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1. Сведения о профессорско-преподавательском составе центра 

 

В сентябре 2016 года информационно-библиотечный центр был 

выведен из кафедры управления образования в самостоятельное структурное 

подразделение. Кадровый состав центра включает в себя двух основных 

сотрудников, число привлекаемых лекторов 36, из них имеющих ученую 

степень 9 (25%).  

 

2. Анализ работы центра по профессиональной переподготовке и 

плановому повышению квалификации за 2016 год 

В 2016 году был разработан проект профессионального стандарта 

«Педагог-библиотекарь», который лег в основу программы повышения 

квалификации библиотекарей общеобразовательных организаций. 

 В целях совершенствования профессиональных умений и навыков 

организации внеурочной деятельности на базе школьной библиотеки 

Калининградским областным институтом развития образования (далее – 

Институт) была разработана дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Организация внеурочной деятельности на базе 

школьной библиотеки» для библиотекарей образовательных организаций в 

объеме 36 учебных часов. Категория - заведующие и библиотекари 

общеобразовательных организаций.  

Модуль предполагает рассмотрение нормативных и содержательных 

основ ФГОС, изучение особенностей возрастной психологии, а также 

особенностей культурного своеобразия региона. По итогам разрабатывается 

сценарий мероприятий на базе библиотеки. 

Инвариантный модуль «Организация внеурочной деятельности на базе 

школьной библиотеки» был запланирован на 26-28 апреля и на 11-13 октября 

2016 года. Но в связи с занятостью библиотекарей: закупка учебников на 

2016-2017 учебный год, группа на апрель месяц не набралась, и все 

слушатели прошли модуль в октябре (11-13.10.2016). На модуль было 

зачислено 21 человек, по итогам окончили курсы 18 человек (из них 1 

человек - Корнеева Татьяна Григорьевна, педагог-библиотекарь 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Калининградской 

области "Училище (техникум) олимпийского резерва" прошла курсы на 

платной основе). Итоговая аттестация прошла в виде написания кейсов.  

Для проведения инвариантного модуля были привлечены сотрудники 

Калининградского областного института развития образования: М.И. 

Кохановская, И.В. Ивлева, С.А. Подвысоцкая, а также специалисты других 



образовательных организаций Ц.С. Юрьева, заведующая библиотекой МАОУ 

лицей №17 г. Калининграда и Е.В. Олина, главный библиотекарь 

организационно-методического отдела ЦГБ им. А.П. Чехова.  

Также, в рамках в 2016 году город Калининград был объявлен 

Библиотечной столицей России. В связи с этим 14-20 мая 2016 года в 

Калининграде состоялся Всероссийский библиотечный конгресс: XXI 

Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации. Основная 

тема Конгресса 2016 года: «Библиотека и новые технологии культурной 

деятельности». В рамках Конгресса Институт организовал курсы повышения 

квалификации школьных библиотекарей по программе «Формирование и 

оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС» (16 часов). Удостоверение о повышении квалификации получили 50 

библиотекарей образовательных организаций Калининградской области.  

Более подробная информация о повышении квалификации 

библиотекарей образовательных организаций представлена согласно 

приложению 1 к данному приказу. 

 

3. Методическая, исследовательская деятельность, наличие 

публикаций  

Еще одно направление, которое курирует информационно-

библиотечный центр совместно с проректором по учебно-методической 

деятельности, является издательская деятельность Института. Так, согласно 

Приказу № 211-ОД от 31.03.2015 г. утвержден Регламент издательской 

деятельности  государственного автономного учреждения Калининградской 

области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования». В рамках данного регламента, информационно-

библиотечный центр оказывает услуги по предпечатной подготовке и 

изданию учебно-методической, научно-методической, научной литературы, а 

также других видов изданий. 

Итоги издательской деятельности Института в соответствии с Планом 

научно-методической работы на 2016 год представлены в таблице №1, а 

также на сайте https://194.105.156.30/activities/nauchno-metodicheskaya-

deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-

koiro/2016/index.php.  
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Таблица №1 

 

Итоги издательской деятельности в 2016 г. 

 

№ 

п/п 
Название сборника Ответственный 

Тираж 

(экз.) 

Месяц 

издания 

1 

Отечественные традиции как 
смыслообразующая основа духовно-

нравственного воспитания. Материалы 

педагогической конференции "XIII 

областные Кирилло-Мефодиевские чтения" 

20 мая 2016 года. – Калининград: 

Калининградский областной институт 

развития образования, 2016. – 77 с. 

кафедра НДВиО 100 июнь 

2 

Коротких С.Н. Концепция основ 

стратегического управления 

Негосударственным образовательным 

учреждением общеобразовательного типа 

«Православная гимназия Калининградской 

Епархии Русской Православной церкви» – 

Калининград: изд-во Калининградского 
областного института развития 

образования, 2016. – 112 с.  

