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Пояснительная записка

Актуальность

В основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018
года,  утвержденных  председателем правительства  14  мая  2016  г.,  предусмотрены мероприятия  по
развитию системы общего образования. Среди основных – обновление содержания и технологий общего
образования  в  соответствии  с  требованиями  инновационного  развития  экономики,  современными
потребностями общества.

Обновление содержания и технологий общего образования невозможны без обновления требований
к  его  инфраструктуре.В  связи  с  этим,  Федеральной  целевой  программой  развития  образования  на
2016-2010  годы  предусмотрены  мероприятия,  направленные  на  создание  условий  для  развития
современной образовательной среды и совершенствование инфраструктуры общего образования.

Новые стандарты рассматривают школу как территорию социальных и профессиональных проб.
Ребенок,  приходя в  школу  XXI  века,  должен иметь  возможность  попробовать  себя  в  разных видах
деятельности, протестировать различные социальные роли – и школа сегодня должна предоставить ему
возможность подобных образовательных путешествий, должна обеспечить комфортную развивающую
информационно-образовательную среду для его самовыражения и самосовершенствования.

Эксперты выделяют несколько принципов, которые позволяют обеспечить комплексный подход при
формировании  информационно-развивающей  среды  школы  –  это  принципы  модульности,
многофункциональности,  школьный  центр,  трансформирующие  пространства.

В этой связи одним из важных инфраструктурным подразделением школы является школьная
библиотека, которая обеспечивает реализацию информационной, культурной, просветительской и иных
функций образовательной организации и только школа сможет обеспечить, активизировать процессы
формирования в системе общего образования новой технологической информационно-образовательной
среды.

Образовательная  функция  школьной  библиотеки  должна  быть  основной.  Библиотека  должна
интегрировать  всех  учителей-предметников,  снабжать  их  новыми  методиками  и  создавать  у  себя
учебную активность, в том числе реализовывать учебные проекты на базе библиотеки.

Информационно-методическая функция – это надпредметная структура образования. Библиотекарь
должен уметь правильно донести до них информацию о новых методиках и педагогических практиках.

Обеспечивающая  функция  –  традиционная  для  школьных  библиотек.  Она  заключается  в
книговыдаче  и  расширяется  за  счет  электронных  образовательных  ресурсов.

Профориентационная  функция  заключается  в  том,  что  библиотекарь  должен  помогать
самоопределяться  школьникам,  поскольку  литература  и  надпредметная  деятельность  –  это  то,  что
помогает человеку сориентироваться и найти свое место в мире.

Культурно-просветительская  функция,  духовно-нравственное  воспитание,  передача  гражданско-
патриотических ценностей, заложенные в новых ФГОСах- распространение этих ценностей лежит на
библиотеке.

Досуговая  функция  –  чередование  расслабляющей  деятельности  и  учебной  нагрузки.
Определенные методики, позволяющие эффективно построить эту деятельность, чтобы развлечение не
было  пустым  времяпровождением,  а  полезным,  творческим,  увлекательным,  интеллектуальным
действием.  В рамках досуговой деятельности библиотеки должны предоставить такое общественное
пространство, в токором должно быть организовано общение, обмен идеями.

Кроме  этого,  актуальность  данной  проблемы  обусловлена  внедрением  в  практику  библиотек
современных  информационных  технологий,  компьютеризацией  различных  библиотечно-
библиографических  процессов,  аккумуляцией  в  фондах  библиотек  нетрадиционных  носителей
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информации.  В  настоящее  время  школьные  библиотеки  не  только  обеспечивают  текущий учебный
процесс  и  руководят  досуговым чтением школьников,  но  и  являются  ресурсной  базой  обновления
школьного  образования,  информационными  центрами  для  учителей,  обеспечивающими  поддержку
выбора учебно-методической литературы на несколько лет.

В результате обучения по данной программе библиотекарь сможет свободно общаться в сетевых
сообществах,  пользоваться  информационными  ресурсами,  пополнять  их  своими  разработками,
организовывать совместную деятельность и работу в сообществе при помощи компьютерных сетевых
средств, участвовать в дискуссиях, получать консультации и дополнительные знания.

В  основу  программы  включены  как  традиционные,  так  и  новые  направления  деятельности
школьных  библиотек-  организация  школьных  каталогов,  использование  ресурсов  Интернета,
формирование  высокого  уровня  информационной  культуры  читателей.

