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1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
В административном здании Института по ул. Томской функционирует
информационно-библиотечный центр (далее – ИБЦ) общей площадью 102
кв.м. ИБЦ – это современная площадка на базе Института, место,
совмещающее в себе богатый библиотечный фонд печатных изданий (более
13 000 наименований) и модернизированную медиазону с фондом
информационных ресурсов, компьютерной сетью, выходом в интернет и
проектором. ИБЦ подходит как для проведения вебинаров, так и
лекционных, практических занятий (в т.ч. тренингов).
В читальном зале ИБЦ имеется возможность ознакомиться с
последними номерами актуальных периодических изданий в сфере
образования, воспользоваться электронной библиотекой художественной
литературы «ЛитРес: Школа» и электронной библиотекой методической
литературы для педагогов «ЛитРес: ПК». Кроме того, в читальном зале ИБЦ
имеется доступ к Национальной Электронной библиотеке (НЭБ).
В административном здании Института по ул. Томской на третьем
этаже располагается «Литературная гостиная», которая является местом для
неформального общения педагогов. Все посетители «Литературной
гостиной» имеют возможность воспользоваться сетью WI-FI, а также скачать
на свой смартфон или планшет художественные произведения с помощью
плаката с QR-кодом. Общая площадь литературной гостиной составляет 43,5
кв.м. Гостиная оборудована мягкой мебелью на 15 посадочных мест.
2. Межкурсовая подготовка слушателей
В рамках межкурсовой подготовки библиотекарей образовательных
организаций в 2017 году было проведено 3 мероприятия.
02 марта 2017 года на базе Кадетского морского корпуса Андрея
Первозванного
состоялся
семинар
«Современные
УМК
как
системообразующий элемент модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с ФГОС». В рамках Семинара обсуждались
актуальные вопросы эффективного введение ФГОС общего образования
средствами учебно-методических комплексов различных издательств. В
мероприятии приняли участие более 50 библиотекарей образовательных
организаций Калининградской области.
31 октября 2017 года в рамках Регионального книжного форума
«Развитие инфраструктуры чтения в Калининградской области» прошла
секция для педагогов-библиотекарей по популяризации электронного чтения.
Коллеги обсудили проблемное поле внедрения электронной библиотеки в
образовательной организации, а также методы и педагогические идеи по
продвижению электронного чтения среди учащихся. В мероприятии приняли
участие 48 педагогов-библиотекарей.
14 декабря 2017 года на базе Центра развития межличностных
коммуникаций был проведен семинар по актуальным вопросам развития сети
школьных библиотек и профессиональных сообществ. В рамках семинара

библиотекари общеобразовательных организаций Калининградской области
встретились с президентом Российской школьной библиотечной ассоциации
Татьяной Дмитриевной Жуковой и обсудили направления развития
Калининградского отделения РШБА, возможность создания на базе школ
Калининградской области площадок федерального проекта «Читающая
мама». В мероприятии участвовали 60 библиотекарей образовательных
организаций.
3. Анализ результатов обучения слушателей
В 2017 году библиотекари образовательных организаций проходили
плановое повышение квалификации программе «Организация внеурочной
деятельности на базе библиотеки образовательной организации». Программа
была доработана в соответствии с Положением об организации планового
повышения квалификации педагогических и руководящих работников
образовательных организаций (протокол Ученого совета от 01 февраля 2017
года №1). Общий объем программы составил 36 часов.
Из 35 человек, прошедших входное оценивание, приступили к
обучению и прошли курсы в полном объеме – 33 слушателя,
2 – к обучению не приступало.
В результате прохождения курсов повышения квалификации
библиотекари
образовательных
организаций
усовершенствовали
профессиональные умения и навыки организации и проведения мероприятий
в соответствии с ФГОС; научились планировать мероприятия с учётом
возможностей образовательной организации, места жительства и
культурного своеобразия региона, применять ведущие принципы
организации библиотечного пространства, а также технологии социального
проектирования в школьной библиотеке.
Помимо планового повышения квалификации, в 2017 году
библиотекари образовательных организаций – площадок проекта «Школа
эффективного роста» имели возможность обучиться по программе
«Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в
соответствии с ФГОС». Объем программы – 16 часов. В результате обучения
слушатели получили необходимые сведения о метапредметном подходе в
образовании, сформировали способность к реализации основных его
положений на практике, а также в рамках модуля «Информационнобиблиотечный центр как основа современного образовательного
пространства»
научились
организации
понятной
и
полезной
информационной среды. Благодаря выездному характеру курсов коллеги
смогли ознакомиться с практикой МАОУ ШИЛИ г. Калининграда по
организации работы с электронными образовательными ресурсами,
формированию современного библиотечного пространства; приняли участие
в
мастер-классах
от
ведущих
методистов
Калининградской
централизованной библиотечной системы по организации внеурочной
деятельности на базе школьного ИБЦ. В курсах ПК приняли участие 31
библиотекарь образовательной организации Калининградской области.

