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АННОТАЦИЯ
Программа курса повышения квалификации направлена на повышение уровня
профессиональной компетенции работников библиотек в области педагогической деятельности
в связи с введением в общеобразовательные организации должности педагог-библиотекарь и
введением профессионального стандарта педагога.
Курс включает следующие модули:
- Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек образовательных организаций в
условиях введения ФГОС;
- Основы педагогического мастерства библиотекаря;
- Педагогическая деятельность библиотеки;
- Актуальные изменения в системе образования: нормативные основания и практическая
реализация.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность курса: введение в школах России федеральных государственных образовательных
стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования изменило
подход к деятельности школьной библиотеки. Введение в образовательные организации новой
должности - педагог-библиотекарь и усиление педагогической функции библиотеки поставило
перед системой повышения квалификации задачу по разработке и апробации программы курса
повышения квалификации для работников библиотек образовательных организаций по теме
«Педагогическая деятельность библиотеки образовательной организации».
Цели курса: повышение уровня профессиональной компетенции работников библиотек в
области психолого-педагогической деятельности в связи с введением в общеобразовательные
организации должности педагог-библиотекарь.
Задачи курса: Подготовить работников библиотек образовательных учреждений к ведению
педагогической деятельности; сформировать педагогические компетенции у работников
школьных библиотек для обеспечения высокого качества библиотечно-информационной
деятельности в условиях введения в школах автономного округа федеральных государственных
образовательных стандартов.
В результате освоения курса слушатель должен овладеть следующими
компетенциями:
1) ПК 1: знание нормативно-регламентированной документации по должности педагогбиблиотекарь; основные педагогические теории и методики; потребности государства,
общества и личности в развитии информационной составляющей образования;
1) ПК 2: способность и готовность: организовывать систему общественных коммуникаций
в библиотеке образовательной организации, на занятиях; устанавливать контакты с
обучающимися разного возраста и их родителями (законными представителями),
другими педагогическими и иными работниками; работать в команде; строить
безконфликтное общение на основании психологических знаний о личностных
характеристиках человека; владеть приемами саморегуляции, самосовершенствования в
условиях новых требований к личностным качествам библиотечного специалиста.
2) ПК 3: владение педагогическими технологиями как базовой компетенцией в
осуществлении
дополнительного
образования
обучающихся,
воспитанников,
внеурочной деятельности по культурному развитию личности, продвижению чтения,
поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию
информационной культуры.
3) ПК 4: владение технологией проектирования библиографического пособия;
использование современных способов анализа и переработки информации с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
4) ОК 1: использование основных положений и методов социальных, гуманитарных наук
при решении социальных и профессиональных задач, современных способов оценивания
информации в условиях информационно-коммуникационных технологий.
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Ключевые теоретические идеи, на которых базируется программа: теоретические идеи
программы базируются на новом концептуальном осмыслении модели школьной библиотеки с
включением в информационное обслуживание обучающихся педагога-библиотекаря, его более
тесного взаимодействия с учащимися в целях постоянного, устойчивого доступа всех
участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы.
Образовательные технологии, используемые при реализации курса: технология проектного
метода с использованием информационно-коммуникационных технологий, дистанционные
технологии, игровые технологии.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Раздел, тема

1
I.

2
Модуль 1.
Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности библиотек
образовательных
организаций в условиях
введения ФГОС

1.1

1.2

2.

Виды учебной работы, включая
Форма
самостоятельную работу слушателей и
трудоемкость (в часах)
Лекции
Практ.
Другие Самосто аттестации
занятия
формы ятельна
я работа
3
4
5
6
7

6

Нормативно-правовое
обеспечение деятельности
педагога-библиотекаря.

3

Роль школьной библиотеки
в реализации основной
образовательной
программы начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
и среднего
профессионального
образования в
соответствии с ФГОС.

3

Модуль «Основы
психологопедагогического
мастерства
библиотекаря»

5

2.1

Феноменология развития.

2

2.2

Возрастные
психологические
особенности читателей.

1

4

4

8

8
2

Защита
проектной
работы

Защита
проектной
работы

4
2.3

2.4

3.

