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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства образования  

Кировской области 

от ___» ______ 2018 г. № ____ 

 

План («дорожная карта») реализации  

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Кировской области (ШИБЦ)  

на 2018-2022 годы 

 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения 

Исполнители  Вид документа Ожидаемые результаты 

1. Общесистемные (организационные) мероприятия 

1 Приказ Министерства 

образования Кировской области 

«Об утверждении Концепции 

развития ШИБЦ Кировской 

области» 

2018 Министерство 

образования 

Кировской области 

(МОКО) 

Приказ МОКО Утверждена Концепция 

развития ШИБЦ Кировской 

области 

2 Закрепление полномочий 

регионального информационно-

библиотечного центра (РИБЦ) 

на базе библиотеки КОГОАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Кировской 

области» 

2018 МОКО – отдел 

общего и 

дополнительного 

образования 

КОГОАУ ДПО 
«Институт развития 

образования 

Кировской области» 

(ИРО Кировской 

области) 

Приказ МОКО 

Положение о 

региональном 

информационно-

библиотечном 

центре 

Создание центра 

координации деятельности 

сети ШИБЦ  

3 Проведение совещаний (в 

режиме онлайн)  по вопросам 

развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров 

Не реже 2 раз в 

год, согласно 

планам 

Министерства 

образования 

Кировской 

Начальники отделов 

образовательных 

округов  

 

Руководители 

муниципальных 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Обеспечение единой 

политики по вопросу 

развития ШИБЦ 
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области 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области» 

органов управления 

образования 

Руководители ОО 

 

4 Внесение в план коллегий 

Министерства образования 

Кировской области вопроса о 

реализации Концепции развития 

школьных информационно-

библиотечных центров  

2019 МОКО – отдел 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Презентация лучших 

практик ШИБЦ 

2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ШИБЦ 

5 Разработка регламентов: 

- взаимодействие организаций-

участников сети школьных 

библиотек и ШИБЦ ОО 

Кировской области;  

- деятельности регионального 

информационно-библиотечного 

центра (РИБЦ) 

2018 ИРО Кировской 

области 
Руководители 

организаций-участников 

Регламенты, 

утвержденные 

локальным актом 

МОКО 

Разработаны документы, 

позволяющие организовать 

взаимодействие в рамках 

единой региональной сети  

6 Разработка нормативно-

правовых документов, 

регулирующих деятельность 

ШИБЦ, на основе разработанных 

типовых нормативно-правовых 

документов: 

- Положение о ШИБЦ; 

- требования к оснащению 

пространственно-обособленных 

зон и к материально-

техническому оснащению 

ШИБЦ; 

- должностные инструкции 

 III  квартал 

2018 г. 

МОКО 

РИБЦ 

 органы местного 

самоуправления, 

общеобразовательные 

организации 

Кировской области и г. 

Кирова 

Приказы, 

постановления, 

дорожные карты 

Единые требования к 

организации деятельности 

ШИБЦ 
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сотрудников ШИБЦ 

7 Разработка методических 

рекомендаций по поддержке 

деятельности и модернизации 

ШИБЦ 

2018 год ИРО Кировской 

области 

РИБЦ 

Методические 

рекомендации 

Единые требования к 

организации деятельности 

ШИБЦ 

3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ШИБЦ 

8 Сопровождение региональной 

сети ШИБЦ Кировской области 

методической, в т. ч. удаленной 

поддержки ШИБЦ (семинары, 

конференции, вебинары, 

онлайн-консультации, 

видеоконференции и т. д.) 

