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способствует повышению уровня грамотности и правовой компетентности слушателей в области защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних. 

 

№ п/п Срок обучения 

1 24.11–04.12.2015 г. 

 

29. Категория – заведующие библиотеками, библиотекари образовательных организаций, специалисты библиотек 

общеобразовательных организаций, муниципальных органов управления образованием 

 

29.1. Заведующие библиотеками, библиотекари образовательных организаций 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Новые информационные технологии в деятельности библиотек образо-

вательных организаций в условиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) направлена на расширение и углубление профессио-

нальных теоретических и практических знаний в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; освоение технологии проектной 

деятельности школьной библиотеки; призвана подготовить специалистов, способных применять современные компьютерные технологии, 

цифровые образовательные ресурсы, автоматизированные информационно-библиотечные системы и сервисы сети Интернет для повышения 

эффективности функционирования современной информационной среды библиотеки в условиях расширения информационно-

образовательного пространства образовательной организации. 

 
№ п/п Срок обучения 

1 01.06–18.06.2016 г. 

 

Постоянно действующий семинар 

«Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL»: практика внедрения  

и использования в библиотеках образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Специалисты библио-

тек общеобразова-

тельных организаций, 

муниципальных ор-

ганов управления об-

Роль школьных библиотек в процессе информатизации 

организаций образования. Автоматизация информацион-

но-библиотечной деятельности школьных библиотек на 

примере использования АИБС «МАРК-SQL». Версия для 

школьных библиотек» 

28.10.2015 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Сандалова И. Н., 

Рохмистрова М. В. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

2 разованием, кури-

рующие школьные 

библиотеки, педаго-

ги-библиотекари 

Основы формирования общей информационной базы 

школьной библиотеки на основе использования про-

граммной системы автоматизации информационно-

библиотечной деятельности АИБС «МАРК-SQL». Вер-

сия для школьных библиотек» 

12.11.2015 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Сандалова И. Н., 

Рохмистрова М. В. 

3 Функциональные возможности организации работы 

школьного библиотекаря в АИБС «МАРК-SQL». Версия 

для школьных библиотек». АРМ «Администратор» 

23.12.2015 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Сандалова И. Н., 

Рохмистрова М. В. 

4 Реализация основных технологических процессов работы 

школьной библиотеки при помощи АРМ(а) «Каталогиза-

ция» АИБС «МАРК-SQL». Версия для школьных биб-

лиотек» 

27.01.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Сандалова И. Н., 

Рохмистрова М. В. 

5 Общие принципы формирования отчетной документации 

в системе АИБС «МАРК-SQL». Версия для школьных 

библиотек» 

24.02.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Сандалова И. Н., 

Рохмистрова М. В. 

6 Общие закономерности организации поиска в системе 

АИБС «МАРК-SQL». Версия для школьных библиотек». 

Принципиальные возможности организации работы в 

АРМ(е) «Поиск» 

23.03.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Сандалова И. Н., 

Рохмистрова М. В. 

 

Постоянно действующий семинар 

«Технология составления списка литературы к итоговым работам слушателей ФПК и выпускным работам  

слушателей ФПП в соответствии с системой стандартов по информации, библиотечному  

и издательскому делу» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Все категории 

педагогических 

работников ОО 

 

 

Общие требования к оформлению списка литературы в соот-

ветствии с «Положением об итоговой работе слушателей фа-

культета повышения квалификации» и «Положением о выпу-

скной работе слушателя факультета профессиональной пере-

подготовки» 

23.09.2015 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Рохмистрова М. В., 

Сандалова И. Н. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

2  

 

Основные правила составления библиографического описа-

ния в соответствии с межгосударственным стандартом 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние: общие требования и правила составления», ГОСТ 7.0.12-

2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-

ском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления», «ГОСТ 7.1-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления» 

15.10.2015 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Рохмистрова М. В., 

Сандалова И. Н. 

 

3 Методика составления библиографического описания (прак-

тикум) 

18.11.2015 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Рохмистрова М. В., 

Сандалова И. Н. 

4 Общие закономерности организации поиска документов в 

системе АИБС «МАРК-SQL». Версия для школьных библио-

тек». Поиск и отбор документов по любому критерию для со-

ставления списка литературы 

16.12.2015 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Рохмистрова М. В., 

Сандалова И. Н. 

 

 

Постоянно действующий семинар 

«Особенности работы библиотек специальных (коррекционных) образовательных организаций 

в условиях реализации ФГОС» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Заведующие 

библиотеками, 

библиотекари, 

руководители 

методических 

объединений 

специальных 

(коррекционных) 

Специфика работы библиотек специальных (коррекционных) 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС 
11.11.2015 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

 

Власенко О. Ю.  