3.1

3.2

3.3

4

4. 1

Работа с одарёнными
детьми в библиотеке
образовательной
организации.
Технологии
педагогической
деятельности.
Модуль «Педагогическая
деятельность
библиотеки»

1

2
Деловая
игра
4

1

5

10

Цели, задачи и основные
направления
педагогической
деятельности библиотеки
образовательной
организации.

2

2

Деятельность библиотеки
ОО в рамках
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности
обучающихся
(воспитанников).

1

2

Информационнобиблиографическое и
библиотечное обеспечение
самообразования
обучающихся
(воспитанников) и
педагогических
работников.
Модуль 3. Актуальные
изменения в системе
образования:
нормативные основания
и практическая
реализация
Нормативная правовая база
введения
профессиональных
стандартов педагога

8

6

4

4

6

4

4

16

6

Защита
проектной
работы

Тестирование

5
4.2

4.3

4.4

Нормативная правовая база
получения образования
детьми с ограниченными
возможностями здоровья и
детьми-инвалидами в
образовательных
организациях
Создание специальных
условий получения
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе дидактического
насыщения
образовательного
пространства школы,
материально-технического
и кадрового обеспечения
Вопросы охраны труда в
образовательных
организациях
ИТОГО: 72 час.

4

4

2
10

14

12

36

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек образовательных
организаций в условиях введения ФГОС (6 часов).
1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-библиотекаря (СРС – 3
часа).
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31 мая 2011 года № 448н «О внесении изменения в единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования». Региональное законодательство в части
деятельности
педагога-библиотекаря.
Профессиональный
стандарт
педагога.
Профессиональный стандарт педагога-библиотекаря (проект).
Задание для организации самостоятельной работы слушателей.
Практическая работа. Работа с кейсом «Нормативно-правовое обеспечение деятельности
педагога-библиотекаря».
1.2. Роль школьной библиотеки в реализации основной образовательной программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
и среднего
профессионального образования в соответствии с ФГОС. (СРС – 3 час.)
Деятельность библиотеки образовательной организации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего и среднего профессионального
образования.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей.
Практическая работа. Работа с кейсом «Деятельность библиотеки общеобразовательной
организации в условиях ФГОС».
Модуль 2. «Основы психолого-педагогического мастерства библиотекаря» (20 часов).
2.1. Феноменология развития. (Лекция 2 часа, СРС - 8 часов).
Возрастная периодизация: детство, отрочество, юность, взрослость, поздний возраст.
Основные проблемы возрастной психологии как науки. Условия психического развития
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развития. Предпосылки психического развития. Внутренняя позиция и развитие. Социальная
единица и уникальная личность.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей.
Практическая работа. Работа с кейсом «Феноменология развития».
2.2. Возрастные психологические особенности читателей. (Лекция - 1 час, практические
занятия – 2 часа).
Психология читателя дошкольного и младшего школьного возраста. Психология
читателей среднего школьного возраста. Психология читателей — подростков. Психология
читателей юношеского возраста. Психологические особенности читателей — взрослых.
Практические занятия «Психология общения с читателями».
2.3. Система работы с одарёнными детьми в библиотеке образовательной организации.
(Лекция – 1 час, практические занятия – 2 часа).
Содержание, методы и формы работы с одарёнными детьми в библиотеке
образовательной организации. Этапы выявления одаренных детей. Принципы педагогической
деятельности в работе с одаренными детьми. Создание условий для выявления, поддержки,
обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одаренных детей.
Практические занятия «Работа с одарёнными детьми в библиотеке образовательной
организации».
2.4. Технологии педагогической деятельности библиотекаря. (Лекция – 1 час, деловая игра
– 4 часа).
Традиции и новации в педагогической деятельности: понятия, структуры, содержание,
взаимосвязь. Образовательно-информационные технологии в педагогическом процессе.