2018-2021 

годы 

МОКО - Отдел общего 

и дополнительного 

образования 

ИРО Кировской 

области 

РИБЦ 

Информационные и 

методические 

материалы 

Осуществляется 

организационная и 

методическая поддержка 

деятельности ШИБЦ 

9 Проведение установочного 

семинара-совещания 

«Деятельность РИБ, ШИБЦ: 

стратегические и тактические 

установки» 

Август 2018 МОКО  

ИРО Кировской 

области 

РИБЦ 
Начальники отделов 

образовательных округов  

Руководители ОО 

Информационное 

письмо в 

муниципалитеты, 

руководителям ГОО 

Проведено совещание 

10 Поддержка на конкурсной 

основе программ создания и 

развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров  

С 2019 года МОКО -  

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

ИРО Кировской 

области 

Соглашения  Ежегодная поддержка 

(конкурсные отборы на 

получение субсидии из  

федерального бюджета на 

реализацию программ 

развития образования по 

мероприятию 2.4. ФЦПРО) 

11 Проведение ежегодного 

регионального конкурса 

«Лучший информационно-

библиотечный центр» 

Ежегодно с 

2019 г. 

МОКО  

ИРО Кировской 

области 

Информационные 

письма в ОО 

Выявление лучшего опыта 

деятельности ШИБЦ 

12 Разработка и апробация 

моделей функционирования 

ШИБЦ г. Кирова и Кировской 

области (совместно с 

2020-2021 МОКО  

ИРО Кировской 

области 

Опорные ШИБЦ г. 

Модели 

функционирования 

ШИБЦ; 

Информационное 

Апробированы модели 

ШИБЦ для различных 

условий функционирования 
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библиотеками Минкультуры 

РФ): 

- ШИБЦ – ресурсный центр 

- модель распределенного 

ШИБЦ 

- ШИБЦ открытого доступа 

- модель межведомственного 

взаимодействия 

Кирова и Кировской 

области 

 

письмо в 

муниципалитеты 

13 Реализация в ОО учебного 

курса «Основы 

информационной культуры» на 

базе ШИБЦ 

2019-2020 РИБЦ 

Опорные ШИБЦ г. 

Кирова и Кировской 

области 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Реализован учебный курс 

4. Кадровое обеспечение ШИБЦ 

14 Разработка программы 

переподготовки для 

сотрудников ШИБЦ, 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций (в объеме 250 ч.) 

2018-2021 

годы 

ИРО Кировской 

области -  

кафедра управление в 

образовании 

РИБЦ 

Программы 

повышения 

квалификации; 

информационное 

письмо в 

муниципалитеты 

Повышение квалификации 

специалистов ШИБЦ 

15 Проведение курсов повышения 

квалификации «Содержание и 

организационно-методические 

аспекты деятельности 

школьных-информационно-

библиотечных центров в 

условиях реализации ФГОС» (в 

объеме 36 ч.) 

2019 г. 

2020 г. 

ИРО Кировской 

области - кафедра 

управление в 

образовании 

РИБЦ 

Программы 

повышения 

квалификации; 

информационное 

письмо в 

муниципалитеты 

Повышение квалификации 

специалистов ШИБЦ 

16 Разработка дистанционных 

курсов для педагогов-

библиотекарей, руководителей 

ОО, педагогов и методистов  

2019 г. 

2020 г. 

ИРО Кировской 

области - кафедра 

предметных областей 

РИБЦ 

Программы 

повышения 

квалификации; 

информационное 

письмо в 

муниципалитеты 

Повышение квалификации 

специалистов ШИБЦ 

17 Проведение онлайн-семинаров 

и мастер-классов с участием 

Ежегодно  ИРО Кировской 

области 

информационное 

письмо в 

Повышение квалификации 

специалистов ШИБЦ 
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педагогов-библиотекарей 

ШИБЦ Кировской области 

РИБЦ муниципалитеты 

18 Выдвижение педагогов-

библиотекарей, активно 

работающих по привлечению 

детей к чтению и воспитанию 

любви к книге, внедряющих 

инновационные формы дея-

тельности, на соискание премии 

имени А. А. Лиханова 

Ежегодно ИРО Кировской 

области 

РИБЦ 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Вручены премии лучшим 

библиотекарям ОО 

5. Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение ШИБЦ 

19 Выделение пространственно-

обособленных зон в ШИБЦ и их 

оснащение, приобретение 

оборудования в ШИБЦ 

(согласно требованиям к 

материально-техническому 

оснащению ШИБЦ) 

2018-2019 Руководители ОО Проекты зонирования 

ШИБЦ 

Обеспечена модель 

взаимосвязи пространственно-

обособленных зон и основных 

функций ШИБЦ  
 

20 Пополнение фондов ШИБЦ 

печатными и электронными 

изданиями для реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных проектов на 

