
 

 



Разработчик программы: 

 

Сиркиз Елена Владимировна, ст. методист ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»  

 

 

Рецензенты программы: 

Нестерова Светлана Александровна, руководитель отдела ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»  

Семенова Ольга Игоревна, руководитель отдела ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ                                                                                       3 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ:                                4 
 

2.1. ВВЕДЕНИЕ 
2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСА 
2.3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ КУРСА 
2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
 

ПРОГРАММЫ                                                                                                           7 

 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                           9 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ  

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ                                                                                             10 



ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ/ШКОЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа рассчитана на педагогов-библиотекарей образовательных 

учреждений, методистов 

2. Цели и задачи программы 

Цель: повышение квалификации работников школьных библиотек/ 

Школьных информационно-библиотечных центров по формированию 

профессиональных компетенций, необходимых для организации деятельности 

в условиях дистанционного обучения 

Задачи:  

1. Познакомить с основами организации деятельности школьных 

библиотек/ Школьного информационно-библиотечного центра в условиях 

дистанционного обучения; 

2. Познакомить с принципами справочно-библиографического 

обслуживания в цифровой среде, электронно-библиотечными системами как 

сервисами доставки контента; 

3. Познакомить с новыми форматами обеспечения учебной и 

внеурочной деятельности в условиях дистанционного обучения, сетевым 

формам организации работы с пользователями. 

3. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

● организовывать работу ШБ/ШИБЦ для обеспечения учебной и 

внеурочной деятельности ОО в условиях дистанционного обучения,  

● применять инструменты Интернета для обеспечения деятельности 

ОО в дистанционном формате; 



● использовать социальные сети, сервисы и инструменты Интернета 

в работе с пользователями ШБ/ ШИБЦ. 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

● технологию организации работы ШБ/ШИБЦ в дистанционном 

формате, 

● основы работы с электронно-библиотечными системами, 

предоставления доступа к электронному контенту, 

● возможности социальных сервисов и инструментов Интернета для 

организации работы ШБ/ШИБЦ в дистанционном формате. 

 

4. Форма освоения программы 

Дистанционная 

 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 инструмент организации контента. 

Справочно-библиографическое 

обслуживание. 

    

2. 

 

Модуль II.  
Ресурсы и инструменты Интернета в 

обеспечении учебной деятельности 

образовательной организации (Zoom, 

мессенджеры).  Возможности 

электронно-библиотечных систем 

(Литрес, НЭБ, ДНЭБ) как сервиса 

доставки контента. 

15 5 10 Задание к 

модулю 2.  

3. Модуль III.  
Организация внеурочной и 

досуговой деятельности в 

дистанционном формате. 

Социальные сети (ВКонтакте, 

Твиттер, Инстаграм), сервисы и 

инструменты Интернета как 

платформа для работы с 

пользователями  ШБ/ШИБЦ. 

15 5 10 Задание к 

модулю 3. 

 

 

 Итого:  36ч. 15 21  

 

 

 



 



Лекция 1.1. Основы 

организации 

деятельности  

школьной библиотеки 

/Школьного 

информационно-

библиотечного 

центра при  переходе 

образовательной 

организации на 

дистанционное 

обучение. Лекция 1.2. 

«Облачные» 

технологии как 

инструмент 

организации 

контента. Справочно-

библиографическое 

обслуживание. 

6 5 1 Задание к модулю 1. Создание 

опроса для педагогов в Google-

формах. Формирование 

«облачного» хранилища ИБЦ. 

Создание предметных 

тематических папок 

информационных и учебных 

ресурсов с помощью Google-

документов, Ютьюб. 

 

Модуль II. Ресурсы и инструменты Интернета в обеспечении учебной деятельности 

образовательной организации (Zoom, мессенджеры).  Возможности электронно-библиотечных 

систем (Литрес, НЭБ, ДНЭБ) как сервиса доставки контента 

Лекция 2.1. Ресурсы и 

инструменты 

Интернета в 

обеспечении учебной 

деятельности 

образовательной 

организации (Zoom, 

мессенджеры).  

Лекция 2.2. 

Возможности 

электронно-

библиотечных систем 

(Литрес, НЭБ, ДНЭБ) 

как сервисов доставки 

контента. 

 15 
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Задание к модулю 2. Проведение 

мини-мероприятия в Zoom.  

Создание рекомендательного 

списка с использованием ресурсов 

ЭБС 

Модуль 3. Организация внеурочной и досуговой деятельности в дистанционном формате. 

Социальные сети (ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм), сервисы и инструменты Интернета как 

платформа для работы с пользователями  ШБ/ШИБЦ 

Лекция 3.1. 

Организация 

внеурочной и 

досуговой 

деятельности в 

дистанционном 

формате. Лекция 3.2. 

Социальные сети 

(ВКонтакте, Твиттер, 

Инстаграм), сервисы 

и инструменты 

15 5 10 Задание к модулю 3. Создание 

группы школьной библиотеки 

/ШИБЦ в ВКонтакте. Создание квиз 

(викторины) по книге в сервисе 

Genially. Заполнение группы 

образовательным контентом. 



Интернета как 

платформы для 

работы с 

пользователями  

ШБ/ШИБЦ. 

Итого: 36 15 21   
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