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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР
Задачи учебной деятельности
Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь».
Повышение профессиональной компетентности специалистов библиотек ОО в контексте реализации Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров.
Новое в учебной деятельности:
Разработка и апробация новых курсов и модулей повышения квалификации:
«Формирование информационно-образовательного пространства в библиотеках системы СПО»,
«Информационно-библиотечный центр как ресурс развития цифровой образовательной среды».
Активное использование в учебной деятельности ИКТ, проектных и дистанционных образовательных технологий.
Расширение спектра модулей, ориентированных на обучение проектной деятельности, формирование навыков работы с ЭФУ.
Реализация новых практико-ориентированных образовательных маршрутов с учетом профессиональных потребностей слушателей курсов, включая стажировки на
базе ОО по вопросам проектирования и организации деятельности информационно-библиотечного центра в условиях ФГОС общего образования.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. библиотекой: Климычева Вероника Александровна
 417- 75-09
E-mail: biblio@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(место проведения)

Название курсов, код

1.
1.1.

Специалисты библиотек образовательных организаций, руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам
(НИРО, базовые площадки,
стажерские площадки)

Комментарий

Сроки проведения

Квалификационные курсы

Информационно-библиотечное сопровождение учебного процесса в условиях реализации ФГОС

04.02-15.02
(1с.)

25.1.1.КК

11.03.-15.03.
( 2 сессия)
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Объем: 108 часа
Краткое содержание: курсы включают в себя базовый модуль «Проектирование и организация деятельности информационно-библиотечного центра в условиях ФГОС ОО (в объеме
36 часов). В рамках данного раздела курсов рассматриваются
педагогические технологии как основа создания информационно-библиотечного центра; ФГОС и ООП как условие проектирования и экспертизы деятельности информационнобиблиотечного центра; основы проектирования среды ШИБЦ;
механизмы и условия построения учебных занятий и проектов
по воспитанию информационной культуры.
В рамках курсов осуществляется знакомство слушателей с
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№

1.2.

Категория слушателей
(место проведения)

Название курсов, код

Сроки проведения

Специалисты библиотек ОО,
Организация деятельности современных
имеющие стаж работы до 5 лет школьных информационно-библиотечных
(НИРО, стажерские площадки) центров в соответствии с требованиями
ФГОС

Дистанционно
18.02-12.04
Очно
15.04-19.04
(2 с.)

25.1.2.КК
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Комментарий
профессиональными компетенциями педагога-библиотекаря в
условиях реализации нового профессионального стандарта
«Педагог-библиотекарь» в свете принятия «Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров», вопросы формирования информационной культуры обучающихся и стратегии развития библиотек как важнейшей части инфраструктурной основы образования и информационного
пространства.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, разработка слушателем социального проекта, включающего разнообразные материалы, созданные с использованием современных технологий; использование инструментов проектирования деятельности (в том числе коллективной). Слушатели
должны иметь базовые навыки работы с компьютером.
Объем: 108 часа (72 часов– дистанционно, 36 часов – очно)
Краткое содержание: в рамках очного модуля рассматриваются вопросы
реализации «Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров»; требования нового профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь»; вопросы формирования информационной культуры обучающихся и стратегии
развития библиотек как важнейшей части инфраструктурной
основы образования и информационного пространства.
В рамках дистанционного модуля рассматриваются формы
организации работы библиотеки ОО с библиотечными ресурсами, требования ФГОС к оснащению библиотеки. Современные подходы к библиотечно-информационному обеспечению
реализации ФГОС образовательной организации
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование дистанционных образовательных технологий.
Для освоения программы необходимо владение базовыми
навыками работы с ПК
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3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1

Специалисты библиотек обра- Проектирование и организация деятельнозовательных организаций, ру- сти информационно-библиотечного центра
ководители РМО школьных
в условиях ФГОС общего образования
библиотекарей
25.3.1.ПС

21.10-25.10

Объем:: 36 часов.
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается педагогическая технология как основа создания информационно-библиотечного центра; ФГОС и ООП как условие проектирования и экспертизы деятельности информационнобиблиотечного центра; основы проектирования среды ШИБЦ;
механизмы и условия построения учебных занятий и проектов
по воспитанию информационной культуры.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе; проектные технологии

Библиотекой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.

6

ПЛАН-ГРАФИК 2019
РАЗДЕЛ II. Дистанционные курсы

РАЗДЕЛ II. Дистанционные курсы

7

ПЛАН-ГРАФИК 2019
РАЗДЕЛ II. Дистанционные курсы

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
Накопительная система:
Все дистанционные курсы и модули могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей, обучающихся по накопительной системе
Обращаем внимание, что для освоения дистанционных курсов необходимо владение базовыми навыками работы на компьютере и доступ в Интернет.

