План («дорожная карта») реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ)
в Республике Коми на 2018-2021 гг.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки
Исполнители
проведения
1. Общесистемные мероприятия
Министерство
2018 год
образования, науки и
молодежной политики РК

Вид документа

Ожидаемые результаты

Закрепление полномочий регионального
Приказ
Создание единого центра
информационно-методического центра
Минобрнауки
координации деятельности
за ГОУДПО «КРИРО»
РК
сети ШИБЦ ОО в РК
Проведение совещаний с муниципальными
органами управления образования
Министерство
ИнформационноОбеспечение единой
не реже 2
(в режиме видеоконференцсвязи)
образования, науки и
аналитические
региональной политики по
раз в год
по вопросам развития школьных
молодежной политики РК
материалы
вопросу развития ШИБЦ
информационно-библиотечных центров
Внесение в план коллегии Минобрнауки РК
Министерство
Информационновопроса о реализации Концепции развития
Презентация лучших
2019 год
образования, науки и
аналитические
школьных информационно-библиотечных
практик
молодежной политики РК
материалы
центров
2. Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения
школьных информационно-библиотечных центров
Разработка регламента (положения)
Разработаны типовые
взаимодействия организаций - участников
2018 год
документы,
позволяющие
ГОУДПО «КРИРО»
Регламенты
сети школьных библиотек и
организовать
(положения)
РМО библиотекарей ОО
информационно-библиотечных центров
взаимодействие
образовательных организаций
в рамках единой сети
3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров
РМО библиотекарей
Министерство
Организация и сопровождение деятельности
образовательных
2018-2021
образования, науки и
Протоколы
республиканского методического объединения
организаций способствует
годы
молодежной политики РК,
заседаний, отчет
библиотекарей образовательных организаций
активизации деятельности
ГОУДПО «КРИРО»
школьных библиотекарей
Создание и сопровождение сети школьных
ГОУДПО «КРИРО»
Информационные
2019-2021
Создана республиканская
библиотек и информационно-библиотечных
и методические
годы
сеть
центров образовательных организаций
РМО библиотекарей ОО
материалы

7.

Поддержка муниципальных программ
создания и развития школьных
информационно-библиотечных центров

8.

Апробация моделей функционирования
школьных информационно-библиотечных
центров (городских, сельских, совместно с
библиотеками Минкультуры РФ и др.)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Внедрение в деятельность
общеобразовательных организаций учебного
курса «Основы информационной культуры»
на базе школьных информационнобиблиотечных центров
Проведение вебинаров, семинаров, круглых
столов с целью методического сопровождения
школьных библиотек

2019 год

2019-2020
годы

Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК
ГОУДПО «КРИРО»
РМО библиотекарей ОО
ГОУДПО «КРИРО»

2019 год
РМО библиотекарей ОО

2018-2021
годы

Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК,
ГОУДПО «КРИРО»

Соглашения
Модели
функционирования
ШИБЦ

Апробированы модели
школьных информационнобиблиотечных центров для
различных условий
функционирования

Информационноаналитические
материалы

Реализуются учебные
курсы

Информационные
письма, программа,
отчет

Обеспечено методическое
сопровождение школьных
библиотек

Разработка методических рекомендаций
Методические
«Инновационные формы работы современной
2018 г.
ГОУДПО «КРИРО»
рекомендации
школьной библиотеки»
4. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров
Разработка и ежегодная актуализация
Программы
программ профессиональной переподготовки и
профессиональной
Действует актуальная
повышения квалификации для сотрудников
2018-2021
ГОУДПО «КРИРО»
переподготовки и
система ПК для педагогов
школьных информационно-библиотечных
годы
повышения
библиотекарей
центров, руководящих и педагогических
квалификации
работников общеобразовательных организаций
Актуализация модели портфолио
по аттестации сотрудников школьных
Созданы условия для
ГОУДПО «КРИРО»
информационно-библиотечных центров
2019 год
Портфолио
аттестации специалистов
(в соответствии с федеральными
ШИБЦ
рекомендациями)
Используется
Разработка дистанционных курсов повышения
2018-2019
Дистанционный
современный
квалификации педагогов-библиотекарей
ГОУДПО «КРИРО»
годы
модуль
образовательный контент
общеобразовательных организаций
для обучения

15.

