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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Министерства образования  

Кировской области 

от ___» ______ 2018 г. № ____ 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

развития школьных информационно-библиотечных центров Кировской 

области 

(Проект) 

 

Настоящая Концепция определяет основные направления формирования и 

развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций 

Кировской области на основе модернизации школьных библиотек. В основу 

Концепции положена научно-практическая идея разработки модели сети 

информационно-библиотечных центров, предполагающая их горизонтальную и 

вертикальную интеграцию. 

Концепция задает долгосрочные ориентиры развития школьных ИБЦ 

Кировской области и определяет цели, приоритеты и инструменты для решения 

практических задач, обеспечивающих реализацию требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО).  

Концепция разработана с учётом Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 года № 715. 

 

I. Значение информационно-библиотечных центров 

Современный информационно-библиотечный центр представляет собой 

информационное пространство, в котором обеспечен равноправный и открытый 

доступ к качественным источникам информации на любых носителях, в том числе 

печатным, мультимедийным, цифровым.  

Информационно-библиотечный центр – это пространство для культурной, 

профессиональной и образовательной деятельности всех участников 

образовательных отношений, место коллективного творчества, центр грамотности. 

ИБЦ становится пространством развития не только обучающихся, но и 

педагогических работников, местом обмена актуальными педагогическими 

методиками.  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования ввели понятие информационно-образовательной среды, частью 
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которой и должна стать школьная библиотека, перейдя в статус информационно-

библиотечного центра (далее – ИБЦ). 

Основными факторами развития школьных библиотек как информационно-

библиотечных центров являются: 

- формирование и развитие организационной базы для развития деятельности 

ИБЦ; 

- формирование и развитие ресурсной базы ИБЦ; 

- формирование и развитие информационной культуры участников 

образовательной деятельности (способность и готовность персонала и 

пользователей к эффективному использованию ресурсов и технологий). 

Статус информационно-библиотечного центра подчёркивает возможность 

выполнения требования ФГОС, что означает: 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования 

на определённых учредителем образовательной организации языках обучения, 

дополнительной литературой. Фонд дополнительной литературы должен включать 

отечественную, зарубежную классическую и современную литературу. 

Таким образом, информационно-библиотечный центр образовательной 

организации должен стать организационным и функциональным центром 

образовательного процесса и обеспечить инфраструктурную основу для 

обеспечения условий реализации ФГОС в образовательных организациях.  
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II. Проблемы развития библиотек образовательных организаций Кировской 

области 

В образовательных организациях Кировской области функционируют 433 

школьных библиотеки, общий фонд которых составляет более 7 млн. экземпляров 

книг, включая учебники и учебные пособия. 

Основными проблемами в развитии библиотек образовательных организаций 

Кировской области являются: несогласованность действий участников отношений 

в сфере образования, несовершенство нормативно-правовой базы, слабая 

материально-техническая база,  старение библиотечного фонда, недостаточность 

информационно-ресурсного обеспечения, несоответствие программного 

обеспечения требованиям современной образовательной деятельности. 

В библиотеках образовательных организаций Кировской области и г. Кирова 

работают 456 сотрудников, из них 345 школьных библиотекарей (педагогов-

библиотекарей - 90, библиотекарей - 293, заведующих библиотеками – 19), и 111 

совместителей. В ряде общеобразовательных организаций выполнение 

функционала библиотекаря возложено на учителя. В 14 % образовательных 

организаций нет библиотек, в основном, это малокомплектные школы либо в 

штатном расписании ОО отсутствует ставка библиотекаря. 

Расширение перечня услуг школьной библиотеки приводит к необходимости 

привлечения работников с различными компетенциями, но даже должность 

«педагог-библиотекарь» введена только в 90 образовательных организаций (20,8 

%) Кировской области.  

Большинство библиотек и ИБЦ образовательных организаций (79 %) 

Кировской области не имеют статус педагогического структурного подразделения, 

хотя в соответствии с требованиями ФГОС ОО призваны формировать 

информационную культуру и стать площадками для организации урочной и 

внеурочной проектной деятельности обучающихся.  

В библиотеках наблюдается несоответствие материально-технического 

оснащения возрастающим требованиям современного образовательного процесса, 

что выражается в нехватке площадей, современного библиотечного оборудования, 

компьютерной, мультимедийной и копировальной техники.  

25 % школьных библиотек расположены в помещениях ниже архитектурных 

проектных норм (не меньше 25 м
2
 на школьную библиотеку).  

У 58,3% библиотек нет доступа к информационно-компьютерным 

технологиям. К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сегодняшний день подключено 41,9 % библиотек ОО, но и в них доступ к 

цифровым информационным и образовательным ресурсам ограничен: только 5,3 % 
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образовательных организаций Кировской области имеют электронную (цифровую) 

библиотеку. 

