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«...Библиотека образовательной организации 
становится ключевым элементом инфраструктуры 
системы непрерывного образования в новую эпоху, 
поскольку, в отличие от предметных занятий, 
изначально рассчитана на то, чтобы дать каждому 
знания, соответствующие его индивидуальным 
запросам...  

Появление современного информационно-библиотечного 
центра в образовательной организации приводит к 
коренной трансформации информационно-
образовательной среды…» 

        
Из Федеральной Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 



Региональная концепция развития 
школьных ИБЦ 

• Распоряжение министерства образования Иркутской 
области от 20 октября 2016г № 711-мр  

• «Об утверждении концепции развития информационно-
библиотечных центров Иркутской области» 



  
 

Структура сети  
информационно-библиотечных 

центров  

Региональный ИБЦ 

Муниципальный ИБЦ  

ИБЦ ОО 1 ИБЦ ОО n 

Межмуниципальный ИБЦ 

ИБЦ ОО 1 ИБЦ ОО n 



  
 

Региональный ИБЦ 
ГАУ ДПО ИРО Иркутской области 

 

2016 год 
Базовые (опорные) площади 

региональной сети ИБЦ  

Муниципальный ИБЦ   
на базе МКОУ «ИМЦРО» г. Иркутска 

ИБЦ образовательной 
организации -   

МБОУ СОШ № 15 г. Усть-Илимск 



Расширение сети ИБЦ 

 

 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 29 
ГОКУ СКШ № 7 г. Иркутска 
ИБЦ МКОУ г. Иркутска «ИМЦРО» 
Региональный ИБЦ ГАУ ДПО ИРО 

МБОУ «СОШ № 6» г. Ангарска 

МКУ «Ресурсный центр» г. Бодайбо и района 

МКОУ «СОШ №11 г. Нижнеудинск» 

МБОУ СОШ № 15 г. Усть-Илимска 



  
 

Региональный ИБЦ 
ГАУ ДПО ИРО Иркутской области 

 

2017 год 
Базовые (опорные) площади 

региональной сети ИБЦ  

Муниципальный ИБЦ   
на базе МКОУ «ИМЦРО»  

г. Иркутска 

МБОУ СОШ № 15  
г. Усть-Илимск 

• Муниципальный ИБЦ   

• на базе ЦРО  

• г. Бодайбо и района 

• Муниципальный ИБЦ   

• на базе МБОУ СОШ № 11  

• г. Нижнеудинска 

ГОКУ СКШ № 7  
г. Иркутска 

МБОУ СОШ № 6  
г. Ангарск 

МБОУ СОШ № 29  
г. Иркутск 



  
 

Читальный 
зал  

Абонемент 

Информационно-
библиотечный центр ГАУ 
ДПО ИРО 
Зона Wi-Fi  

 

Медиатека 
 

Выставочные 

 зоны 

 
Зона Wi-Fi  

  
 

Зона проектно-
исследовательской   

и  метапредметной 
деятельности 

Ауд. № 228 

конференц
залы 

Аудитории для 
организации 
видеоконференций 

Вебинарные 

Региональный информационно-
библиотечный центр 

 



  
 

Региональный  
Информационно-библиотечный 
центр 



  
 

Зона библиотеки  

Информационно-библиотечный центр 



  
 

Зона проектно-исследовательской и коллективной 
метапредметной деятельности  

со свободной гибкой организацией пространства 
и средствами поддержки коллективной работы 







Нормативно-правовое 
сопровождение 



Обновление фондов информационных 
образовательных ресурсов 



 

 Участники – более 3000 обучающихся и педагогов  

из 76 образовательных организации 

12 муниципальных образований Иркутской области 

Проект «ЛитРес: Школа» 



География проекта ЛитРес: Школа 



  
 

Повышение квалификации совместно кафедрой педагогики и психологии, центром информатизации 
образования и информационно-библиотечным центром  

ДПП ПК «Роль школьных информационно-библиотечных центров в достижении метапредметных 
результатов основной образовательной программы».   

100 слушателей: руководители школьных ИБЦ, зав. библиотекой, педагоги-библиотекари, 
библиотекари, сотрудники муниципальных методических служб из 23 муниципальных образований. 

