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Реализация Концепции развития 
ШИБЦ в Челябинской области

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

• Задачи: 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



Функции информационно-библиотечного 
центра
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Концепции функционирования школьных 
информационно-библиотечных центров в 

Челябинской области

•Методика реализации концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров в Челябинской области

ШИБЦ

Материально-
технические 

условия

Кадровые 
условия

Организацион
ные условия

https://ipk74.ru/upload/iblock/995/995d2b84d8a765e9d137025182967d28.pdf


•устанавливает требования 
к результатам освоения 
программ НОО:

•личностным, включающим 
готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию 
к познанию и обучению; 
активное участие в 
социально-значимой 
деятельности;

•метапредметным, 
включающим 
универсальные 
познавательные учебные 
действия, в т.ч. 
функциональное чтение и 
работу с информацией

ФГОС НОО

•устанавливает требования к 
результатам освоения 
программ ООО:

•личностным, включающим 
готовность обучающихся к 
саморазвитию и личностному 
самоопределению; мотивацию 
к познанию и обучению; 
ценность самостоятельности и 
инициативы; активное участие 
в социально-значимой 
деятельности;

•метапредметным, 
включающим, в т.ч. 
функциональное чтение и 
овладение навыками работы с 
информации

ФГОС ООО

•определение 
инвариантных модулей 
программы: «Курсы 
внеурочной 
деятельности», 
«Профориентация», 
«Работа с родителями»

•ориентир на личностное 
развитие школьников

•актуализированы 
целевые приоритеты 
воспитания в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями 

Программа 
воспитания



Личностное развитие школьников

• ФГОС:
ценностные установки и социально-
значимые качества личности;
готовность к саморазвитию;
активное участие в социально-значимой
деятельность;

• Программа воспитания:
личностное развитие, самоопределение и
социализация обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных
ценностей

• Роль библиотеки:
сопровождение, коучинг, помощь в
раскрытии потенциала обучающихся;
достижении жизненных целей;
поддержка, сопровождение, подбор
опережающего контента;
создание условий для «расширения»
учебного пространства);
соединение персональных и
коллективных образовательных
траекторий;
организация информационно-
библиотечного сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
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• Клубы семейного 
чтения

• Комната 
«Читающей  
мамы»

• Волонтерство

• ШИБЦ

• Классное 
руководство

• Коллекция 
электронных 
ресурсов по 
профориентации

• Библиоковоркинг

• Основы 
информационной 
культуры

• Развитие 
читательской 
грамотности

Курсы 
внеурочной 

деятельности

Профориента
ция

Работа с 
родителями

Вариативные 
модули

Программа воспитания

«Разговоры 
о важном»



«Формирование образовательной среды,
развивающей навыки функционального чтения на
основе кейс-технологий с использованием
ресурсов школьного информационно-
библиотечного центра» МБОУ «Гимназия №48 г.
Челябинска»

Вебинар по оценке читательской грамотности

КПК 
«Социокультурное 
проектирование в 

деятельности 
педагога-

библиотекаря»

12 программы по 

информационной культуре

25 программы по 

читательской 

грамотности

12 программы по 

краеведению

47 программ иной 

направленности

Тематика программ ДО

информационная культура читательская грамотность краеведение другие

https://www.youtube.com/watch?v=h26nTc7fYnI&ab_channel=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F48%D0%B3.%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0


Открытый фестиваль «Сферы 
профессионального роста»

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №3» г. Коркино

МКОУ «Основная общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ» г. Коркино

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Златоуст

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Златоуст

МАОУ «Образовательный центр №5 города Челябинска»

МБОУ «Гимназия №48 города Челябинска»

МОУ «Богдановская школа» Кизильский МР

МОУ «Тимирязевская СОШ» Чебаркульский МР

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Копейск

• https://ipk74.ru/kafio/rimts/repos/aud-vid-mat/text-new/itogi-festivalya-sfery-professionalnogo-rosta-2021-god/

https://ipk74.ru/kafio/rimts/repos/aud-vid-mat/text-new/itogi-festivalya-sfery-professionalnogo-rosta-2021-god/


Метапредметные результаты обучения

• ФГОС:

формирование информационных компетенций;

выбор технологий, создание опережающего
контента;

формирование навыков функциональной
грамотности;

Формирование мягких навыков 4К;

внеурочная деятельность, программы
дополнительного образования детей, отдельные
библиотечные мероприятия.

• Программа воспитания:

инвариантный модуль «Курсы внеурочной
деятельности»

• Роль библиотеки:

обучение, консультирование, подбор
опережающего контента;

организация работы по привлечению к
чтению;

создание условий для «расширения»
учебного пространства, организации
электронной информационно-
образовательной среды.
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Интеграция ШИБЦ и «Точек роста»

«Точка роста» - библиотеке

• Обеспечение широкого доступа 
читателей к электронным 
информационным ресурсам

• Укрепление материально-технической 
базы

• Увеличение «библиотечного» 
пространства школы

• Создание удобного зонирования ШИБЦ

• Вовлечение читателей в проектную 
деятельность

• Реализация библиотекой 
профориентационной функции

• Интеграция цифрового и 
гуманитарного знания

• Создание электронных 
информационных продуктов

• Повышение качества организации 
информационно-библиотечной 
деятельности

Библиотека – «Точке роста»

• Увеличение пространства «Точек роста»

• Интеграция цифрового и гуманитарного 
знания

• Интеллект-центр, оказывающий 
информационную и методическую 
поддержку для реализации программ 
дополнительного образования

• Совместная реализация программ 
дополнительного образования

• Подготовка и проведение совместных 
социокультурных мероприятий, акций, 
образовательных событий

• Реализация совместных конкурсных 
проектов

• Аккумулирование методических 
разработок педагогов для дальнейшей 
их трансляции



Эффекты интеграции

•Общественное пространство для развития 
общекультурных компетенций, цифровой 
грамотности, проектной деятельности, 
социализации всех участников 
образовательных отношений

• Решение кадрового обеспечения деятельности 
ШИБЦ и «Точек роста»

•Площадка для профессионального развития 
педагогов

•Образовательные программы различной 
направленности, в т.ч. в каникулярный период

• Электронные (цифровые) продукты 
методической и образовательной 
направленности



Контакты

электронная почта –
kacheva-ev@ipk74.ru
rimc2019@yandex.ru
страница центра –

https://ipk74.ru/kafio/rimts/
сообщество в ВК –

https://vk.com/club211704428
сообщество в ВК –

https://vk.com/public203651683

Качева Елена Валерьевна, заведующий 
региональным информационно-методическим центром 
ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук

mailto:kacheva-ev@ipk74.ru
mailto:rimc2019@yandex.ru
https://ipk74.ru/kafio/rimts/
https://vk.com/club211704428
https://vk.com/public203651683


ШИБЦ как ресурс развития и 
функционирования дополнительного 
образования детей в субсидиарных 

сущностях «Точка роста» региональной 
образовательной системы национального 

проекта «Образование

Областной семинар «Образовательные практики дополнительного образования 
детей: «Точки роста» - муниципальный ресурсный центр дополнительного 

образования детей»

Челябинск, 22.09.2022г.

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»

Качева Е.В., заведующий региональным информационно-методическим центром 
ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук


