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В рамках реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в Республике Адыгея в 2019 году,  в целях развития региональной  

сети информационно-библиотечных центров и создания единого сводно-распределенного 

информационного ресурса, объединяющего  фонды, ресурсы и сервисы муниципальных 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея,  29 ноября 2019г. на базе 

факультета адыгейской филологии и культуры ФГБОУ ВО «АГУ» состоялся 

республиканский обучающий семинар-практикум «Технология ведения электронной 

книговыдачи».  

 Категория слушателей: библиотекари (специалисты) общеобразовательных 

организаций Республики Адыгея, включенных в региональную сеть школьных 

информационно-библиотечных центров и использующих программное обеспечение СК-

Школа. 

Организаторы: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» и ООО «ЭйВиДи-систем». Система автоматизации библиотек «ИРБИС» 

(САБ ИРБИС).  

Семинар-практикум организован при поддержке Ассоциации ЭБНИТ 

(Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и 

новых технологий). 

Цель: формирование  профессиональных компетенций, позволяющих школьным 

библиотекарям создавать и вести базы данных читателей/пользователей СК-Школа на 

основе сетевого издания «Открыт для тебя» («Open for you»). 

Программное обеспечение: СК-Библиотека  

Семинар-практикум для школьных библиотекарей республики провела 

Старышкина Надежда Леонидовна, руководитель учебно-методического отдела ООО 

«ЭйВиДи-систем». 

Надежа Леонидовна представила алгоритм работы по ведению и созданию базы 

данных читателей в АРМ «Каталогизатор», познакомила школьных библиотекарей с 

технологией маркировки фонда штрихкодами и технологией работы с Порталом 

технической поддержки ООО «ЭЙВиДи-систем».  

В ходе практической части участники семинара продолжили работу в АРМ 

«Книговыдача» по выдаче и возврату документов, также научились создавать и работать с 

обращениями на Портале технической поддержки.  

  Слушатели проявили профессиональный интерес к технологии автоматизации 

процесса книговыдачи, приобрели опыт работы в Базе знаний на Портале технической 

поддержки, и отметили практическую значимость семинара. Занятия проходили в 

обстановке комфортного общения, с повышенной мотивацией в приобретении 

профессиональных компетенций.  

Участники семинара выразили благодарность директору ООО «ЭйВиДи-систем» - 

Токмакову Вячеславу Викторовичу за предоставленную возможность проведения 

очередного обучающего семинара в республике, лектору – Старышкиной Надежде 

Леонидовне за доступную форму изложения материала и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество.   



 

 

 

 


