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библиотекарю
при переходе школы
на дистант
Наталья Владимировна Кубрак,
зав. библиотекой ГБОУ
«Школа 1540» (Московская
технологическая школа ОРТ),
магистр педагогического
образования, аспирант МПГУ,
дистанционный тьютор, г. Москва

Электронные библиотеки
Электронный каталог Школы № 1540
(https://bibliosearch.ru/sch1540)
Система автоматически осуществляет поиск одновременно по разным базам данных: это и каталог бумажных книжек
в нашей библиотеке, каталог электронных книжек Литрес,
и портал Арзамас, и рекомендательный портал о детском чтении Папмамбук, и ютьюб-каналы от МИСИС, МФТИ, Лекториума и интернет-лектория Эшколот. Как искать? Достаточно
ввести поисковый запрос в строке.

№

Название

1.

Московская
электронная
школа
https://uchebnik.mos.
ru/catalogue

Учебная литература
+ художественная по
школьной программе (5–7
класс)

Учебники доступны московским
школьникам.
Мобильное приложение

2.

Просвещение
https://media.prosv.
ru/

Учебная и методическая
литература

Открыт бесплатный доступ на 3
месяца. Работать можно в браузере
и с мобильного приложения.
Сервис методической
поддержки педагогов –
https://prosv.ru/webinars

3.

Российский
учебник
https://lecta.
rosuchebnik.ru/

Учебная литература

Доступно 1500 пособий по
промокоду УчимсяДома. Работать
можно с браузера на компьютере
и с мобильного приложения.
Сервис методической
поддержки педагогов – https://
rosuchebnik.ru/digital-help/
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4.

классный журнал,
в который автоматически
поступает информация
о выполненных заданиях
и иной активности
учащихся;

Подключение к сервису после
оформления заявки – https://
bit.ly/2Uz5UdJ
Бесплатный доступ до 20 апреля.
Работать можно с браузера и с
мобильного приложения
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Русское слово
расписание занятий,
https://bit.ly/2xiF6GK совмещённое с учебным
планом;

электронный дневник,
содержащий расписание
уроков, назначенные
задания и информацию
о результатах их
выполнения;
электронные формы
учебников;
инструменты для
создания контрольноизмерительных
материалов;
средства отправки
персональных сообщений,
форумы и другие средства
коммуникации.
5.

Литрес:Школа
https://sch.litres.ru/

Художественная
литература,
методические пособия
(ОГЭ,ЕГЭ)

Литрес:Школа – ученики
школы, заключившей договор,
получают бесплатный доступ.
Работать можно с браузера и с
мобильного приложения. Есть
сбор статистики.
Литрес открыл полный доступ
к своему каталогу для новых
пользователей – https://bit.
ly/2UgG8fC
Для школ необходимо оформить
заявку и получить доступ
к литературе по школьной
программе

6.

Библиошкола
https://biblioschool.
ru/

Художественная
литература, учебные
и методические пособия

Школьная библиотека: сегодня и завтра. № 4. 2020

Бесплатный доступ до 1 июня
2020. Доступ как с браузера, так
с мобильного приложения.
Школе необходимо оформить
заявку – https://bit.ly/3bogU4t,
физическим лицам – простая
регистрация на сайте
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7.

Альпина
Нон-фикшн,
https://ebook.alpina.ru/ саморазвитие, нет
детского контента
в рамках этой подписки

Доступно 70 книг – https://clck.ru/
MZZHB – по промокоду
GIFT_STAYHOME Мобильное
приложение.

8.

MyBook
Художественная
https://bit.ly/2QK5vEd литература, в том числе
детская

Доступ до 21 апреля 2020 года по
промокоду STAYHOME. Можно
работать как с браузера, так
и с мобильного приложения

9.

Сторителл
https://www.storytel.
com/ru/ru/

Художественная
Бесплатная подписка на 30 дней,
литература и нон-фикшн. далее 549 руб. Мобильное
Аудиокниги, в том числе
приложение.
и для детей

Информационно-методическая поддержка педагогов и учеников
Чек-лист работы школьного библиотекаря в условиях дистанта
1. Обозначьте свои контактные данные для связи с педагогами, учениками, родителями.
Будьте открыты для общения. При обучении работы с цифровыми инструментами
важно задавать четкий алгоритм работы и обсуждать смысл и целесообразность использования данного инструмента для решения конкретных учебных задач.
2. При необходимости создавайте видеоинструкции по работе с цифровыми инструментами (если не найдена аналогичная в Интернете).
3. Связывайтесь с коллегами в режиме видеоконференции. Используйте для этого сервисы, позволяющие показывать свой рабочий стол, обмениваться файлами.
4. Отслеживайте актуальную информацию по теме онлайн-обучения в сети.
Определите круг достоверных и авторитетных источников для сбора информации:
соцсети, тематические порталы, виртуальные профессиональные сообщества.
Определитесь с выбором цифровых инструментов для курирования информации:
соцсети, сервисы для чтения RSS.
Определитесь с выбором цифровых инструментов для организации информации: закладки в соцсетях, закладочные сервисы, виртуальные доски.
5. Не стоит предлагать своим читателям всё подряд из того, что найдено в Сети. Список
ссылок и бесконечные обзоры инструментов создают информационный шум. Отбирайте только самое актуальное и достоверное, нужное в первую очередь вашим коллегам. Перерабатывайте материал, добавляйте ему свою ценность. Материал должен
приносить реальную пользу пользователям в заданном контексте: педагогам вашей
школы, ученикам и родителям.
Создавайте саммари, дайджесты, тематические подборки, алгоритмы, чек-листы.
Оформляйте их в Гугл-документах с открытым доступом, на отдельном сайте и др.
6. Делитесь материалами в социальных сетях, рабочих мессенджерах, почтовой рассылке, на профессиональных порталах. Соблюдайте режим рабочего времени, следите за регулярностью выхода материалов, будьте этичны и соблюдайте авторские
права при использовании чужих материалов.
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1. Консультирование коллег
Деятельность

