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Задачи проекта
• определение основных направлений работы по 

модернизации школьных информационно-библиотечных 

центров,

• разработка модели информационно-библиотечных 

центров образовательных организаций, 

• описание технического оснащения информационно-

библиотечных центров общеобразовательных 

организаций,

• определение общих принципов сетевого взаимодействия 

информационно-библиотечных центров Вологодской 

области



Действия по модернизации школьных библиотек

• Мониторинг состояния школьных библиотек

• Перевод библиотеки в статус информационно-библиотечного центра 
(ИБЦ ОО)

• Введение должности «педагог-библиотекарь»

• Материально-техническое дооснащение

• Сетевое взаимодействие ИБЦ, педагогов-библиотекарей

• Изменение роли библиотеки в разработке и реализации основной 
образовательной программы школы

• Формирование информационно-образовательной среды и 
информационно - образовательных потребностей школьников

• Применение образовательных технологий ФГОС 

• Расширение спектра форм организации внеурочной деятельности на 
базе школьных библиотек



Основные направления реализации проекта
Направление Содержание деятельности

Организационное Создание областной сети ИБЦ

Нормативно-правовое Создание нормативного основания деятельности ИБЦ, педагогов-

библиотекарей

Кадровое Библиотекарь                Педагог-библиотекарь

Материально-

техническое

- пространственно-обособленные зоны, 

- условия для различных видов деятельности,

- свободный доступ к ресурсам с учетом необходимости защиты 

авторских и смежных прав, 

- разноформатные фонды, технические средства

- электронное обучение на базе ИБЦ 

Иформационно-

ресурсное

- ориентир на переход к электронным изданиям;

- централизованная каталогизация имеющихся ресурсов;

- создание и систематическое  обновление информационно-

образовательной среды ОО 



Модель сети информационно-библиотечных 

центров
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Сеть информационно-библиотечных 
центров Вологодской области



Ожидаемые результаты

• возможность для развития информационно-образовательной 

среды общеобразовательного учреждения и региона в целом;

• доступность современной художественной литературы;

• доступность образовательных ресурсов;

• расширение ИКТ компетентности обучающихся,

• расширение метапредметных умений;

• условия для реализации требований ФГОС по включению 

обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, 

внеурочную деятельность, реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов.
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