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педагогический потенциал школьной библиотеки
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Сетевое профессиональное
библиотечное сообщество
как фактор
профессионального
развития педагогов.
библиотекарей
Красноярского края

Возникающие на современном этапе сетевые сообщества создают
условия и способствуют профессиональному росту и самообразованию.
Профессиональное сетевое сообщество – это формальная или
неформальная группа профессионалов, работающих в одной предмет
ной или проблемной профессиональной деятельности в Сети. Участие
в профессиональных сетевых объединениях позволяет коллегам, живу
щим в разных уголках страны и за рубежом, общаться друг с другом, ре
шать профессиональные вопросы и повышать свой профессиональ
ный уровень.
Во многих регионах нашей страны уже созданы профессиональ
ные сообщества школьных библиотекарей. Такая потребность возникла
и у специалистов школьных библиотек Красноярского края.
Библиотечноинформационным отделом КК ИПК во главе с ку
рирующим проректором Гаврилиным Александром Викторовичем бы
ло решено создать такое сообщество. Мы изучили опыт других регио
нов – библиотечные сообщества коллег из Волгоградской области, го
рода Новоуральска, Кубани, Владимирской области и др. В октябре 2016
года разработали и создали свое «Школьная библиотека XXI века». Сна
чала – для общения педагоговбиблиотекарей и заведующих школьны
ми ИБЦ пятнадцати школ, победивших в конкурсе ФЦПРО2016 по нап
равлению 2.4 и 2.3. Им надо было постоянно общаться, обмениваться
информацией, опытом, задавать наболевшие вопросы и т.д. Но вскоре
стали присоединяться все желающие библиотечные работники образо
вательных организаций края.
Для размещения использовали возможности сайта дистанцион
ного обучения на платформе Moodle. Это популярный в крае сайт «Дис
танционное обучение Красноярья» (http://moodle.kipk.ru). В разделе
«Сетевые методические объединения» создали подраздел «Школьная
библиотека XXI века» (главная страница сообщества
http://moodle.kipk.ru/course/view.php?id=550).
Цели нашего сетевого сообщества:
● создание единого информационного пространства, доступного
для каждого члена сообщества;
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
● организация формального и неформально
го общения на профессиональные темы;
● обмен опытом;
● взаимное консультирование по профессио
нальным вопросам;
● распространение успешных библиотечных
практик.
Структуру сообщества продумывали вместе с
педагогамибиблиотекарями.
Разделы:
● Давайте познакомимся!
● Повышение квалификации
● Нормативно.правовая база библиотек
образовательных организаций
● Методические пособия, разработан.
ные в рамках проекта ФЦПРО.2016
● Вопросы и ответы по работе с элект.
ронными ресурсами ИБЦ
● Современная школьная библиотека
● Инновационная деятельность библио.
тек. Новые библиотечные технологии
● Всё об учебниках
● Полезные ссылки
● Библиотечный Красноярск
● Читать – это модно!
● Наш фотоальбом
Структура гибкая, разделы могут меняться и
добавляться.
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На страницах сообщества размещаются нор
мативные и методические материалы по библио
течному делу, лекции и презентации с проведенных
семинаров и конференций, обсуждение важных
профессиональных проблем и событий, фотогра
фии с мероприятий.
Сообщество растет. На апрель 2017 года за
регистрировано 95 участников. Это педагогибиб
лиотекари, библиотекари, заведующие школьны
ми библиотеками и ИБЦ, методисты. Это люди, не
равнодушные к своей профессии, со стажем и на
чинающие, инициативные и не очень, творческие,
готовые к обсуждению актуальных проблем и нап
равлений библиотечной деятельности в школе.
Кураторы сообщества:
Чикина Любовь Григорьевна, заведующая
БИО ККИПК
Федосова Любовь Антоновна, руководитель
структурного подразделения БИЦ гимназии № 1 –
Универс
Соколовская Наталья Борисовна, заведующая
ИБЦ Гимназия № 13 «Академ»
Полханова Елена Анатольевна, педагогбиб
лиотекарь МБОУ «Гимназия № 164» г. Зеленогорска
Коврижных Леонид Александрович, ITспе
циалист ИБЦ МБОУ «ЮжноАлександровская СОШ
№ 5»
Кураторы тоже могут добавляться, меняться.
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