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Аннотация
В  докладе  представлен  опыт  методического  сопровождения  развития  сети
информационно-библиотечных  центров  образовательных  организаций  Поволжского
управления Самарской области.

Важность задачи развития ИБЦ ОО отражена в нормативных документах, в частности, в
Приказе  Минобрнауки  № 715  от  15.06.2016  «Об  утверждении  Концепции  развития
школьных информационно-библиотечных центров».

Для практической реализации и развития перспективной модели ИБЦ ОО специалистами
ГБУ  ДПО  «Новокуйбышевский  РЦ»  осуществляется  комплексное  информационно-
методическое сопровождение развития ИБЦ в организациях, подведомственных ПУ МОН
СО.

В 2009 году начало свою работу в виртуальном пространстве «Сообщество школьных
библиотекарей, Поволжский округ» (http://pobibl.rusedu.net). Данный веб-ресурс (блог) был
создан  специалистами  ГБУ  ДПО  «Новокуйбышевский  РЦ»  с  целью  организации
информационно-методической  поддержки  деятельности  (в  том  числе  совместной)
школьных  библиотек  территории.  В  2009  году  блог  Сообщества  стал  лауреатом
Всероссийского конкурса образовательных блогов «БлогоРазумие».

В соответствии с нормативным обеспечением реализации инновационной деятельности
ОО, подведомственными ПУ МОН СО, в 2012 году в Поволжском образовательном округе
в  рамках  инновационной  деятельности  начала  свою  работу  сетевая  апробационная
площадка «Создание модели Информационно-библиотечного центра».

Основная цель программы апробации – создание модели ИБЦ с учетом приоритетных
направлений  развития  образовательной  организации  с  апробацией  возможностей  на
основе определяющей роли интернета и открытого образовательного контента.

Участниками  апробации  стали  библиотеки  3  образовательных  организаций,
подведомственных  ПУ  МОН  СО.  Из  них  одна  муниципального  района  Волжский
(библиотека  ГБОУ  СОШ  пос.  Просвет)  и  две  городского  округа  Новокуйбышевск
(библиотека ГБОУ СОШ №5 «ОЦ», библиотека ГБОУ ООШ №21).

В режиме поэтапной реализации программы:
 в  каждом  образовательном  учреждении,  где  апробировалась  модель  ИБЦ,  были

сформированы  школьные  команды  педагогов  и  назначены  ответственные  за
проведение работы;

 разработан  и  утвержден  в  ОО  пакет  нормативных  документов,  формализующих
деятельность  ИБЦ в  структуре  деятельности  ОО (Программа развития  библиотеки,
Положение о школьном информационно-библиотечном центре);

 представлен практический опыт реализации внеурочных мероприятий и проектов по
развитию  творческого  чтения.  Проведены  межшкольные  конкурсы  (30  школьных
команд,  78  участников,  56  информационных  ресурсов:  скрайбы,  буктрейлеры,
видеоролики,  комиксы);

 реализовано повышение квалификации педагогов и библиотечных специалистов ОО в
формате образовательных мероприятий (семинаров, мастер-классов).

http://pobibl.rusedu.net/


Проведенный  на  завершающем  этапе  реализации  программы  апробации  мониторинг
деятельности ИБЦ в ОО показал, что 94 % обучающихся и педагогов стали более активно
использовать открытые образовательные ресурсы, а также интернет-практики в обучении
и профессиональной деятельности, 72 % обучающихся и педагогов стабильно применяют
социальные  сервисы  интернета  в  учебной  и  внеурочной  деятельности.  При  этом
полученные участниками школьных команд навыки работы с интернет-сервисами и веб-
приложениями  позволяют  им  принимать  активное  участие  в  социально-значимых
проектах ПУ МОН СО и муниципальных образований.

Основные результаты реализации программы:
 апробирована  новая  форма  организации  деятельности  библиотеки  в  ОО  –

виртуальный ИБЦ;
 разработана  методология  организации  деятельности  ИБЦ  и  интеграции  его  в

образовательную деятельность ОО в виртуальном пространстве;
 разработаны  и  апробированы  технологии  сетевого  взаимодействия  ИБЦ  ОО,

участвующих в программе;
 расширены  фонды  информационно-образовательных  ресурсов  ОО  за  счет

привлечения открытых образовательных ресурсов интернета;
 создана  единая  виртуальная  площадка  для  сетевого  взаимодействия  ИБЦ  ОО,

интеграции информационных ресурсов,  совместной работы, создания и размещения
собственных ресурсов всех участников образовательного процесса – сайт «Школьный
информационно-библиотечный центр» (https://sites.google.com/site/vivatskolnyjibc/);

 накоплен  банк  практических  форм  реализации  сетевой  деятельности  ИБЦ  ОО  в
направлении развития творческого чтения участников образовательного процесса;

 реализованы  образовательные  мероприятия  по  повышению  квалификации,
направленные  на  развитие  компетенций  медиаинформационной  грамотности
библиотечных и педагогических работников образовательных учреждений;

 изменился  с  положительной  динамикой  уровень  развития  компетенций  медиа-
информационной грамотности обучающихся, педагогов. 268 педагогов, библиотекарей,
педагогов-библиотекарей,  администраторов ОО повысили квалификацию в формате
образовательных мероприятий ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ».

