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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФЦП 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (2013-2020 

гг) 
• Улучшение результатов российских школьников по 

итогам международных сопоставительных 
исследований качества общего образования (PIRLS, 
TIMSS, PISA) – качество чтения и диагностика 
знаний по группам учебных предметов, сбор 
широкого спектра контекстных данных, 
непосредственно характеризующих процесс 
обучения в образовательных организациях 

• Вывод: Для качественного образования нужно 
качественное чтение – УУД личностного развития  



1. ИКТ в библиотечном 
обслуживании участников 
образовательного процесса 
• Расширяется использование ИКТ в образовании, 

библиотечном деле. Библиотеки включаются в 
единое информационно-образовательное 
пространство школы, региона, страны 

• Появляются электронные  учебники, 
электронные библиотеки и базы данных, к ним 
можно обеспечить доступ участников 
образовательного процесса – это становится  
задачей библиотек 



Информационно-образовательная 
среда школы  

http://wiki.km-school.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Inf_sreda.JPG


Школьная библиотека в ИОС 

• Единая информационно-образовательная среда 
ОО – это  система, в которой задействованы и на 
информационном уровне связаны между собой 
все участники учебного процесса. ИОС  
обеспечивает их технологическими средствами  

• Современная школьная библиотека в ОО: 
создание современной информационно-
технологической среды для оказания услуг или 
создание культурной творческой среды для  
формирования личности и мировоззрения  

 

5 
5 



Информационные ресурсы ОО – 
разноформатные фонды, облачные 

техн. 

Учебники, приложения печатные и электронные 1 

Федеральные хранилища электр.образоват. ресурсов 2 

3 3 

Доступ к открытым  электронным библиотекам 4 4 

Собственные ресурсы, работы школьников и педагогов 5 

Доступ к подписным эл. образовательным ресурсам 



2. Концепция развития школьных 
библиотечно-информационных 
центров 
• Концепция утверждена Приказом Минобразования и 

науки от 15.06.2016 № 715 в соответствии со «Стратегией 
развития воспитания  в РФ на период до 2025 г.» 

• Представлена на Первом межрегиональном форуме 
«Школьная библиотека нового поколения» 5-9 сент. 
2016, г. Москва. Результаты работы за год представлены 
в сент. 2017 г. на втором форуме. 

• Министерство образования и науки РФ разработали  
планы реализации концепции  

•     



План мероприятий в РФ 

• Создание федерального информационно- методического 
центра на базе Информационного центра «Библиотека им. 
К.Д. Ушинского» Российской академии образования 

• Создание национальной сети школьных информационно- 
библиотечных центров (ШИБЦ)  

• Осуществление поддержки на конкурсной основе лучших 
практик создания региональных информационно-
методических и ресурсных центров поддержки ШИБЦ 
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Федеральный информационно-
методический центр 

http://fimc.gnpbu.ru/
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Проекты ШИБЦ 



В Челябинской области 

• В школах ок. 60% школьных библиотекарей стали 
«педагогами-библиотекарями». Эта должность позволяет 
библиотечному специалисту активнее участвовать в 
деятельности ОО, расширяет его обязанности и позволяет 
получать достойную зарплату, но не все школьные 
библиотеки имеют компьютер, подключены  к Интернет, 
что не позволяет работать с электронными ресурсами, 
пользоваться электронными библиотеками, и т.д. 

• 2 школы стали региональными инновационными 
площадками. Разрабатывается проект регионального ШИБЦ 
на базе ЧИППКРО  

 



3. Функции школьных 
информационно-библиотечных 

центров 
• Информационное обеспечение образовательного 

процесса, содействие самообразованию 

• Содействие формированию духовно богатой, 
нравственно здоровой, творческой личности 

• Библиотечное  обслуживание 

• Доступ  к местным, региональным,  национальным 
и глобальным информационным ресурсам 

• Формирование информационной культуры 

• Приобщение к чтению ( с учителями и родителями) 



Обновленные библиотеки 
Челябинска 

МАУ СОШ № 30 МАУ СОШ № 43 



Обновленные библиотеки 
Челябинска 

Лицей 142 Лицей 35 



Примеры работы ШИБЦ 
(Красноярск, гимназия № 1 
Универс. Старшая школа) 



