
Развитие школьных библиотек1
Концепция1

План мероприятий по реализации концепции

Информационный центр «Библиотека  
им. К. Д. Ушинского» Российской академии образования

Ярославль, 25/04/2017



Актуальность вопроса - 2015 год

Библиотека Ушинского совместно с РШБА, ЦРМК при 
поддержке Минобрнауки России

Всероссийский 
форум школьных 
библиотекарей

Региональные 
форумы  

в Калининграде, 
Пскове, Калуге и 
др. регионах

Посещение 
регионов, общение 

со школьными 
библиотекарями

Вебинары

Сформулированы ключевые 
проблемы существующей системы 

школьных библиотек 
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Госсовет по вопросам совершенствования системы общего образования

Российская школа должна стать 
лучшей в мире

Школьная библиотека играет 
ключевую роль

Новая инфраструктура школьного 
образования

23/12/2015
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Концепция

Концепция развития  
школьных информационно-

библиотечных центров

Важнейшая роль отводится  
Федеральному информационно-

методическому центру

Новые функции школьных  
библиотек

Разработано
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Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров

Научно-методическое 
обеспечение

Совершенствование 
нормативно-правовой 

базы

Развитие кадрового 
обеспечения

Материально-техническое 
обеспечение

Информационно-
ресурсное обеспечение

Программное 
обеспечение

Направления реализации Концепции
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Федеральный оператор проектов по развитию  
школьных библиотек

Федеральный информационно-
методический центр

Информационный центр «Библиотека им. К.Д. Ушинского» РАО
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Федеральный информационно-методический центр

Централизованной 
каталогизации

Единое информационное пространство школьных 
библиотек

Мониторинга 
и сопровождения

Повышения 
квалификации

Отслеживания 
мировых 

достижений

Аккумулирования 
лучших практик 
деятельности 

Организации  
мероприятий  

по обмену опытом

Издания научно-
методической 
литературы

Основная задача ФИМЦ
Создание условий для

Координации
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Школьные библиотеки

Культурно-
просветительская

Информационно-
методическая

Образовательная

ОбеспечивающаяПрофориентационная Досуговая

Новые функции

8



Концепция
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Разработан план мероприятий по 
реализации Концепции на период до 

2020 года

В 2016 году подготовлен ряд 
методических документов

Стартовали проекты в рамках 
мероприятий 2.3 и 2.4 ФЦПРО 

Реализация концепции

НАББ - отдельное направление по 
школьным библиотекам



Концепция
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Включение соответствующих задач в мероприятия целевых 
федеральных, региональных программ и программ отдельных 

образовательных организаций

Финансирование за счет федерального, региональных и 
муниципальных бюджетов и внебюджетных источников

Механизмы реализации концепции



План мероприятий по реализации Концепции
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Общесистемные мероприятия

Совершенствование нормативно-правового и научно-методического 
обеспечения школьных информационно-библиотечных центров

Направления реализации концепции

Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-
библиотечных центров



Концепция
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Направления реализации концепции

Совершенствование материально-технического и информационно-
ресурсного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров

Развитие программного обеспечения школьных информационно-
библиотечных центров

Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров

Мониторинг и контроль реализация Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров



План мероприятий по реализации Концепции

Создание Федерального информационно-методического 
центра (на базе ИЦ «Библиотека имени К.Д. Ушинского» 

РАО)

Создание национальной сети школьных 
информационно-библиотечных центров

Общесистемные мероприятия
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План мероприятий по реализации Концепции

Актуализация ФГОС общего образования в части установления 
требований к условиям реализации основных общеобразовательных 
программ (в т.ч. кадровым, финансовым, мат-тех условиям) в части 

школьных инф-библ центров

Создание системы централизованной удаленной методической 
поддержки создания школьных информационно-библиотечных 

центров (консультации, семинары и т.д.)

Совершенствование нормативно-правового и 
научно-методического обеспечения школьных 

инф-библиотечных центров
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План мероприятий по реализации Концепции

Разработка примерного положения о школьном информационно-
библиотечном центре

Разработка примерной инструкции о пополнении и учете информационных 
фондов школьного информационно-библиотечного центра

Совершенствование нормативно-правового и 
научно-методического обеспечения школьных 

инф-библиотечных центров
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Разработка примерной должностной инструкции педагога-
библиотекаря

Разработка примерного положения о региональном информационно-методическом и 
ресурсном центре поддержки школьных информационно-библиотечных центров



План мероприятий по реализации Концепции

Разработка примерных регламентов для регионального 
информационно-методического и ресурсного центра поддержки 

школьных информационно-библиотечных центров

Разработка и апробация не менее трех моделей функционирования школьных 
информационно-библиотечных центров

Совершенствование нормативно-правового и 
научно-методического обеспечения школьных 

