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Информационно-библиотечные центры

…Библиотека образовательной организации становится ключевым элементом инфраструктуры системы
непрерывного образования…

«Концепция развития школьных библиотечных центров», 

утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ № 715 от  15.06.2016 г. 

естественное место обмена 
инновационными 
педагогическими 
методиками и пространство 
развития учителя

точка доступа к новейшим 
технологиям работы с 

информацией 

традиционная площадка проведения 
культурно-просветительских 
мероприятий и неформального 
времяпрепровождения (встреч, 
развлекательных мероприятий 
интеллектуальной направленности, 
кружков, клубов)

ИБЦ

площадка интеграции 
различных учебных 
дисциплин и реализации 
метапредметной
направленности 
образовательного процесса

место коллективного 
мышления и 

сотворчества, 
проектной и 

исследовательской 
деятельности 

центр профориентации



МАОУ «Лицей №14 им. Заслуженного 
учителя РФ А.М. Кузьмина
МАОУ «Лицей №29»
МАОУ «Лицей №21»

МБОУ «Гимназия», 
г. Моршанск

МБОУ "СОШ №3 с 
углублённым изучением 
отдельных предметов", г. 
Котовск

МБОУ «Избердеевская
СОШ»

МБОУ «Тулиновская СОШ»

МАОУ СОШ №22

МБОУ СОШ №19, г. Мичуринск

МБОУ УМЦ, г. Мичуринск

МБОУ Сосновская СОШ №1

МАОУ «Татановская СОШ»

МБОУ Сосновская СОШ №2

МБОУ 
"Никифоровская СОШ №1"

МАОУ «Лицей №6»
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Модернизация 
организационно-технологической инфраструктуры

Зона коллективной
работы

Зона абонемента 
открытого доступа

Презентационная зона Рекреационная зона

15 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ

Разработаны стратегии 
деятельности ИБЦ

Созданы и реконструированы 
помещения ИБЦ

Заключены контракты на оказание услуг по обеспечению доступа к электронным 
изданиям художественной литературы

Художественная  литература
(56815 книговыдач для 15 

образовательных организаций области) 

Электронные  пособия
(60 ед.) 



Модели информационно-библиотечных центров

Ресурсный центр
подразумевает активное использование ресурсов ИБЦ для проведения учебных занятий и

внеурочных мероприятий (в т.ч. – в разновозрастных группах), ярких и нестандартных событийных
мероприятий.

•центр гражданского самоопределения и развития политико-
правовой культуры;

•центр духовно-нравственного развития и сохранения 
культурного наследия;

•центр сопровождения современных форм интеллектуального 
творчества, исследовательской и проектной деятельности;

•центр ресурсного обеспечения межпредметной
направленности образования;

•центр диагностического сопровождения и поддержки 
развития личности;

•центр профессионального самоопределения личности;

•центр эколого–туристско-краеведческой направленности;

•центр агробизнес направленности;

•центр общественно-активной школы.

Направления:

Названные тематические
направления определяют
лишь приоритетную
направленность
деятельности ИБЦ и не
подразумевают отказа от
деятельности по решению
других значимых задач.



Модели информационно-библиотечных центров

информационно-методическое
консультирование в поиске и
выборе источников информации

научно-методическое
консультирование

создание единого фонда
проектных исследовательских и
творческих работ обучающихся,
методических разработок педагогов

подбор аннотируемых ссылок на
доступные развивающие ресурсы
сети Интернет

размещение обработанной,
систематизированной информации
на сайте образовательной
организации

стажировка педагогов-
библиотекарей и учителей
предметников

Современный
информационно-библиотечный 

центр - ресурсная база 
обновления школьного образования. 

Ресурсный центр



Модели информационно-библиотечных центров

Распределённый информационно-библиотечный центр

функционирует в рамках модели «Базовая школа с филиалами»;

позволяет гибко и адекватно реагировать на потребности общества;

является высокотехнологичной формой получения качественного 
образования независимо от места проживания.



Модели информационно-библиотечных центров

Модель межведомственного взаимодействия

пространство для самостоятельного непрерывного обучения на протяжении 
всей жизни широких слоёв населения;

пространство для неформального времяпрепровождения (встреч, 
развлекательных мероприятий с интеллектуальным наполнением).



Модели информационно-библиотечных центров

Центр открытого доступа для населения

способствует расширению 

спектра информационно-библиотечных услуг:

• курсы «Информационные технологии – для всех»;

• возможность использования ресурсов 
Национальной электронной библиотеки;

• бесплатная юридическая помощь специалистами 
юридической фирмы «Гарант».

целевой аудитории:

• учащиеся школы;
• студенты педагогического колледжа;
• педагоги;
• родители;
• местный социум, в том числе, лица

пожилого возраста.



Благодарю  за  внимание!


