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программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений» 

Направление 
«Модернизация организационно-технологической 
инфраструктуры и обновления фондов школьных 
библиотек» 
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http://www.iro.yar.ru/


2016, 2017, 2018 г.г. 
Конкурсный отбор организаций по направлению «Модернизация организационно- 
технологической инфраструктуры и обновления фондов школьных библиотек» 
(согласно ПОРЯДКА предоставления гранта организациям Ярославской области, реализующим программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
Постановления Правительства Ярославской области от 12.08.2016 №0941-п, от 10.04.2017 № 0294-п,  
от 28.05.2018 №395-п)  
Критерии для осуществления конкурсного отбора 
 описание условий готовности организации к созданию школьного информационно-библиотечного 

центра 
 описание перспективного видения школьного информационно-библиотечного центра 
 

2017 г. 
Конкурсный отбор на создание ресурсных центров региональной сети школьных информационно-
библиотечных центров  
(согласно ПОРЯДКА предоставления гранта Постановление Правительства Ярославской области от 
06.07.2017 №543-п) 
 проект создания ресурсного центра региональной сети 

Конкурсные отборы образовательных организаций Ярославской области  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2630
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2630
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2630


Описание условий готовности организации к созданию ИБЦ 

Наличие в 
библиотеке ОО 

 зоны длительного абонемента 
 зоны абонемента открытого доступа 
 зоны коллективной и индивидуальной работы с ресурсами 
 презентационной зоны 
 не менее 1 компьютера с доступом к сети Интернет 
 Wi-Fi 
 возможности для пользователей библиотеки подключить собственные устройства (планшет, 

смартфон и др.) 
 технических средств (принтера, сканера либо многофункционального устройства)  
 специального оборудования на рабочем месте сотрудника библиотеки, обеспечивающего доступ к 

электронной библиотечной системе 

Наличие в ОО  сотрудника библиотеки, для которого данное рабочее место является основным 
 помещения, имеющего презентационное оборудование для проведения массовых мероприятий 
 помещения с ограниченным доступом для размещения оборудования для установки программного 

обеспечения для поддержки информационно-образовательной среды организации 

Описание перспективного видения ИБЦ 

 Цель и задачи деятельности информационно-библиотечного центра образовательной организации  
 Место и роль информационно-библиотечного центра в образовательном процессе образовательной организации 
 Механизмы взаимодействия ИБЦ ОО с участниками образовательного процесса. 



Опыт региональных инновационных площадок 

2012 г.  
РИП «Сетевая библиотека – центр информационно-образовательного пространства» 

2013 г.  
РИП «Соорганизация деятельности субъектов образовательной практики в сетевой библиотеке» 

2014-2016 гг.  
РИП  «Механизмы использования ресурсов открытого информационно-образовательного пространства 
на муниципальном уровне для достижения обучающимися новых образовательных результатов» 

Исполнители: МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска, 

МО школьных библиотекарей, СОШ №№ 5, 10, 12, 16, 20, 23, гимназия № 8, Межшкольный учебный комбинат 

(УПК) 

Руководитель РИП –  
Шувалова Светлана Олеговна, к.п.н., 
директор МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр» г. Рыбинска   

Сайт МУ ДПО ИОЦ г. Рыбинска ioc.rybadm.ru 
  



 
• Концепция региональной сети информационно-библиотечных центров ОО ЯО 

(утверждена приказом департамента образования Ярославской области от 30.12.2016 №411/01-04) 

• Пакет документов по конкурсному отбору ОО ЯО (4 конкурса, 2016-2018 гг.) 
• Методические рекомендации по созданию региональной сети  

информационно-библиотечных центров ОО 
• Методические рекомендации по сетевому взаимодействию участников  

региональной сети ШИБЦ 
 

• Примерное положения о ШИБЦ 
• Положение о региональном ИБЦ (РИБЦ) 
• Положение об опорном ШИБЦ региональной сети информационно-библиотечных центров ОО ЯО 

(утверждено Приказом департамента образования Ярославской области № 364/01-03 от 05.09.2018 г.) 

• Положение об ресурсном центре региональной сети информационно-библиотечных центров ОО ЯО 
(утверждено Приказом департамента образования Ярославской области № 364/01-03 от 05.09.2018 г.) 
 

 
• Программы повышения квалификации команд педагогов ОО (два этапа обучения, объем 48 час. и 36 час.) 
• Программа повышения квалификации тьюторов (объем 24 час.) 
• Тематические базы, в том числе каталоги  

Региональное нормативное и методическое обеспечение 



229 средних общеобразовательных школ (на 01.11.2018) 
Конкурсный отбор:  

2016 г. – 20 ОО,   4 – опорные ШИБЦ 
2017 г. – 40 ОО ,  4 – ресурсные центры 
2018 г. – 20 ОО 

РИБЦ 

ШИБЦ 

1 

  

  

ШИБЦ  

… 

Сетевое 

взаимодействие 

… 
ШИБЦ 

Ресурсный 

центр 

Опорный 
 ШИБЦ 

ШИБЦ 

80 школьных ИБЦ 

Региональный ИБЦ 

См. на сайте ИРО http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2630,             
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2158 

