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 «...Библиотека образовательной организации  
становится ключевым элементом инфраструктуры 
системы непрерывного образования в новую эпоху,  
поскольку, в отличие от предметных занятий, изначально 
рассчитана на то, чтобы дать каждому знания, 
соответствующие его индивидуальным запросам...  

 
Появление современного информационно-

библиотечного центра в образовательной организации 
приводит к коренной трансформации информационно-
образовательной среды...» 



Концепция развития школьных  
информационно-библиотечных центров  

 
Приказ МОиН РФ от 15.06.2016 № 715 

Задает 
федеральную 

рамку развития 
школьных 
библиотек 

Определяет 
образы 
будущего 
• Национальная 

школьная 
библиотечная 
сеть 

• Школьная 
библиотека 

• Педагог -
библиотекарь 

Описывает: 
• Существующие 

барьеры и зоны 
развития 

• Целевые 
функции 
школьной 
библиотеки 

Требования к 
видам 
обеспечения: 
• нормативно-

правовому 
• кадровому 
• материально-

техническому 
• информационн

о-ресурсному 
• программному 

Механизмы 
реализации 

предлагаемых 
решений 



Целевые функции школьных  
информационно-библиотечных центров 

Информационно-методическая функция 

Образовательная функция  

Культурно-просветительская функция 

Профориентационная функция  

Обеспечивающая функция 

Реализация досуговой функции  
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получение информационных ресурсов во временное пользование 

получение информации на различных типах носителей (читальный зал, 
совмещенный с медиатекой) 

доступ к сети Интернет (с комфортным размещением посетителей и возможностью 
использования собственного устройства и подключения к Wi-Fi) 

доступ к государственным информационным ресурсам и ресурсам ограниченного 
использования (стационарные компьютеры с подключением к государственным 
информационным ресурсам – Национальная электронная библиотека (НЭБ), базы 
данных и др.) 

сохранение и распространение культурного наследия (книгохранилища, выставки, 
витрины, тематические экспозиции) 

канал получения информации об имеющихся информационных массивах и 
ресурсах (каталог, картотеки, справочно-библиографическое обслуживание, в том 
числе в электронной форме) 

обеспечение проектно-исследовательской и коллективной метапредметной 
деятельности со свободной гибкой организацией пространства и средствами 
поддержки коллективной работы (маркерная магнитная доска, флипчарт, 
проекционная система) 

Обеспечение проведения мероприятий гражданско-патриотической 
направленности 



Нормативные основания реализации  
Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров в Челябинской области 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 

 Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413) 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
Минобрнауки НСО (Проект / 2.4 ФЦПРО) 



Об утверждении Концепции развития  
школьных информационно-библиотечных центров  

в Челябинской области 
  

приказ Министерства образования и науки Челябинской области  
от 20.07.2018 № 01/2231 

• Создание условий для 
развития сети 

информационно-
библиотечных центров на 
базе школьных библиотек, 

обеспечивающих 
современное качество 
общего образования, в 

образовательной системе 
Челябинской области  

Цель 
Концепции 



План («дорожная карта»)  
реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области в 2018-2020 годах 

Развёртывание сети 
региональных 

инновационных площадок 
по проблематике 

использования ресурсов 
школьных 

информационно-
библиотечных центров для 
достижения планируемых 
результатов реализации 

основных 
образовательных 

программ: 

Финансовое обеспечение 

Индексация субвенций, 
предоставляемых местным 
бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 



План («дорожная карта») 
реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области в 2018-2020 годах 

• МОУ Аргаяшская средняя общеобразовательная школа № 2» 
• МАОУ «Лицей № 142» Челябинского городского округа 

РИП-2018 

• МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5                                              
с углубленном изучением математики» города Магнитогорска 

• МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Магнитогорска 
• МБОУ «Гимназия № 48 имени им. Н. Островского г. Челябинска» 
• МОУ «Богдaновскaя школа» Кизильского муниципального района 

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 109» г. Трехгорного 
• МОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»   

Чебаркульского муниципального района 
• МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А. Гагарина»          

города Златоуста 

РИП-2019 

• МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» 
• МОУ Аргаяшская средняя общеобразовательная школа № 2 

ФИП-2018 



План («дорожная карта») 
реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области в 2018-2020 годах 

Научно-методическое сопровождение деятельности РИП: 

Развёртывание научно-
прикладных проектов в 
общеобразовательных 

организациях Челябинской 
области, совместных с ГБУ 

ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения 

квалификации работников 
образования», по 

формированию и апробации 
моделей функционирования 
школьных информационно-

библиотечных центров 

Субсидии областным государственным 
бюджетным учреждениям - 

организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для проведения научно-

методической работы по реализации 
совместных с региональными 

инновационными площадками научно-
прикладных проектов, обеспечивающих 

отработку новых технологий и 
содержания обучения и воспитания 

2500,00 тыс. рублей 



План («дорожная карта») 
реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области в 2018-2020 годах 

Конкурсный отбор муниципальных учреждений − образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования с целью открытия в 
2019 году на их базе информационно-библиотечных центров, отвечающих 
современным требованиям 

Государственная программа 
Челябинской области 

«Развитие образования  
в Челябинской области»  

на 2018 – 2025 годы 
• 2000,00 

тыс. 
рублей 

• 1000,00 
тыс. 