Обучение прошло в рамках реализации Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы.
4. Анализ кадрового состава Калининградской области
Согласно статистической отчетности по состоянию на 01 декабря 2017
года, кадровый состав библиотекарей образовательных организаций
Калининградской области составляет 122 человека, в том числе 22 человека в
должности «Педагог-библиотекарь», 31 человек – «Заведующий
библиотекой» и 69 человек – «Библиотекарь».
Основную долю (40,16%) занимает возрастная группа – от 56 до 65 лет,
13,11% – 66 и более лет. Самую маленькую долю (4,1%) составляют молодые
специалисты – до 26 лет, 4,92% – от 26 до 35 лет.
Вызывают опасения следующие муниципальные образования
Калининградской области: Краснознаменский ГО, Озёрский ГО и
Светлогорский район, где численность возрастной категории 56-65, 66 и
более составляет более 75%.
В связи с утверждением Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров, а также перспективой принятия в
2018
году
профессионального
стандарта
педагога-библиотекаря,
рекомендуется расширение кадрового состава школьных ИБЦ путем
привлечения молодых специалистов.
Педагогическое образование имеют 44,27% библиотекарей. Большая
часть (63,92%) не имеет квалификационной категории, 34,43%
библиотекарей имеют соответствие занимаемой должности и лишь 2
человека (1,64%) соответствуют 1-ой квалификационной категории. Высшую
квалификационную категория не имеет ни один человек.
5. Редакционно-издательская деятельность
Издательская деятельность Института является одним из направлений
научно-методической деятельности. 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 учебнометодической, научно-методической, научной литературы, а также других
видов изданий. На сайте Калининградского областного института развития
образования представлены все сборники по годам с краткой аннотацией
(www.koiro.edu.ru/centers/informatsionno-bibliotechnyy-tsentr/izdatelskayadeyatelnost/).
Итоги издательской деятельности Института в соответствии с Планом
научно-методической работы на 2017 год представлены в таблице 1.

Таблица 1
Итоги издательской деятельности в 2017 г.
№
п/п

Название сборника
Педагогика индивидуальности: достижения
и перспективы развития. Материалы
научно-практической конференции,
посвященной памяти профессора Олега
Семеновича Гребенюка, основателя
научной школы «Педагогика
индивидуальности» / Под науч. ред. Т.Б.
Гребенюк; сост. В.П. Вейдт. –
Калининград: Изд-во Калининградского
областного института развития
образования, 2017. – 178 с.
Система духовно-нравственного
воспитания в образовании
Калининградской области. Материалы
исследования / М.В. Захарченко. –
Калининград: Изд-во Калининградского
областного института развития
образования, 2017. – 254 с.
Изменение технологий и содержания
обучения в соответствии с ФГОС: Сборник
методических рекомендаций / сост. В.П.
Вейдт. – Калининград: Изд-во
Калининградского областного института
развития образования, 2017. – 272 с.: ил.

Ответственный

Тираж
(экз.)

Вейдт В.П.

100

Афанасьева С.Ю.

50

Вейдт В.П.

350

4

ЕГЭ-2017. Методические рекомендации
для учителей, подготовленные на основе
анализа результатов единого
государственного экзамена на территории
Калининградской области / сост.: Л.А.
Евдокимова, А.А. Масаев. – Калининград:
Изд-во Калининградского областного
института развития образования, 2017. –
224 с.

Евдокимова Л.А.

250

5

ОГЭ-2017. Анализ результатов основного
государственного экзамена на территории
Калининградской области в 2016/2017
учебном году / сост.: Л.А. Евдокимова,
А.А. Масаев. – Калининград: Изд-во
Калининградского областного института
развития образования, 2017. – 224 с.

Евдокимова Л.А.

250

6

Практика инновационной деятельности
МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда как
сетевого ресурсного центра оценки
качества лингвистического образования.
Методический сборник / сост. В.Н.
Белякова, И.А. Храбан, Н.Ю. Шеленкова. –
Калининград: Изд-во Калининградского
областного института развития
образования, 2017. – 112 с.

Закаминная О.В.

100
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