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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров на 2016 - 2017 годы
Хабаровский край
№
п/п
1.
1.1.

1.2

1.3.

Исполнители и
Результат
организации,
привлекаемые к
исполнению
НОРМАТИВЕЮ - ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
создание РРИБЦ с целью координации,
Организационные меры по июнь 2016 г. министерство
образования
и организации деятельности ИБЦ, разработка
созданию
регионального
науки
ресурсного
информационноПоложение о РРИБЦ
Хабаровского
библиотечного центра (далее края
РРИБЦ)
региональная
сеть
ИБЦ
с
Создание региональный сети июнь 2016 г. министерство
образования
и представительством всех муниципальных
информационно
районов и городских округов края
науки
библиотечных
центров
Хабаровского
Хабаровского края (далее - ИБЦ)
края,
КГАОУ
«Краевой центр
образования»
(далее - КЦО)
Интернет-представительство Ассоциации
Создание
Интернетиюль 2016 г
КЦО
школьных библиотекарей на официальном
представительства
сайте РРИБЦ
Ассоциации
школьных
библиотекарей по организации
модернизации
школьных
Название мероприятия

Сроки
исполнения
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1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

библиотек
Разработка
нормативного
правового
обеспечения
деятельности
школьных
библиотек в Хабаровском крае
на
основе
разработанных
типовых
нормативных
правовых документов

приказы, постановления, дорожные карты
министерство
образования
и
науки
Хабаровского
края,
органы
местного
самоуправления,
общеооразовате
льные
организации
СОЗНАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОМ ПОДДЕРЖКИ
выявление лучшего опыта деятельности
Проведение краевого конкурса май 2016 г. министерство
образования
и ИБЦ
"Лучший
информационно
науки
библиотечный центр - 2016"
Хабаровского
края
определение
стратегии
модернизации
август
министерство
Проведение межрегиональной
образования
и школьных библиотек; представление опыта
2016 г.
конференции "От школьной
регионального ресурсного центра (базовая
науки
библиотеки - к ИБЦ: опыт
площадка), базовых площадок, вузов края;
Хабаровского
реализации"
края,
РРИБЦ, рассмотрение модели развития школьной
КГОБОУ ДПО библиотеки, привлечение к участию 7
субъектов Российской Федерации
"Хабаровский
краевой
институт
развития
образования"
(далее
ХК
ИРО)
публикации в СМИ
министерство
Обеспечение освещения хода
постоянно
образования
и
реализации
Концепции
в
науки
средствах
массовой
Хабаровского
информации, на официальных
края,
РРИБЦ,
сайтах
МОН
ХК,
КЦО,
ХКИРО
ХКИРО
1 квартал
2017 г.
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2.4.

Разработка
методических
рекомендаций
Трансформация
школьной
библиотеки в информационно
библиотечный центр"

август
2016 г.

ХКИРО

методические рекомендации в помощь
руководителям
общеобразовательных
организаций педагогам-библиотекарям по
обновлению
информационного
пространства школьной библиотеки

2.5.

Создание
Интернет
представительства ИБЦ
сайте РРИБЦ

август
2016 г.

КЦО

сайт РРИБЦ с представительством ИБЦ
всех муниципальных районов края

КЦО

оценка и анализ состояния ИБЦ, выявление
эффективных
практик
организации
деятельности ИБЦ

на

2.6.

Оценка состояния ИБЦ и
выявление
эффективных
практик
организации
деятельности ИБЦ

октябрь
2016i

2.7.

Проведение веб-семинаров по
вопросам организации единой
информационно-библиотечной
среды края

ежекварталь
но

2.8.

Проведение
он-лайн
конференции
по
итогам
работы
всех
участников
ассоциативной сети РРИБЦ

декабрь
2016 г ,
2017 г.

2.9.

Разработка
методических
рекомендаций по поддержке
деятельности и модернизации
ИБЦ

апрель-май
2017г.

2.10.

Проведение
установочного
семинара-совещания
"Деятельность РРИБЦ, ИБЦ:
стратегические и тактические
установки"

август
2017г.

формирование
и
развитие
единой
министерство
образования
и информационно-библиотечной среды края
науки
Хабаровского
края,
РРИБЦ,
ХКИРО
КЦО, ХК ИРО итоги работы РРИБЦ и ИБЦ, корректировка
стратегии развития РРИБЦ, ИБЦ, дорожные
карты развития ИБЦ
КЦО, ХК ИРО

методические рекомендации по поддержке
деятельности и ИБЦ и ее модернизации

стратегические и тактические установки
министерство
образования
и деятельности РРИБЦ, ИБЦ
науки
Хабаровского
края,
РРИБЦ,
ХКИРО
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2.11. Разработка
методических
рекомендаций
по
распространению передовых
практик
работы
ИБЦ
в
Хабаровском крае
3.
3.1.

СОЗДАНИЕ
Корректировка
дополнительных
профессиональных программ
повышения
квалификации
педагоговбиблиотекарей
общеобразовательных
организаций

3.2.

Разработка
программы
повышения
квалификации
педагогов-библиотекарей
общеобразовательных
организаций "Содержание и
организационно
методические
аспекты
деятельности
школьных
информационно
библиотечных центров
в
новом
образовательном
пространстве" (в объёме 36
час.)

3.3.

Проведение
курсов
повышения
квалификации
"Содержание
и
организационно-методические
аспекты
деятельности
библиотеки
общеобразовательной

ноябрьдекабрь
2017г.