кафедра НДВиО 100 июль 

3 

Реализация концепции математического 

образования в Калининградской области: 

опыт, проблемы, перспективы. Материалы 
Межрегиональной конференции / сост. Т.П. 

Варламова. – Калининград: КОИРО, 2016. – 

177 с.: ил. 

кафедра ЕМД 100 сентябрь 

4 

Непрерывное совершенствование системы 
оценки качества образования (на основе 

ФГОС). Реализация проекта МАОУ 

гимназия № 32 «Создание сетевого 

ресурсного центра оценки качества 

образования» в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования 

на 2016–2017 годы. Сборник методических 

материалов / сост. В.Н. Белякова, О.Р. 

Бодрых, Н.Ю. Шеленкова. – Калининград: 

Изд-во Калининградского областного 

института развития образования, 2016. – 
116 с. 

МАОУ 
гимназия №32  

220 октябрь 

5 

Создание эффективной системы оценки 

качества лингвистического образования в 

МАОУ гимназия № 32 города 
Калининграда. Методический сборник / 

сост. В.Н. Белякова, И.А. Храбан, Н.Ю. 

Шеленкова. – Калининград: Изд-во 

Калининградского областного института 

развития образования, 2016. – 110 с. 

МАОУ 

гимназия  №32 
170 октябрь 



6 

Вейдт В.П. Формирование 

профессионального тезауруса педагога: от 

теории к практике. Монография / под науч. 

ред. Т.Б. Гребенюк. – Калининград: Изд-во 
Калининградского областного института 

развития образования, 2016. – 180 с.: ил. 

Вейдт В.П. 100 октябрь 

7 

ЕГЭ-2016. Анализ результатов единого 

государственного экзамена на территории 

Калининградской области в 2015/2016 
учебном году / сост. Л.А. Евдокимова, А.А. 

Масаев – Калининград: Изд-во 

Калининградского областного института 

развития образования, 2016. – 208 с. 

Евдокимова 

Л.А. 
220 ноябрь 

8 

ОГЭ-2016. Анализ результатов основного 

государственного экзамена на территории 

Калининградской области в 2015/2016 

учебном году / сост. Л.А. Евдокимова, А.А. 

Масаев. – Калининград: Калининградский 

областной институт развития образования, 

2016. – 204 с. 

Евдокимова 

Л.А. 
220 ноябрь 

9 

Урбанович Л.Н. Интеграция религиозных 

знаний в школьное культурологическое 

образование: теория и методика. Учебно-

методическое пособие. Калининград: Изд-

во Калининградского областного института 

развития образования, 2016. – … c. 

кафедра НДВиО 100 ноябрь 

10 

Основы мировых религиозных культур: 

Учебное пособие / авт. сост. Е.А. Бударин, 

В.В. Суровегин. – Калининград: Изд-во 

Калининградского областного института 

развития образования», 2016. – ….. с.  

кафедра НДВиО 100 ноябрь 

11 

Сборник методических материалов в сфере 

воспитания, дополнительного образования, 

организации летнего отдыха на основе 

традиционных народных культурно-

исторических ценностей / сост. А.В. 
Исаева, М.Н. Зыкова. – Калининград, 2016.  

– … с. 

центр 

непрерывного 

образования 

  декабрь 

12 

Сборник методических рекомендаций по 

организации дистанционного обучения / 

сост.  С.П. Тенькова. – Калининград: Изд-
во Калининградского областного института 

развития образования, 2016.  – 36 с.: ил. 

Тенькова С.П. 50 декабрь 

 

4. Сведения об иных формах работы сотрудников информационно-

библиотечного центра (участие информационно-библиотечного центра в 

реализации проектов федерального и регионального уровня и другое) 

Помимо плановых курсов повышения квалификации библиотекарей 

общеобразовательных организаций, информационно-библиотечный центр 

проводит семинары, круглые столы, а также организует мероприятия для 



молодых педагогов и ведет работу по комплектованию учебной литературы и 

периодических изданий. 

С 21 по 23 апреля 2016 года Балтийский федеральный университет 

имени И. Канта совместно с Министерством образования Калининградской 

области в Дни университета провел XVI международную научно-

практическую конференцию «Из эпохи Гутенберга в эпоху Интернета: каким 

быть образованию в XXI веке» (далее – Конференция). Целью конференции 

стало обсуждение и выработка основных направлений инновационного 

развития системы образования в условиях глобализации и информатизации.  

В рамках конференции прошла дискуссионная площадка «Школьная 

библиотека: от зарождения к будущему», а также педагогическая мастерская. 