 

Обновление содержания методической поддержки 
деятельности школьных ИБЦ и библиотек 



  
 

Мероприятия по трансляции опыта  



Цикл тематических семинаров для сотрудников ИБЦ, школьных 
библиотек по вопросам расширения функций школьных библиотек, 

модернизации деятельности, трансформации в ИБЦ 

 
• Семинар (вебинар) «Особенности конкурса проектов школьных ИБЦ и библиотек»  
• Семинар «Информационно-образовательные ресурсы ИБЦ ГАУ ДПО ИРО» (в рамках 

внутрифирменного обучения)  
• Семинар – практикум «Медиатехнологии для библиотеки»  
• Круглый стол «Информационно-библиотечный центр как ядро информационно-

образовательной среды общеобразовательной организации» 
• Семинар «Модернизация школьных библиотек, развитие школьных ИБЦ как условие 

реализации ФГО 
• Семинар (вебинар) «Проект "ЛитРес: Школа". Летнее чтение» –  
• Семинар (вебинар) «Школьный ИБЦ: электронная библиотека как ресурс формирования 

читательской компетентности (на примере портала ЛитРес)»  
• Семинар-практикум «Авторский образовательный контент в ИБЦ. Интеллект-карты»  
• Семинар «ИБЦ и школьная библиотека в реализации ООП ОО» 

 
• Всего 801 сотрудник системы образования Иркутской области из 41 муниципального 

образования:  
• руководители школьных ИБЦ, зав. библиотекой, педагоги-библиотекари, библиотекари, 

руководители образовательных организаций, сотрудники муниципальных методических 
служб. 
 



Инновационный опыт 



Региональный конкурс проектов  
школьных ИБЦ 

16 проектов  

8 муниципальных образований Иркутской 
области 
• Номинация  «Лучший проект образовательной 

организации» 

Победитель - проект «Нескучная школа для Тома Сойера и 
Пеппи Длинный чулок» МАОУ СОШ № 9 г. Усть-Илимска 

• Номинация  «Лучший муниципальный проект». 

Победитель – проект «Муниципальный медиацентр города 
Братска» МАОУ ЦРО г. Братска 

 

 

 



Информационно-методическая 
поддержка 

раздел сайта ГАУ ДПО ИРО 
(https://iro38.ru/index.php/fczpro/fczpro-fgos-24.html) 
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Информационно-методическая 
поддержка 

Информационно-
библиотечный 
центр, 

Центр 
информатизации 
образования  

Тел. 8-3952-500-904 
(доп. 291, 238) 

E-mail: 
biblio@iro38.ru 

@ibcirk  
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http://fb.me/ibcirk&h=ATOPph9RoF258DITNyVZ7BgD3moHLBwrx0gPj5vV-KYG-esI0WI1jf8-q2KQhH-5yLlUdYzxxNXWtYRyLFzdHX94XYap4_9UTR61nBhyMYM1y38RqMH-bNhCnCOGUcnpMLfeUQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://fb.me/ibcirk&h=ATOPph9RoF258DITNyVZ7BgD3moHLBwrx0gPj5vV-KYG-esI0WI1jf8-q2KQhH-5yLlUdYzxxNXWtYRyLFzdHX94XYap4_9UTR61nBhyMYM1y38RqMH-bNhCnCOGUcnpMLfeUQ&s=1


Информационно-методическая 
поддержка 



Информационно-методическая 
поддержка 

• Информационные образовательные ресурсы для 
организации повышения квалификации 

 



Разработка методических материалов и изданий 
по развитию информационно-библиотечных 

центров образовательных организаций  
Иркутской области 

1. Роль школьных информационно-
библиотечных центров в достижении 
метапредметных результатов 
основной образовательной 
программы (методическое пособие) 

2. Проектируем школьный 

информационно-библиотечный центр 

(методическое пособие)  

3. Организация и проведение конкурса 

проектов информационно-

библиотечных центров 

образовательных организаций 

(методические рекомендации) 
 

 



Распространение опыта 

• X Всероссийский форум школьных библиотекарей «Михайловское 2017» 1-7 июля г. 
Пушкинские горы 

• Всероссийский семинар-совещание «Итоги реализации целевых федеральных 
программ» 29 – 30 августа 2017 г. Москва 

• Межрегиональный вебинар «Реализация мероприятия 2.4 в контексте задачи введения 
новых ФГОС: опыт регионов» КГАОУ ДПО ПО «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования»  
26 октября 2017 г. 

X Всероссийский форум школьных библиотекарей 

 



Публикации в СМИ 
 

 

 

1. Педагогический имидж - от идеи к практике.  
Учебно-методический журнал. 
Публикации 2016 – 2017 гг. 
 
2. Школьные библиотеки нового поколения. Сборник 
материалов Второго межрегионального форума 8-9 
сентября 2017 г.  
 
3. Русский язык в Туве 
Учебно-методический журнал №2(13)/2017 г.  
 



СТАЖИРОВКА 
«Использование ресурсов сети информационно-библиотечных 

центров для достижения метапредметных результатов 

реализации основной образовательной программы» 
 

Обобщение опыта создания сети информационно-библиотечных центров в 

Иркутской области (регионального, муниципального, школьного ИБЦ). 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области: 

информационно-библиотечный центр,  

центр информатизации образования,  

кафедра педагогики и психологии 

при участии МКУ ДПО г. Иркутска «ИМЦРО» департамента образования г. Иркутска,  

МБОУ СОШ № 15 г. Усть–Илимска Иркутской области. 