инф-библиотечных центров

16

Разработка регламента взаимодействия региональных информационно-
методических и ресурсных центров и федерального информационно-

методического центра в условиях единой сети национального масштаба



План мероприятий по реализации Концепции

Разработка профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь»

Совершенствование кадрового обеспечения 
школьных информационно-библиотечных центров
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Разработка и ежегодная актуализация программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации для сотрудников школьных 
информационно-библиотечных центров, руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций



План мероприятий по реализации Концепции

Организация сетевой библиотечной школы по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации педагогов-

библиотекарей общеобразовательных организаций с участием 
лучших российских и международных преподавателей и 

образовательных организаций

Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог-
библиотекарь»

Совершенствование кадрового обеспечения 
школьных информационно-библиотечных центров
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Разработка методических рекомендаций по аттестации педагогов-
библиотекарей общеобразовательных организаций



План мероприятий по реализации Концепции

Поддержка на конкурсной основе не менее 16-20 региональных программ 
создания и развития школьных информационно-библиотечных центров

Совершенствование материально-технического и 
информационно-ресурсного обеспечения 

школьных информационно-библиотечных центров
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Обеспечение централизованной каталогизации фондов печатных и 
электронных изданий, электронных информационных и образовательных 

ресурсов для школьных информационно-библиотечных центров



План мероприятий по реализации Концепции

Организация взаимодействия школьных информационно-библиотечных 
центров с библиотеками системы Министерства культуры Российской 

Федерации, в т.ч. по вопросам обмена информационно-образовательным 
контентом и материально-техническими ресурсами

Совершенствование материально-технического и 
информационно-ресурсного обеспечения 

школьных информационно-библиотечных центров
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Создание целевых разноформатных фондов (печатные, мультимедийные, 
цифровые), ориентируемых на реализацию основных и дополнительных 

образовательных программ и индивидуальных образовательных проектов с 
использованием ресурсов школьных информационно-библиотечных центров



План мероприятий по реализации Концепции

Развитие программного обеспечения школьных 
информационно-библиотечных центров
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Разработка единой технологической платформы для обучения педагогических 
работников школьных информационно-библиотечных центров, 

предназначенной для:  
• поддержки распределенной совместной работы и проектно-
исследовательской деятельности;  

• организации профессиональной социальной сети;  
• аттестации педагогов-библиотекарей;  
• организации доступа к научно-методическим наработкам;  
• поиска по банку педагогических инноваций; публикаций методических 
наработок; предоставления доступа к электронным версиям научно-
методических печатных изданий и т.д.



План мероприятий по реализации Концепции

Развитие программного обеспечения школьных 
информационно-библиотечных центров
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Создание облачного программного обеспечения, включающего 
централизованный электронный каталог и автоматизированную библиотечно-
информационную систему, с возможностью планирования, комплектования, 

резервирования ресурсов и отслеживания их возврата

Разработка системы ресурсного обеспечения, поддерживающей 
резервирование ресурсов, поиск по внешним системам электронной 
дистрибуции, печать по требованию, мониторинг востребованности 

информационных ресурсов, интеграцию с внешними фондами 
информационных ресурсов ограниченного доступа



План мероприятий по реализации Концепции

Развитие программного обеспечения школьных 
информационно-библиотечных центров
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Создание инфраструктуры электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, ориентированную на 

реализацию метапредметной деятельности, поддержку распределенной 
совместной работы, подготовку облачных электронных изданий, проектно-

исследовательскую деятельность с использованием авторского 
информационно-образовательного контента



План мероприятий по реализации Концепции

Популяризация деятельности школьных 
информационно-библиотечных центров

24

Проведение ежегодного Всероссийского форума школьных библиотекарей 
«Михайловское»

Ежегодное проведение круглого стола по проблемам школьных библиотек в 
рамках Международного профессионального форума «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» (Крым)

Ежегодное участие в мероприятиях Международной ассоциации школьных 
библиотек (International Association of School Librarianship)

Обеспечение непрерывного освещения хода реализации Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров в СМИ



План мероприятий по реализации Концепции

Популяризация деятельности школьных 
информационно-библиотечных центров

25

Развитие социальной рекламы о пользе чтения в средствах массовой 
информации

Организация выездных встреч писателей и поэтов в школьных 
информационно-библиотечных центрах и библиотеках 

Реализация сетевого творческого проекта школьных библиотекарей 
«Молодая Россия читает»



План мероприятий по реализации Концепции

Мониторинг и контроль реализация Концепции 
развития школьных информационно-

библиотечных центров
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Организация мониторинга реализации Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров

Ежегодное проведение анализа состояния школьных информационно-
библиотечных центров и региональных информационно-методических и 
ресурсных центров по результатам с подготовкой отчетного доклада



Информационный центр «Библиотека  
им. К. Д. Ушинского» Российской академии образования

Спасибо  
за внимание
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