В части программного обеспечения отмечается нехватка современных средств 

автоматизации библиотечно-информационной деятельности (АИБС имеют и 

используют 18,8 % библиотек Кировской области). 

Отмечается быстрое старение печатных фондов, недостаточность доступа к 

цифровым (электронным) библиотекам, обеспечивающим возможность 

использования текстов художественных произведений, информационных 

справочных и поисковых систем, иных информационных ресурсов.  

Отсутствие системного сетевого взаимодействия между библиотеками 

Кировской области в силу разного уровня технической оснащенности библиотек 

препятствует обмену опытом и ресурсами всех участников профессионального 

сообщества. Кроме этого необходима централизованная поддержка процесса 

ведения электронных и печатных каталогов. 

Важной проблемой развития ИБЦ образовательных организаций является 

неготовность сотрудников библиотек к широкому использованию новых 

информационных технологий, современных технических средств в деятельности 

библиотеки как педагогического подразделения общеобразовательной 

организации, сетевого взаимодействия ИБЦ общеобразовательной организации. 

Требуют модернизации системы методического сопровождения и 

дополнительного профессионального образования педагогов-библиотекарей. 

Мониторинг кадрового состава сотрудников школьных библиотек показал, что 

из них 8 % имеют высшее библиотечное образование, 15 % среднее библиотечное, 

40% высшее педагогическое, 29% среднее педагогическое, 8% имеют образование 

не по профилю школьной библиотеки. Данные мониторинга определяют задачи по 

формированию профессиональных компетенций, которые должны быть решены в 

процессе повышения квалификации, потребность в котором имеет место у 255 

сотрудников школьных библиотек (83 % от общего количества, не включая 

совместителей). 

Учитывая требования ФГОС и реальное состояние школьных библиотек, 

необходимо осуществить модернизацию школьных библиотек Кировской области 

преобразуя их в современные информационно-библиотечные центры (ИБЦ).  

 

III. Цель и задачи Концепции 

Цель Концепции – создание условий для формирования современной 

школьной библиотеки как ключевого инструмента новой инфраструктуры 

образовательной организации, обеспечивающей современные условия обучения и 
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воспитания. 

Задачами развития школьных библиотек в Кировской области являются:  

- организационное, нормативно-правовое, кадровое, материально-техническое, 

информационно-ресурсное и программное обеспечение школьных библиотек 

Кировской области; 

- создание системы методического сопровождения школьных библиотек 

Кировской области; 

- расширение функций школьных библиотек для комплексной поддержки 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе, 

активное участие во внеурочной деятельности, реализации программ и проектов в 

сфере воспитания;  

- создание условий для дополнительного профессионального образования 

педагогов-библиотекарей. 

 

IV. Основные направления реализации Концепции 

В рамках организационного обеспечения должны быть приняты меры по 

созданию регионального информационно-библиотечного центра (далее - РИБЦ) на 

базе библиотеки КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области».  

В функции РИБЦ должны быть включены: координация деятельности 

школьных ИБЦ, научно-методическое сопровождение, мониторинг и 

распространение лучших практик деятельности школьных ИБЦ, каталогизация 

ресурсных фондов, разработка методических рекомендаций по развитию 

школьных ИБЦ, участие в формировании образовательных программ 

педагогической направленности, организация взаимодействия с государственными 

и общественными институтами и др. 

Для эффективного развития школьных информационно-библиотечных 

центров (далее - ШИБЦ) в Кировской области необходимо их объединение в сеть с 

поддержкой со стороны РИБЦ, что будет способствовать созданию единого 

информационно-образовательного пространства региона, содействовать школам в 

реализации основной образовательной программы и достижении планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС. 

Учитывая, что серьезным ограничением в деятельности библиотек 

образовательных организаций является конечность ресурсов каждой отдельной 

библиотеки, создание региональной сети школьных ИБЦ позволит: 

- преодолеть ограниченные возможности доступа к ресурсам образовательного 

назначения для отдельно взятой библиотеки;  
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- создать условия для удовлетворения информационно-образовательных 

потребностей всех субъектов образовательного процесса;  

- объединить усилия в разработке и продвижении информационно-

образовательных ресурсов; 

- расширить возможности для профессиональной коммуникации сотрудников 

библиотек в целях обмена успешными практиками организации деятельности. 

В части нормативно-правового обеспечения ШИБЦ требуется создание 

локальных документов на основе типовых нормативных документов, 

утвержденных министерством образования РФ (дорожные карты, положение и 

правила пользования ШИБЦ, структура, штатное расписание ШИБЦ, должностные 

инструкции сотрудников ШИБЦ, технологическая документация по работе ШИБЦ 

и др.).  

Для поддержания единства работы ШИБЦ Кировской области на основе 

типовых документов в образовательной организации требуется создание 

соответствующих локальных нормативных правовых актов. 