Разработка проектов творческих лабораторий педагога-библиотекаря.
Деловая игра по теме: «Поиск и обсуждение документов по проблеме создания и
функционирования творческих лабораторий библиотекаря».
Модуль 3. «Педагогическая деятельность библиотеки»
3.1. Цели, задачи и основные направления педагогической деятельности библиотеки
образовательной организации. (Лекция – 2 часа, практические занятия - 2 часа).
Определение целей и задач педагогической деятельности библиотеки образовательной
организации в зависимости от типа учебного заведения, используемых в нем педагогических
технологий, педагогического потенциала библиотеки. Учебно-методическое и информационное
сопровождение реализации основной образовательной программы общего и среднего
профессионального образования как основная педагогическая задача, стоящая перед
библиотекой ОО. Основные направления деятельности библиотеки: формирование
информационной культуры обучающихся (воспитанников), освоение мультикультурного
(поликультурного) пространства образования, продвижение чтения.
Практические занятия «Определение целей, задач и направлений педагогической
деятельности библиотеки ОО».
3.2. Деятельность библиотеки ОО в рамках дополнительного образования и внеурочной
деятельности обучающихся (воспитанников). (Лекция 1 час, практические занятия – 4 часа,
СРС - 6 часов, защита проекта – 4 часа).
Национальная программа поддержки и развития чтения. Мегапроект «Поддержка и
развитие чтения на Большом Урале: библиотечный «локомотив». Проект «Успешное чтение»,
реализуемый в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Формирование информационной культуры обучающихся. Цели, задачи и основные
направления работы библиотек по формированию основ информационной культуры.
Воспитание навыков независимого библиотечного пользователя. Формирование критического
мышления. Роль библиотеки в формировании речевой деятельности учащихся. Содействие
переходу читателя-школьника от одного возраста к другому. Формирование гражданской
грамотности библиотечными средствами. Формы и методы работы с обучающимися разного
возраста по формированию информационной культуры.
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Культурное развитие личности учащегося в кружках по интересам при библиотеке
образовательного учреждения. Опыт библиотек России.
Практические занятия по теме «Разработка проектов программ развития чтения и
рабочих программ педагога-библиотекаря».
Задание для организации самостоятельной работы слушателей.
Разработка проекта:
- программы развития чтения в соответствии с целями задачами своей школы;
или
- рабочей программы педагога-библиотекаря.
3.3.
Информационно-библиографическое
и
библиотечное
обеспечение
самообразования обучающихся (воспитанников) и педагогических работников. (Лекция - 2
часа, деловая игра – 4 часа, практические занятия - 4 часа, защита проекта - 4 часа).
Информационные
потребности
педагогов.
Информационно-библиографическая
поддержка педагогической практики.
Информационные потребности обучающихся. Информационно-библиографическое и
библиотечное обслуживание обучающихся.
Индивидуальное, групповое и массовое библиографическое информирование педагогов
и учащихся о новинках литературы.
Использование традиционного справочно-библиографического аппарата библиотеки,
виртуального справочно-библиографического аппарата (далее – СБА), цифровых
образовательных ресурсов для повышения качества информационно-библиографического
обеспечения участников образовательного процесса.
Крупнейшие библиотеки и библиографические центры Российской Федерации:
возможности использования через сеть интернет.
Библиографические пособия как одна из составных частей СБА. Типы пособий:
библиографический указатель, библиографический список, библиографический обзор. Виды
библиографических пособий: государственные библиографические указатели, научновспомогательные, рекомендательные; универсальные, отраслевые, тематические; текущие,
ретроспективные, персональные и т.д. Составление библиографических пособий. Этапы
составления и основные требования.
Методика поиска в СБА. Использование новейших технических средств для развития
СБА школьных библиотек. Виртуальный справочно-библиографический аппарат (ВСБА).
Деловая игра «Поиск».
Практические занятия по теме «Проектирование библиографического пособия».
