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Итоги 2016 года
Создание региональной сети  школьных ИБЦ 

 Разработаны:

 Пакет документов по Конкурсному отбору образовательных организаций

 Концепция региональной сети информационно-библиотечных центров 

(ИБЦ) образовательных организаций ЯО (2016-2018гг., перспектива 2020г.)

 Положения о школьном и региональном ИБЦ

 Методические рекомендации по созданию региональной сети ИБЦ 

образовательных организаций 

 Обучены школьные команды (81 человек) 

 Созданы школьные и региональный ИБЦ (21 центр)

 Заключены соглашения между школами и ООО «Аудиокнига»/ ООО 

«Дрофа – Новая школа» по организации доступа к  ресурсам 
электронной библиотеки (20 соглашений на 25 тыс. книговыдачей)

 Проведен мониторинг реализации Концепции модернизации 
информационно-библиотечной среды системы общего образования ЯО

 Обеспечивается технико-технологическое сопровождение 20 образовательных 
организаций
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Сетевое

взаимодействие

Региональная сеть школьных ИБЦ 

Информационно-образовательная среда:

• объем ресурсов 

• техническая надежность 



Ведущая идея Концепции – организация сетевого 

взаимодействия школьных ИБЦ для реализации ФГОС, 

достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся.

Региональная сеть ИБЦ образовательных организаций - один из 

механизмов реализации ФГОС.

• 20 школьных ИБЦ (2016 год), 

из них 4 базовых

• РИБЦ – информационное,  

методическое, технологическое 

сопровождение региональной сети 



Конкурсный отбор ОО
Постановление Правительства области от 12.08.2016 №0941-п

«Об утверждении Порядка предоставления гранта муниципальным и частным 
образовательным организациям Ярославской области, реализующим 
общеобразовательные программы»

ПОРЯДОК предоставления гранта муниципальным и частным образовательным 
организациям Ярославской области, реализующим общеобразовательные 
программы, – победителям конкурсного отбора организаций по направлению 
«Модернизация организационно- технологической инфраструктуры и 
обновления фондов школьных библиотек»

Приказ департамента образования от 15.08.2016 № 387/01-03 
«О проведении конкурсного отбора образовательных организаций по 
направлению «Модернизация организационно –технологической 
инфраструктуры»

Приказ департамента образования от 29.08.2016 № 397/01-03 
«О распределении гранта муниципальным и частным образовательным 
организациям Ярославской области, реализующим общеобразовательные 
программы, – победителям конкурсного отбора организаций по направлению 
«Модернизация организационно- технологической инфраструктуры и 
обновления фондов школьных библиотек»

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1989

http://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2016-08-29_397_01-03.pdf

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1989
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2016-08-29_397_01-03.pdf


Конкурсный отбор ОО

Условия готовности ОО к созданию ИБЦ
 критерии

Описание перспективного видения ИБЦ ОО:
 Цель и задачи деятельности ИБЦ ОО

 Место и роль ИБЦ ОО в образовательном процессе ОО

 Механизмы взаимодействия ИБЦ ОО с участниками 

образовательного процесса.



Обучение школьных команд

Программа повышения квалификации «Информационно-
библиотечный центр образовательной организации» (48 ч.)

Целевая группа: школьные команды

Итоговый продукт: проект программы развития школьного ИБЦ

Модуль 1

Модуль  2

библиотекари

Маршрут 1

Модуль  3

Модуль  4

Маршрут  2

администраторы программного комплекса

Модуль  4

Модуль  5

Маршрут  3

учителя-предметники,  

руководители, зам. руководителей



Технико-технологическое обеспечение

ИОС должна поддерживать реализацию:
 дистанционного обучения;

 размещения информационно-образовательных ресурсов как 
собственных, так и полученных из иных источников;

 среды коллективной работы.

При создании региональной сети  школьных ИБЦ в качестве 
основы ИОС используется свободная система ILIAS
(Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System
– комплексная система для обучения, информирования и 
сотрудничества). 



Перспективы 2017-2018гг.

 Расширение региональной сети школьных ИБЦ за счет 

включения новых участников (21% школ РСО)

 Разработка различных моделей подключения школ к 

региональной сети ИБЦ, в т.ч. малокомплектных школ

 Разработка тематических баз данных, в т.ч. каталогов по 

актуальным вопросам развития РСО

 Подключение к деятельности региональной сети школьных ИБЦ 

муниципального «методического кольца»

 Создание экспертного сетевого сообщества

 Обучение школьных команд

 Подготовка тьюторов для муниципальных районов

 Привлечение социальных партнеров

 …