49 библиотекарей образовательных организаций Калининградской области 

смогли обсудить: какое влияние оказывает деятельность информационно-

библиотечного центра на развитие школьника и каковы достоинства и 

недостатки использования электронных форм учебников.  Также в работе 

дискуссионной площадки была представлена модель современного 

информационно-библиотечного центра и лучшая практика работы школьной 

библиотеки.  В работе педагогической мастерской обсудили современные 

медиаобразовательные технологии библиотеки. 

Также, в 2016 году Калининградская область стала одним из регионов-

победителей конкурсного отбора региональных программ развития 

образования для предоставления субсидий на поддержку реализации 

мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы. Одной из задач проекта являлась 

модернизация школьных информационно-библиотечных центров через 

пополнение фондов, предоставление доступа к электронным изданиям.  

Данное направление курировал информационно-библиотечный центр. 

В рамках реализации проекта, в Калининградской области была 

создана сеть информационно-библиотечных центров, включающая в себя 14 

площадок – образовательных организаций Калининградской области. Одной 

из задач направления было популяризация электронного чтения среди детей 

и молодежи. Так, каждый информационно-библиотечный центр, входящий в 

состав Сети, получил доступ к электронной библиотеке «ЛитРЕС. Школа», а 

также были обеспечены плакатами, содержащими QR-коды книг к 

художественной литературе.  Всего было приобретено  11 572 лицензии к 

электронной библиотеке «ЛитРес. Школа». 

Помимо этого, 80 обучающихся МБОУ СОШ «Школа будущего» и 

МБОУ «Полесская СОШ» получили доступ к компьютерной среде для 

изучения математики в начальной школе «Мат-Решка». Также для 8 

образовательных организаций было приобретено 620 лицензий «01 

http://фцпро.рф/


Математика» для изучения математики в 5-8 классах. Данные тренажеры 

являются дополнительным средством изучения математики, позволяющие 

отследить индивидуальную траекторию обучения ребят.  

Для трех образовательных организаций (МАОУ СОШ №36  

г. Калининграда, ГБОУ ВО КО "Педагогический институт", МАОУ 

«Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска») были приобретены программные 

продукты по работе библиотеки («ИРБИС-Консультант» и «1С: Библиотека 

8»), которые позволяют вести электронный учет книговыдач и 

комплектования фонда библиотеки.   

В течение октября – ноября 2016 года состоялись презентации 

информационно-библиотечных центров, в рамках которых образовательные 

организации продемонстрировали, каким образом ИБЦ вовлечены в 

образовательный процесс (урочной и внеурочной деятельности), проведя 

мастер-классы. Заключительным мероприятием реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы стало открытие 

литературной гостиной на 3 этаже института. Литературная гостиная – это 

современная площадка, еще одна зона информационно-библиотечного 

центра, место  для неформального общения педагогов со свободной зоной 

WI-FI. 

Хотелось бы отметить, что все центры, входящие в состав Сети, 

соответствуют основным требованиям, предъявляемые концепцией развития 

школьных информационно-библиотечных центров: центры оснащены WI-FI 

зонами, имеют доступ к электронным ресурсам, создана инфраструктура для 

электронного обучения (наличие компьютеров, планшетов, проекторов), а 

также созданы зоны коллективной и индивидуальной работы.  

Более подробная информация о проводимых мероприятиях центром 

представлена в таблице №2. 

Таблица №2 

 

Мероприятия информационно-библиотечного центра в 2016 году 

 

Наименование Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Межкурсовая деятельность для библиотекарей образовательных организаций 

Встреча с Калининградским издательством 

«Русская книга» 

25 февраля 22 

Встреча с главным редактором журнала «Берега» 24 марта 21 

Дискуссионная площадка «Школьная библиотека: 

от зарождения к будущему» 

21 апреля 49 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Формирование и оценка метапредметных 

компетенций в основной школе в соответствии с 

17-18 мая 50 



ФГОС» (16 часов) 

Курсы повышения квалификации по программе 
«Организация внеурочной деятельности на базе 

школьной библиотеки» 

11-13 октября 18 

Работа с молодыми педагогами 

Зимняя школа молодых педагогов  

«Ресурсы саморазвития молодого педагога»  

26-27 февраля  

 

31 

Тренинг креативности «Преодоление барьеров 

мышления и поведения»  

март-апрель  

 

36 

Летняя школа молодых педагогов 25-29 июня 67 (в т.ч. 11 – 

другие регионы) 

Презентации школьных информационно-библиотечных центров в рамках ФЦПРО 

МБОУ СОШ «Школа будущего» 06 октября 12 

МАОУ лицей № 10 г. Советска 14 октября 27 

МБОУ «Полесская СОШ» 19 октября  

ГБУ ДО КО «Центр развития одаренных детей» 21 октября 10 

МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда 25 октября 54 

МАОУ лицей № 18 г. Калининграда 26 октября 17 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина 01-02 ноября 21 

МАОУ СОШ № 36 г. Калининграда 02 ноября 25 

МАОУ ШИЛИ 03 ноября 27 

МАОУ «Гимназия «Вектор» 

г. Зеленоградска» 
08 ноября 

15 

ГБОУ ВО КО "Педагогический институт" 11 ноября 16 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП г. Калининграда 14 ноября 19 

Калининградский областной институт развития 

образования 
24 ноября 

47 

 

В рамках направления по комплектованию учебной литературы и 

периодических изданий, в 2015 году Калининградский областной институт 

развития образования заключил договора о сотрудничестве на 3 года со 

следующими издательствами: «Просвещение», «Русское слово», «Легион»». 

