
Обучающий вебинар 

«Технология электронной книговыдачи. Формирование/ получение отчетных 

документов и статистических сведений» для библиотекарей общеобразовательных 

организаций Республики Адыгея, включенных в региональную сеть школьных ИБЦ 

Пресс-релиз 

05.02.2020г. 

В соответствии с План-графиком мероприятий по повышению квалификации 

работников муниципальных образовательных учреждений и образовательных учреждений 

республики Адыгея  на 2020г.,  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,  5 февраля 2020г.  на базе 

регионального ресурсного информационно-библиотечного центра  ГБУ ДПО РА  

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» состоялся 

обучающий вебинар «Технология электронной книговыдачи. Формирование/ 

получение отчетных документов и статистических сведений» для библиотекарей 

(специалистов) общеобразовательных организаций Республики Адыгея,  включенных в 

региональную сеть школьных ИБЦ. 

 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). Обучающий вебинар организован при поддержке Ассоциации ЭБНИТ 

(Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и 

новых технологий).  

Цель: формирование профессиональных компетенций, позволяющих 

библиотекарям работать в АРМ «Книговыдача» и создавать базы данных 

читателей/пользователей в СК-Школа на основе сетевого издания «Открыт для тебя» 

(«Open for you»). 

Программное обеспечение: СК-Библиотека  

Вебинар в режиме он-лайн для школьных библиотекарей республики, включенных 

в региональную сеть школьных ИБЦ, провела Ермакова Елизавета Сергеевна, специалист 

учебно-методического отдела  ООО «ЭйВиДи-систем». 

 

    
 

 Елизавета Сергеевна представила общую характеристику и интерфейс АРМ 

«Книговыдача». В ходе мероприятия были подробно рассмотрены:  алгоритм работы по 

ведению и созданию базы данных читателей в АРМ «Каталогизатор», технология 

маркировки фонда штрих-кодами.   



Далее лектор познакомила участников вебинара с Порталом технической 

поддержки, с его функциональными возможностями. Также Елизавета Сергеевна обратила 

внимание слушателей на алгоритм создания обращений на Портале технической 

поддержки ООО «ЭЙВиДи-систем». 

В ходе практической части вебинара участники продолжили работу в АРМ 

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

обращениями на Портале технической поддержки.  

 

    
 

Во второй части вебинара состоялось онлайн-общение слушателей с лектором. 

Слушатели проявили не только профессиональный интерес к технологии автоматизации 

процесса книговыдачи, но и повышенную мотивацию в приобретении профессиональных 

компетенций. Участники приобрели практический опыт работы в Базе знаний на Портале 

технической поддержки.  

Учитывая актуальность данной тематики, слушатели выразили надежду  на 

дальнейшее проведение цикла обучающих вебинаров в режиме реального времени с 

привлечением специалистов учебно-методического отдела  ООО «ЭйВиДи-систем». 

 

   
 

По окончании вебинара участники семинара выразили благодарность лектору – 

Ермаковой Елизавете Сергеевне за доступную форму изложения материала.  



  
 

Меодист РРИБЦ                                        Джаримова Р.Н. 


