Итоговая справка курсов повышения квалификации для школьных
библиотекарей ОО по теме «Современные технологии в библиотечной работе в
условиях реализации ФГОС»

В период с 30 октября по 11 ноября 2017 года в соответствии с план-графиком
мероприятий по повышению квалификации в ГБУ ДПО РА АРИПК прошли курсы ПК для
школьных библиотекарей по теме: «Современные технологии в библиотечной работе в
условиях реализации ФГОС» по 108 часовой программе. Курсы были организованы с
целью повышения профессионального уровня школьных библиотекарей образовательных
организаций.
По учебному плану было предусмотрено проведение лекций, практических занятий,
семинара, выездных практических занятий на базе школьных библиотек образовательных
организаций, научной библиотеки АГУ.
Для проведения занятий на курсы были приглашены: преподаватели Центра
развития педагогического и психологического образования АРИПК, сотрудники ИБЦ
АРИПК, библиотекари образовательных организаций, сотрудники научной библиотеки
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет».
Обучение прошли 21 школьных библиотекарей, из них: г. Адыгейск –1, Гиагинский
район – 1, Кошехабльский район –2, г. Майкоп – 5, Тахтамукайский район –6, Теучежский
район – 2, Шовгеновский район – 1, другие - 2.

В контексте Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров,
на курсах ПК были освещены актуальные вопросы, касающиеся нормативно-правового

обеспечения библиотечной деятельности; содержания и организации деятельности
библиотек в условиях реализации ФГОС; новых информационных технологий в
библиотечной сфере; нормирования труда библиотекаря; модернизации школьных
информационно-библиотечных центров; введения и реализации ФГОС для обучающихся
с ОВЗ, трудового законодательства в сфере образования.
Подводя итоги курсов повышения квалификации, руководитель группы отметила,
что на сегодняшний день развитие современной образовательной организации
невозможно без обновления деятельности школьных библиотек, овладения
библиотекарями новых профессиональных компетенций и инновационных технологий.
Таким образом, была актуализирована активность школьных библиотекарей республики в
публичном обсуждении данного проекта.
Результатом обучения ПК стало освоение базовых знаний, которые позволили
слушателям продуктивно воспринимать новую информацию на курсах. Контроль
усвоения данного материала осуществлялся посредством проведения комплексной
проверочной работы.
Так, по теме «Модернизация школьных библиотек как условие обеспеченности
современного качества образования» Подлеснова Светлана Михайловна, руководитель
ИБЦ АРИПК, осветила цели, задачи, направления и пути реализации Концепции развития
школьных информационно-библиотечных центров. Подробно был представлен
профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», раздел 3.5 Трудовая
обобщенная функция «Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной
организации общего образования. Должность «Педагог-библиотекарь». Слушатели
познакомились с информационно-аналитической системой «Аверс», которая позволит в
при переходе школьных библиотек в ИБЦ осуществить переход на электронный
документооборот в библиотечном деле, а также осуществлять мониторинг работы ШБ
республики. Кроме того, была представлена электронная библиотека «Библиошкола», при
внедрении которой можно будет использовать более 14000 изданий учебной, учебнометодической литературы. Были рассмотрены рекомендации по комплектованию
библиотечного фонда, нормам обеспеченности учебниками и учебными пособиями. В
контексте «Концепции поддержки детского и юношеского чтения» особый интерес у
слушателей вызвало занятие по теме «Компенсаторные механизмы подросткового
чтения», где были обозначены приемы и методы библио-и сказкотерапии в работе
школьного библиотекаря.
С темой «Инклюзивное образование в условиях введения и реализации ФГОС»
слушателей познакомила Максименко Ульяна Владимировна, ст. преподаватель ЦРППО
АРИПК, к.пс.н. Она выделила категории детей с ОВЗ, отметила причины первичной и
вторичной инвалидности у детей, факторы недостаточности психофизического развития,
специфические закономерности психического развития детей с ОВЗ. Школьному
библиотекарю, также как и учителю, приходится находить ключик к каждому из них,
чтобы не оставить никого без внимания, научить каждого, несмотря на трудности. В
работе с детьми с ОВЗ школьная библиотека располагает большим потенциалом.
В рамках курсов состоялись выездные практические занятия, на которых опытом
своей работы перед слушателями курсов поделились коллеги.
Иглина Наталья Александровна, зав. библ. МБОУ «Лицей № 35» представила
свою работу по экологическому просвещению учащихся в школьной библиотеке и
эстетическому воспитанию школьников.

