото 10).
Кладем
домик перед собой, по линии
вертикального
сгиба отгибаем половину
стенки домика в сторону
(фото 11).
Такую же операцию
проделываем с другой стороны. Теперь деталь похожа на
домик, у которого видно внутреннее убранство (фото 12).

Намазываем крышу
домика клеем с одной и с
другой стороны (фото 13),
вкладываем домик в обложку, уперев крышу в линию
сгиба. Ждем, чтобы клей
схватился.
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Шаг 5. Проверка
механизма
6

Наш механизм «твистер» готов! (фото 14).
Осталось заполнить
»твистер» информацией –
текстом, иллюстрациями,
подготовленными для демонстрации в читательском
дневнике.
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Заключение
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Всего несколько несложных шагов нужно
сделать, чтобы в дневнике
появился интерактивный
элемент, вызывающий бурю восторга.
Попробуйте сделать с ребятами, не
пожалеете.
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8
«Твистер»
из читательского
дневника по книге Кейт
ди Камилло
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