
                        Утверждаю: _____________/ Гарднер В.В. 
                                                                    проректор по учебной работе 

 
Расписание 

занятий по дополнительной профессиональной программе повышения  
   квалификации «Организация инновационного библиотечного  

пространства в школе» 
 
Категория слушателей: педагоги-библиотекари опорных площадок по созданию                 
школьных информационно-библиотечных центров 
Срок проведения: 8-25 августа 2016 г. 
Место проведения:  г. Чита, ул. Фрунзе, 1, аудитория №17 
 

№ День неде-
ли, число 
(дата),   

Время  про-
ведения  

Тема занятия  Форма 
прове-
дения 

Кол-во 
часов: 
лекцион-
ных/ 
практ.  

ФИО преподавателя, 
должность, ученая 
степень или звание 

1.   
 
 
 
 
8 августа 
понедельник 

9.00 -11.00 Регистрация слушателей 
курсов 

  Савватеева Л.М.,  
ст. методист ИнфБО 
Гостева Н.Ю.,  
библиотекарь 

2.  11.00 -11.45 Открытие курсов.  
Знакомство  с програм-
мой. Создание творче-
ской группы пресс-
центра 

 /1 Гайнанова Л.Е.,  
зав. информационно-
библиотечным отделом 

3.  11-50 -13.25 Реализация    ФЦПРО                                           
в   Забайкальском крае 

лекция 2/ Дамбаева Б.Б., ректор 
ИРО Заб. края, к.п.н. 

4.  13.25-14.15 Перерыв    
5.  14.15  - 15.00 

 
Оформление финансо-
вых документов опорных 
площадок 

кон-
сульта-
ция 

/1 Гробова Е.Е., главный 
бухгалтер 

6.  15.00 - 16.30 Современная школьная 
библиотека – это… 

деловая 
игра 

/2 Гайнанова Л.Е. 
 

7.  16.30-18.00  Подготовка презентаций 
опорных площадок 

самост. 
работа 

/2  

 
8.   

 
 
9 августа 
вторник 

9.00-12.25 Информационная куль-
тура личности: философ-
ский аспект 

 
лекция 

 
4/ 

Грешилова И.А., 
проректор по НМР, 
к.филос.н. 

9.  12.30-13.15 перерыв    
10.  13.15-16.35 Модернизация школьных 

библиотек в условиях 
развития информацион-
ного общества 
Основные положения 
Концепции школьных 
информационно-библио-
течных центров 

 
 
лекция 

 
 

4/ 

 
Гайнанова Л.Е. 

 
11.  10 августа 

среда 
9.00-12.25 Организация инноваци-

онного библиотечного 
пространства в школе 

лекция, 
практи-
кум 

2/2 Гайнанова Л.Е. 

12.  12.30-13.15 Перерыв    
13.  13.15-16.35 Медиаобразование  как 

способ диалога в инфор-
мационном обществе 

лекция, 
практи-
кум 

2/2 Грешилова И.А., 
 

 



14.  11 августа 
четверг 

9.00-12.25 Выставка как компонент 
библиотечного про-
странства.  
Технологии создания 
виртуальных  выставок 

лекция,  
выстав-
ка-
презен-
тация, 
практи-
кум 

2/2 
 
 
 
 
 

/4 

Гайнанова Л.Е. 
 
 
 
 
 
Савватеева Л.М. 
Гостева Н.Ю. 

15.  12.30-13.15 Перерыв 
16.  13.15--16.30 Обзор виртуальных вы-

ставок. 
Проектирование темати-
ческих выставок  

 
17.  12 августа 

пятница 
9.00-10-40 Информационные техно-

логии в библиотечном 
деле  

лекция 2/ Гайнанова Л.Е. 
 

18.  10.50-12.25 Использование инфор-
мационных ресурсов в 
профессиональной дея-
тельности библиотекаря. 
Презентация Web-
проекта «Мир информа-
ции-педагогам Забайка-
лья» 

обзор 
иформ.
ресур-
сов, 
презен-
тация 

/2 Гайнанова Л.Е. 
 