Региональная сеть школьных информационно-библиотечных центров 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2630
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2630
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2158
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2158
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2158


Концепция региональной сети ИБЦ ОО Ярославской области 
Приказ департамента образования Ярославской области от 30.12.2016 №411/01-04  

Ведущая идея – организация сетевого взаимодействия школьных ИБЦ для 
реализации ФГОС, достижения предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся  

Задачи: 
• создать условия для повышения профессиональной компетентности школьных команд, в том 

числе сотрудников библиотек ОО;  
• обеспечить научно-методическое сопровождение функционирования и развития региональной 

сети школьных ИБЦ; 
• разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность  

региональной сети школьных ИБЦ; 
• обеспечить информационное сопровождение деятельности региональной сети школьных ИБЦ; 
• разработать механизм сетевого взаимодействия субъектов (участников) сети; 
• определить технико-технологические условия функционирования региональной сети  

школьных ИБЦ. 

Цель: создание условий формирования и развития  региональной сети ИБЦ ОО как одного из  
механизмов реализации ФГОС 

Опубликовано в 
научно-методическом 
журнале 
«Управление 
образованием» 
№2, 2017, стр. 61-85  

Опубликовано в 
научно-методическом 
журнале 
«Управление 
образованием» 
№2, 2017, стр. 61-85  

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/fcpro/mer2-4/2016-12-30_411_01-04.pdf


Региональный ИБЦ – ресурсный центр 

    РИБЦ осуществляет методическое, технико-технологическое и информационное    
сопровождение региональной сети ИБЦ ОО 



 

Аналитическая 

  

 

Аналитическая 

  

Методическая Методическая 

Проектировочная Проектировочная 

Информационно-
организационная 
Информационно-
организационная 

Функции РИБЦ 

• анализ практик деятельности 
школьных ИБЦ; 

• мониторинг состояния 
региональной сети; 

• подготовка аналитических 
материалов о состоянии 
деятельности ИБЦ различных 
уровней и сети в целом 

•подготовка инструктивно-
методических писем и иных 
методических материалов;  
•сопровождение деятельности 
опорных площадок региональной 
сети; 
•создание и сопровождение  
профессионального сообщества; 
•консультирование школьных ИБЦ; 
•создание баз данных по 
приоритетным направлениям РСО, в 
том числе электронных каталогов; 
•выявление, обобщение и 
тиражирование лучших практик 
работы школьных ИБЦ 

• планирование развития 
региональной сети; 

• подготовка предложений по 
развитию кадрового 
потенциала школьных команд 
на основе планов развития 
региональной сети; 

• разработка и организация 
сетевых проектов 

 

• координация работы 
школьных ИБЦ по основным 
направлениям деятельности; 

• освещение деятельности 
региональной сети на сайте 
ИРО и в СМИ; 

• организация экспертизы 
методических материалов, 
информационно-
образовательных ресурсов 
региональной сети 



Ресурсное обеспечение региональной сети 

• Кадровое (акцент на изменение позиции школьного библиотекаря, подготовка 
школьных команд) 

• Нормативно-правое обеспечение (положение о ШИБЦ, должностные инструкции, 
регламенты работы и т.п.) 

• Научно-методическое (разработка программ повышения квалификации,  
разработка баз данных (ИОР), экспертиза) 

• Информационное обеспечение (ведение баз данных, каталогов, блогов, форумов; 
освещение в СМИ) 

• Технико-технологическое обеспечение (акцент на единую технологическую 
платформу ILIAS;  создание среды коллективного пользования – на уровне сети; 
создание функциональных зон (разделов) – на уровне ОО).  



Учителя информатики  

(администраторы программного комплекса) 

Модуль 1 

Модуль  2 

Библиотекари 

Маршрут 1 

Модуль  3 

Модуль  4 

Маршрут  2 

Модуль  4 

Модуль  5 

Маршрут  3 

Учителя-предметники,   
администрация школ 

Итоговая работа 
(командная) 

Ключевая идея – обучение команд образовательных организаций 

Повышение квалификации педагогов 

I-й этап.  ППК «Информационно-библиотечный центр 
образовательной организации» (48 час.) 

II-й этап. ППК «Сетевое взаимодействие школьных ИБЦ» 
(36 час.) 
 

Региональные семинары на базе ресурсных центров 
  и опорных ШИБЦ: 

• «Формирование экологической культуры обучающихся 
средствами ИБЦ» (МОУ гимназии №8  г. Рыбинск); 

• «Ресурсы ИБЦ для организации учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся»  (МОУ Лицей №86 г. Ярославль) 

• «Формы продвижения книги» (МОУ СШ №32 г. Рыбинск) 
• «ШИБЦ – центр духовно-нравственного воспитания в 

инфраструктуре школы» (МОУ СОШ №26 г. Ярославль) 
• «ШИБЦ как центральная площадка реализации проектов и 

событий неформального образования»(МОУ СОШ №7 г. Тутаев) 
• «Как организовать и провести "День единого текста"»  