4.2.Дистанционные курсы
4.2.56. Специалисты библиотек ОО
(стаж до 5 лет)
(дистанционно)

Организация библиотечного фонда

4.2.57. Специалисты библиотек ОО
(стаж до 5 лет)
(дистанционно)

Документы, регламентирующие деятельность
библиотеки ОО

кафедр

30.09-28.10

25.ДКК.56

04.11-02.12

25.ДКК.57

4.2.58. Педагогические работники, специа- Информационно-библиографическая культулисты библиотек ОО
ра специалиста образования
(дистанционно)
25.ДКК.58
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18.11-16.12

Объем: 36 часов
Курсы проводятся Региональным информационнобиблиотечным центром
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
современные формы организации библиотечного фонда.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 36 часов
Курсы проводятся Региональным информационнобиблиотечным центром
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
современные требования к планированию деятельности
библиотеки образовательной организации на основе
нормативно- правовых документов и требований ФГОС.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 36 часов
Курсы проводятся Региональным информационнобиблиотечным центром
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
библиографические процессы в свете требований библиотечных стандартов к описаниям печатных и электронных изданий; изучаются правила оформления библиографического списка использованных источников и литературы при написании научных трудов.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
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4.4.
4.4.23 Специалисты библиотек ОО, руководители РМО школьных библиотекарей, методисты по библиотечным фондам
(НИРО)
4.4.24. Специалисты библиотек ОО, руководители РМО школьных библиотекарей, методисты по библиотечным фондам (НИРО)

Вебинары

Опыт моделирования ШИБЦ

октябрь

25.В.23
Документы, регламентирующие деятельность
ШИБЦ
25.В.24
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ноябрь

Вебинар проводится Региональным информационнобиблиотечным центром
Краткое содержание: в рамках вебинара планируется
обсуждение проектов и моделей создания ШИБЦ
Особенности обучения: вебинар
Вебинар проводится Региональным информационнобиблиотечным центром
Краткое содержание: в рамках вебинара рассмотрение
вопросов создания и деятельности ШИБЦ Нижегородской
области
Особенности обучения: вебинар
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МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЕ КУРСЫ
Накопительная система:
Все курсы и модули, обозначенные звездочной, могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей, обучающихся по накопительной
системе.

6.12.

Специалисты библиотек органи- «Формирование информационнозаций среднего профессиообразовательного пространства в библионального образования
теках системы СПО»

13.05-17.05 (1с.)
11.11.-15.11 (2с.)

25.МКК.12.

6.24

Специалисты библиотек ОО,
руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам
(НИРО)

Информационно-библиотечный центр как
ресурс развития цифровой образовательной среды

21.10-25.10
(1 поток)

25.МКК.24

25.11-29.11
(2 поток)
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Объем: 72 часа,
Курс
реализуется
Региональным
информационнобиблиотечным центром совместно с кафедрой теории и
методики профессионального образования Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются современные
подходы к библиотечно-информационному обеспечению реализации ФГОС СПО; ФГОС СПО как условие проектирования
и экспертизы деятельности современной библиотеки. Курсы
включают в себя вопросы проектирования информационнобиблиотечной среды; вопросы организации учебных занятий
по воспитанию информационной и коммуникативной культуры
участников образовательного процесса в системе СПО. Предполагается рассмотрение особенностей организации работы с
библиотечными ресурсами и требования ФГОС к оснащению
библиотеки в системе СПО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, семинары, выездные занятия в ПОО Нижегородской области, интерактивные методы обучения
Объем курсов: 36 часов.
Курсы проводятся Региональным информационнобиблиотечным центром совместно с кафедрой информационных технологий
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы сетевого взаимодействия школьных ИБЦ, возможности
применения социальных сервисов в работе библиотекаря, в
том числе использование блогов для совместной деятельности библиотекаря, педагогов и учащихся; создание сайтов,
интерактивных форм. в рамках модуля осуществляется знакомство с функциональными возможностями платформы для
работы с ЭФУ и с особенностями организации электронной
библиотеки в образовательной организации, осваивается алгоритм организации электронной библиотеки в образовательной организации, формируются навыки работы в роли библиотекаря на платформе для работы с ЭФУ
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Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе, использование интерактивных методик

12

ПЛАН-ГРАФИК 2019

13

