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Решение кадровой проблемы

 При НИРО создан Региональный ИБЦ 
Нижегородской области, который  курирует 
реализацию Концепции развития ИБЦ ОО

 Одна из основных задач реализации 
Концепции развития ШИБЦ – решение 
кадровой проблемы. В ШИБЦ должны 
работать педагоги-библиотекари. Это 
новая специальность, по которой вузы еще 
не выпускают кадры. 



Курсы повышения квалификации педагогов-
библиотекарей

 НИРО занимается повышением квалификации 
школьных библиотекарей по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации.

 Эта программа соответствует требованиям к 
новой специальности –

педагог-библиотекарь. 

На курсах слушатели знакомятся с Концепцией 
развития ШИБЦ и осваивают знания и 
умения, необходимые для работы в условиях 
ФГОС и современной информационной 
образовательной среды.



Особенности дополнительной 
профессиональной программы повышения 

квалификации

Программа учитывает основные 
направления, описанные в 
профессиональном стандарте педагога-
библиотекаря:

- Создание развивающего и комфортного 
книжного пространства;

- Проектирование и реализация 
социально-педагогических программ 
воспитания.



Учебные модули

Педагогика (теория и технология)

Основы средового проектирования 
помещений 

Особенности внеурочной деятельности

Проектная деятельность

ФГОС как основа педагогического 
проектирования



Уникальность программы повышения 
квалификации

Мы выделяем два аспекта, которые 
отличают нашу программу

1. Программа построена на единой 
педагогической концепции средового 
подхода в образовании (автор – Ю.С. 
Мануйлов, д.п.н., проф.), позволяющей 
диагностировать и проектировать 
учебную и внеурочную деятельность, 
внеклассные мероприятия, дизайн и 
функциональные возможности 
помещений (зон ИБЦ).



Уникальность программы повышения 
квалификации

2. Второй аспект связан с 
формированием умения проектной 
деятельности. Слушатели осваивают 
методологию управления проектным 
циклом, методы проектирования 
функциональных зон ИБЦ с учетом 
влияния компонентов среды на 
организм человека. Знакомятся с 
передовым опытом построения 
комфортной библиотечной среды.



Результат

 Результатом курсов является наличие у 
слушателей знаний и умений:

- как среда воздействует на личность 
школьника, 

- как использовать среду в качестве 
педагогического инструментария, 

- как проектировать занятия и окружение 
посетителей, увязывая педагогические 
цели с влиянием интерьера и 
информационных ресурсов на личность 
обучающегося



Курсы 

Курсы рассчитаны на 72 часа, а также даются 
отдельные тематические блоки в составе 
других дополнительных программ.

Положительные отзывы слушателей на 
курсах говорят о востребованности такой 
программы.

Готовится и дистанционная форма данной 
программы.


