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Итоги реализации  
Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров  

Цель: Создание условий для развития сети информационно-
библиотечных центров на базе школьных библиотек, 
обеспечивающих современное качество общего образования, в 
образовательной системе Челябинской области 



Задачи Концепции 

• Разработка и реализация механизмов координации принятия 
управленческих решений по развитию инфраструктуры школьных 
библиотек как ИБЦ на всех уровнях управления 

• Создание мотивационных условий, обеспечивающих расширение 
функций реализуемых школьными библиотеками в части поддержки 
образовательной деятельности 

• Систематизация и развитие условий для обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогов-
библиотекарей 

• Обеспечение широкой практики непрерывного научно-
методического сопровождения развития школьных библиотек 



826 
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Сеть информационно-библиотечных 
центров в Челябинской области  

(август 2019г.) 

школьные библиотеки школьные центры 
региональный центр 

1. Аргаяшский МР 
2. Брединский МР 
3. Кизильский МР 
4. Локомотивный ГО 
5. Магнитогорский ГО 
6. Трёхгорный ГО 
7. Челябинский ГО 



Разработка научно-методических документов, 
регулирующих деятельность информационно-

библиотечных центров, в том числе 
определяющих единые критерии статуса 

школьного, муниципального и регионального 
информационно-библиотечных центров 



Нормативная база для развития школьных 
информационно-библиотечных центров 

 • Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров в 
Челябинской области: приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 20.07.2018г. № 2331 

• План («дорожная карта») реализации Концепции 

• Концепция функционирования школьных информационно-библиотечных 
центров в Челябинской области: Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области от 08.08.2019г. №2806 

• Положение о региональном информационно-методическом центре 

• Регламент передачи и распространения электронного ресурса «ЛитРес» в 
общеобразовательных организациях Челябинской области 

• Положение о региональном репозитории мультимедийных (цифровых) 
коллекций для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ и индивидуальных образовательных 
проектов 



Модели взаимодействия: 

Региональный 
информационно-

методический центр 

Образовательная 
организация или иное 

юридическое лицо 
муниципалитета 

(выполняет функции МИБЦ) 

Школьный 
ИБЦ 

Школьная 
библиотека 

Модель 1 

Региональный 
информационно-

методический центр 

Образовательная 
организация или 

иное юридическое 
лицо 

муниципалитета 
(выполняет 

функции МИБЦ) 

Школьный 
ИБЦ 

Школьная 
библиотека 

Школьный 
ИБЦ 

Школьная 
библиотека 

Модель 3 



Модели взаимодействия: 

Региональный информационно-
методический центр 

Школьный 
ИБЦ 

Школьная 
библиотека 

Модель 2 



Внесение мероприятий по содержанию 
(развитию) школьных информационно-

библиотечных центров в государственные, 
муниципальные и школьные программы 

развития 



? 

Федеральная 
«дорожная 

карта» 
 

 март 2018г. 

Региональная 
«дорожная 

карта» 
 

июль 2018г. 

8 10 

Муниципальные «дорожные карты» 

мар.19 авг.19 фев.20 

? 



Создание мотивационных условий, 
обеспечивающих расширение функций 

реализуемых школьными библиотеками в части 
поддержки образовательной деятельности 



44 

23 

16 

21 

12 
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Лучшая социальная реклама 

Лучший педагог-
библиотекарь 

Конкурсный отбор 

Участие в конкурсных мероприятиях 

муниципалитеты участники 



1028 

886 

205 

118 

вебинары 

конференция (октябрь) 

конференция (март) 

совещание 

Участие в научно-методических мероприятиях 



ЛитРес: Школа 
• Подключение 83 школьных библиотек из 32 муниципалитетов к платному 

контенту электронного ресурса  ЛитРес 
• Зарегистрировано 6738 читателей, из них активных – 3657 
• Платных книговыдач – 5020 
• Бесплатных – 10722 
• Количество посещений уникальными читателями - 8848 
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Систематизация и развитие условий для 
обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогов-
библиотекарей 
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8 

29 
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7 обучение педагогических 
работников 

обучение методистов МС 

обучение руководящего 
состава школы 

обучение школьных 
команд 

обучение в территориях 

не обучались 



Обеспечение широкой практики непрерывного 
научно-методического сопровождения 

развития школьных библиотек 



Инновационная инфраструктура развития 
школьных информационно-библиотечных 

центров 

РИП 
2017г. 

Аргаяшская СОШ 

Лицей №142 г. 
Челябинска 

РИП 
2018г. 

