СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР:
ОТ КОНЦЕПЦИИ
ДО РЕАЛИЗАЦИИ
Ольга Игоревна Семенова,
старший методист отдела
информационных технологий
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»,
магистр педагогического образования

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ

Приказ Минобрнауки России
№715 от 15.06.2016
“Об утверждении
Концепции развития
школьных информационнобиблиотечных центров”

14 ноября 2018 г.

Цель модернизации, развития
и поддержки школьных
информационно-библиотечных
центров:
создание условий
для формирования современной
школьной библиотеки
как ключевого инструмента новой
инфраструктуры
образовательной организации,
обеспечивающей современные
условия обучения
и воспитания

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Результаты
деятельности
Регионального
координатора
/2016-2018 годы/
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»
СУБЪЕКТ
реализации ФЦПРО
на 2016-2020 гг.
(мероприятие 2.4)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КООРДИНАТОР
развития школьных
ИБЦ в Самарской
области
14 ноября 2018 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНЫХ ИБЦ:
 организован региональный семинар «Формы и методы деятельности
школьных Информационно-библиотечных центров в условиях реализации
ФГОС» (26 апреля 2016 года);
 проведены более 25 тематических семинаров для специалистов ИБЦ
образовательных организаций по вопросам организации деятельности
школьных ИБЦ
и развития информационной культуры субъектов обучения;
 разработаны и реализованы 2 программы ПК для педагогов-библиотекарей
Самарской области ;
 разработана программа ПК тьюторов, курирующих развитие школьных ИБЦ
в форме курсовой подготовки объемом 72 учебных часа по теме:
«Информационно-библиотечный центр в информационно-образовательном
пространстве школы»
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 разработаны проекты Концепции и плана мероприятий («дорожной карты»)
развития современных информационно-библиотечных центров Самарской
области до 2024 года, пакет нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность ИБЦ школ;
 сопровождается деятельность систем электронных школьных ИБЦ с
возможностью реализации электронных книговыдач (проекты «ЛитРес: Школа»
и «Информационно-библиотечный центр Самарской области»)
 организовано подключения всех школьных библиотек Самарской области к
Национальной электронной библиотеке России

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Результаты
деятельности
Регионального
координатора
/2016-2018 годы/
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»
СУБЪЕКТ
реализации ФЦПРО
на 2016-2020 гг.
(мероприятие 2.4)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КООРДИНАТОР
развития школьных
ИБЦ в Самарской
области
14 ноября 2018 г.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА
РАБОТНИКОВ ШКОЛЬНЫХ ИБЦ:
 более 300 специалистов повысили квалификацию в формате
образовательных мероприятий ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
в тематических направлениях создания современного
информационно-образовательного пространства школы с активным
использованием ресурсов школьных ИБЦ в обучении
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И МОНИТОРИНГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 реализуются мониторинговые исследования школьных ИБЦ;
 реализуется организационно-методическое управление сетью
современных школьных ИБЦ Самарской области;
 осуществляется организационно-методическое и техническое
управление сетевой инновационной площадкой «Создание модели
информационно-библиотечного центра»

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Проект
Концепции
развития современных
школьных информационнобиблиотечных центров
Самарской области
до 2024 года

ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЦЕНТР

Цель модернизации, развития
и поддержки школьных информационно-библиотечных
центров:
системное повышение качества непрерывного цифрового
и медиаобразования в условиях региональной сети
общеобразовательных организаций через новые формы
организации и ресурсного обеспечения обучения
в интерактивной цифровой образовательной среде
на основе современных образовательных, цифровых,
информационных, коммуникационных, Интернет
и медиатехнологий
14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ

Проектируемые
основные задачи
реализации
Концепции

14 ноября 2018 г.

В содержании организационнометодического направления:
 создать и обеспечить достаточные
условия для повышения качества системы
цифрового и медиаобразования
за счет интеграции ИБЦ в образовательную
деятельность;

 реализовать накопление и интеграцию
в образовательную деятельность лучших
практик развития у обучающихся
компетенций цифровой, медиаинформационной и читательской
грамотностей для обеспечения устойчивой
уровневой динамики их развития

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
В содержании информационнометодического направления:
 сформировать нормативно-правовую
базу модернизации ИБЦ
общеобразовательных организаций;
Проектируемые
основные задачи
реализации
Концепции

 реализовать современную цифровую
образовательную среду
общеобразовательных организаций (в том
числе с интеграцией систем электронных
школьных ИБЦ с возможностью
реализации электронных книговыдач);
 сформировать региональную
коллекцию мультимедийных цифровых
образовательных ресурсов

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ

Проектируемые
основные задачи
реализации
Концепции

14 ноября 2018 г.

