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Реализация ФЦПРО 
на 2016-2020 годы

• 2016 г. Утверждение Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров (приказ Минобрнауки 3 715 от 15.06.2017г.)

• 2016 г. Разработка Концепции региональной сети школьных 

информационно-библиотечных центров. Организация и проведение 

конкурсного отбора на получение гранта в рамках ФЦПРО (20 

образовательных организаций). Обучение команд образовательных 

организаций по программам повышения квалификации «Школьный 

информационно-библиотечный центр», «Сетевое взаимодействие 

школьных ИБЦ» (подробнее >>)

• 2017 г. Организация и проведение конкурсного отбора на получение 

гранта в рамках ФЦПРО (40 ОО); гранта ДО ЯО на создание 

ресурсного центра (4 ОО); обучение команд ОО по программам 

повышения квалификации. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2157


Федеральная концепция развития 
школьных ИБЦ

Новые функции школьного ИБЦ

• Информационно-методическая

• Культурно-просветительская

• Образовательная 

• Профориентационная

• Обеспечивающая

• Досуговая



Информационно-методическая 
функция ШИБЦ

• предоставлять педагогам информационно-методическую 

поддержку;

• развивать информационную культуры педагогических 

работников;

• информировать о самых актуальных методиках и самых 

современных инструментах работы с информацией; 

• аккумулировать научно-методические наработки, 

рождающиеся на уровне района, региона, и обеспечивать 

педагога современными методиками в его предметной 

области;

• помогать педагогу в формировании собственной 

инновационной программы и педагогического портфолио



Региональная концепция сети 
школьных ИБЦ

• Ведущая идея – организация сетевого взаимодействия 

школьных ИБЦ для реализации ФГОС, достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся

• Сетевое взаимодействие рассматривается как один из 

факторов, который может привести к новому качеству 

образования

• Интеграция ресурсного обеспечения: нормативного, кадрового, 

информационного, научно-методического, технико-

технологического



Банк методических материалов 
региональной сети ШИБЦ 

Этапы работы

• Декабрь 2016 г. Обсуждение идеи и наполнения банка с 

победителями конкурсного отбора 2016 года. В качестве ориентира 

выбраны  направления «Программы развития воспитания в 

Ярославской области» на 2017 – 2020 годы 

• Февраль 2017 г. Первые материалы. Выявлена необходимость 

проработки темы в ходе курсовой подготовки. 

• Апрель 2017 г. Формирование пробного банка в рамках ППК 

«Сетевое взаимодействие школьных ИБЦ»

• Октябрь-декабрь 2017 г. Сбор методических разработок 

• Январь 2017 г. Организация экспертизы материалов внутри сети



Банк методических материалов



Региональный информационно-

библиотечный центр

ЗАДАЧИ РИБЦ:

• координировать деятельность региональной сети ИБЦ ОО, в том числе 

в части организации использования общих информационных ресурсов, 

совместной разработки информационно-образовательных ресурсов, 

модерации обмена информационно-образовательными ресурсами 

между ИБЦ ОО;

• обеспечить организационное и научно-методическое сопровождение 

ОО-участников региональной сети ИБЦ ОО;

• содействовать становлению и распространению лучших практик 

деятельности ИБЦ ОО;

• содействовать развитию информационной, профессиональной ИКТ-

компетентности педагогов ОО-участников региональной сети ИБЦ ОО в 

условиях совместной деятельности в едином сетевом интернет-

пространстве.

http://ios.iro.yar.ru/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1