Красноярск, Гимназия № 1, 
младшая школа 



Зонирование и дизайн пространства – 
создание безбарьерной читательской 
среды 

• Зона коллективной работы (длинный стол вдоль 
стены, 8 ноутбуков, регулируемые стулья, 3 
модульных круглых стола с пуфиками) 

• Зона индивидуальной работы (невысокие 
стеллажи зигзагом с пуфиками и «мешками») 

• Зона хранения культурного наследия (открытые 
высокие стеллажи) – открытый доступ к фонду 

• Зона релаксации и досуга 

• Летняя библиотечная площадка (во дворе) 

 

 



ШИБЦ младшая школа 



4. Популяризация чтения и 
стимулирование культуры смыслового 
чтения 

• Концепция программы поддержки детского и юношеского 
чтения в России. Утв. распоряжением Правительства РФ  от 
3 июня 2017 г. № 1155-р (Д. Медведев) 

• «Приобщение детей к чтению и к письменной культуре 
есть необходимое условие формирования нового 
поколения российских граждан, которым предстоит на 
высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы 
современности, обеспечить устойчивое развитие страны в 
ситуации усиливающейся глобальной конкуренции в 
экономике, политике, образовании, науке, искусстве и в 
других сферах».  



Роль чтения 
• Чтение имеет первостепенное значение:  

• для воспитания и образования подрастающего поколения, становления 
и развития личности;  

• для повышения уровня образованности, культурной и 
профессиональной компетентности всех членов общества, в том числе 
принимающих решения на уровне государства, муниципальных 
властей, учреждений, общественных орг-ций;  

• для формирования общекультурного потенциала страны;  

• для повышения качества жизни.  

• Чтение книг (как в печатном, так и в электронном виде), является 
самым значимым фактором сохранения ядра национальной культуры, 
поддержания и приумножения богатств родного языка, формирования 
речевой культуры  



Включенность в организацию 
безопасной информационной среды 
(профстандарт) 
• Информ-методич. поддержка воспитания 

уважения к родному языку, чтению, развитие 
речи  

• Выставочная деятельность, презентации книг с 
участием обучающихся 

• Педагогическая поддержка семейного чтения 

• Социально-педагогическая поддержка детского 
литературного творчества 

• Педагогическая поддержка общественных 
объединений читательской направленности  

 



В медиасреде  
• система продвижения детской литературы в медиасфере с привлечением 

общественно значимых фигур и использованием всех каналов 
коммуникации;  

• социальная реклама чтения и детских книг;  
• разработка системы творческих соревнований и конкурсов, в том числе 

национальных и региональных,  
• разработка и запуск на электронных площадках крупнейших СМИ программ 

для привлечения к чтению детей и юношества с использ. новостных, 
текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных средств;  

• оказание государственной поддержки телевизионным каналам для детей и 
юношества, театрам, кино- и телестудиям,  

• распространение с помощью СМИ положительного опыта чтения акций по 



8-9 сентября 2017, г. Москва – 
Второй межрегиональный форум 

• Одна из центральных тем – возможности и перспективы 
библиотечной кооперации для модернизации школьного 
образовательного пространства: создание региональной 
сети поддержки ШИБЦ, и взаимодействие школьных и 
публичных библиотек. 

• Состоялась презентация проектов по развитию ШБ в рамках 
реализации ФЦПРО 2.3, 2.4. Регионы-победители 
представили свои инновационные проекты и опыт работы 
по созданию школьных информационно-библиотечных 
центров. 

 



Программа, сборник докладов и 
презентации Форума-2017 

• С материалами Форума Вы можете ознакомиться по 
ссылке: Сборник материалов Форума-2017 

• Дискус. площадки «Модернизация школьных 
библиотек: нормативно-правовые и организационные 
аспекты», «Электронные библиотеки в школе: текущие 
проблемы и новые возможности»   

• Мастер-классы «Эффективная коммуникация 
современного педагога-библиотекаря», 
«Информационно-коммуникационная среда обитания 
современной библиотеки: опыт и перспективы», 
«Создание учащимися книги в рамках проекта «Книга 
класса»  

•   
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