 

2 Нормативно-правовое обеспечение библиотек специальных 

(коррекционных) образовательных организаций в соответст-

вии с ФГОС ОО 

23.12.2015 г. 

11:00 

 

Власенко О. Ю.  

 

 

3 Использование традиционных и цифровых информационных 

ресурсов в организации внеурочной деятельности специаль-

ных (коррекционных) образовательных организаций 

17.02.2016 г. 

11:00 

Власенко О. Ю.  
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

4 образовательных 

организаций 

Особенности работы библиотек специальных (коррекцион-

ных) образовательных организаций (из опыта работы) 

30.03.2016 г. 

11:00 

Власенко О. Ю. 

 

 

Постоянно действующий веб-семинар 

«Блог библиотеки образовательной организации: от идеи до воплощения» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Заведующие биб-

лиотеками, биб-

лиотекари обра-

зовательных ор-

ганизаций, педа-

гоги-библиотека-

ри 

Блог как веб-технология: виды, платформы, алгоритм созда-

ния 

19.10.2015 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Жук О. Н., 

Власенко О. Ю. 

2 Библиотечные блоги: целевые установки, пользовательское 

назначение 

26.10.2015 г. 

15:00 

Жук О. Н., 

Власенко О. Ю. 

3 Специфика блога библиотеки образовательной организации 02.11.2015 г. 

15:00 

Жук О. Н., 

Власенко О. Ю. 

4 Формирование профессионального библиотечного сообщест-

ва средствами блогосферы 

09.11.2015 г. 

15:00 

Жук О. Н., 

Власенко О. Ю. 

 

Постоянно действующий веб-семинар 

«Виртуальные выставки в библиотеке образовательной организации» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Заведующие биб-

лиотеками, биб-

лиотекари обра-

зовательных ор-

ганизаций, педа-

гоги-библиотека-

ри 

Роль виртуальных выставок в деятельности современной 

школьной библиотеки 

23.11.2015 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Жук О. Н., 

Кицова И. М. 

2 Технология создания виртуальной выставки на базе Microsof 

Office Power Point 

30.11.2015 г. 

15:00 

Жук О. Н., 

Кицова И. М. 

3 Использование онлайн-сервиса PhotoPeach в выставочной 

работе школьной библиотеки 

07.12.2015 г. 

15:00 

Жук О. Н., 

Кицова И. М. 

4 Сервис Thinglink как инструмент организации интерактивной 

выставки 

14.12.2015 г. 

15:00 

Жук О. Н., 

Кицова И. М. 
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Постоянно действующий веб-семинар 

«Организация проектной деятельности в библиотеке образовательной организации на базе Интернет-ресурсов» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Заведующие биб-

лиотеками, биб-

лиотекари обра-

зовательных ор-

ганизаций, педа-

гоги-библиотека-

ри 

Проектная деятельность пользователей школьной библиоте-

ки: образовательная и библиотечная составляющие 

18.01.2016 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Жук О. Н., 

Рохмистрова М. В.  

2 Технология поиска и отбора информации для осуществления 

проекта (оформление поискового запроса, технология поиска 

в сети Интернет и др.) 

25.01.2016 г. 

15:00 

Жук О. Н., 

Рохмистрова М. В.  

3 Аналитико-синтетическая переработка информации в рамках 

реализуемого проекта (библиографическое описание доку-

ментов, аннотирование) 

01.02.2016 г. 

15:00 

Жук О. Н., 

Рохмистрова М. В.  

 

4 Публикация проекта с помощью сервисов Интернета 08.02.2016 г. 

15:00 

Жук О. Н., 

Рохмистрова М. В.  

 

Консультации 
 

№ 

п/п 
Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Формирование информационной культуры личности участников образова-

тельного процесса в условиях школьной библиотеки 

22.10.2015 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Усачева Т. Б., 

Стародубова Г. А. 

2 Формирование информационной культуры личности участников образова-

тельного процесса в условиях школьной библиотеки 

24.03.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Кицова И. М., 

Стародубова Г. А. 

3 Технология исключения различных видов документов (электронных изданий, 

периодических и т. д.) из библиотечного фонда 

06.04.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Севостьянова Н. В., 

Ломакина И. В. 

4 Автоматизация библиотечных процессов на примере АИБС «МАРК-SQL».  

Версия для школьных библиотек» 

13.04.2016 г. 

11:00 

http://lib.kuz-

edu.ru 

Сандалова И. Н. 

 

 

 

 

 

http://lib.kuz-edu.ru/
http://lib.kuz-edu.ru/