В рамках данного сотрудничества издательства оказывают методическую 

поддержку и высылают по одному бесплатному экземпляру издаваемых книг 

для оформления выставки учебно-методической литературы  «Издательства» 

и организации работы с учителями, методистами, работниками дошкольных 

образовательных организаций. В 2016 году в информационно-библиотечный 

центр поступило 96 книг в дар. В 2017 году планируется заключить договор о 

сотрудничестве с объединенной издательской группой «ДРОФА» – 

«ВЕНТАНА-ГРАФ».   

Помимо учебной литературы, с целью улучшения деятельности 

института и образовательных организаций Калининградской области, 

оперативного получения профессиональных и производственных новостных 

известий, информационно-библиотечный центр выписывает периодические 

издания. В декабре 2016 года была произведена подписка к проекту «Школа 

цифрового века», в рамках которого институт и слушатели курсов ПК 



получат широкий спектр учебных и методических материалов, которые 

помогут педагогам повысить свою эффективность и достичь более высоких 

результатов при обучении и воспитании детей и подростков. Также, в рамках 

данного проекта сотрудники института смогут пройти курсы повышения 

квалификации с выдачей удостоверения.  

 

5. Основные задачи информационно-библиотечного центра в 

реализации планового повышения квалификации на 2017 год 

В 2017 году запланировано повышение квалификации библиотекарей 

образовательных организаций по программе «Организация внеурочной 

деятельности на базе библиотеки образовательной организации». 

Актуальность разработки данной программы продиктована изменениями, 

связанными с модернизацией системы образования, внедрением 

Федеральных государственных образовательных стандартов, а также с 

принятием концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 715 от 15.06.2016 г.). Согласно данной концепции школьная библиотека 

становится инфраструктурой основной образовательной деятельности, а 

таким образом меняется ее статус, место и роль. Сегодня, современный ИБЦ 

расстается с привычным обликом «книгохранилища» и превращается в 

особое образовательное пространство внутри учебного заведения, используя 

также рекреационные зоны для разнообразного досуга и проведения 

мероприятий. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

1. Отчет о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за 2016 год 

 

Категория 

слушателей 

Курсовая подготовка (госзадание, бюджет) 

Количество 

За счет физических и 

юридических лиц 

(внебюджет) 

ГПРО 

(бюджет) 

ФЦПРО 

(бюджет) 
Кол-во 

слушателей, 

обученных 

по доп. 

часам 

заявленных 

модулей 

выбранных 

модулей 

групп по 

модулям 

групп по 

предметам 

слушателей 

по 

предметам 

обученных 

дистанционно 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

слушателей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

слушателей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

слушателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Информационно-библиотечный центр 

Библиотекари 1 1 1 17 17 0 0 0 0 0 1 50 1 

Молодые 

педагоги 
        2 37 2 30  

ИТОГО: 1 1 1 17 17 0 0 0 0 0 1 50 1 

 

2. Статистические данные о плановом повышении квалификации в разрезе муниципальных образований в 2016 г. (бюджет) 

 

Категория 

слушателей 

 

 

Наименование 
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_

_
_
 

_
_
_
_
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Информационно-библиотечный центр 

Багратионовский 

муниципальный 

район 
3 2        

Балтийский 

муниципальный 

район 
1 1        



Гвардейский 

городской округ 
0 0        

Гурьевский 

городской округ 
1 4        

Гусевский городской 

округ 
2 3        

Городской округ 

«Город Калининград» 
49 15        

Зеленоградский 

городской округ 2 5        

Краснознаменский 

городской округ 
0 0        

Ладушкинский 

городской округ 
2 0        

Мамоновский 

городской округ 
1 2        

Неманский 

муниципальный 

район 
0 2        

Нестеровский 

муниципальный 

район 
1 1        

Озерский городской 

округ 
3 0        

Пионерский 

городской округ 
0 1        

Правдинский 

городской округ 
0 0        

Полесский 

муниципальный 

район 
0 1        

Светловский 

городской округ 
3 6        

Светлогорский район 0 3        
Славский городской 

округ 
0 4        

Советский городской 

округ 
0 0        



Черняховский 

городской округ 
0 6        

Янтарный городской 

округ 
0 0        

Другие регионы  11        
ИТОГО: 68 67        

 


