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методическому 

сопровождению библиотек и 

ИБЦ образовательных 

организаций 



Количество школьных библиотек

4%

16%

56%

14%

10%

Есть библиотека, но нет библиотекаря 14

Библиотеки без чительного зала -58

Библиотеки с чит. залом менее 25 п/м-197

Библиотеки с чит. залом 25 п/м и более - 48

ИБЦ-35



Численный состав 

сотрудников библиотек в ЛО 

139

125

107

0 50 100 150

Численный состав.

Педагог-

библиотекарь

Библиотекарь

Зав. библиотекой



Владение автоматизированной 

информационно-библиотечной 

системой АИБС



Владение автоматизированной 

информационно-библиотечной 

системой АИБС



Система повышения квалификации  

библиотечных работников

 В Ленинградской области на базе ЛОИРО

сложилась система работы по повышению

квалификации библиотечных работников.

 Она включает в себя проведение курсов повышения

квалификации и переподготовки, межкурсовые

мероприятия (видеоконференции, вебинары,

семинары, круглые столы, творческие встречи с

представителями педагогических издательств

входящих в Федеральный перечень учебников ,

стажировки, мастер-классы, конкурсы и другие)



Информационно – методическое 

сопровождение повышения квалификации 

библиотечных работников ОО и 

организации их самообразования:

Привлечение потенциала:

 всех кафедр ЛОИРО (межкафедральные модули в КПК и ПП),

 специалистов из Санкт-Петербургского государственного института культуры
(СПбГИК) (конференции, круглые столы, конкурсы, КПК)

 специалистов РШБА (проведение конференций, вебинаров, круглых столов),

 специалистов из Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, (проведение
стажировок, видеоконференций, семинаров, интерактивных выставок)

 специалистов библиотек: Ленинградской областной детской библиотеки,
Ленинградской областной научной библиотеки, Центральной детской библиотеки
имени Пушкина г. Санкт-Петербурга (проведение стажировок, мастер- классов,
совместных конференций, видеоконференций, семинаров),

 Информационно – библиотечного центра СПб АППО (проведение стажировок),

 Привлечение потенциала современных школьных библиотек/ИБЦ Ленинградской
области и г. Санкт- Петербурга (проведение стажировок, областных семинаров)

 Привлечение специалистов из издательств страны, дистрибьюторов АИБС,
дистрибьюторов мобильного электронного обучения (модули в КПК и ПП, семинары-
практикумы, вебинары)



Разнообразие форм повышения 

квалификации
 Проблемный семинар для методистов по библиотечным фондам и руководителям 

МО библиотекарей районов  «Методическое сопровождение школьных библиотек  и 
ИБЦ в условиях ФГОС» (18 часов); 

 Интерактивный семинар – практикум  «Работа с автоматизированными 
информационными системами (АИБС) в формате MARC. Формирование 
библиографических записей на традиционных и электронных носителях» (15 часов);

 Курсы повышения квалификации «Организация проектной деятельности в школьной 
библиотеке в условиях ФГОС» - (22 часа);

 Курсы повышения квалификации « Поликодовые средства и технологии в 
педагогической деятельности школьной библиотеки» (30 часов);

 Курсы повышения квалификации «Инновационный потенциал школьных библиотек –
ресурс развития новой школы» (144-108 часа);

 Курсы повышения квалификации « Школьная библиотека как центр формирования 
информационной  культуры личности» (72 часа);

 Курсы повышения квалификации « Электронная форма учебника (ЭФУ) в условиях 
ФГОС» (36 часов);

 Курсы повышение квалификации « ИБЦ – ресурс развития образовательных 
организаций  в условиях ФГОС (36 часов);

 Курсы повышение квалификации « Цифровая образовательная среда современной 
школьной библиотеки» (36 часов);

 Курсы профессиональной переподготовки по теме « Введение в должность 
«педагог– библиотекарь» (258 час).



Профессиональный  

Ленинградский областной конкурс 

«Библиотекарь года» -

инструмент развития 

профессиональных компетенций 

работников библиотек



Ленинградский областной конкурс 

Педагогического мастерства в 

номинации « Библиотекарь года» 

проводится в целях: 

• повышения статуса школьного

библиотекаря,

• выявления, поддержки и поощрения

эффективно работающих библиотекарей

образовательных организаций,

• распространения инновационного опыта

работы школьных библиотек.



Номинации конкурса 

Школьная библиотека – центр поддержки и
развития чтения;

Школьная библиотека как центр
формирования информационной культуры
личности;

 Литературное краеведение в работе
школьной библиотеки;

Создание и развитие информационно-
библиотечных центров/ИБЦ в условиях
ФГОС.









