
Отчет 

 по итогам курсов повышения квалификации для библиотекарей образовательных 

организаций по теме: «Современные технологии в библиотечной работе  

в условиях реализации ФГОС»  

 

В период с 6 октября по 15 октября 2020 года в АРИПК прошли онлайн курсы 

повышения квалификации для школьных библиотекарей по теме: «Современные 

технологии в библиотечной работе в условиях реализации ФГОС» по обновленной 

программе (72ч.) в соответствии с  Концепцией развития ШИБЦ.  

Обучение на курсах прошли 17 слушателей, из них: Адыгейск -3 чел., АРГ – 1 чел., 

Гиагинский  - 4 чел., Кошехабльский  – 1 чел., г. Майкоп – 3 чел., Майкопский – 2 чел., 

Тахтамукайский – 4 чел. 
Для проведения занятий на курсах были задействованы сотрудники РРИБЦ АРИПК, 

библиотекари образовательных организаций республики, сотрудники информационно-

библиотечного центра «Книгомакс» МБОУ «СОШ № 32» г. Краснодара, являющегося 

победителем Всероссийского конкурса, проводимого в рамках ФЦПРО «Развитие образования на 

2016-2020 годы», сотрудники научной библиотеки ГОУ ВПО «Адыгейский государственный 

университет», сотрудники библиотек учреждений культуры  

Джаримова Роза Нурбиевна, методист информационно-библиотечного центра 

АРИПК, обозначила основные этапы и направления работы в реализации региональной  

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. Одним из 

основных вопросов было представление пакета региональных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школьных информационно-библиотечных центров, 

разработанного информационно-библиотечным центром АРИПК.  

Вниманию слушателей курсов были представлены: методические рекомендации по 

пополнению фондов библиотек общеобразовательных организаций, модельный стандарт 

информационно-библиотечного центра образовательной организации; записи актуальных 

всероссийских вебинаров, в ходе которых коллеги из других субъектов РФ представили лучшие 

практики по созданию школьных ИБЦ в своих регионах, обозначили дальнейшие перспективы 

развития школьных ИБЦ. 

 В ходе онлайн занятий слушателями курсов были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- нормативно-правовое обеспечение библиотечной деятельности; 

- организационные и методические аспекты модернизации школьных библиотек в 

условиях реализации ФГОС; 

- трансформация деятельности библиотеки при переходе школы на дистанционное 

обучение; 

- цифровая трансформация деятельности школьной библиотеки, работа библиотек в 

формате онлайн, новые формы и методы новые информационные технологии в 

библиотечной сфере. 

Было  отмечено, что одной из важных задач региона на сегодняшний день является 

модернизация инфраструктуры информационно-библиотечных центров сети опорных 

школ Республики Адыгея, в том числе пополнение библиотечных фондов, 

совершенствование среды для многоцелевых решений. Большое внимание было уделено 

вопросам электронной каталогизации в школьной библиотеке, использованию 

современных ИКТ, технологии электронной книговыдачи.   

Наряду с этим были отмечены основные проблемы школьных библиотек, 

препятствующие реализации их возможностей, прежде всего это: несовершенствование 

нормативно-правовой базы, слабая материально-техническая база, противоречия между 

функционалом школьного библиотекаря и штатным расписанием, кризис фондов учебной 



и художественной литературы, проблемы кадрового обеспечения, отсутствие 

информационно-ресурсного обеспечения.  

Сотрудники школьных библиотек ОО и учреждений культуры поделились опытом 

своей работы, в частности: 

Иглина Наталья Александровна, зав. библ. МБОУ «Лицей № 35» подробно 

рассказала о том, как поддерживают инициативу профессионального сообщества (РШБА) 

по реализации проекта «Читающая мама»  в МБОУ «Лицей № 35». Представила 

ероприятия школьной библиотеки в рамках международного месячника ШБ 2020. Лектор 

поделилась опытом работы по проведению сетевых образовательных библиотечных акций 

и проектов в школьной библиотеке.  Представила презентацию по организации 

внеурочной деятельности в школьной библиотеке в части формирования читательской и 

информационной компетентности .  

Балмакова Надежда, библиотекарь МБОУ ««ЦБС»,  руководитель проекта 

«библиотека +» представила уникальный опыт работы в области цифровой 

трансформации деятельности школьной библиотеки.  

