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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 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 2018 году было проведено 4 мероприятия.  

15 февраля 2018 года на базе МАОУ г. Калининграда лицей № 17 

состоялся областной семинар «Современные подходы к организации 

образовательного процесса посредством новых УМК, образовательных 

проектов по популяризации чтения». В рамках мероприятия прошла встреча 

руководителей и библиотекарей образовательных организаций с Министром 

образования Калининградской области и представителями ведущих 

российских издательств; прошла презентация Всероссийского проекта 

«Читающая мама – читающая страна»; состоялась выставка учебно-

методической литературы; работало десять секций, в том числе для учителей 

английского языка по подготовке к итоговой аттестации, секция для учителей 

начальных классов по подготовке к Всероссийским проверочным работам, 

секция «Введение занятий шахматами в школе» и другие. В семинаре приняли 

участие более 270 человек – руководители образовательных организаций, 

учителя-предметники, библиотекари образовательных организаций, 

представители муниципальных органов управления образованием. 

26 апреля 2018 года в Калининградском областном институте развития 

образования состоялся семинар для библиотекарей образовательных 

организаций «Развитие сети школьных информационно-библиотечных 
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центров: новые подходы, условия и возможности». Главный спикер семинара 

– Цисана Суреновна Юрьева, заведующая библиотекой МАОУ лицей № 17 г. 

Калининграда, рассказала коллегам о возможностях Регионального отделения 

Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, поделилась опытом 

организации проекта «Читающая мама – читающая страна», а также озвучила 

основные векторы реализации Федеральной концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров. В семинаре приняли участие 63 

библиотечных работника образовательных организаций Калининградской 

области. 

29 октября 2018 года на базе Калининградской областной научной 

библиотеки состоялся семинар, посвящённый Международному месячнику 

школьных библиотек (ISLM) – «Мы – за читающую Россию!» и 

Международному дню школьных библиотек. Мероприятие прошло в рамках 

«Дней литературы в Калининградской области» при сотрудничестве 

Калининградского областного института развития образования с 

Калининградской областной научной библиотекой и региональным 

представительством Русской школьной библиотечной ассоциации в 

Калининградской области. В семинаре приняли участие более 50 человек – 

педагоги-библиотекари образовательных организаций Калининградской 

области, библиотекари школьных ИБЦ, члены регионального 

представительства РШБА. 

17 декабря 2018 года на базе МАОУ ШИЛИ г. Калининграда состоялся 

областной семинар «Школьные библиотеки нового поколения». Участники 

семинара ознакомились с материалами Третьего всероссийского форума 

«Школьные библиотеки нового поколения», являющегося частью ряда 

запланированных ежегодных научно-методических мероприятий, 

посвященных модернизации школьных библиотек, проводимых по 

инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. На форуме 

обсуждались актуальные вопросы, связанные с осуществлением 

государственной политики по поддержке школьных библиотек и реализацией 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. 

Также в рамках семинара состоялось обобщение опыта и подведение итогов 

проекта «Читающая мама – читающая страна» в Калининградской области в 

2018 году. В семинаре приняли участие более 50 библиотечных работника 

образовательных организаций Калининградской области.  

 

3. Анализ результатов обучения слушателей 

В 2018 году библиотекари образовательных организаций проходили 

плановое повышение квалификации программе «Организация внеурочной 

деятельности на базе библиотеки образовательной организации». Общий 

объем программы составил 36 часов. 

Из 22 человек, прошедших входное оценивание, приступил к обучению 

и прошел курсы в полном объеме – 21 слушатель, по причине болезни 1 

человек к обучению не приступал.  
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В 2018 году произошли существенные изменения в организационной и 

содержательной составляющих курсов повышения квалификации 

библиотекарей образовательных организаций. Все занятия в рамках 

инвариантного модуля были проведены на базе партнёрских учреждений 

культуры с привлечением специалистов по библиотечному делу. Содержание 

занятий соответствовало выявленным дефицитам слушателей. В качестве 

лекторского состава были привлечены специалисты Калининградской 

областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара, Калининградской 

централизованной библиотечной системы, Калининградской областной 

научной библиотеки, в том числе один кандидат наук.  

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. 

 

4. Анализ кадрового состава Калининградской области 

Согласно статистической отчетности по состоянию на 15 декабря 2018 

года, кадровый состав библиотечных работников образовательных 

организаций Калининградской области составляет 122 человека, в том числе 

28 человек в должности «Педагог-библиотекарь», 30 человек – «Заведующий 

библиотекой» и 64 человека – «Библиотекарь». Из них 95 человек (77,87%) 

работает в городе, 27 человек (22,13%) работает в селе. 

Из диаграммы 1 видно, что основную долю (37,70%) занимает 

возрастная группа – от 56 до 65 лет, (17,21%) 66 и более лет. Самую маленькую 

долю (2,46%) составляют молодые специалисты – до 26 лет, (5,74%) от 26 до 

35 лет. 

