
ОБЛАСТНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ 

Г. СМОЛЕНСК,  

17.03.2023 

 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГА – БИБЛИОТЕКАРЯ 

 В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
 



 

 

 

 

17 марта, в 15:00 2023 вебинар: 

 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГА – БИБЛИОТЕКАРЯ  

 В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Спикеры: Семѐнова Марина Владимировна, начальник РИБЦ ГАУ ДПО 

СОИРО. 

Земцова Мария Николаевна, методист Центра экспертизы ГАУ ДПО 

СОИРО. 

 

 

 

http://dpo-smolensk.ru/rumo_new/p-goryachaya-liniya/index-old.php 

 

В рамках ОМО школьных библиотекарей 
 



http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-test-opros 
 



http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-test-opros/test/test-5-npa.php 
 
Тест-5: Нормативно-правовая база 6 



http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-test-opros/ 



http://dpo-smolensk.ru/l-ribc/ 

 

http://dpo-smolensk.ru/l-ribc/news/1104/88375/ 

 

С 27 марта по 28 апреля 2023 года, на базе ГАУ 

ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования» проводится заочный 

конкурс работников библиотек и 

информационно-библиотечных центров 

общеобразовательных организаций Смоленской 

области: «Лучший библиотечный урок по 

основам информационной культуры и 

грамотности». 



 

В рамках ОМО школьных библиотекарей 
 

4 апреля, в 10:00 2023  вебинар:  
 

ЦИФРОВЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
  

Спикеры: 

Ладожина Татьяна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии, 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», кандидат педагогических наук. 

Павлова Светлана Фѐдоровна, ассистент кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»,  

 

Будут рассмотрены вопросы: 

Актуальные направления деятельности школьных библиотек в условиях цифровизации. 

О роли цифровых и мультимедийных технологий (современных средств аудио- теле-визуальных и виртуальных 

коммуникаций), используемых в школьных библиотеках России. 

Буктрейлер как эффективное средство продвижения чтения. Медиатехнологии создания буктрейлера. 

Презентация одной из актуальных мультимедийных технологий – буктрейлера, признанного читателями всего 

мира в качестве необычного и привлекательного для них способа узнать о книге. Специфика создания 

буктрейлеров в библиотеках.  

Веб-квест как цифровой образовательный ресурс. Технологии создания веб-квеста: на примере веб-квеста 

«Книги сквозь века», посвящѐнного Дню славянской письменности и культуры 

Примеры других технических средств, привлекающих внимание к книге, чтению, библиотеке. 

Преимущества обучения работе с цифровыми и мультимедийными технологиями на направлении подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» и специальности 51.02.03 «Библиотековедение» в СГИИ. 

  

Продолжительность: 60 минут. 
 

http://dpo-smolensk.ru/rumo_new/p-goryachaya-

liniya/index-old.php 

 



 

 

 

 

20 апреля 2023 вебинар: 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Спикер: Татьяна Владимировна Пантюхова, методист информационно-

методического сектора развития школьных библиотек Методического отдела 

Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» 

Российской академии образования. 

 

 

 

http://dpo-smolensk.ru/rumo_new/p-goryachaya-liniya/index-old.php 

 

В рамках ОМО школьных библиотекарей 
 



http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-news-ibc/ 

 
 
 

http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-news-
ibc/add/add_news.php 

 



http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/files/23-servis-ribc.pdf 



http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/ 



 
 

 

 

 

Официальный сайт ГАУ ДПО СОИРО: 

 www.dpo-smolensk.ru  

 

Региональный информационно-библиотечный центр 

 ГАУ ДПО СОИРО: 

http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/ 

 

 

По всем вопросам обращаться: 

semenova_67@mail.ru 
Семѐнова Марина Владимировна, начальник РИБЦ ГАУ ДПО СОИРО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

        