Модуль 4. Актуальные изменения в системе образования: нормативные основания и
практическая реализация(16 часов)
Тема 4.1 Нормативная правовая база введения профессиональных стандартов
педагога. (6 часов СРС)
Анализ объективных причин разработки профессиональных стандартов в российском
образовании.Описание методики создания профессиональных
стандартов.Структура
профессиональных стандартов.Актуальность разработки профессиональных стандартов. Общее
представление о профессиональном стандарте и его практическое применение:
профессиональный стандарт как ключевой механизм саморегулирования рынка труда,
представляющий собой многофункциональный нормативный документ, устанавливающий в
рамках
конкретного вида (области) профессиональной деятельности,
требования: к
содержанию и качеству труда, к условиям осуществления трудовой деятельности; к уровню
квалификации работника; к практическому опыту, профессиональному образованию и
обучению, необходимому для соответствия данной квалификации. Профессиональный
стандарт, как основа определения профессионального уровня и совершенствования
профессиональных компетенций работников и их сертификации. Профессиональный стандарт,
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как инструмент оценки качества педагогической деятельности в региональной модели
аттестации педагогических кадров.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
– работа с кейсом «Нормативная правовая база введения профессиональных стандартов
педагога».
Тема 4.2 Нормативная правовая база получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами в образовательных организациях. (4 часа
СРС)
Нормативные, правовые и теоретические основы инклюзивного образования. Основные
нормативно-правовые регламенты: международные, федеральные, правительственные,
ведомственные, региональные. Основные права обучающихся, меры их социальной поддержки
и стимулирования с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Трактовка понятий «интегрированное» и «инклюзивное» образование. Основные положения и
понятия в части инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
– работа с кейсом «Нормативная, правовая основа инклюзивного образования».
Тема 4.3 Создание специальных условий получения образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе дидактического насыщения
образовательного пространства школы, материально-технического и кадрового
обеспечения. (4 часа СРС)
Современные тенденции развития инклюзивного образования в отечественной и
зарубежной практике, их учет при создании специальных условий. Понятие «специальные
образовательные условия». Общие направлениясоздания специальных образовательных
условий.
Характеристика
организационного,психолого-педагогического
обеспечения.
Особенности сетевого взаимодействия с внешними организациями. Организация медицинского
обслуживания и питания. Финансовое, информационное, материально-техническое (включая
архитектурное) обеспечение. Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса. Психолого-педагогические условиям реализации основной образовательной
программы.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
– работа с кейсом «Специальные условия получения образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья».
Тема 4.4 Вопросы охраны труда в образовательных организациях.
(2 часа СРС)
Организация службы охраны труда в образовательном учреждении системы образования
(Совет. Попечительский совет. Педагогический совет. Руководитель образовательной
организации. Комиссии по охране труда. Перечень обязанностей сотрудников организации).
Основные нормативные документы по охране труда в образовательных учреждениях
(документы по охране труда федерального и регионального уровня). Примерная номенклатура
дел по охране труда в образовательном учреждении. Контроль за состоянием охраны труда в
образовательной организации.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
– работа с кейсом «Вопросы охраны труда в образовательных организациях».
ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
По модулю 3. «Актуальные изменения в системе образования: нормативные основания и
практическая реализация».Слушателю необходимо пройти компьютерное тестирование.
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА
(ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Вид работы

