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14 

Количество школьных библиотек и информационно-
библиотечных центров в Челябинской области 

школьные библиотеки информационно-библиотечные центры 



Всего работников ШБ Прошли КПК в 2018г. требуется 
переподготовка 

919 

99 

515 

Кадровое обеспечение школьных библиотек и 
информационно-библиотечных центров 



Кадровое обеспечение 

• Курсы повышения квалификации «Развитие 
школьного информационно-библиотечного центра 
как условие обеспечения современного качества 
образования» 

• Модульные курсы для школьных команд по 
модернизации школьной библиотеки в 
информационно-библиотечный центр 

• Модульный курс для руководителей 
общеобразовательных организаций 

• Семинары региональных инновационных площадок 



«Дорожная карта» 
реализации Концепции 

• 2019г.  
– мониторинг кадровых информационных и 
материально-технических условий школьных 
библиотек; 
– разработка типовых и нормативных документов; 
– разработка и апробация моделей 
функционирования ШИБЦ; 
– разработка регламента по обеспечению ШБ и 
ШИБЦ полнотекстовыми электронными изданиями; 
– создание регионального профессионального 
сообщества 



«Дорожная карта» 
реализации Концепции: 2019г. 

– открытие региональных инновационных площадок на базе семи 
школ (2018г.) и сопровождение региональных инновационных 
площадок на базе двух школ (2017г.) – 04-05 марта; 
– подключение к электронной библиотеке ЛитРес школьных 
библиотек –март; 
– региональная научно-методическая конференция по вопросам 
совершенствования кадрового обеспечения ШИБЦ - 28 марта; 
– встречи с разработчиками автоматизированных 
информационно-библиотечных систем (в режиме 
видеоконференций) - апрель; 
– межрегиональная конференция «Миссия школьных 
информационно-библиотечных центров» - октябрь; 
– участие во Всероссийском форуме школьных библиотекарей 
«Михайловское» - июль (дата уточняется). 



Инновационные площадки 

• Федеральные: 
 
• МАОУ Гимназия №100 
• Аргаяшская СОШ №2 

• Региональные: 
2017 год 
• Аргаяшская СОШ №2 
• МАОУ Лицей №142 
2018 год 
• МОУ СОШ №1 г. Магнитогорск 
• МОУ СОШ №5 г. Магнитогорск 
• МБОУ «Гимназия №48» 
• МОУ «Богдановская школа» 
• МБОУ «СОШ №109» г. Трёхгорный 
• МОУ «Тимирязевская средняя 

школа» 
• МАОУ «СОШ №1» г. Златоуст 
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Варианты взаимодействия: 
Региональный 

информационно-
методический центр 

Образовательная 
организация или иное 

юридическое лицо 
муниципалитета 

(выполняет функции МИБЦ) 

Школьный 
ИБЦ 

Школьная 
библиотека 

Региональный 
информационно-

методический центр 

Школьный 
ИБЦ 

Школьная 
библиотека 

Модель 1 

Модель 2 



Варианты взаимодействия: 
Региональный 

информационно-
методический центр 

Образовательная 
организация или иное 

юридическое лицо 
муниципалитета 

(выполняет функции МИБЦ) 

Школьный 
ИБЦ 

Школьная 
библиотека 

Школьный 
ИБЦ 

Школьная 
библиотека 

Модель 3 



Страница РИМЦ на сайте 
ЧИППКРО 

https://ipk74.ru/kafio/rimts/ 

https://ipk74.ru/kafio/rimts/


Сеть ИБЦ Челябинской области 

http://ikt.ipk74.ru/forum/group26/   

http://ikt.ipk74.ru/forum/group26/


Сетевая профессиональная 
площадка 

https://www.facebook.com/groups/schlibrary74/  

https://www.facebook.com/groups/schlibrary74/


Спасибо за внимание! 
 
 

 
Качева Елена Валерьевна,  

264-01-28, 
rimc2019@yandex.ru 
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