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Нормативно-правовая база
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

• Постановление Правительства Челябинской 
области от 28.12.2017 г. № 732-П «О 
государственной программе Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» 
на 2018-2025 годы. 

• Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.06.2016г. №715 «Об 
утверждении Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров».

• План (дорожная карта) реализации Концепции 
(Утвержден зам. Министра образования и науки 
Российской Федерации от 22.02.2018г.).

• Концепция программы поддержки детского и 
юношеского чтения в Российской Федерации 
(Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017г. 
№1155-р).

• Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 20.07.2018 г. № 01/2231 
«Об утверждении Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров в 
Челябинской области». 

• Программа поддержки и развития чтения в 
Челябинской области (2017-2020гг.): принята 
общественным советом при Министерстве 
культуры Челябинской области 10.02.2017г.

• Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 08.08.2019 г. № 01/2806 
«Об утверждении Концепции функционирования 
школьных информационно-библиотечных 
центров в Челябинской области».



Проблема: Разработка и апробирование модели профессиональной 

ориентации сельских школьников с использованием ресурсов 

информационно-библиотечного центра общеобразовательной организации

Достигли…
• библиотекарь с функционалом заведующей;

• педагог-библиотекарь с функционалом методиста;

• доступ к электронным образовательным ресурсам

• доступ к электронным библиотекам: ЛитРес, НЭБ

• развитие книжного фонда: основного и учебного

• дополнительные автоматизированные рабочие места 

(АРМ) для педагогов и обучающихся

• приобщение к чтению (массовые мероприятия, 

внеклассное чтение и т.д.)

• Возможность контролируемой печати и копирования 

различных материалов

• мероприятия в игровой форме по профориентации для 

обучающихся (Дни профессий, профориентационные

игры и т.д.)

• детская проектная деятельность

• экскурсии (реальные и виртуальные) на предприятия

• профориентационный уголок

Задачи 

• Создать инфраструктуру ШИБЦ как ресурсного 

центра по профессиональной ориентации 

сельских школьников.

• Разработать, обосновать и опытным путем 

проверить модель профориентационной работы 

с обучающимися в сельской школе с 

использованием ресурсов информационно-

библиотечного центра.

• Подготовить на основе полученных результатов 

учебно-методические материалы для работников 

областной системы общего образования по 

организации профориентационной работы с 

обучающимися в сельской школе с 

использованием ресурсов информационно-

библиотечного центра.

Цель: разработать, обосновать и апробировать модель организации 

профориентационной работы с учащимися в сельской школе с использованием 

ресурсов информационно-библиотечного центра





Модель школьного информационно-

библиотечного центра 
Площaдкa для 

знaкомствa с 

литерaтурными

новинкaми

Площaдкa для 

оргaнизaции и 

проведения 

проектной и 

исследовaтельско

й деятельности 

учaщихся

Площaдкa для 

чтения книг нa

бумaжном и 

электронном 

носителях

Сотрудничество 

с ЛитРес:Школа

Площaдкa для 

проведения 

виртуaльных

экскурсий

Площaдкa для 

проведения 

библиотечных 

уроков, 

внеурочных 

занятий, работы 

кружков

Площaдкa для 

проведения 

вебинaров, 

мaстер-клaссов
Школьный информационно-библиотечный 

центр как место коллективного мышления 

и творчества

Площaдкa для 

выстaвки и 

презентaции

обрaзовaтельных

продуктов

Площaдкa для 

общения и 

творчествa

учaщихся

Площaдкa для 

встречи с 

интересными 

людьми

Площaдкa для 

оргaнизaции

теaтрaльных

предстaвлений

Площaдкa для 

проведения 

литерaтурных

прaздников

Площaдкa для 

оргaнизaции

сетевых 

обрaзовaтельных

событий

Площaдкa для встречи с 

предстaвителями

профессионaльного сообществa



Инвариантная часть 

Наименование мероприятий Продукт

Разработка программы и проведение 

вебинара для педагогических работников 

«Использование ресурсов информационно-

библиотечного центра общеобразовательной 

организации в профессиональной 

ориентации сельских школьников»

Методические рекомендации по 

организации и проведению вебинара

для педагогических работников

Разработка программы и проведение 

семинара для родителей (законных 

представителей) обучающихся МОУ 

«Богдановская школа» «Использование 

ресурсов информационно-библиотечного 

центра общеобразовательной организации в 

профессиональной ориентации сельских 

школьников»

Методические рекомендации по 

организации и проведению 

семинара для родителей (законных 

представителей)

Наполнение репозитория ШИБЦ 

материалами по профессиональному 

определению

Обобщение текущих результатов 

деятельности РИП в 2019 году в виде 

практико-ориентированных методических 

продуктов 

Сборник методических материалов 

(Педагогическая мастерская)



Вариативная часть 

Наименование мероприятий Продукт

Создание инфраструктуры ШИБЦ как

ресурсного центра профессиональной 

ориентации сельских школьников

Положение о ШИБЦ.

Положение о репозитории.

Информация на сайте школы

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия и организации  Кизильского 

муниципального района

Создание Банка данных экскурсий, тем

выставок, проектов и размещение его в

репозитории. Информация на сайте школы

Организация и проведение школьных

проектов по профориентации:

«Профессии моей семьи», «Профессии:

люди, достижения»

Наполнения репозитория: Положения о

проектах.

Информация на сайте школы и площадке

Обучающий семинар для педагогов МОУ

«Богдановская школа» «Использование

ресурсов информационно-библиотечного

центра общеобразовательной

организации в профессиональной

ориентации сельских школьников»

Методические рекомендации по 

организации и проведению семинара для 

педагогических работников

Пополнение книжного фонда ШИБЦ Более 600 экземпляров книг из Санкт-

Петербурга, Москвы, Подмосковья,

Челябинска





Перспективы школьного информационно-
библиотечного центра для дальнейшего 

развития МОУ «Богдановская школа»

• Развитие инфраструктуры ШИБЦ как  

структурного подразделения 

общеобразовательной организации в соответствии 

с требованиями Концепции функционирования 

школьных информационно-библиотечных центров 

в Челябинской области. 

• Расширение профориентационной и иных 

функций, реализуемых ШИБЦ в урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобрaзовaтельных прогрaмм. 

• Обеспечение взаимодействия педагогических 

работников сельской школы и социальных 

партнеров по использованию ресурсов ШИБЦ в 

профессиональной ориентации учащихся, 

образовательной, культурно-просветительской, 

досуговой и иных сферах деятельности,

• Реализация совместно с детской бизнес-школой

«Лидер» и детской школой телевидения 

«ТЕЛЕШКО» программы «Нескучная 

профориентация».



Всем спасибо!

https://bogdanovskayasch-kizil.educhel.ru/activity/rip

Храмышева Наталия Юрьевна, 

директор МОУ «Богдановская школа»

https://bogdanovskayasch-kizil.educhel.ru/activity/rip