19.  12.30-13.15 Перерыв    
20.  13.15-16.30 Панорама презентаций 

опорных     площадок 
«От школьной библиоте-
ки – к информационно-
библиотечному         цен-
тру» 

презен-
тации 
ОП, 
работа 
пресс-
центра 

/4 Гайнанова Л.Е. 
Грешилова И.А. 

 
21.  13 августа 

суббота 
9.00-12.25 Организация работы с 

информационно-библио-
течными ресурсами 
ИнфБО: интернет-
ресурсы ЭБ, журналов 
ЭлБИ  ИРО  и т.д.., 
книжные и периодиче-
ские издания,  дайдже-
стами, виртуальные экс-
курсии в музеи и др.) 

работа 
с ИБР 

/4 Савватеева Л.М. 
 

22.  12.30- 13.15 Рефлексия  /1 Савватеева Л.М. 
23.  13.15- 14.00 Перерыв    
24.  14.00-16.30 Подготовка пресс-

релизов, экспресс-
выпусков  

сам. 
работа 

/3  

 
25.  15 августа 

понедельник 
9.00-12.25 Модернизация организа-

ционно-технологической 
инфраструктуры и об-
новления фонда школь-
ных библиотек. 

лекция 4/ Казакова Л.И., директор 
Центра информацион-
ных технологий и ди-
станционного обучения 
 

26.  12.30-13.15 Перерыв   
27.  13.15-16.30 Сайт библиотеки как 

компонент информаци-
онно-образовательной 
среды школы 

лекция 2/2 

 
28.  16 августа 

вторник 
9.00.-12.25 Профессиональные              

сообщества в       соци-
альных сетях как сред-
ство повышения компе-

лекция, 
практи-
кум 
 

2/2 Гайнанова Л.Е. 



тентности педагога-
библиотекаря. 
Проектирование сетевого 
сообщества школьных 
библиотекарей Забайка-
лья 

29.  12.30-13.15 Перерыв    
30.  13.15-14.00 Организация стажиро-

вочных мероприятий. 
Требования к программе 
стажировки 

 /2 Гайнанова Л.Е. 

31.  14.00-16.30 Подготовка проектов 
стажировочных меро-
приятий 

сам. 
работа 

/2  

 
32.  17 августа 

среда 
9.00- 12.25 Проектирование ДПП 

стажировки  по органи-
зации деятельности 
школьных ИБЦ 

 /4 Гайнанова Л.Е. 
Грешилова И.А. 
Савватеева Л.М. 

33.  12.30-13.15 Перерыв    
34.  13.15 -14.45 Защита проектов ДПП  

стажировки  по органи-
зации деятельности 
школьных ИБЦ 

рефлек-
сия 
анализ 
экспер-
тов 

/2 Гайнанова Л.Е. 
Грешилова И.А. 
Савватеева Л.М. 

35.  14.55-16.25 Подведение итогов                  
курсов 

 /2 Гайнанова Л.Е. 

36.  18 августа 
четверг 

 Проектирование   ДПП  
стажировки  по органи-
зации деятельности 
школьных ИБЦ 

сам. 
работа 

/8 Гайнанова Л.Е. 

37.  19 августа 
пятница 

 Проектирование   ДПП  
стажировки  по органи-
зации деятельности 
школьных ИБЦ 

сам. 
работа 

/8 Гайнанова Л.Е. 

38.  25 августа 9.00-12.25 
13.15-16.30 

Модернизация организа-
ционно-технологической 
инфраструктуры и об-
новления фонда школь-
ных библиотек. 

дистан-
цион-
ный 
курс 

8/ Казакова Л.И. 

Итого кол-во часов всего (лекционных/практических): 88 часов (20/68) 
 
 
Руководитель курсов ______________________/ Гайнанова Л.Е. 
 

 

 