Тема работы

Ожидаемые результаты,
демонстрируемые слушателем при
выполнении данного вида работы
Тестирование Актуальные изменения в системе
Использование основных положений
образования: нормативные основания и
методов
социальных,
и практическая реализация
гуманитарных и экономических наук
при
решении
социальных
и
профессиональных
задач,
современные способы оценивания
информации
в
условиях
информационно-коммуникационных
технологий.
Проектная
Педагогическая деятельность
Знание
нормативнодеятельность библиотеки образовательной
регламентированной документации по
организации. (Например:
должности
педагог-библиотекарь;
«Профессиограмма педагогаосновных педагогических теорий и
библиотекаря», «Основы психолого- методик; потребности государства,
педагогического мастерства
общества и личности в развитии
библиотекаря»; «Разработка проекта информационной
составляющей
программы внеурочной деятельности образования.
(дополнительного образования
Способность
и
готовность:
детей) по формированию культуры
организовывать систему общественных
чтения, информационной культуры,
коммуникаций
в
библиотеке
библиотечно-библиографической
образовательной
организации;
культуры» и др.).
устанавливать
контакты
с
обучающимися разного возраста и их
родителями
(законными
представителями),
другими
педагогическими
и
иными
работниками; работать в команде;
строить безконфликтное общение на
основании психологических знаний о
личностных характеристиках человека;
владеть
приемами
саморегуляции,
самосовершенствования в условиях
новых требований к личностным
качествам библиотечного специалиста
Владение
педагогическими
технологиями
как
базовой
компетенцией
в
осуществлении
дополнительного
образования
и
внеурочной
деятельности
обучающихся,
воспитанников
по
культурному
развитию
личности,
продвижению
чтения,
поддержке
интереса к литературе, к развитию
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словесности
и
формированию
информационной культуры.
Владение технологией проектирования
библиографического
пособия;
использование современных способов
анализа и переработки информации с
использованием
информационнокоммуникационных технологий..
ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация слушателей курсов предполагает:
- защиту проектной итоговой работы слушателя;
- по модулю 4. - компьютерное тестирование.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1. Мультимедийные средства; компьютерный класс с выходом в интернет для работы с
документами на электронных носителях информации, организации информационнобиблиографического поиска во время деловой игры и для разработки и защиты
проектов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
а) Программа деловой игры.
б) Ссылки на Интернет-ресурсы.
в) Список основной и дополнительной литературы.
г) Описание деловой игры по теме: «Поиск и обсуждение документов по проблеме создания и
функционирования творческих лабораторий библиотекаря» - 6 ч.
Цель: знакомство с существующим опытом создания и функционирования творческих
лабораторий библиотекаря.
д) Описание деловой игры «Методика поиска информации в библиографических БД и
электронных каталогах».
Цель: Формирование полученных на лекциях и практических занятиях компетенций по
работе с поиском информации.
Слушатели осуществляют поиск документов с использованием ИКТ по актуальным
вопросам образования в соответствии с вариантами заданий. Для дальнейшего
включения данных документов в библиографическое пособие.
д) Нормативно-правовые документы:
 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012
(ред. от 02.03.2016) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [сайт] . – Москва. –
(1997 – 2016). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата
обращения: 02.03.2016);
 О внесении изменения в единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования : приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 448-н // Вестник
образования России. – 2011. - № 15. – С.66-69.
 Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель) : приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации № 544н от 18 октября 2013 г. [Электронный ресурс] //
Российская газета: [интернет портал Российской газеты] . – 2013. – 18 декабр. (№ 6261).
– URL: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html.
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования [Текст] / Министерство образования и науки Рос. Федерации. - М. :
Просвещение, 2010. - 31 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-022995-1.
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования [Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. - М. : Просвещение,
2011. - 48 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-023273-9.
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от
17.05.2012 г.) [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки РФ. – URL:
http:// [сайт Минобрнауки.рф] /документы/2365/файл/736/12.05.17-Приказ_413.pdf
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пособие для слушателей курсов повышения квалификации / Челяб. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования, Каф. педагогики и психологии. –
Челябинск : Образование, 2011. - 326 с.
Дополнительная литература:
1. РШБА : информационный портал школьных библиотек России [Электронный ресурс] /