РИМЦ 

МАОУ СОШ №1г. Златоуст 

МОУ СОШ №1 г. Магнитогорска 

МОУ СОШ №5 УИМ г. Магнитогорска 

МБОУ СОШ №109 г. Трёхгорный 

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

МБОУ «Тимирязевская СОШ» 

МОУ «Богдановская школа» 
 



Соглашения о сотрудничестве: 
Заключены соглашения о 
сотрудничестве по разработке и 
реализации научно-прикладных 
проектов, которые содержат: 
-инвариантную часть 
(проведение вебинаров для 
педагогических , семинары для 
родителей, публикации) 
-вариативную часть 
(инициативные мероприятия 
площадок) 
 
Сеть научно-прикладных 
проектов ГБУ ДПО ЧИППКРО 

КПК в форме стажировки: 

«Школьный информационно-
библиотечный центр как ресурс 
развития эмоционального 
интеллекта школьника: Книга как 
объект артефактного обучения» 

«Формирование образовательной 
среды, развивающей навыки 
функционального чтения с 
использованием ресурсов 
школьного информационно-
библиотечного центра» 

«Развитие информационно-
образовательной среды школы по 
созданию культурно-
образовательных коммуникаций 
посредством чтения» 

Обобщение опыта: 
Вебинары для педагогических 
работников 

Региональный конкурс 
профессионального мастерства 

Публикации в 
профессиональной печати 

Сетевое сообщество «Школьные 
библиотекари и педагоги-
библиотекари Челябинской 
области» 

Региональный репозиторий 
мультимедийных (цифровых) 
коллекций 

Специфика научно-методического сопровождения 
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Новое  пространство – новые  возможности ШИБЦ 
Посещаемость библиотеки возросла  на 20%, 
книговыдача на 25%,  



Читательский фестиваль 
«Ощути радость чтения» 

Сетевые школы 
г.Трехгорного 

«Училка 22 века» II место 
Областной конкурс 

Театральная студия «Маленькие роли» 

Мейкерская суббота. 

Изготовление фолдоскопа.. 

«Свидание вслепую» 

Традиции семейного чтения 

  

Новое пространство – новое содержание – новые форматы продвижения детского чтения 

21 Поэтическая табуретка 
Юбилейные даты известных 
поэтов. Свободный выбор. 
 

Активность  участия школьников в образовательных 
событиях библиотеки выросла до 52%. 



• Использование ресурсов национальных и федеральных 
электронных библиотек; 

• Создание условий для дистанционного обучения 
школьников и педагогов 

• Автоматизация библиотечных 
процессов 

• Курс «Основы информационной культуры школьников» 

• Курс внеурочной деятельности «Основы медиа безопасности» 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ    МОДЕЛЬ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ШИБЦ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ EQ    ШКОЛЬНИКОВ 

Образование будущего. 
Развитие EQ 

Организация библиотечного 
пространства (зонирование, 

техническое оснащение) 

Библиотека как центр 
созидания новых знаний у 
обучающихся и педагогов 

Образовательные 
практики – тренинги EQ 
школьников, педагогов 

  

Образовательные практики по 
продвижению детского чтения, 

формирование читательской 
грамотности Библиотека 2.0 

Подключение к 
внутреннему и внешнему 
контенту 

Родительское 
волонтерство  в стратегии 
ШИБЦ 



Модель  
школьного информационно-библиотечного центра  

как безопасного открытого развивающего интерактивного пространства 



Репозиторий кейсов по 
функциональному чтению 

Метапредметная олимпиада 
школьников 

МБОУ СОШ №109  
г. Трёхгорный 

МОУ СОШ №1  
г. Магнитогорск 

МБОУ Гимназия №48  
г. Челябинск 

Перспективы развития деятельности 
инновационных площадок 

Репозиторий учебных 
квестов 

КПК в форме 
стажировки 

МОУ СОШ №1  
г. Магнитогорск 

МАОУ Лицей №142 
г. Челябинск 

МБОУ Гимназия №48  
г. Челябинск 

МБОУ СОШ №109  
г. Трёхгорный 



Результаты реализации Концепции 
• - развитие информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей современное качество образования 
обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования; 

• - развитие инновационной структуры в области организации 
работы в регионе информационно-библиотечных центров; 

• - позитивная динамика количества педагогов-библиотекарей, 
осуществляющих профессионально-общественную деятельность 
в рамках профильных методических объединений, 
профессиональных ассоциаций; 

• - повышение значимости развития чтения в среде обучающихся, 
их родителей, а также в педагогической среде 
общеобразовательных организаций Челябинской области. 