В содержании опытноэкспериментального направления:
 разработать реплицируемую
адаптивную инновационную модель
современного ИБЦ с возможностью
унификации в соответствии с различными
категориями образовательных
организаций;
 разработать подходы
к структурированию и реализации
деятельности многофункциональной
иерархической сети ИБЦ образовательных
организаций

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ

Проектируемые
основные задачи
реализации
Концепции

14 ноября 2018 г.

В содержании развития кадровых
ресурсов:
 обеспечить условия для повышения
квалификации и переподготовки
педагогов, педагогов-библиотекарей
и специалистов ИБЦ в тематических
направлениях создания современного
информационно-образовательного
пространства общеобразовательных
организаций с активным использованием
ресурсов ИБЦ в обучении

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Проектируемые
основные функции
школьного информационнобиблиотечного центра

ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЦЕНТР

Информационно-методическая функция:
 Аккумулирование актуальных образовательных, научнометодических, информационных ресурсов и обеспечение
ими субъектов обучения;

 Квалифицированное содействие в формировании поисковых
и справочно-библиографических запросов;
 Содействие на уровне образовательной организации
повышению эффективности достижения результатов обучения
с предоставлением субъектам обучения необходимой для этого
инфраструктуры, информационно-методической
и организационной поддержки
14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Проектируемые
основные функции
школьного информационнобиблиотечного центра
Образовательная функция:

ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЦЕНТР

 Обеспечение интеграции отдельных предметных дисциплин и поддержки
метапредметного образовательного процесса;
 Поддержка организации учебно-исследовательской и проектной деятельности и
предоставление учебным проектным группам необходимой инфраструктуры для
коллективной работы;
 Содействие формированию предметных и метапредметных универсальных учебных
действий за счет применения в обучении инструментов современных образовательных
цифровых, информационных, коммуникационных, медиа и Интернет-технологий –
образовательных онлайн-сервисов, виртуальной образовательной среды, электронного
образовательного контента и других видов цифровых средств обучения, элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
 Обеспечение индивидуальных образовательных потребностей пользователей в рамках
самостоятельных занятий и самообразования за счет организованного и
структурированного доступа как к ресурсам ИБЦ, так и ресурсам цифровой
образовательной среды.
 Обеспечение развития компетенций цифровой и медиа-информационой
грамотностей субъектов обучения, в том числе в форматах внеурочной,
исследовательской, проектной и иных видов образовательной деятельности.

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Проектируемые
основные функции
школьного информационнобиблиотечного центра

ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЦЕНТР

Культурно-просветительская функция:
 Содействие формированию у субъектов обучения целостного
мировоззрения, расширению кругозора, ответственного отношения
к учению, самообразованию и развитию, воспитанию гражданской
идентичности и передачи всего комплекса ценностей, заложенных
ФГОС;
 Содействие в рамках внеурочной деятельности повышению уровня
общей культуры, образования пользователя, его интеллектуального
и духовного развития, социализации за счет проведения мероприятий
соответствующей направленности – выставок, тематических чтений,
работы тематических кружков и пр.

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Проектируемые
основные функции
школьного информационнобиблиотечного центра

ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЦЕНТР

Функция сопровождения профессиональной ориентации:
 Обеспечение профориентационной поддержки обучающихся,
в том числе, в игровой форме. Инструментами такой поддержки
могут стать тематические мероприятия (дни профессий,
профориентационные игры) и образовательно-игровая среда с
функциями карьерного симулятора, реализованная в виде
информационного сервиса и пр.;
 Содействие в построении индивидуальных образовательных
траекторий, персонализированного развития навыков
самопроектирования и способности к непрерывному образованию
на протяжении всей жизни

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Проектируемые
основные функции
школьного информационнобиблиотечного центра

ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЦЕНТР

Обеспечивающая функция:

 Актуализация фондов информационных, образовательных, научно-методических

и иных ресурсов в традиционной и цифровой форме.
 Обеспечение поддержки образовательного процесса электронными
и цифровыми образовательными ресурсами, программными средствами,
доступом к сети Интернет.
 Предоставление доступа к новым видам ресурсов (традиционным,
электронным, цифровым) субъектам обучения, в том числе в системах
электронных книговыдач.
 Выявление и удовлетворение новых типов потребностей в ресурсном
обеспечении образовательной организации.
 Активная интеграция ресурсов, помещений и оборудования ИБЦ
в образовательную деятельность.
 Увеличение общего количества ресурсов, доступных пользователям конкретного
ИБЦ за счет кооперации с другими ИБЦ в условиях многоуровневой иерархической
организации сети.
 Привлечение дополнительных ресурсов за счет развития частногосударственного партнерства, сотрудничества с фондами развития, привлечения
средств благотворительных организаций и частных лиц.

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Проектируемые
основные функции
школьного информационнобиблиотечного центра

ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЦЕНТР

Досуговая функция:
 Обеспечение пользователей комфортными условиями для досуговой
деятельности, отдыха, свободного выхода в Интернет через Wi-Fi.
 Организация и проведение развлекательных мероприятий
с интеллектуальным наполнением, направленных на продвижение книг и
привлечение к чтению, таких как экспозиции, выставки, тематические чтения.
 Поддержка деятельности различных клубов и объединений,
способствующих развитию – дискуссионные клубы, поэтические кружки,
редакции школьных сайтов и электронных стенгазет, и тому подобные.
 Организация и сопровождение различных форм досуга.

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Информационные
ресурсы
/обеспечивающие
деятельность,
составляющие
информационное
поле деятельности/

Материальнотехнические
ресурсы
/техническая база,
доступ
в Интернет, ЭБС
и пр./
14 ноября 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЦЕНТР

Организационные
ресурсы
/организация
пространства,
методы интеграции
в образовательную
деятельность/

Кадровые ресурсы
/административный
персонал,
педагогбиблиотекарь,
субъекты
педагогического
процесса/

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Модель сетевого сопровождения развития школьных
информационно-библиотечных центров Самарской области

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ

«Дорожная карта»
реализации Концепции
развития школьных
информационнобиблиотечных центров
Самарской области
до 2024 года
/проект/
К 2024 году в каждой школе Самарской области:
действует школьный информационно-библиотечный центр
либо как отдельная структурная единица,
либо в формате сетевого взаимодействия с территориальными
школьными информационно-библиотечными центрами
14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
1. Совершенствование нормативноправового и научно-методического
обеспечения ИБЦ;
2. Инновационная деятельность
и методическое сопровождение
деятельности ИБЦ;
Направления
реализации проекта
плана мероприятий
(«дорожной карты»)

3. Развитие кадрового обеспечения ИБЦ;

4. Совершенствование материальнотехнической базы и информационноресурсного обеспечения ИБЦ;
5. Популяризация деятельности ИБЦ;
6. Мониторинг и контроль реализации
региональной Концепции развития ИБЦ

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
№

Основные направления плана
мероприятий («дорожной карты»),
мероприятия, основание реализации
мероприятия

Сроки реализации

Ожидаемый результат

Исполнители

Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения ИБЦ

1.
1.1.

Адаптация типового регламента
деятельности регионального
координатора развития школьных
ИБЦ Самарской области

2018

Регламент, утвержденный
локальным актом МОН СО

МОН СО,
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ»

1.2.

Адаптация типового регламента
организации взаимодействия
участвующих субъектов внутри
региональной
многофункциональной
иерархической сети ИБЦ

2018-2019

Проект адаптированного
регламента

ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ»

Проекты адаптированных
документов

ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ»

1.3.

Адаптация нормативно-правовых и 2018-2019
научно- методических документов,
регулирующих деятельность
школьных
информационнобиблиотечных
центров

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
2
2.1.

Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ИБЦ
Создана региональная сеть.
Создание и сопровождение
2018-2024
ГБУ ДПО
Осуществляется
региональной сети школьных
«Новокуйбышевский РЦ»
организационная и методическая
библиотек и информационноподдержка деятельности
библиотечных центров
школьных
информационнобиблиотечных
образовательных организаций,
центров
централизованной удаленной
методической поддержки школьных
библиотек и информационнобиблиотечных центров
образовательных организаций
(онлайн-консультации)

2.2.

Формирование реестра ОО,
2018-2020 год
участвующих в реализации
мероприятия 2.4. ФЦПРО на 20162020 годы
Формирование реестра
2018-2020 год
территориальных опорных школьных
информационно-методических
центров по организационнометодической поддержке развития
ИБЦ в ТУ
Формирование реестра ОО,
2018-2024 год
подключенных к ресурсам
электронных библиотечных систем
(«ЛитРес», «Ростелеком»)

2.3.

2.4.

14 ноября 2018 г.

Реестр ОО

МОН СО

Реестр ОО

МОН СО, ТУ

Реестр ОО

МОН СО,
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ»

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
3.
3.1.

Развитие кадрового обеспечения ИБЦ
Разработка и ежегодная актуализация программ
2018-2024 Примерные
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов, педагогов-библиотекарей и
специалистов ИБЦ в тематических направлениях
программы
создания современного информационнообразовательного пространства общеобразовательных
организаций с активным использованием ресурсов
профессиональной
ИБЦ в обучении

ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ»

переподготовки и

3.2.

Разработка методических рекомендаций по
2018-2024
направлениям создания современного информационнообразовательного пространства общеобразовательных
организаций с активным использованием ресурсов
ИБЦ в обучении

3.3.

Организация и проведение конкурса профмастерства
для работников школьных ИБЦ региона

14 ноября 2018 г.

Раз в 2
года

повышения квалификации,
информационные письма
Методические
рекомендации

ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ»

Положение о конкурсе,
МОН СО, РУМО,
информационноаналитичес ГБУ ДПО
кие материалы
«Новокуйбышевский РЦ»,
ОО региона

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
4.

Совершенствование материально-технической базы и информационно-ресурсного
обеспечения ИБЦ

4.1. Ежегодный мониторинг
2018-2024
эффективности
использования ресурсов
электронных библиотечных
систем в школьных
информационнобиблиотечных центрах
региона

Пакет документов,
результаты
мониторингового
исследования

ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ», ОО региона

4.2. Формирование
2019-2024 год
региональной коллекции
мультимедийных
цифровых образовательных
ресурсов

Региональная коллекция
мультимедийных
цифровых
образовательных
ресурсов

МОН СО,
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ», ОО региона

14 ноября 2018 г.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Популяризация деятельности ИБЦ

5.
5.1.

Освещение деятельности по
реализации Концепции развития
школьных информационнобиблиотечных центров Самарской
области в СМИ

5.2.

Проведение и участие в
2018-2024
мероприятиях по популяризации и
развитию культуры чтения,
формированию медийноинформационной грамотности,
информационной культуры личности,
основам информационной
безопасности

2018-2024

Материалы в СМИ

Информационные и

аналитические

МОН СО, РУМО,
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ»,
ОО региона

РУМО,
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ»,
ОО региона

материалы

5.3.

Региональная конференция "Вопросы 2018
организации деятельности школьных
ИБЦ Самарской области"

Положение о конференции,
Информационный отчѐт,
Сборник материалов,
Фотоотчѐт

ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ»

5.4.

Участие в мероприятиях разного
уровня с популяризацией опыта
деятельности школьных ИБЦ

Материалы участников,
фотоотчет

ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ»,
ОО региона

14 ноября 2018 г.

2018-2024

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
6.

Мониторинг и контроль реализации региональной Концепции развития ИБЦ

6.1. Ежегодный мониторинг
реализации
региональной Концепции
развития ИБЦ ОО региона

2019-2024

Пакет документов,
результаты
мониторингового
исследования

МОН СО, ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ», ОО региона

6.2. Мониторинг реализации
планов по созданию ИБЦ в
рамках деятельности по
организационнометодическому
сопровождению развития ИБЦ
в ОО г.о.Новокуйбышевск и
м.р.Волжский

Май 2018

Пакет документов,
результаты
мониторингового
исследования

ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»

14 ноября 2018 г.

«Всегда выбирайте самый трудный путь –
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