Донцова Наталья Викторовна, зав. научно-методическим отделом научной 

библиотеки АГУ, познакомила  слушателей с отделами научной библиотеки АГУ, 

работники которых рассказали о специфике своей работы. Лектор обратила внимание на 

инновационные формы работы с пользователями, на возможности использования данных 

электронных систем в современной информационно-образовательной среде. Наталья 

Викторовна познакомила библиотекарей с научными ресурсами, такими как:  

eLIBRARY.RU,   ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».  
Также лектор рассказала о креативных формах работы в библиотеке, а именно был 

представлен центр интеллектуального досуга -  «Студенческий квартал или территория 

IQ». Слушатели курсов посетили квест комнату "Гарри Поттер. Крестражи Волан де 

Морта", испытав при этом  невероятные впечатления, яркие эмоции, возможность 

проверить свою логику, внимание, память, интуицию. 

В режиме онлайн подключения также выступили коллеги из краснодарского края,  

которые поделились опытом своей работы, в частности:  

В рамках курсов ПК 9 октября выступила Айрапетян Г.Л., зав. библиотекой МБОУ 

«СОШ № 32» г. Краснодара. Она  представила инновационный проект «Развитие 

школьной библиотеки». Она подробно рассказала об эффективных условиях и механизмах 

создания информационно-библиотечного центра «Книгомакс». На сегодняшний день 

информационно-библиотечный центр полностью автоматизирован с применением 

новейших технологий «RFID-технологии». Далее, Гаяне Ленриковна, представила 

комнату, читающей мамы для младших школьников, которая была открыта в рамках 

реализации проекта «Читающая мама». 

Петриенко Ольга Михайловна, учитель МХК и ОРКСЭ, библиотекарь МБОУ 

«Майкопская гимназия  № 22» выступила по теме «Современная цифровая среда. 

Цифровые технологии и сервисы».  Представила презентацию по использованию ЭОР в 

работе школьной библиотеки и познакомила слушателей с основами безопасной работы в 

интернете. 

Также в режиме подключения выступил Кирюхин Олег Анатольевич, региональный 

методист ЮФО, профессор, доктор пед. наук, академик РАЕ, заслуж. учитель РФ, 

методист изд. "Просвещение", который подробно представил Федеральный перечень 

учебников. Он акцентировал свое внимание на изменениях в соответствии Приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254. Дал методические рекомендации по 

пополнению фондов библиотек общеобразовательных организаций. 

Участники отметили практическую значимость онлайн курсов, актуальность 

полученной информации о цифровых технологиях и образовательных сервисах. 

По окончании курсов состоялась итоговая аттестация в форме круглого стола. В 

ходе итогового занятия слушатели обсудили насущные проблемы развития школьных 

http://iqcenter.adygnet.ru/index.php/en/extensions/quest-rooms/2-uncategorised/111-kvest-garri-potter-krestrazhi-volan-de-morta
http://iqcenter.adygnet.ru/index.php/en/extensions/quest-rooms/2-uncategorised/111-kvest-garri-potter-krestrazhi-volan-de-morta


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. Необходимо централизованное внедрение автоматизированных библиотечных 

систем, так как отсутствие сетевого взаимодействия между библиотеками препятствует 

обмену опытом и ресурсами всех участников профессионального сообщества. 

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 деятельность в школьной библиотеке»  - Беляева Валентина 

Ивановна, библиотекарь МБОУ «СОШ № 1  им.А.Г. Сапрунова» МО «Гиагинский район» ; 

«Организация совместной работы школьной библиотеки с библиотеками  

чреждений культуры в сельской местности» - Медведева  Оксана Николаевна, МБОУ 

«СОШ № 3» МО «Гиагинский район»; 
 «Педагогический потенциал  школьной библиотеки в организации воспитательной 

работы - Хунова Светлана Аслановна, МБОУ «НШ № 33» МО «Город Майкоп». 

Подводя итоги курсов повышения квалификации,  руководитель группы отметила, 

что главной задачей института на предстоящий год является организация методического 

сопровождения деятельности школьных библиотек, модернизация инфраструктуры 

школьных библиотек и информационно-библиотечных центров сети опорных школ 

Республики Адыгея. 

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                                               /Р.Н. Джаримова/  

                                               

 
 

 

 

 