Русская школьная библиотечная ассоциация. – (2007 – 2016) . – URL: http://www.rusla.ru/rsba/
(дата обращения: 22.02.2016).
Модуль 2.
Основная литература:
2. Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия / ред. Н. Л. Карпова. - Москва :
Русская школьная библиотечная ассоциация, 2014. - 272 с. - (В помощь педагогу-библиотекарю;
Вып. 8-9).
3. Исследования чтения и грамотности в Психологическом институте за 100 лет:
Хрестоматия / под ред. Н. Л. Карповой, Г. Г. Граник, М. К. Кабардова ; ПИ РАО. – М. : РШБА,
2013. – 432 с. – (Сер.1; Вып. 5-6).
5. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2-х т. - М. : НИИ школьных
технологий, 2012. - (Энциклопедия образовательных технологий).
Дополнительная литература:
1. РШБА : информационный портал школьных библиотек России [Электронный ресурс] /
Русская школьная библиотечная ассоциация. – (2007 – 2011) . – URL: http://www.rusla.ru/rsba/
(дата обращения: 22.05.2015).
Модуль 3.
Основная литература:
1. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школьника: учебно-методический
комплекс для учащихся 1–2-х классов общеобразовательных учебных организаций [Текст] /
Н.И. Гендина, Е.В. Косолапова – М.: РШБА, 2014. – 208 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
(Сер. 1; Вып. 5).
2. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школьника: учебно-методический
комплекс для учащихся 3-4-х классов общеобразовательных организаций [Текст] / Н. И.
Гендина, Е. В. Косолапова. – М.: РШБА, 2014. – 344 с. (Сер.1, Вып. 6).
3. Сметанникова, Н. Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС :
пособие для учителя / Н. Н. Сметанникова. - М. : Баласс, 2011. - 128 с.
4. Тихомирова, И. И. Педагогическая деятельность школьного библиотекаря : учебнометодическое пособие для школьных библиотекарей как педагогов / И. И. Тихомирова. – М.:
РШБА, 2014. – 464 с. – (Сер.3; Вып. 4-6).
Дополнительная литература:
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[Текст] / Н.И. Гендина, Е.В. Косолапова– М.: РШБА, 2012. – 200 с. + 1 электрон. опт. диск (CDROM). – (Сер. 1; Вып. 4).
3.
Съезд школьных библиотекарей Уральского Федерального округа «Школьная
библиотека – инновационная площадка образовательно-воспитательной деятельности новой
школы» [Электронный ресурс] : сборник докладов и выступлений : 19-20 апреля 2010 г.
г.Сургут / сост. О.Г. Ярлыкова. – Ханты-Мансийск: Редакционно-издательский отдел АУ ДПО
ХМАО-Югры «Институт развития образования», 2010. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) .
4.
Тимофеева И. Н. Дети. Время. Книга : пособие для руководителей детским
чтением. – М. : Рус. шк. библ. ассоциация, 2011. – 408 с. – (Приложение к журналу «Школьная
библиотека») ; (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 1. ; в. 1, 2).
5.
Учреждение Российской академии образования Научная государственная
библиотека им. К.Д. Ушинского : [сайт] . – URL: http://www.gnpbu.ru/ ( дата обращения:
22.05.2015).
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деятельности учителя / А. Е. Бахмутский, И. В. Гладкая, Е. Н. Глубокова и [др.]. – СПб. : Изд-во
РГПУ им. Герцена, 2014. – 55 с.
2. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного руководителя при
включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в
образовательное пространство [Текст] : методические материалы для педагогов, учителейпредметников, классных руководителей образовательных организаций / Департамент
образования города Москвы ; авт. коллект.: О. Г. Приходько [и др.]. - Москва : МГПУ, 2014. 227 с. - (Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных организациях). - ISBN 978-5-243-00356-8.
3. Загвозкин, В. К. Теория и практика применения стандартов в образовании / В. К.
Загвозкин. – Москва : Народное образование : НИИ школьных технологий, 2011. – 344 с.
4. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. – Москва :
Просвещение, 2012.
5. Рогожин М.Ю. Охрана труда в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность / М. Ю. Рогожин. – Москва : Альфа-Пресс, 2013. – 400 с.
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6. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс] // Российская газета: [сайт]. –
URL: http://www.rg.ru/2012/10/24/konvencia-site-dok.html (дата обращения: 25.02.2014).
7. Инклюзивное образование [Текст] : настольная книга педагога, работающего с
детьми с ОВЗ : методическое пособие / ред. М. С. Староверова. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 167 с. 1000 экз. - ISBN 978-5-691-01851-0.
8. Семаго, Н. Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов / Н. Я. Семаго;
под ред. М. М. Семаго. – Москва : Сфера, 2012. – 128 с.
9. Ситаров, В. А. Развитие образовательных компетенций детей с ограниченными
возможностями в условиях интегрированного обучения / В. А. Ситаров, А. И. Шутенко
[Электронный ресурс] // Знание. Понимание. Умение: [информационный гуманитарный портал]
. – 2011. – № 6 (ноябрь — декабрь). – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/6/SitarovShutenko_Integrated-Learning (дата обращения: 12.09.2015).
10. О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы
[Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации / Президент России. – URL:
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1613662 (дата обращения: 19.07.2015).