Белянская Ирина Яковлевна, зав. библ. МБОУ «СОШ № 3», поделилась своим
опытом работы по использованию проектной деятельности в системе профессионального
развития школьного библиотекаря. Были представлены презентации школьных проектов в
области патриотического воспитания и краеведческой работы. Экспонировалась выставка изданий
авторских книг школьников, альбомов, тематических папок учеников.

Сальской Людмилой Станиславовной, зав. библиотекой МБОУ «Майкопская
гимназия № 5», были рассмотрены темы: «Деятельность школьной библиотеки в условиях
реализации ФГОС», «Формирование информационной культуры личности как базы для
освоения информационного пространства». Она отметила, что школе нужен «новый
библиотекарь», который в первую очередь будет педагогом, при этом будет умело
применять педагогические теории и методики для решения информационнообразовательных задач средствами библиотечных и информационно-библиографических
ресурсов.

В рамках курсов ПК 7 ноября на базе научной библиотеки АГУ был проведен
семинар «Информационно-коммуникационные технологии как фактор оптимизации
библиотек». В ходе семинара Донцова Наталья Викторовна, зав. научно-методическим
отделом научной библиотеки АГУ, познакомила слушателей с основами работы и
использованием комплекта программного обеспечения АИБС «МАРК – SQ.L». Также она
рассказала о применении и распространении инновационного опыта использования
ЭФУ и других образовательных сервисов. Кроме этого, слушателям была
предоставлена возможность познакомиться с отделами научной библиотеки АГУ,
работники которых рассказали о специфике своей работы.

По окончании курсов состоялась итоговая аттестация в форме защиты проектных
работ. В ходе итогового занятия слушатели обсудили насущные проблемы развития
школьных библиотек, их реальное состояние на сегодняшний день. На круглом столе
были обозначены главные проблемы, препятствующие развитию школьных библиотек:
прежде всего это - слабая материально-техническая база, недостаточность
информационно-ресурсного и программного обеспечения, что выражается в нехватке
площадей, современной мебели для школьных библиотек, мультимедийной и
компьютерной техники.

В ходе итоговой аттестации слушателями были представлены интересные
образовательные проекты с аудио, фото и видеоматериалами, вызвавшие живой интерес и
признание у коллег, такие как:
«Выставочная работа в школьной библиотеке» - совместный проект Александровой
Луизы Саидовны, библиотекаря МБОУ «СШ № 7» и Рудейко Татьяны Николаевны
библиотекаря «СШ № 10»

«Педагогический потенциал школьной библиотеки и ее роль в воспитательной
работе современной школы» - проект Хуновой Светланы Аслановны, библиотекаря
МБОУ «НОШ № 33»

«Развитие информационной культуры в условиях библиотеки» - проект Сальской
Людмилы Станиславовны, зав. библиотекой МБОУ «Майкопская гимназия № 5».

Совместно с лабораторией диагностики мониторинга АРИПК в начале занятий и на
выходе проведено анонимное анкетирование слушателей курсов. Анализ анкетирования
слушателей курса показал, что практически все слушатели в своих отзывах положительно

оценили организацию курсов, актуальность вопросов, реализованных в соответствии с
учебным планом, подбор преподавательского состава, отметили высокий уровень
содержания лекций и практических занятий. Особо отметили лекторов: Полеснову С.М.,
руководителя ИБЦ АРИПК, Джаримову Р.Н., методиста ИБЦ АРИПК, Максименко У.В.,
ст. преподавателя ЦРППО АРИПК, к.пс.н., Иглину Н.А., зав. библиотекой МБОУ
«Эколого-биологический лицей № 35», Донцову Н.В., зав. научно-методическим отделом
научной библиотеки АГУ, Белянскую И.Я., зав. библ. МБОУ «СОШ № 3».
По завершении итогового занятия слушателям были вручены удостоверения об
окончании курсов и раздаточный материал на бумажном и электронном носителях,
включающий, в себя: нормативно-правовые документы; методические рекомендации по
нормированию библиотечных процессов, пополнению фондов школьных библиотек;
рекомендации по оформлению списков литературы и библиографическому описанию
источников с буклетом; презентация «Инклюзивное образование в условиях введения и
реализации ФГОС» (Максименко У.В.); презентация «Библиографическое описание».
Предложения слушателей курсов повышения квалификации проанализированы и
будут учтены в дальнейшем при планировании работы и корректировке программ
повышения квалификации.
Учебный план курсов повышения квалификации выполнен полностью, согласно
намеченному расписанию.

Руководитель курсов

Джаримова Р.Н.

