точка на карте. иркутская область
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В системе многоуровневого функционирования сети информационно-библиотечных центров в Иркутской области муниципальный
уровень обеспечивает информационно-образовательные потребности
образовательных организаций муниципалитета, в первую очередь, доступ
к информационным ресурсам, необходимым для реализации ООП.
Муниципальный информационно-библиотечный центр города
Иркутска (далее – МИБЦ) является площадкой для взаимодействия образовательных организаций муниципалитета, в структуру школьной библиотечной системы которого входят 20 информационно-библиотечных
центров и 50 библиотек, читателями которых являются более восьмидесяти пяти тысяч учеников и учителей.
Сегодня в школьных библиотеках города работают 86 сотрудников,
50% из которых имеют высшее педагогическое, 15% – высшее библиотечное, остальные – среднее специальное библиотечное или педагогическое
образование. Эффективный трудовой возраст имеют 70 % сотрудников.
Исходя из Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, организация методического сопровождения деятельности школьных библиотек является основной задачей муниципального
информационно-библиотечного центра города Иркутска.
Методическая работа нашего Центра направлена, прежде всего, на
повышение уровня работы школьных библиотек, на содействие распространению лучших практик в области информационно-библиотечной
деятельности, оказание практической помощи в организации доступа
к электронным библиотекам и работе с электронными учебниками, повышение квалификации библиотечных кадров и многое другое.
Сопровождая работу школьного библиотекаря, давая ему в руки
методические инструменты (проводя мастер-классы, семинары, мозговые
штурмы), мы развиваем систему школьных ИБЦ. Совместно с Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотекой имени
И.И. Молчанова-Сибирского мы провели серию семинаров о представительстве школьной библиотеки в сети Интернет. В результате проделанной работы многие библиотеки имеют свой веб-сайт, блоги или страницу
в социальной сети. Регулярное обучение работе с АБИС, начиная с 2000
года учет фондов, в том числе и их инвентаризация, проходит с использованием системы автоматизации библиотечных процессов 1С: Школьная
библиотека.
Работники библиотек школ города Иркутска активно включаются
в методическую работу, охотно делятся опытом своей работы с коллегами.
Координируют методическую работу сотрудники нашего Центра
и городской методический совет школьных библиотекарей.