Павлоградская Лора Михайловна 

– заведующая ИБЦ Ново-

Девяткинской СОШ№1,  

руководитель МО библиотекарей 

Всеволожского района

Скакун Елена Владимировна –

заведующая библиотекой 

Войсковицкой СОШ №1 , Гатчинского 

района



Результаты конкурса 

«Библиотекарь – года»

 Создание информационно – методических материалов

(методическая копилка, выпуск сборников с выступлениями

победителей, видео копилка)

 Выступление на конференциях и видеоконференциях на

региональном и всероссийском уровнях ( В Президентской

библиотеке им. Б.Н. Ельцина , На форуме школьных

библиотекарей в Михайловском, на областных

конференциях, проводимых ЛОИРО)

 Публикации на сайте ЛОИРО, РШБА, Законодательного

собрания ЛО,

 Публикации во Всероссийском журнале « Школьная

библиотека», « Вестник ЛОИРО»

 Участие и победы на Всероссийских конкурсах,

объявленных Министерством Просвещения и РШБА.



Региональная научно-практическая 

конференция «Школьная библиотека как 

центр поддержки и развития детского и 

юношеского чтения» в 2018,2019, 2020, 

2021годах





25 октября 2021 года на базе ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» конференция 

прошла при поддержке:

 Комитета общего и профессионального образования Ленинградской

области,

 Российской школьной библиотечной ассоциации (РШБА),

 Регионального отделения Русской Ассоциации чтения в Ленинградской

области,

 Санкт-Петербургского государственного института культуры (СПбГИК) ,

 Ленинградской областной детской библиотеки,

 общественного движения «Женщины Ленинградской области»,

 издательства « Русское слово»,

 издательства «Национальное образование»,

 издательства «Экзамен- Медиа».

 Всего участвовало 182 человека. По итогам конференции был

выпущен сборник.



Участие в конкурсах 

 «Обнимем ребенка с книгой»

 «Читающая школа, читающая мама, читающая 
страна»

 Конкурс «Любителей русской словесности»

 Конкурс чтецов « О войне и Победе»

 «Информационная культура в школе»

 Конкурс «100 сказок о книге и чтении»

 Отбор лучших практик организации детского и 
семейного чтения

 Конкурс буктрейлеров, посвященный 
произведениям Ф.М.Достоевского

 Конкурс использования ЭФУ в ОО

http://rusla.ru/2021/pdf/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6. %D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA.%D0%B8%D0%BD%D1%84. %D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.%D0%A0%D0%A8%D0%91%D0%90.pdf
http://rusla.ru/2021/pdf/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6. %D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA.%D0%B8%D0%BD%D1%84. %D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.%D0%A0%D0%A8%D0%91%D0%90.pdf
http://rusla.ru/2021/pdf/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6. %D0%BE %D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%85 %D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80. %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
http://rusla.ru/rsba/pic2020/100 %D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA. %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 %D0%A0%D0%A8%D0%91%D0%90 2021.pdf
http://rusla.ru/2021/pdf/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96. %D0%BE%D0%B1 %D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
http://rusla.ru/2021/pdf/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96. %D0%BE%D0%B1 %D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf


Конкурс « Обнимем ребенка с книгой

https://loiro.ru/about_the_university/news/15/3998/



Конкурс чтецов 

« О войне и Победе»

https://cloud.mail.ru/stock/4SBVyQ8kKur9ZxSwP

qYKzHvG



 В октябре-ноябре 2021 года в соответствии с региональным планом
мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» был проведен региональный
конкурс буктрейлеров среди обучающихся и педагогических
работников образовательных организаций Ленинградской области.

 I место – буктрейлер к роману «Преступление и наказание» Команда
МБОУ «Сельцовская СОШ им. Е.М. Мелашенко», Тосненский район
https://youtu.be/z7cC9hcQvCI

 II место – буктрейлер к повести «Белые ночи» ,«Гатчинский лицей №3
имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова»
https://youtu.be/kUlqbvp03Cs

 III место – буктрейлер к рассказу «Крокодил», МБОУ «СОШ № 10»
г. Выборга https://youtu.be/o86w89Jtzuo
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Организация и проведение конкурса 

методических разработок по использованию 

электронной формы учебников 

(ЭФУ) совместно с издательствами



Аттестация педагогов -

библиотекарей

Количество прошедших аттестацию
педагогов- библиотекарей и методистов
по библиотечным фондам – 54человек,

Из них 38 человек на I квалификационную
категорию,

14 педагогов- библиотекарей – на
высшую квалификационную категорию,

2 методиста по БФ - на высшую
квалификационную категорию,



Создание сайта
https://sites.google.com/loiro.ru/loi

robibl/home

https://sites.google.com/loiro.ru/loirobibl/home
https://sites.google.com/loiro.ru/loirobibl/home
https://sites.google.com/loiro.ru/loirobibl/home