Мероприятия «дорожной карты» 2020 
• Конкурс на лучшую социальную рекламу в СМИ о пользе чтения 
– февраль – апрель 2020г. 

• Конкурсный отбор муниципальных учреждений - 
образовательных организаций , реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, для создания на их базе 
школьных информационно-библиотечных центров – II 2020г. 

• Региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший 
педагог-библиотекарь Челябинской области – 2020г.» - май – 
сентябрь 2020г. 

• Подключение к электронному ресурсу «ЛитРес: Школа» – март 
2020г. 

 

 



• Региональный конкурс «Лучший школьный информационно-
библиотечный центр Челябинской области»  - август – сентябрь 
2020г. 

• Конкурс «Новой школе – новые стандарты» - июнь – сентябрь 
2020г. 

• Серия вебинаров по проблемам развития школьных 
информационно-библиотечных центров – 2020г. 

• Семинар «Пять шагов к читающей школе» – апрель 2020г. 

• Семинар по вопросам кадрового обеспечения школьных 
информационно-библиотечных центров – май 2020г. 

• Региональная конференция «Миссия школьных информационно-
библиотечных центров в обеспечении современного качества 
образования» – октябрь 2020г. 
 



• КПК «Развитие школьных информационно-библиотечных центров 
как условие обеспечения современного качества образования» – 
февраль, апрель, сентябрь 2020г. 

• КПК в форме стажировок на базе региональных инновационных 
площадок  - 2020г. 

• Программа профессиональной переподготовки для педагогов-
библиотекарей – сентябрь - ноябрь 2020г. 

• Модульные курсы повышения квалификации – 2020г. 

• Методические рекомендации по использованию ресурсов 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  -  ноябрь 2020г. 



- «Школьный информационно-библиотечный центр как ресурс развития 
информационной культуры участников образовательных отношений» (г. 
Магнитогорск) 

- «Использование ресурсов школьного информационно-библиотечного центра 
для повышения социальной мобильности обучающихся, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (г. Златоуст) 

- «Школьный информационно-библиотечный центр как ресурс формирования 
ключевых компетенций школьников в условиях сельской школы» (п. 
Тимирязевское) 

- «Формирование образовательной среды, развивающей навыки 
функционального чтения на основе кейс-технологий с использованием 
ресурсов школьного информационно-библиотечного центра» (г. Челябинск) 

 – «Школьный информационно-библиотечный центр как безопасное открытое 
развивающее интерактивное пространство» (г. Магнитогорск) 

– «Школьный информационный библиотечный центр как ресурс для 
формирования эмоционального интеллекта школьников» (г. Трехгорный) 



Создание единой системы научно-
методического, методического и 

организационного сопровождения проведения 
мероприятий, обеспечивающих развитие 
школьных информационно-библиотечных 

центров и эффективное управление кадрами 
через вертикаль управления и горизонтальную 

кооперацию при сетевом взаимодействии 



Задачи 

• Формирование плана («дорожной карты») реализации в 
муниципалитете Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров 

• Создание в муниципальном образовании школьных и 
муниципальных информационно-библиотечных центров 

• Организация методического сопровождения деятельности 
школьных информационно-библиотечных центров в 
муниципалитете 

 



• https://ipk74.ru/kafio/rimts/  

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


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

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


Сеть научно-прикладных проектов 

https://ipk74.ru/set-npp/? 

https://ipk74.ru/set-npp/?
https://ipk74.ru/set-npp/?
https://ipk74.ru/set-npp/?


Региональное представительство РШБА 

https://ipk74.ru/kafio/rimts/regionalnoe-predstavitelstvo-assotsiatsii-
shkolnykh-bibliotek-russkogo-mira-rshba-v-chelyabinskoy-oblasti/ 

https://ipk74.ru/kafio/rimts/regionalnoe-predstavitelstvo-assotsiatsii-shkolnykh-bibliotek-russkogo-mira-rshba-v-chelyabinskoy-oblasti/
https://ipk74.ru/kafio/rimts/regionalnoe-predstavitelstvo-assotsiatsii-shkolnykh-bibliotek-russkogo-mira-rshba-v-chelyabinskoy-oblasti/


https://www.facebook.com/groups/schlibrary74/?ref=group_header  

https://www.facebook.com/groups/schlibrary74/?ref=group_header


Вопросы развития школьных 
информационно-библиотечных 
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информационно-методическим центром  
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дополнительного профессионального образования  

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации  
работников образования» 

Координационное совещание с руководителями муниципальных 
методических служб 
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