Для обеспечения функционирования сети ШИБЦ Кировской области 

необходима разработка регламентов о сетевом взаимодействии, в том числе 

разработка соглашения о сотрудничестве участников сети, обмене 

информационно-образовательными ресурсами, дистанционными курсами, 

библиографической информацией. Документ должен иметь рамочный характер и 

определять направления взаимодействия сторон. 

В целях развития кадрового обеспечения на базе КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» необходимо создать инфраструктуру 

переподготовки и повышения квалификации для сотрудников школьных 

информационно-библиотечных центров, руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций. 

В рамках материально-технического обеспечения в каждом ШИБЦ 

образовательной организации необходимо: 

- создавать целевые высококачественные разноформатные фонды (печатные, 

мультимедийные, цифровые), которые способствуют реализации основных и 

дополнительных программ, в том числе выполнению разнообразных проектов, а 

также личностному росту читателей; 

- предусматривать пространственно-обособленные зоны различных типов: 

зону для получения информационных ресурсов во временное пользование, зону 

для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей, зону для 

коллективной работы с гибкой организацией пространства, презентационную зону 
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для организации выставок и экспозиций, рекреационную зону для проведения 

досуга и мероприятий; 

- создавать условия для организации широкого спектра средств организации 

творческой и игровой деятельности; 

- распространять технологии электронного обучения, поддержанные 

авторским электронным контентом; 

- обеспечивать свободный доступ для участников образовательных отношений 

к ресурсам учебного назначения с учетом необходимости авторских и смежных 

прав.  

В рамках развития информационно-ресурсного обеспечения необходимо: 

- пополнение фондов печатных изданий, расширение электронных фондов; 

- обеспечение централизованной каталогизации фондов печатных изданий, 

электронных ресурсов и оборудования; 

- проработка механизмов привлечения к разработке, актуализации и 

экспертизе контента ШИБЦ участников образовательной деятельности – учителей, 

методистов, руководящих работников, родителей, обучающихся, а также 

общественных и некоммерческих организаций; 

- разработка механизмов, обеспечивающих самоуправляемый процесс 

создания, обновления и фильтрации контента; 

- кооперация с библиотеками системы Министерства культуры Российской 

Федерации с целью создания единой системы обслуживания всех категорий 

населения с работой по общему плану, организации принятия совместных решений 

по вопросам информатизации и совершенствования услуг обслуживания 

населения. 

В части развития программного обеспечения ШИБЦ необходимо: 

- обеспечение доступ к современным программным средствам работы с 

информацией, в том числе основанным на облачных технологиях; 

- создание Интернет-ресурс, объединяющий педагогических работников 

школьных библиотек Кировской области (сетевое сообщество) с целью 

возможности участвовать в онлайн-голосованиях, публикации методических 

наработок, доступа к электронным версиям методических изданий и новостям 

образования РФ; 

-  распространение на базе ШИБЦ электронного обучения и дистанционных 

технологий, поддержанных авторским информационно-образовательным 

контентом; 

- для реализации межпредметной деятельности необходимо включение в 

систему смарт-обучения, предоставляющей поддержку распределенной совместной 
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работы, подготовки облачных электронных изданий, проектно-исследовательской 

деятельности.  

Реализация перечисленных средств поддержки деятельности образовательной 

организации позволит школьным информационно-библиотечным центрам 

обеспечить реализацию ФГОС и организовать продуктивное сотрудничество 

между педагогическими и руководящими работниками в рамках образовательной 

организации. 

V. Реализация Концепции 

Реализация настоящей Концепции обеспечит создание условий для развития 

образовательных организаций, в том числе информационно-библиотечных 

центров, что улучшит качество образования. В результате реализации Концепции 

будет создано единое современное информационно-образовательное пространство, 

обеспечивающее необходимые условия и инфраструктуру для систематического 

обновления содержания общего образования и комплексной поддержки 

региональной сети информационно-библиотечных центров. 

Основные механизмы реализации Концепции развития информационно-

библиотечных центров Кировской области: 

- формирование нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ШИБЦ; 

- включение задач и мероприятий по реализации данной Концепции в 

федеральные, региональные и муниципальные программы, программы развития 

отдельных образовательных организаций с целью обеспечения финансирования; 

- разработка плана мероприятий по созданию условий для сетевого 

взаимодействия ШИБЦ Кировской области; 

- разработка методических рекомендаций по развитию региональной сети 

информационно-библиотечных центров; 

- мониторинг и анализ процессов развития региональной сети информационно-

библиотечных центров. 

Реализация Концепции предполагает поэтапное расширение сети школьных 

информационно-библиотечных центров в соответствии с Планом («дорожной 

картой») реализации Концепции развития ШИБЦ в Кировской области на 2018-

2021 гг. 