рублей 

• 1000,00 
тыс. 

рублей 

• 1000,00 
тыс. 

рублей 

2019 
год 

2020 
год 

2024-
2025 
годы 

2021 
год 



План («дорожная карта»)  
реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области в 2018-2020 годах 

Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2018 – 2025 годы 

2019 
• 866,00 

2020 
• 366,00 

2021 
• 366,00 

2022 
• 366,00 

2023 
• 366,00 

2024 
• 366,00 

2025 
• 366,00 

год - тысяч рублей 

Открытие на базе 
ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
Регионального 

информационно-
методического 
центра (РИМЦ) 

для обеспечения школьных информационно-библиотечных 
центров (в том числе, библиотек образовательных 
организаций, находящихся в сельской местности и в 
отдалённых районах) электронными изданиями, в том 
числе полнотекстовыми электронными изданиями 
программной художественной литературы электронной 
библиотеки 



План («дорожная карта»)  
реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области в 2018-2020 годах 

ВОЗМОЖНО Открытие 
муниципальных 
информационно-

методических 
центров 

За счет 
средств 
местных 

бюджетов 



План («дорожная карта») 
реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области в 2018-2020 годах 

Поддержка и продвижение международных и всероссийских проектов 
(программ) по вопросам поддержки детского чтения, основам 
информационной культуры, формированию медийно-информационной 
грамотности на уровне Челябинской области 
Проведение региональной конференции «Миссия школьных 
информационно-библиотечных центров в обеспечении современного 
качества образования» 

Проведение региональных научно-методических семинаров по актуальным 
вопросам совершенствования кадрового обеспечения работы школьных 
информационно-библиотечных центров 

Проведение региональных  конкурсов: 

• Лучший педагог-библиотекарь 2019 
• Лучший школьный           

информационно-библиотечный центр 2020 



План («дорожная карта»)  
реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области в 2018-2020 годах 

Создание регионального репозитория мультимедийных (цифровых) 
коллекций для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ и индивидуальных образовательных 
проектов 

Разработка и реализации программ повышения квалификации для 
руководителей общеобразовательных организаций по проблематике 
организации образовательного процесса в формах, отличных от классно-
урочных, на основе использования ресурсов информационно-
образовательной среды, созданной на базе школьных информационно-
библиотечных центров  

Организация проведения регионального конкурса на лучшую социальную 
рекламу о пользе чтения в средствах массовой информации (команды 
образовательных организаций совместно с социальными партнёрами) 



Концепция развития школьных  
информационно-библиотечных центров 

в Челябинской области 

О Ж И Д А Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы : 

• развитие цифрового образования, обеспечение использования широкой 
практики обучения школьников с использованием дистанционных 
образовательных технологий, а также  обеспечение беспрепятственного 
доступа обучающихся к качественной информации вне зависимости от 
территории их проживания (получения образования) 

на уровне региона 

• развитие в муниципальном образовании сети общеобразовательных 
программ с использованием информационно-образовательных ресурсов 
высокого качества (рекомендованных Минпросвещения РФ)  

на уровне муниципалитета 

• расширение образовательного пространства за счёт информационно-
образовательных ресурсов высокого качества, обеспечение качества 
образования при любых формах организации образовательного процесса 
(очная, заочная, очно-заочная формы обучения)  

на уровне образовательной организации 



Концепция развития школьных  
информационно-библиотечных центров 

в Челябинской области 

О Ж И Д А Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы : 

увеличение количества школьных библиотек, соответствующих статусу 
школьных информационно-библиотечных центров 

развитие информационно-образовательной среды, обеспечивающей 
современное качество образования обучающихся в соответствии с ФГОС 
общего образования 

развитие инновационной инфраструктуры 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 



Маркина Евгения Ивановна, 
Консультант отдела начального, основного, среднего 

общего образования Министерства образования и науки 
Челябинской области 

 

Февраль 2019 года 

Концепция  
развития школьных  

информационно-библиотечных центров  
в Челябинской области 
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