Консультирование коллег

Видеосвязь

Инструмент
Скайп
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Направление
работы

Инструкция
Ютуб-трансляция –
https://bit.ly/2xhGNEl

Zoom
Discord

Собрание в Скайпе –
https://bit.ly/39hZapQ
Инструкция Zoom –
https://bit.ly/3ag2hQJ
Инструкция Discord –
https://bit.ly/2y6pVAV

Создание видео- Создание
скринкастов,
инструкций
скриншотов,
и мануалов
Размещение
видео
Ведение методического
блога/сайта

ScreenCast-o-matic
I-spring free cam
Ножницы

Инструкция Screencast-o-matic –
https://bit.ly/2vPh8Ta
Инструкция I-spring –
https://novator.team/post/683

YouTube
Google-сайт

Инструкция Ножницы –
https://bit.ly/2Je2Y0M
Как добавить видео на
ютуб – https://clck.ru/DCeeE
Инструкция Гугл-сайт –
https://bit.ly/2QIXeAr

2. Курирование контента
Поиск и отбор
материала

Тематические Новатор – https://
novator.team/
источники
GeekTeachers –
https://www.geekteachers.ru/
Роза ветров: Север –
http://murmansknordika.blogspot.com/
Современная библиотека
(группа в Фб ) –
https://bit.ly/3asyu7a
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Чтение
Feedly
RSS, соцсетей
Мобильное приложение Feedster
Организация
контента

Создание закладок, подборок

Pocket

Инструкция Feedly –
https://bit.ly/39fHYBp

Инструкция Pocket –
https://bit.ly/3asjruB

Padlet
Инструкция Padlet –
https://bit.ly/3aji4Oz

Создание
Оформление
и представление саммари,
материала
дайджестов,
алгоритмов

Гугл-документы
Сервисы для почтовой рассылки –
https://www.
mailerlite.com/
Блог/сайт

Инструкция Гуглдокументы – https://bit.
ly/2UzxqHX
Инструкция Mailerlite –
https://bit.ly/3br8x8u
Инструкция Гугл-сайт –
https://bit.ly/33ODhxp

Культурный досуг
Направление
деятельности

Формат

Инструмент

Виртуальные
громкие чтения

Видеотрансляция

Ютуб
Скайп
Zoom

Сетевые акции,
посвященные
чтению

Задания на создание продуктов,
флешмобы

Социальные
сети:
ВКонтакте,
Инстаграм,
ТикТок

Электронный
читательский
дневник

Представление
медиапродуктов на
основе прочитанных книг (облако
слов, ментальная
карта, видеоотзыв,
интерактивный
плакат)

WordArt
Coggle
Movavi
Youtube
Genial.ly

Инструкция
Ютуб-трансляция
Собрание в Скайпе
Инструкция Zoom
См. ссылки выше

Инструкция WordArt
https://bit.ly/3afGbgZ
Инструкция Coogle
https://bit.ly/2wBBlvX
Инструкция Movavi
https://novator.team/post/616
Инструкция Youtube
https://bit.ly/2WMAW4q
Инструкция Genially
https://bit.ly/3dlzCM1
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Задания различных Google-Form
типов
LearningApps
H5P
Learnis

Инструкция Google Form –
https://bit.ly/2UeUgFQ
Инструкция LearningApps –
https://bit.ly/3dqZYfx
Инструкция H5P –
https://clck.ru/MkAoT
Инструкция Learnis –
https://bit.ly/2Je48JG

Онлайн-марафоны

Конкурс в синхронном формате

Мессенджеры

Whatsapp, Viber

Повышение квалификации
1. Ястребцева, Е.Н. 33 совета по применению в библиотеке Интернета / Елена Ястребцева. – Москва : Библиомир, 2015. – 222, [1] с. – Режим доступа: http://www.bibliomir.
com/Yastrebceva_kniga_33soveta.pdf
2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения [Текст] : учеб. пособие /
М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общ. ред. М. Е. ВайндорфСысоевой. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 194 с. – Режим доступа: https://bit.ly/2Jdngri
3. Вебинар «Школьная библиотека и информационный сервис в электронной среде». –
Режим доступа: https://bit.ly/2UArbnk
4. Вебинар «Полезная email-рассылка в школе: для чего и как?». – Режим доступа: https://
bit.ly/33IffUD
5. Вебинар «Электронная библиотека в школе». – Режим доступа: https://bit.ly/2JctCau
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Онлайн-викторины

