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ПОЛОЖЕНИВ
о региональном информационно-методическом центре

1. Общие положения

РИМЦ) является структурным подразделением ГБУ ДПО <Челябинский
ИНСТИТУТ переподготовки и повышения квалификации работников
Образования)) (далее - Институт), создается в соответствии Уставом
ИНСтитУта, а также в рамках реализации Концепции р€ввития школьных
ИНфОРмационно-библиотечных центров Челябинской области, утвержденной
Прик€lзом Министерства образования и науки Челябинской области от 20
июля 2018 г. J\Ъ 0ll22З|, с целью р€ввития сети
библиотечных центров на базе школьных библиотек,

информационно-
обеспечивающих

современное качество общего образования.
1.2. В своей деятельности РИМЦ руководствуется Федеральным

Законом от 29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);
Федерадбным законом <о библиотечном деле) (редакция, действующая с
3.10.2016); Федеральными государственными образовательными
сТандартами начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования (приказы Минобрнауки России от 0б.10.2009 Ns З7З, от
17.|2.2010 Jф 1897, от 17.05.20|2 Jф 413); Концепцией рЕ}звития школьных
информационно-библиотечных центров (приказ Министерства образова ния и
науки РФ от 15.06.2016 Ns 7l5), Концепцией р€ввития школьных

центров в Челябинской области (приказинформационно-библиотечных
Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2018 Jф
22Зl), а также Уставом Института и другими лок€uIьными актами.

1.3 общее руководство деятельностью Римц осуществляет
ПРОрекТор, в должностные обязанности которого входит курирование РИМЦ.



В настоящем Положении используются следующие понятия:
школьный информационно-библиотечный центр (далее - ШИБЦ);
муниципальный информационно-библиотечный центр (далее - МИБЩ);
Ассоциация школьных библиотек русского мира (далее - РШБА).

2. Itель и задачи РИМЦ

2.1. I-{ель деятельности РИМЦ - координация основных работ в регионе
по р€ввитию ШИБL{, нормативное, организационное, научно-методическое и
информационно-ресурсное сопровождение р€ввития сети информационно-
библиотечных центров Челябинской области.

2.2.Задачами РИМЦ является:

2.2.|. разработка механизмов координации рчвви,гия инфраструктуры
школьных библиотек как информационно-библиотечных центров на

регион€tльном, муницип€шьном и институцион€Lпьном уровнях управления
областной образовательной системы;

педагогов-библиотекарей в соответствии с требованиями профессион€шьного

стандарта, а также других педагогических работников, участвующих в

библиотечной деятельности ;

2.2.З. обеспечение непрерывного
методического) сопровождения р€ввития

2.2.2. обеспечение дополнительного профессион€LгIьного образования

методического (научно-
школьных библиотек как

информационно-библиотечных центров, в том числе, на основе ресурсов
сетевого взаимодействия.

3.Функции РИМЩ:
2.З .|. организационно-координационная :

- организация апробации различных моделей развития школьной
библиотеки иlили ШIбЦ в Челябинской области и развитие сетевого
взаимодействия по направлениям деятельности;

- координация деятельности образовательных организаций

участников регион€Lпьной сети ИБЦ по совместной разработке и
катаJIогизации информационно-образовательных ресурсов Челябинской
области;

- обеспечение организации взаимодействия с

информационно-методическим центром ;

2.З .2. научно-методическая :

Федеральным
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- планирование, организация и проведение международных,

федеральных, областных профильных очных, дистанционных и заочных
мероприятий;

- инициация, разработка и поддержка областных проектов
(программ) по вопросам поддержки детского чтения, основам
информационной культуры, формированию медийно-информационной
грамотности;

- поддержка и продвижение международных и всероссийских
Проектов (программ) по вопросам поддержки детского чтения, основам
информационной культуры, формированию медийно-информационноЙ
грамотности на уровне Челябинской области;

_ научно-методическое сопровождение регион€tльных
инновационных площадок, открытых на базе школьных информационно-
библиотечных центров, а также иных научно-прикладных проектов,
открытых на базе школ по инициативе РИМЩ;

- продвижение и популяризация деятельности информационно-
библиотечных центров в Челябинской области в научных изданиях
Российской базы данных научного цитирования;

выявление, обобщение и тиражирование лучших практик
ДеЯТеЛЬнОсТи ШIБЦ ЧелябинскоЙ области посредством проведения
профессион€Lпьных конкурсов среди ШIДЦ и педагогов-библиотекарей;
инициирование разработки и ре€Lлизации современных, актуЕlльных

ДоПолнительных профессион€Lпьных программ для педагогов-библиотекарей
и педагогов, участвующих в библиотечной деятельности.

2.З .З. информационно-ан€Lпитическая :

- оценка и ана_пиз состояния МIбЦ и ШIДЦ Челябинской
области;

- ведение страницы Челябинской области <Опыт субъектов РФ> на
сайте Федерального информационно-методического центра.

4. Орzанuзацuя dеяmапьносmu РИМЦ
4.|. Структуру и штатную численность РИI\Л] утверждает ректор

Института.
4.2. Работники, замещающие должности в РИМЦ, нuвначаются на

должность и освобождаются от должности прик€вом ректора.
4.з. Руководство деятельностью Римц осуществляет заведующий

центром.



4.4. Организационная деятельность РИМЦ регламентируется Уставом
Института, Правилами внутренЕего трудового распорядка, данным
Положением и иными лок€Llrьными актами Института.

4.5. Номенклатура дел РИМЦ соответствует утвержденной ректором
номенклатуре дел Института.

5. Полномочuя u обязанносmu РИМЦ
5.1. !ля выполнения основных функций РИМЦ уполномочен:
- осуществлять подготовку проектов приказов, распорядительных

документов в пределах своей компетенции;
- вносить предложения по формированию квартaльных и

кztлендарных планов работы Института по направлениям работы РИМЩ;
- вносить предложения по формированию экспертных групп (или

экспертов) для обеспечения проведения р€вличных смотров-конкурсов,
проводимых Институтом, а также для проведения других экспертиз по
заданию Министерства образования и науки Челябинской области;

- запрашивать по согласованию с проректором, в должностные
обязанности которого входит курирование РИМЦ, у структурных
ПодразделениЙ Института, а также у органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, муницип€Lльных
методических служб, образовательных организациЙ ЧелябинскоЙ области
информацию, необходимую для выполнения своих функций;

- ходатайствовать перед ректором Института о направлении на

р€lзличные формы повышения квалификации сотрудников РИМL{;
- ходатайствовать перед ректором Института о представлении

работников РИМI_{ к отраслевым и государственным наградам.
5.2. На РИМЦ возлагаются следующие обязанности:
- выполнять в полном объеме функции, определенные данным

Положением;
- в установленном порядке и в утвержденные сроки исполнrIть

поручения ректора и проректора, в должностные обязанности которого
входит курирование РИМЦ, в рамках своих полномочий;

- своевременно предоставлять отчетную и иную документацию,
определенную регламентами института.

6. 3 at<ll ю ч umел ьн ь, е п ол о uсен uя
Утверждение Положения о РИМЦ, а также изменений, вносимых в

данное Положение, является компетенциеЙ ректора Института, или
должностного лица, уполномоченного ректором, по согласованию с
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проректором, в должностные обязанности которого входит курирование
римц.
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С Положением ознакомлены:
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центром

" 
2 t " 2019 г, ti*, / Е.в. качева

---,--,-,-,--1

nO9r, 0/ 2019г.

Старший методист регионztльного
информационно-методического
центра

l^ ,-- /
/ Н.В. Попкова--17_-

<< Уr>> 0& 2019 г.