Диаграмма 1 

 

 

1,60% 4,00%

13,93% 18%

27,05%

13,11%

0,86% 1,74%
0,82%

3,31%

10,65%

4,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

18-25
лет

26-35
лет

36-45
лет

46-55
лет

56-65
лет

66 и более
лет

Распределение по возрасту 

(работающие в городе/селе) 

город село



5 
 

Большая часть (59,02%) библиотечных работников не имеет 

квалификационной категории, 32,79% имеют соответствие занимаемой 

должности и лишь 7 человек (5,74%) соответствуют 1-ой квалификационной 

категории. Высшую квалификационную категорию имеет один человек. 

 

5. Проекты в сфере образования 

В 2018 году на территории Калининградской области был успешно 

реализован Всероссийский проект «Читающая мама-читающая страна», 

разработанный Российской школьной библиотечной ассоциацией. 

Всероссийский проект «Читающая мама-читающая страна» реализует идеи 

Общества русской словесности и Национальной программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации и направлен на 

повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения 

укрепление школьной библиотеки как эффективного элемента российской 

инфраструктуры чтения.  

Цель проекта: создание модели образовательно-воспитательного 

пространства, обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых 

на основе общего интереса к книге, возрождение традиций материнского 

чтения и формирование позитивного образа читающей мамы. 

Задача проекта: популяризовать лучший педагогический опыт 

воспитания детей в семье средствами книги и чтения, использовать 

многообразие форм включения матерей в реализацию Проекта. 

В проекте приняли участие 13 образовательных организаций региона; в 

мероприятиях проекта участвовали более 175 «читающих» мам, пап, дедушек 

и бабушек и более 3500 обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области; проведено около 350 занятий-встреч.  

 

6. 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 учебно-

методической, 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/izdatelskaya-

deyatelnost/). 

Итоги издательской деятельности Института в соответствии с Планом 

научно-методической работы на 2018 год представлены в таблице 1.  
  

http://www.koiro.edu.ru/centers/informatsionno-bibliotechnyy-tsentr/izdatelskaya-deyatelnost/
http://www.koiro.edu.ru/centers/informatsionno-bibliotechnyy-tsentr/izdatelskaya-deyatelnost/
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Таблица 1 

Итоги издательской деятельности в 2018 г. 

 

№ 
п/п 

Название сборника Ответственный 
Тираж 
(экз.) 

1 

Эффективные модели повышения 

квалификации педагогов: опыт 

Калининградской области: Сборник научно-
методических статей / сост. В. П. Вейдт. – 

Калининград: Изд-во Калининградского 

областного института развития образования, 

2018. – 180 с.: ил. 

Вейдт В.П. 500 

2 

Традиционные народные праздники в системе 
дополнительного образования: организация, 

методика, практический материал 

[Электронный ресурс] / авт.-сост. Н. В. 

Еремина. – Электрон. текстовые дан. (1 файл 

pdf: 2,62 Мб, 94 с.). – Калининград: 

Калининградский областной институт развития 

образования, 2018. – Режим доступа: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskayadeyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-
izdannoykoiro/2018/narodnyeprazdniki.pdf. Сист. 

требования: Adobe Reader. 

Исаева А.В. – 

3 

Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов детей 
дошкольного возраста: методика и 

практический опыт реализации: Сборник 

методических материалов / сост. О. А. Блохина 

– Калининград: Изд-во Калининградского 

областного института развития образования, 

2018. – 103 с.: ил. 

Блохина О.А. 100 

4 

Ильина М. В. В помощь учителю начальной 

школы, реализующему исторический 

компонент в изучении краеведения 

Калининградской области: Методическое 

пособие / М. В. Ильина, О. В. Копылова, Г. А. 

Стаселович; сост. В. П. Вейдт. – Калининград: 

Изд-во Калининградского областного 

института развития образования, 2018. – 80 с.: 

ил. 

Вейдт В.П. 200 

5 

ОГЭ-2018. Анализ результатов основного 

государственного экзамена на территории 

Калининградской области в 2017/2018 учебном 

году / сост.: Л.А. Евдокимова, А.А. Масаев. – 

Калининград: Изд-во Калининградского 
областного института развития образования, 

2018. – 239 с.: ил. 

Евдокимова Л.А. 250 
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6 

ЕГЭ-2018. Анализ качества среднего общего 

образования по результатам единого 

государственного экзамена в Калининградской 

области / сост.: Л.А. Евдокимова, А.А. Масаев 

– Калининград: Изд-во Калининградского 

областного института развития образования, 

2018. – 256 с.: ил. 

Евдокимова Л.А. 250 

7 

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в контексте вызовов времени: 
Сборник научных статей и методических 

разработок / сост. В. П. Вейдт. – 

Калининград: Издательство Калининградского 

областного института развития образования, 

2018. – 125 с.: ил. 

Вейдт В.П. 200 

 

 