16.

17.

18.

19.

20.

специалистов школьных
информационнобиблиотечных центров
ИнформационноСозданы условия для
Проведение обучающих семинаров и
2018 год
ГОУДПО «КРИРО»
аналитические
повышения квалификации
вебинаров для специалистов ШИБЦ
материалы
библиотекарей ОО
5. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения
школьных информационно-библиотечных центров
Действующий раздел РМО
Сопровождение РМО на портале
2019-2021
ГОУДПО «КРИРО»
Раздел на портале библиотек образовательных
«Открытое образование РК»
годы
организаций на портале
Созданы региональные
ГОУДПО «КРИРО»
Создание мультимедийных (цифровых) фондов
2019-2021
Коллекция лучших
коллекций
и коллекций лучших практик
годы
практик
мультимедийных
УО МО
образовательных ресурсов
6. Развитие программного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров
Внедрение и сопровождение единого
АБИС
Созданы условия для
информационного ресурса, обеспечивающего
Министерство
(автоматизированн
2019-2021
автоматизации
автоматизацию библиотечной деятельности
образования, науки и
ая информационногоды
деятельности библиотек
(каталогизацию, комплектование,
молодежной политики РК
библиотечная
ОО
книговыдачу, формирование отчетов и т.д.)
система)
7. Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров
Министерство
Участие в межрегиональном форуме
образования, науки и
Концепция форума,
«Школьные библиотеки нового поколения»
Представление опыта
молодежной
политики
РК
2018-2021
информационные и
для представителей федеральных,
республики на федеральном
годы
методические
Представители
региональных и муниципальных органов
уровне
материалы
муниципальных
органов
управления образованием
управления образованием
Министерство
Положение о
образования, науки и
Организация участия во всероссийских
конкурсе,
2018-2021
молодежной политики РК,
конкурсах, направленных на популяризацию
информационноПроведены конкурсы
годы
Муниципальные органы
чтения
аналитические
управления образования,
материалы
РМО

21.

Участие в ежегодном Всероссийском форуме
школьных библиотекарей «Михайловское»

2018-2021
годы

22.

Реализация творческого проекта по чтению
«Читающая мама - читающая страна»
в Республике Коми

2018-2021
годы

23.

24.

Организация и проведение республиканского
конкурса школьных библиотек

Проведение мероприятий по популяризации и
развитию культуры чтения, формированию
медийно-информационной грамотности,
информационной культуры личности, основам
информационной безопасности

ежегодно

В течение
всего
периода

ГОУДПО «КРИРО»,
Муниципальные органы
управления образования
РМО,
ГОУДПО «КРИРО»,

Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК,
ГОУДПО «КРИРО»

Информационные и
методические
материалы
Положение о
конкурсе,
информационноаналитические
материалы
Положение о
конкурсе,
информационные
письма,
аналитический
отчет

Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК,
Информационные и
РМО,
аналитические
ГОУДПО «КРИРО»,
материалы
Муниципальные органы
управления образования

Принято участие в форуме
Созданы условия по
популяризации чтения
среди детей и родителей
Созданы условия для
представления лучших
практик деятельности
школьных библиотек,
мотивации деятельности и
формирования
положительного имиджа
школьной библиотеки

Проведены
мероприятия

8. Мониторинг и контроль реализация Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров
Ежегодный мониторинг реализации
Концепции развития школьных
Обеспечена прозрачность
Министерство
информационно-библиотечных центров:
реализации Концепции
образования, науки и
2018-2021
Аналитические
25.
- проведение анализа деятельности
развития школьных
молодежной политики РК
годы
материалы
школьных информационно-библиотечных
информационноГОУДПО
«КРИРО»
центров с разработкой предложений по
библиотечных центров
совершенствованию;