министерство
методические
рекомендации
по
образования
и распространению
передовых
практик
науки
работы ИБЦ в Хабаровском крае
Хабаровского
края,
РРИБЦ,
ХКИРО
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЦ[РОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
июль 2016 г.
ХКИРО
дополнительные
профессиональные
программы
повышения
квалификации
педагоговбиблиотекарей
общеобразовательных
организаций
с
учетом позиций— Концепции развития
школьных информационно-библиотечных
центров,
утвержденной
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 15 июня 2016 г.
№ 715
июль 2016г.
ХКИРО
программа стажировочного курса, рабочая
тетрадь педагога-оиблиотекаря-стажера

август
2016 г ,
2017 г.

ХКИРО

курсы повышения квалификации для
педагогов-библиотекарей ИБЦ по теме
"Содержание
и
организационнометодические
аспекты
деятельности
библиотеки
общеобразовательной
организации
на
современном
этапе
развития образования, дорожная карта по
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организации на современном
этапе развития образования" в
объеме 36 часов
3.4.

Разработка
дистанционных
курсов
для
педагоговбиблиотекарей, руководителей
образовательных организаций,
педагогов и методистов

3.5.

Создание
профессионального

реализации обновлений информационно
библиотечного
пространства
образовательной организации
ноябрь
2016 г.,
2017 г.

КЦО,
ХКИРО

карт
развития

август,
сентябрь
^>01I 7/ гг.

КЦО, ХК ИРО

3.6.

Проведение
он-лайн
семинаров и мастер классов с
участием
педагоговбиблиотекарей Хабаровского
края и России

ежегодно,
апрель,
декабрь,

КЦО,
ХКИРО

4.
4.1.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Приобретение
доступа
к
август КЦО
обеспечение
доступ
к
электронным
электронным
библиотекам
сентябрь
библиотекам
РРИБЦ всех библиотек
(федеральная субсидия)
2016 г.
общеобразовательных организаций края

4.2.

Пополнение
фонда
электронных
библиотек:
"Словари XXI века. Школа",
электронные энциклопедии по
отраслям
знаний
(краевой
бюджет)

август сентябрь
2016 г.

4.3.

Пополнение
фонда
электронных
библиотек:
"Словари XXI века. Школа",
электронные энциклопедии по
отраслям
знаний
(краевой

август сентябрь
2016 г.

ДЛЯ р у

КЦО

министерство
образования
науки
Хабаровского
края

дистанционные курсы для педагоговбиблиотекарей,
руководителей
образовательных организации, педагогов и
методистов
карты профессионального
руководителей ИБЦ

развития

для

он-лайн семинары и мастер классы с
участием
библиотекарей
ведущих
библиотек Хабаровского края и России

приобретение
электронных
библиотек:
"Словари XXI века. Школа", электронные
энциклопедии по отраслям знаний для
материально-технического
обеспечения
РРИБЦ
приобретение
электронных
словарей
и "Словари XXI века. Школа", электронных
энциклопедий по отраслям знаний для
материально-технического
обеспечения
ИБЦ
всех
муниципальных
районов
Хабаровского края
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бюджет)
4.4.

Улучшение
материальнотехнической
базы
РРИБЦ
(краевой бюджет)

август октябрь
2016 г.

4.5.

Улучшение
материальнотехнической
базы
ИБЦ:
приобретение
многофункционального
устройства Kyocera FS01125
MFP (краевой бюджет)

август сентябрь
2016 г.

4.6.

Пополнение фонда РРИБЦ
электронными
пособиями:
интерактивные карты (краевой
бюджет)

август сентябрь
2016 г

4.7.

Пополнение фонда школьных
библиотек
электронными
пособиями тыс. руб. (краевой
бюджет)

август сентябрь
2016 г

4.8.

Разработка
и
обновление
ресурсной карты партнеров
сетевого
взаимодействия
участников РРИБЦ

20162017 гг.

КЦО, ХК ИРО

4.9.

Открытие
виртуальной
литературно-исторической

октябрь
2016 г.

КЦО

КЦО

министерство
образования
науки
Хабаровского
края
КЦО

приобретение
мультимедийного
оборудования:
для
материальнотехнического обеспечения РРИБЦ
приобретение
специализированного
и оборудования:
многофункционального
устройства Kyocera FS01125 MFP для 4
ИБЦ края

приобретение
интерактивных
"География", "История" для РРИБЦ

карт

министерство
приобретение
интерактивных
карт
образования
и "География", "История" для школьных
науки
библиотек края
Хабаровского
края
(для
школьных
библиотек
Хабаровского
края)
ресурсная
карта партнеров сетевого
взаимодействия
участников
РРИБЦ,
партнеров (РШБА, библиотеки других
учреждений и ведомств ) с целью
объединения ресурсов для повышения
качества пользовательского обслуживания
клиентов сети РРИБЦ
виртуальная

литературно-историческая
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интерактивном
РРИБЦ
4.10.

площадки

Электронный
мониторинг
состояния фондов РРИБЦ,
ИБЦ с целью интеграции
информационных ресурсов для
их дальнейшего использования

интерактивная площадка РРИБЦ
ежегодно,
декабрь

министерство
образования и
науки
Хабаровского
края, РРИБЦ

систематическое проведение электронного
мониторинга состояния фондов РРИБЦ,
ИБЦ с целью интеграции информационных
ресурсов
для
их
дальнейшего
использования