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Приказ МЗ РФ №796н .Организация специализированной высокотехнологичной помощи, статья 41
Федеральный  закон  ФЗ  №323.  Организация  и  оказание  медицинской  помощи  при  чрезвычайных
ситуациях. Неотложная помощь.

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 . ФГОС в контексте приоритетов
государственной политики в образовании. Ключевые особенности ФГОС общего образования.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программ";

-  Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации (управление в сфере
образования),  утв.  в  соответствии  с  Правилами  разработки,  утверждения  и  применения
профессиональных  стандартов,  утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от  22.01.2013  г.  №  23;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. N 761 н "Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"

Цель:  формирование  и  совершенствование  профессиональной  компетентности  слушателей,
связанной с применением современных информационных технологий в библиотечной деятельности; -
взаимодействие в рамках сетевых сообществ; - знакомство с социальными сервисами, использование их в
практике.

Задачи:

- познакомить с социальными сервисами и деятельностью внутри сетевых сообществ;

-  показать  возможности  использования  информационных  ресурсов  сети  Интернет:  библиотек,
энциклопедических ресурсов, периодических изданий, базы данных, электронных библиографических
указателей в решении профессиональных задач;

- организация сетевого пространства и общения в сети (организация личного информационного
пространства, информационная среда учреждения, проблемы функционирования сетевых учреждений).

-  обеспечить  овладение  слушателями  навыками  работы  с  персональным  компьютером  и
программным  обеспечением  автоматизированной  информационно-библиотечной  системы  ИРБИС;

-  обеспечить  подготовку  библиотекарей  к  использованию проектной  методики  с  применением
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной сфере.

Планируемые результаты:
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В результате освоения программы у слушателя должны быть сформированы компетенции:

УК-1:  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач.

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контексте.

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

ОПК-5:  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов  образования  у
слушателей, выявлять и корректировать.

Организационно-педагогические условия:

Информационные:  библиотечный  фонд;  информационные  ресурсы  сети  Интернет;  CD  диски  с
различными программами, методическими материалами; электронные образовательные ресурсы.

Учебно-методические:  :  в  профильной  части  программы  рассматриваются  универсальные
прикладные  программы  и  средства  ИКТ:  текстовый  редактор,  электронные  таблицы,  программы
подготовки  презентаций,  а  также  программное  обеспечение  автоматизированной  информационно-
библиотечной системы ИРБИС. Также используются учебно-методические материалы, методические
рекомендации,  раздаточный  материал,  мультимедийные  презентации,  тесты,  проведение  открытых
занятий в библиотеках и школах города.

Кадровые:  реализация  программы  обеспечивается  преподавательскими  кадрами  института,
специалистами  Центра  информационных  технологий,  а  также  библиотекарями  городских  библиотек.

Материально-технические:  учебно-методическая  работа  обеспечивается  наличием
мультимедийного  проектора,  компьютерами,  программным  обеспечением  кабинета  №  16,
предусматривающим  доступ  к  ресурсам  Интернета,  а  также  читальным  залом  и  абонементом
библиотеки.

Категория слушателей: Школьные библиотекари, педагоги-библиотекари

Количество часов: 40

Итоговая аттестация: защита проекта
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УТВЕРЖДАЮ

Проректор по организации

образовательной деятельности

_____________ / Э.В. Цыбикова

« ____» __________ 20__ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Современные технологии в деятельности школьных
библиотек»

Категория слушателей: Школьные библиотекари, педагоги-библиотекари
Форма обучения: очная
Режим занятий: очная 8 часов

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Базовая часть

Нормативно-правовые основы образовательной
деятельности 8 4 4

1.1. Государственная политика в сфере образования 8 4 4

Психолого-педагогические основы
образовательной деятельности 8 4 4

2.1. Психолого-педагогическая поддержка участников
образовательного процесса 8 4 4

Профильная часть

Предметно-методические основы образовательной
деятельности 20 20

3.1. Информационно-библиографические технологии в работе
школьного библиотекаря 20 20

Итоговая аттестация 4 4 защита
проекта

Итого 40 8 32

Руководитель курсов: ____________/ С.В. Бадиева

Руководитель структурного подразделения: __________/ Е.С. Манданова

Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