 

200 сотрудников школьных ИБЦ и библиотек из 13 регионов РФ. 

 

Даты проведения: сентябрь-ноябрь 2017 года. 

 

 



Отзывы стажеров 

• «Хочу выразить благодарность за ценный материал, который вы собрали на 
своем курсе - сейчас, как никогда, важно проводить методическую работу для 
библиотекарей по созданию информационно-библиотечных центров, так как 
это новое явление в современной школе и не все понимают, чем школьная 
библиотека отличается от ИБЦ образовательно учреждения. Спасибо еще раз 
и успехов в работе!»   

• педагог-библиотекарь МБОУ лицея № 8 города Воронежа Швырева Екатерина 

• «Для меня, как для руководителя регионального методического центра для 
школьных библиотек, стажировка оказалась очень полезной. Я не только 
ознакомилась, но и сохранила в свою методическую копилку большинство 
выставленных материалов. Огромное спасибо коллегам за методические 
рекомендации "Проектируем школьный информационно-библиотечный 
центр", рекомендации и инструкции по работе в веб-сервисами, примеры 
реализации различных библиотечных и педагогических практик в регионе, 
положения о конкурсах и др..» 

• Жук Оксана Николаевна 

 



Стажировка – 2018 
«Использование ресурсов сети информационно-библиотечных 

центров для достижения метапредметных результатов реализации 

основной образовательной программы» 

• 50 сотрудников школьных ИБЦ и библиотек, 
муниципальных методических служб из 
регионов РФ. 

• Продолжительность 72 часа. 
• Дистанционно. 
• Сроки проведения – август – октябрь 2018 

года. 
• Контакты: 

• телефон: (8-395-2) 50-09-04 (вн. 291, 238)  
• эл. почта: biblio@iro38.ru. 

 
 
 

mailto:biblio@iro38.ru


Развитие системы сетевого взаимодействия 
 школьных ИБЦ и библиотек 

В 2018 году продолжена работа по направлениям 2017 года:  

создание условий для развития сети информационно-
библиотечных центров,  

повышение квалификации сотрудников ИБЦ и библиотек 
через систему семинаров, вебинаров и круглых столов,  

координация деятельности,  

информационно-методическое и технологическое 
сопровождение использования ресурсов электронной 
библиотеки «ЛитРес: Школа» на территории Иркутской 
области,  

создание условий для профессионального роста сотрудников 
школьных ИБЦ и библиотек.  

Региональный ИБЦ - организационно-методический центр, 
центр трансляции передового опыта 

 



 
«Лучшая модель и результаты 

деятельности школьных ИБЦ и библиотек» 
Конкурс 2018 

Конкурс проводится c целью выявления и 
распространения положительного опыта 
работы школьных ИБЦ и библиотек при 
поддержке  

Министерства образования Иркутской 
области,  

Информационного центра «Библиотека 
имени К.Д. Ушинского» Российской академии 
образования,  

издательства «Просвещение» 

 

 



Номинации конкурса 

• а) «Лучший проект создания информационно-
библиотечного центра образовательной 
организации».  

• б) «Лучший образовательный проект школьного ИБЦ 
или библиотеки».  

• в) «Лучшая презентация опыта работы» -  специальная 
номинация, учрежденная Информационным центром 
«Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской 
академии образования.   

 В номинации принимают участие все проекты, 
участвующие в конкурсе по основным номинациям, 
дополнившие материалы проекта презентацией в 
формате PowerPoin или видеороликом. 

 



Экспертная комиссия конкурса 

• Жукова Татьяна Дмитриевна - президент 
Ассоциации школьных библиотекарей 
русского мира (РШБА), вице-президент «Лиги 
образования», гл. ред. журналов «Школьная 
библиотека», «Читайка», «Семья и школа», 
канд.пед.наук;  

• Иванченко Дмитрий Алексеевич, начальник 
методического отдела информационного 
центра «Библиотека им. К.Д. Ушинского» РАО, 
канд.социол.наук. 

 



 

• Прием конкурсных документов осуществляется по 
16 апреля 2018 года включительно. 

 

• Дополнительная информация по вопросам 
организации и проведения конкурса представляется  

• по телефону: (8-395-2) 50-09-04 (вн. 291, 238) – 
Информационно-библиотечный центр Института,  

• электронной почте: biblio@iro38.ru. 

 

 

mailto:biblio@iro38.ru


Контакты  
ГАУ ДПО ИРО Иркутской области 

Адрес:  

664 013 г. Иркутск, ул. Лыткина 75 а 

Директор:  

Дмитриев Иван Георгиевич 

Телефон:  

8-3952-500-904 
Сайт:  

http://www.iro38.ru/realiz-fcpro.html 

Электронная почта:  
info@iro38.ru 
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