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Хмурый ноябрь…
Красноярск…
ШИБЦ – дело
школьной
команды
Хмурый ноябрь подарил нам встречу с величественным
Красноярским краем. Мы – сотрудники Ярославского областного
института развития образования – были приглашены в Красноярск для проведения курсов повышения квалификации. Вот уже
второй год Ярославский ИРО участвует в реализации федеральной
целевой программы развития образования на 2016–2020 годы по
направлению «Модернизация организационно-технологической
инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек». За
это время накопился интересный опыт работы по созданию региональной сети школьных информационно-библиотечных центров.
Вот этим опытом и попросили поделиться красноярские коллеги.
Прежде всего, хочется сказать о группе, с которой довелось
работать. Деятельные,
пытливые, продвинутые
сотрудники школьных
библиотек Красноярского
края в ходе курсов проявляли живой интерес к нашим наработкам, активно
участвовали в обсуждениях,
очень креативно подходили к выполнению заданий.
Проводить занятия для таких слушателей – истинное
удовольствие!
В рамки программы
«Реализация региональной
концепции модернизации
школьных библиотек» мы
постарались включить все
интересующие коллег тематики. О разработке и ходе
реализации региональной

Особенно заинтересовал красноярцев
опыт организации сетевых образовательных
событий, который представила Елена Валентиновна Кувакина, заместитель руководителя
информационного центра ИРО.
Коллеги познакомились с различными
формами сетевых образовательных событий,
рассмотрели возможности сетевых сервисов,
более подробно проработали специфику организации сетевых проектов. Итогом совместной
работы стал замысел сетевого проекта, который

объединит Красноярский край и Ярославскую
область. Проект «Великолепная десятка!»
будет посвящен составлению списка книг
современных авторов, которые подростки
могли бы рекомендовать друг другу. В ходе
работы над проектом ребятам будет предложено освоить написание рецензии,
отзыва, аннотации, эссе; запланированы
также виртуальные встречи с современными авторами.
Итогом курсов стал круглый стол по
актуальным проблемам деятельности ШИБЦ.
Сначала в режиме «мозгового штурма» коллеги
назвали порядка десяти «больных» вопросов,
потом проранжировали их и выбрали три
самых острых. Затем, разделившись на три
группы, сформировали предложения по решению обозначенных проблем ШИБЦ. В ходе
обсуждения выяснилось, что и проблемы у нас
общие – прежде всего дефицит в области нормативно-правового обеспечения деятельности
ШИБЦ, – и подходы к их решению мы видим
одни и те же.
Но не только обучением запомнится эта
поездка.
Интересной и запоминающейся стала
организованная сотрудниками краевого института экскурсия в Красноярскую гимназию
№1 «Универс», реализующую инновационные
программы и практики. Гордостью гимназии
является информационно-библиотечный
центр, в работе которого органично сочетаются современные информационно-коммуникационные технологии и ценностное отношение к книге. Хозяйка ИБЦ, Любовь Антоновна
Федосова, с гордостью показала нам информационно-библиотечный центр для учащихся
начальной школы – удивительно уютный и
удобный.
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концепции развития сети школьных информационно-библиотечных центров рассказала
проректор института Алевтина Николаевна
Смирнова. Важно было донести до коллег
ключевую идею нашей концепции: работа по созданию ШИБЦ – дело рук школьной команды, куда кроме библиотекаря
входят и представитель администрации,
и информатик, и учитель-предметник.
Тема реализации региональной концепции
заинтересовала проректоров ИПК Ларису
Ивановну Игумнову и Александра Викторовича
Гаврилина.
Продолжились курсы разговором о роли
регионального информационно-библиотечного центра в деятельности сети, о региональных
подходах к формированию профессиональных компетенций школьного библиотекаря.
Эти темы, а также подходы к формированию
сетевого банка методических разработок,
которые могли бы быть полезны и интересны
всем участникам сети (практическое занятие),
раскрыла Светлана Владимировна Успенская,
заместитель руководителя информационного
центра ИРО.

Региональный компас. Точка на карте.

И очень хочется поблагодарить красноярских коллег из Института повышения квалификации за то, что показали нам окрестности
Красноярска и дали возможность прикоснуться
к творчеству земляка – Виктора Петровича
Астафьева.
От встречи с Красноярском остались
очень добрые воспоминания. Сибиряки умеют
дарить тепло! И главное – спасибо за насыщенное, творческое профессиональное общение,
уважаемые коллеги!
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