(МОУ Лицей №86 г. Ярославль) 
• «Возможности ШИБЦ в работе с одарёнными детьми» 

(МОУ СОШ №1 г. Пошехонье) 
• «Роль ИОС в комплексной поддержке образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС»  
(МОУ Гимназия г. Переславля-Залесского) 



МОДУЛЬ 1 (инвариант). Нормативные и правовые аспекты деятельности ИБЦ ОО в контексте 
ФГОС (команды ОО) 

МОДУЛЬ 2 (вариатив). Автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС) 
«МАРК-SQL» (библиотекари ОО) 

МОДУЛЬ 3 (вариатив). Настройка и управление программным комплексом (учителя 
информатики – администраторы программного комплекса ILIAS 

МОДУЛЬ 4 (вариатив). Основные элементы программного комплекса для расширения функций 
ИБЦ ОО (руководители/зам. руководителей, учителя-предметники, учителя информатики) 

МОДУЛЬ 5 (вариатив). Проектирование элементов виртуального образовательного пространства 
на базе ИБЦ ОО (руководители/зам. руководителей, учителя-предметники).  

Модули программы повышения квалификации «Информационно-
библиотечный центр образовательной организации» 





Мониторинг состояния школьных библиотек среди ОО-участников  
региональной сети ШИБЦ 

В сентябре 2016 г. АНО «Научно-исследовательский институт «Современная 
дидактика» провел мониторинг ОО, вошедших в региональную сеть ШИБЦ,  
с целью исследовать библиотеку как структурную составляющую 
информационно-образовательной среды ОО.  

 

Направления мониторинга:  

нормативно-правовая  база ШИБЦ, кадровое обеспечение библиотеки, МТБ, 
согласованность действий участников образовательного процесса, 
информационно-ресурсное и программное обеспечение, библиотечный фонд. 
 



ТЕМА 1. Сетевое взаимодействие как ресурс развития ШИБЦ. 
Освоение инструментов конкретизации плана стратегических действий по 
приоритетной цели развития сетевого взаимодействия 

ТЕМА 2. Систематизация и экспертиза информационно-образовательных ресурсов 
(методических продуктов) (примеры инструментов: функции – методическое 
обеспечение, карта описания методического продукта)     

ТЕМА 3. Организация взаимодействия в сети Интернет. 

Проектирование сетевого проекта 

II-й этап «Сетевое взаимодействие школьных ИБЦ» (36 ч.) 

ИТОГОВЫЕ ПРОДУКТЫ-проекты регламентов сетевого взаимодействия участников региональной сети ШИБЦ; 
 проектный замысел совместного сетевого образовательного проекта. 
 



Информационно-методическое обеспечение 
Информационный портал ios.iro.yar.ru 

В качестве технологической основы информационного обеспечения 
региональной сети используется свободно распространяемая система ILIAS 



Информационно-методическое обеспечение 
Информационный портал ios.iro.yar.ru 



Информационно-методическое обеспечение 
Информационный портал ios.iro.yar.ru 



Информационно-методическое обеспечение 
Информационный портал ios.iro.yar.ru 



Самостоятельный сайт ШИБЦ   на платформе ILIAS 



Самостоятельный сайт ШИБЦ   на платформе ILIAS 



Самостоятельный сайт ШИБЦ  на платформе ILIAS 

Закрытое пространство для организации образовательного процесса с использованием ДОТ 



Экспертное сообщество участников региональной сети ИБЦ ОО 

... 
Созданы электронные каталоги 
 
Формируются тематические базы  
по направлениям «Воспитание», 
«Инклюзивное образование» 



Банк методических материалов региональной сети ШИБЦ 





Совместные сетевые образовательные события как ресурс развития 
региональной сети ИБЦ ОО 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_про_замечательных_людей 

19 команд, собрана  
информация о 102  
героях прошлого и 
настоящего времени 

19 команд, собрана  
информация о 102  
героях прошлого и 
настоящего времени 

 Акция-конкурс "КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ" 
в рамках мероприятий, посвященных 55-летию полета  
первой женщины космонавта В.В. Терешковой 

 Акция-конкурс "КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ" 
в рамках мероприятий, посвященных 55-летию полета  
первой женщины космонавта В.В. Терешковой 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Акция-конкурс_2018 

Цель проекта: сформировать рекомендательный список современной 
детской литературы для включения его в программу внеклассного чтения.  
Принимают участие 23 команды (начальная школа) и 38 команд (основная 
школа) ОО Ярославской области и Красноярского края 

Цель проекта: сформировать рекомендательный список современной 
детской литературы для включения его в программу внеклассного чтения.  
Принимают участие 23 команды (начальная школа) и 38 команд (основная 
школа) ОО Ярославской области и Красноярского края 

Решение ГАУК ЯО «Центр имени В.В. Терешковой» об экспозиции  

14 лучших мотиваторов в музее Планетария в августе 2018 г. 

Решение ГАУК ЯО «Центр имени В.В. Терешковой» об экспозиции  

14 лучших мотиваторов в музее Планетария в августе 2018 г. 
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Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 
Тел.: +7 (4852) 23-06-82  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: rectorat@iro.yar.ru 
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