Региональный компас. Точка на карте.
Красноярск – Ярославль
Замечательный формат материалов – перекрестные впечатления участников одного мероприятия. Редакция благодарит коллег из Красноярска
и Ярославля за подсказку и воплощение!

Анастасия Игоревна Гнатик,
методист библиотечноинформационного отдела
Красноярского краевого института
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки работников
образования, г. Красноярск

Красноярск – Ярославль:
Межрегиональный
обмен опытом в сфере
создания и деятельности
школьных библиотечноинформационных
центров

С 30 октября по 1 ноября 2017 года проходил обмен опытом
между КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» и ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития
образования». Наши коллеги из
города Ярославля (Смирнова
Алевтина Николаевна, к.п.н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО; Кувакина Елена Валентиновна, к.п.н., зам.
руководителя ИнфЦ ГАУ ДПО ЯО
ИРО; Успенская С.В., зам. руководителя ИнфЦ ГАУ ДПО ЯО ИРО)
провели для слушателей курсы
повышения квалификации «Реализация региональной концепции модернизации школьных
библиотек». Участниками курсов
стали в основном победители
мероприятия 2.4. ФЦПРО-2016,
ФЦПРО-2017 – педагоги-библиотекари и заведующие школьных библиотечно-информационных
центров Красноярского края, а также сотрудники библиотечно-информационного отдела КК ИПК. В ходе курсов слушатели познако-
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мились с опытом Ярославкой области по созданию и развитию региональной сети школьных
информационно-библиотечных центров;
сетевом взаимодействии как принципе
деятельности региональной сети ШИБЦ;
приняли участие в круглом столе «Актуальные вопросы организации деятельности школьного ИБЦ» и др.
Особое внимание всех слушателей привлекли вопросы по организации
библиотечного урока в соответствии с
ФГОС; по проектной деятельности библиотечно-информационного центра;
по внеурочной деятельности. Сотрудники школьных ИБЦ Красноярского края
проявили активность в процессе обучения, с творческим подходом относясь к
практическим заданиям. Чего стоили
Красноярцы с ярославскими преподавателями в фойе Института
названия команд, на которые предлагалось разделиться в ходе лекции об
Работа в группах

школьных информационно-библиотечных центров: можно по-новому посмотреть на решение
различных задач; со стороны взглянуть на проблемные вопросы в сфере деятельности школьных ИБЦ; познакомиться со свежим взглядом
коллег и даже организовать общую деятельность.
Сотрудники библиотечно-информационного отдела КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» от всей души выражают благодарность коллегам ГАУ ДПО Ярославской области
«Институт развития образования». Мы надеемся,
что встретимся с вами вновь и приглашаем всех
к межрегиональному сотрудничеству.
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День первый. Выступает проректор А.Н. Смирнова

использовании Интернета в деятельности ШИБЦ! «Фэйсовцы», «Яндекс-хантер»,
«Форумчане», «Хакер GOOD»... Интересные решения поставленных задач также
не заставили себя ждать, а некоторые
даже вызвали удивление. Заключительной
частью встречи стал круглый стол в ходе
которого обсуждались многие вопросы, в
том числе и такие проблемные, как нормирование трудового дня педагога-библиотекаря и продвижение услуг библиотечно-информационного центра среди
педагогов образовательного учреждения.
Оказалось, что многие проблемы и
пути их решения очень схожи как для сотрудников ШИБЦ Красноярского края,
так и для сотрудников ШИБЦ Ярославской области.
В завершение хочется сказать, что подобный обмен опытом крайне важен для развития