базе ШИБЦ 

2018-2020 Руководители ОО Целевые 

разноформатные 

фонды 

Обеспечен доступ к 

печатным и электронным 

изданиям 

21 Организация доступа ШИБЦ к 

электронным ресурсам: 

электронные учебники, 

полнотекстовые издания 

2018 -2019 г. ИРО Кировской 

области 

РИБЦ  

Руководители ОО 

Договор (с  НЭБ, 

компанией 

«Литрес») на 

предоставление 

доступа читателям к 

электронным 

книгам  

Обеспечен доступ к 

электронным библиотекам  

6. Развитие программного обеспечения ШИБЦ 

22 Внедрение единой 2019-2021 МОКО Программный Созданы условия для 
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автоматизированной 

информационной библиотечной 

системы (АИБС), 
интегрированной с единым 

электронным каталогом, 

работающим по принципу 

«облачных» технологий 

ИРО Кировской 

области  

РИБЦ 

ОО 

продукт автоматизации деятельности 

ШИБЦ 

23 Обеспечение доступ к 

современным программным 

средствам работы с 

информацией, в том числе 

основанным на облачных 

технологиях 

2018-2020 г.г.  Программный 

продукт 

Расширение спектра 

программ и охвата 

обучающихся технологиями 

электронного обучения 

24 Создание Интернет-ресурса, 

объединяющего педагогических 

работников школьных 

библиотек Кировской области 

2018 ИРО Кировской 

области  

РИБЦ  

ШИБЦ 

Интернет-ресурс Создано се5тевое 

сообщество школьных 

библиотекарей  

25 Включение в систему смарт-

обучения, предоставляющей 

поддержку распределенной 

совместной работы, подготовки 

облачных электронных изданий, 

проектно-исследовательской 

деятельности 

2019-2020 ИРО Кировской 

области  

РИБЦ  

ШИБЦ 

Онлайн-сервис Работа в современных 

сервисах, реализующих 

принципы смарт-обучения 

26 Создание сайтов и блогов 

школьных информационно-

библиотечных центров 

2018-2019 ШИБЦ Интернет-ресурс Повышение  качества 

выполнения функций 

ШИБЦ, связанных с 

реализацией ФГОС 

7. Популяризация деятельности ШИБЦ 

27 Обеспечение освещения хода 

реализации Концепции развития 

ШИБЦ в средствах массовой 

информации, на официальных 

сайтах МОКО, ИРО Кировской 

области 

2018-2021 

годы 

МОКО 

ИРО Кировской 

области  

РИБЦ 

Публикации в СМИ Создана дорожная карта 

освещения реализации 

Концепции 
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28 Организация и проведение 

конкурса на лучшую 

социальную рекламу о пользе 

чтения в средствах массовой 

информации 

2019-2020 

годы 

ИРО Кировской 

области  

РИБЦ 

Положение о 

конкурсе, 

информационно-

аналитические 

материалы 

Проведен конкурс 

29 Участие во всероссийском 

творческом проекте Читающая 

мама – читающая страна» 

2018-2021 

годы 

РИБЦ 

ШИБЦ   

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Созданы условия по 

популяризации чтения 

среди детей и родителей 

30 Проведение мероприятий по 

популяризации и развитию 

культуры чтения, 

формированию медийно-

информационной грамотности, 

информационной культуры 

личности, основам 

информационной безопасности 

В течение 

всего периода 

ИРО Кировской 

области  

РИБЦ 

ШИБЦ  

Муниципалитеты – 

управление 

образования 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Проведены мероприятия 

8. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития ШИБЦ 

31 Ежегодный мониторинг 

реализации Концепции развития 

школьных информационно-

библиотечных центров: 

- проведение анализа 

деятельности ШИБЦ и РИБЦ с 

разработкой предложений по ее 

совершенствованию 

2018-2021 МОКО 

ЦОКО 

Аналитические 

материалы 

Обеспечена реализация 

Концепции развития ШИБЦ 

 


