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ЧТО делать?

КАК делать?

Концепция развития
школьных информационно-
библиотечных центров в
Челябинской области

Концепция функционирования
школьных информационно-
библиотечных центров в
Челябинской области



Проблемные вопросы

• отсутствовали показатели сформированности условий для 
школьного информационно-библиотечного центра

• не было характеристики моделей, определяющих 
направления и условия деятельности центров

• отсутствовали показатели сформированности условий для 
муниципального информационно-библиотечного центра



Цель Концепции: определение необходимых и достаточных
условий функционирования школьных информационно-
библиотечных центров для обеспечения современного качества
образования посредством информационно-библиотечного
обслуживания в образовательной системеЧелябинской области

Задачи Концепции:
1. Описание условий (материально-технических, организационных,
кадровых) определяющих статус информационно-библиотечных
центров муниципального и институционального уровней
2. Описание содержательных моделей информационно-
библиотечных центров муниципального и институционального
уровней;
3. определение показателей сформированности условий,
соответствующих статусу информационно-библиотечных центров
муниципального и институционального уровней



ШИБЦ

Материально-
технические 

условия

Кадровые условия

Организационные 
условия



Материально-технические условия

4 фонда: основной, 
специализированн

ый, обменный, 
медиаресурсов

Возможность 
подключения 
собственных 

устройств 
пользователей

Возможность 
комфортного 
размещения 

посетителей с 
собственными 
устройствами

Возможность 
выхода в интернет 

с компьютеров, 
расположенных в 

ШИБЦ

Возможность 
предоставления 

доступа к 
электронным 

изданиям

Возможность доступа 
к электронным 

информационным и 
образовательным 

ресурсам

Компьютеры с 

подключением к 

государственным 

информационным 

ресурсам

Современное 
оборудование и 

современная 
мебель, в т.ч. 

трансформеры

Современные 
архивные стеллажи 

для хранения книжных 
изданий, низкие 

мобильные стеллажи, 
выставочные стеллажи

Маркерная магнитная 
доска, флипчарт, 

проекционная система 
для организации 

коллективной работы

Типографический 
комплекс, принтеры

Наличие 
различных 

пространственно-
обособленных зон

Установленная на 
компьютерах 

работников  АИБС



Организационные условия
зона получения 

информационных 
ресурсов во временное 

пользование 
(абонемент)

зона получение 
информационных ресурсов 

на различных типах 
носителей (читальный зал, 

совмещенный с 
медиатекой)

зона доступа к сети 
интернет (с комфортным 

размещением посетителей 
и возможностью 
использования 

собственного устройства и 
подключения к Wi-Fi)

зона доступа к 
государственным 
информационным 

ресурсам и ресурсам 
ограниченного 
использования

зона сохранения и 
распространения 

культурного наследия 
(книгохранилища, 

выставки, витрины, 
тематические экспозиции)

зона проектно-
исследовательской и 

коллективной метапредметной
деятельности со свободной, 

гибкой организацией 
пространства и средствами 
поддержки коллективной 

работы

зона для проведения 
массовых мероприятий 

гражданско-
патриотической и 

культурно-
просветительской 
направленности



Кадровые условия

40,5
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педагог-библиотекарь заведующий библиотекой

библиотекарь прочие



Кадровые условия

заведующий

педагог-
библиотекарь

тьютор (педагог-
организатор)

методист

цифровой куратор 
(программист)



Модели ШИБЦ

• Школьный информационно-библиотечный центр как место
коллективного мышления и творчества

• Школьный информационно-библиотечный центр – ключевой
элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по
формированию читательских навыков

• Школьный информационно-библиотечный центр – цифровая
среда для дистанционного взаимодействия и работы с
информацией



ШИБЦ как место коллективного мышления 
и творчества

• Результат: система совместной деятельности
обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогов и администрации
общеобразовательной организации

• Цель реализации модели:
организация, координация  и 
информационное обеспечение 
коллективно-творческой 
деятельности общеобразовательной 
организации



Образовательная 
функция

Информационно
-методическая 

функция

Профориентационная
функция

Воспитательная 
функция

Досуговая 
функция



ШИБЦ – ключевой элемент инфраструктуры 
чтения, центр грамотности по формированию 

читательских навыков

• Цель реализации модели: организация, координация
деятельности по формированию информационной культуры,
развитию читательской компетентности обучающихся

• Результат: система условий для
формирования и развития
информационной культуры и
читательской компетентности всех
участников образовательных
отношений



Образовательная 
функция

Информационно-
методическая 

функция

Культурно-
просветительская 

функция

Ресурсная 
функция

Досуговая 
функция

Воспитательная 
функция



ШИБЦ – цифровая среда для 
дистанционного взаимодействия и работы 

с информацией

• Цель реализации модели: организация
и координация функционирования
цифровой среды общеобразовательной
организации

• Результатом деятельности данной
модели: создание условий для
функционирования цифровой среды
общеобразовательной организации



Образовательная 
функция

Информационно-
методическая 

функция

Культурно-
просветительская 
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Центр коллективного 
мышления и творчества

Ключевой элемент 
инфраструктуры чтения, 

центр грамотности по 
формированию читательских 

навыков
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дистанционного 
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