
Справка о проведении районного семинара 

педагогов-библиотекарей 

 

 

        Согласно плану МКУ «Управление образованием» Шкотовского 

муниципального района и в рамках работы РМО школьных библиотекарей 12 мая 

2021 года на базе МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» прошёл районный 

семинар педагогов-библиотекарей на тему «Цифровая трансформация 

деятельности школьной библиотеки-необходимое условие реализации ФГОС». 

В семинаре приняло участие 9 педагогов-библиотекарей образовательных 

организаций Шкотовского района. Педагог-библиотекарь Шинкарёва О.М. (СОШ 

№15) на семинаре отсутствовала.  

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности педагогов-

библиотекарей в вопросах использования цифровых технологий в библиотечной 

деятельности. 

План семинара: 

1.Современная школьная библиотека в условиях реализации ФГОС: 

1).Требования к современной школьной библиотеке. Анализ результатов 

мониторинга деятельности школьных библиотек ШМР в 2020 году. 

2).Организация внутреннего пространства и техническое оснащение современной 

школьной библиотеки. 

3).Цифровизация деятельности школьной библиотеки: 

 Использование электронной библиотечной системы «Национальная 

электронная библиотека». Сетевое взаимодействие школьной библиотеки с 

участниками образовательного процесса. 

 Использование электронной библиотечной системы «ЛитРес». Электронная 

форма учебника: преимущества и недостатки. 

 Автоматизация деятельности школьной библиотеки. 

2.Разное. 

         По первому вопросу выступили: 

 Петрова С.А., специалист МКУ «Управление образованием» ШМР. 

Светлана Александровна рассказала о требованиях, предъявляемых к 

современной школьной библиотеке, а также проанализировала соответствие 

школьных библиотек ШМР данным требованиям, акцентировав внимание на 

результатах мониторинга деятельности школьных библиотек в 2020 году. 

«Слабыми» местами, по -прежнему, являются отсутствие качественного 

Интернета и локальной сети в большинстве школьных библиотек района,  

низкое использование электронных библиотечных ресурсов педагогами-

библиотекарями. 

 Лопатина Е.И., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ №14 пос. 

Подъяпольское». Елена Ивановна провела экскурсию по библиотеке СОШ 

№14, показав присутствующим вместительное книгохранилище и основное 

помещение библиотеки. Данная библиотека отвечает всем современным 



требованиям: имеет чёткое зонирование (абонемент, читальный зал, 

автоматизированное место библиотекаря, медиатека, зона отдыха, 

выставочная зона), удобную мебель, яркий дизайн и современное 

техническое оснащение (компьютеры, копировально-множительная техника, 

мультимедийное оборудование, интерактивная доска, выход в Интернет и 

локальную сеть). Елена Ивановна продемонстрировала возможности 

использования современного оборудования при проведении библиотечных 

уроков и воспитательных мероприятий, а также отметила, что обновлённое 

внутреннее пространство и техническое оснащение способствуют 

привлечению школьников в библиотеку. 

 Бжицкая Ж.А., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ №13 с. Многоудобное». 

Жанна Альбертовна показала возможности использования официального 

сайта школы для сетевого взаимодействия с учащимися, родителями и 

педагогами. Присутствующим был представлен перечень ссылок на 

электронные библиотечные ресурсы, которые можно использовать в качестве 

источников научной, художественной, учебной и методической литературы 

при недостатке печатных изданий в школьной библиотеке. В завершение 

своего выступления Жанна Альбертовна отметила, что задача современного 

библиотекаря-повышение собственной информационной культуры за счёт 

использования ресурсов Интернета, овладение навыками поиска в нём 

информации и обучение работе с электронными информационными 

ресурсами пользователей библиотеки. 

 Пономарева Г.В., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ №29 с. Центральное». 

Галина Викторовна рассказала об электронной библиотечной системе 

«ЛитРес» и её возможностях, акцентировав внимание на том, что не смотря 

на то, что эта система платная, в ней действует система скидок, а плата за 

предоставление электронных изданий относительно невысока. Кроме того, 

есть возможность бесплатного прочтения эпизодов электронных книг. Далее 

Галина Викторовна раскрыла понятие «электронная форма учебника», 

показав варианты использования электронных учебников на различных 

уроках и при выполнении домашнего задания учащимися. Галина 

Викторовна отметила, что применение электронных учебников значительно 

повышает интерес школьников к обучению и способствует лучшему 

усвоению ими сложного материала. 

 Петрова С.А., специалист МКУ «Управление образованием» ШМР. 

Выступление было посвящено автоматизированным библиотечным 

информационным системам (АБИС), их функциям, разновидностям и 

возможностям. Светлана Александровна рассказала о преимуществах 

использования АБИС в библиотечной деятельности, а также провела 

сравнительный анализ библиотечных систем «Ирбис» и «1С-библиотека», 

сделав вывод, что АБИС «1С-библиотека» более удобна в использовании. 



     Во второй части семинара обсуждались следующие вопросы: 

 меры противодействия распространению литературы экстремистского и 

террористического содержания среди школьников; 

 подготовка отчётов о работе школьных библиотек района за 2020-2021 

учебный год. 

 

Выводы: 

1.Цифровизация деятельности школьной библиотеки-необходимое условие 

соответствия требованиям ФГОС.  

2.Для цифровых преобразований необходимо наличие в школьных библиотеках 

компьютерного обеспечения и доступа к сети Интернет, а также использование в 

работе электронных библиотечных систем типа «НЭБ», «ЛитРес» и АБИС. 

3.На сегодняшний день выходом в Интернет обеспечены 5 школьных библиотек 

района (55%). Электронные библиотечные системы в своей работе используют 

только 3 педагога-библиотекаря (30%), остальные педагоги-библиотекари имеют 

лишь разрозненные знания о возможностях использования данного электронного 

ресурса. 

4.В ходе семинара прозвучала важная информация: 

 о возможности использования электронных библиотечных систем: 

-в качестве источника литературы различной направленности, 

востребованной пользователями, но отсутствующей в фондах школьных 

библиотек района; 

          -для автоматизации и модернизации работы педагога-библиотекаря с                  

имеющимся печатным фондом школьной библиотеки; 

 об использовании электронных форм учебников в образовательном 

процессе. 

5.В целом, мероприятие прошло на хорошем уровне, прозвучало много важной 

информации, имеющей практическую значимость. Представленный опыт работы 

может быть использован другими педагогами-библиотекарями в своей 

деятельности. Поставленная цель семинара достигнута. 

 

 

 

Главный специалист отдела мониторинга 

и развития образования                                                           Петрова С.А.  
 