Таким образом,  к  началу реализации на территории Самарского региона мероприятия
2. 4. Федеральной целевой программы развития образования (далее ФЦПРО) на 2016-
2020  гг.  специалистами  ГБУ  ДПО  «Новокуйбышевский  РЦ»  был  накоплен  опыт
организации деятельности ИБЦ в виртуальном пространстве.

В  ходе  реализации  мероприятия  вышеобозначенного  мероприятия  четыре
образовательных организации территории (ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. о. Новокуйбышевск,
ГБОУ СОШ № 8  «ОЦ» г. о.  Новокуйбышевск, ГБОУ СОШ пос. Просвет  м. р.  Волжский,
ГБОУ СОШ № 3 п. г. т. Смышляевка м. р. Волжский) получили дополнительное ресурсное
обеспечение,  что  позволило  организовать  закрепляемые  «Концепцией  развития
школьных информационно-библиотечных центров» зоны ИБЦ.

Кроме этого, протоколом № 4 от 9 июня 2016 года заседания Координационного совета
при министерстве образования и науки Самарской области по реализации мероприятия
2.4. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. утвержден
перечень  образовательных  организаций,  которым  на  2016,  2017,  2018  годы
предоставляется  уникальная  возможность  доступа  к  информационным  системам
электронных изданий.

Таблица 1.
№ Образовательный

округ
Муниципальное
образование

Наименование ОО

1 Поволжское ТУ г. о. Новокуйбышевск ГБОУ СОШ № 5
г. о. Новокуйбышевск

https://sites.google.com/site/vivatskolnyjibc/


2 Самарское ТУ г. о. Самара МБОУ Лицей философии
планетарного гуманизма
г. о. Самара

3 Тольяттинское ТУ г.о. Тольятти МБУ «Гимназия № 48»
г. о. Тольятти

В настоящее время обучающимся ОО, получившим доступ к ресурсам проекта «ЛитРес:
Школа»,  доступны  500  наименований  книг,  которые  входят  в  образовательную
программу.
Специалистами  ГБУ  ДПО  «Новокуйбышевский  РЦ»  осуществляется  постоянное
консультирование  участников  проекта,  запланированы  и  проводятся  обучающие
семинары в очной форме и в виртуальной образовательной среде.

С началом реализации мероприятия 2.4 ФЦПРО на 2016-2020 гг. и с учетом накопленного
опыта  и  изменений  в  ресурсном  обеспечении  деятельности  ИБЦ  в  Поволжском
образовательном  округе  ГБУ  ДПО  «Новокуйбышевский  РЦ»  реализованы  следующие
шаги, направленные на массовое развитие деятельности ИБЦ ОО:
1. На  территориальном  уровне  специалистами  ГБУ  ДПО  «Новокуйбышевский  РЦ»
разработаны  и  утверждены  распоряжением  ПУ  МОНСО  № 356-р  от  07.11.2016  года
требования к унификации ИБЦ ОО.
2. Специалистами  ГБУ  ДПО  «Новокуйбышевский  РЦ»  разработаны  формы
перспективных  планов  развития  ИБЦ,  адаптированные  и  утвержденные
образовательными организациями.
3. Сформирован  пакет  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих
деятельность школьного ИБЦ.
4. Проведены  обучающие  мероприятия  по  созданию  и  ведению  виртуального
представительства всех школьных библиотек ОО ПУ МОН СО.
5. Проводятся  обучающие  мероприятия  по  созданию  нового  информационно-
образовательного  пространства  ОО  с  активным  использованием  выделенных
пространственно-обособленных зон ИБЦ, виртуальной платформой ИБЦ и оборудования,
поступившего в рамках проекта ФЦПРО.

Вместе с тем существует ряд факторов, затрудняющих эффективное развитие ИБЦ ОО,
подведомственных ПУ МОН СО, и достижение результатов медиаобразования:
 неравномерность ресурсного обеспечения ИБЦ ОО;
 дифференциация  условий  для  доступа  к  ресурсам  ИБЦ (включая  ресурсы  портала

«ЛитРес:Школа»)  участников  образовательного  процесса,  связанная  как
субъективными  возможностями,  так  и  с  территориальным  расположением
образовательных организаций;

 уровень подготовленности кадров к реализации новых современных задач.
Для  оптимизации  ресурсного  обеспечения  образовательного  процесса  и  дальнейшего
осуществления  комплексного  информационно-методического  сопровождения  развития
ИБЦ ОО, подведомственных ПУ МОН СО, предполагаются следующие перспективные
шаги на 2017-2018 учебный год:
 создание и развитие многофункциональной иерархической сети ИБЦ ОО;
 составление карты информационных ресурсов ИБЦ ОО, объединенных в сеть;
 расширение аудитории пользователей услуг  и оптимизация использования ресурсов

ИБЦ ОО (в т. ч. ресурсов портала «ЛитРес:Школа») в группах внутри сети;
 повышение  квалификации  педагогов  и  педагогов-библиотекарей  в  ходе  реализации

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» образовательной деятельности, направленной на
развитие медиаобразования в ОО территории.


