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развитие информационно-библиотечных центров 

в образовательных организациях УР»

АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»



Модернизация школьных библиотек 

Исключительно важно, ещё раз обращаю на это внимание, чтобы

в новых школьных зданиях была новая образовательная среда. Мы

намерены коренным образом повысить роль и качество работы

школьных библиотек. В ближайшее время будет завершена в целом

работа по стандартизации в части современного оснащения

и обустройства школьных пространств.
В. В. Путин. 23 декабря 2015 г. 

Заседание Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования

В Российской Федерации, как и во всем мире, школьные библиотеки

образовательных организаций становятся значимым фактором развития

человеческого капитала, возрастает их влияние в образовательной

деятельности и в общественной жизни.

Концепция развития школьных 

информационно-библиотечных центров.

Утверждена Министерством образования и 

науки РФ 15 июня 2016 г. 



Совершенствование нормативно-правового, 
научно-методического, кадрового, материально-

технического, информационно-ресурсного и 
программного обеспечения школьных библиотек

Организация методического 
сопровождения деятельности школьных 

библиотек

Расширение функций школьных библиотек 
для комплексной поддержки 

образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС

Создание условий для 
дополнительного профессионального 

образования педагогов-библиотекарей

Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров

Цель концепции – создание условий для

формирования современной школьной

библиотеки как ключевого инструмента

новой инфраструктуры образовательной

организации, обеспечивающей современные

условия обучения и воспитания.

В Министерство образования и науки РФ от
Удмуртской Республики направлены
предложения в план мероприятий по
реализации Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров.



Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.

Удмуртия – победитель конкурсного отбора на предоставление в 2016 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию:

2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки

сетевых методических объединений».

Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 
обновление фондов школьных библиотек

Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных,
личностных результатов в рамках предметной области

Повышение квалификации учителей по метапредметным компетенциям. 

Создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по учебным предметам
(предметным областям)
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Цель

Задачи

методическое сопровождение деятельности библиотек общеобразовательных 

организаций;

содействие повышению качества информационно-библиотечного обслуживания в 

библиотеках общеобразовательных организаций в условиях модернизации системы 

образования

создание условий для модернизации и развития библиотек общеобразовательных 

организаций в Удмуртской Республике

Региональный информационно-библиотечный центр

развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования

работников библиотек общеобразовательных организаций.

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

определен в качестве  

Регионального 

информационно-

библиотечного центра 

(приказом Министерства 

образования и науки УР)



Общеобразовательные 

школы – пилотные площадки 

по созданию школьных 

информационно-

библиотечных центров

Коррекционные 

общеобразовательные 

школы

Общеобразовательные 

школы

1. Комплекты электронных форм учебника 
2. Точки доступа Wi-Fi
3. Доступ к электронной библиотеке 
художественной литературы

Образовательные организации, участвующие в проекте

2

41
24

67
Образовательных 

организаций

1. Точки доступа Wi-Fi
2. Доступ к электронной библиотеке 
художественной литературы

1. Зонирование пространства библиотеки, 
библиотечная мебель

2. Компьютерное и интерактивное оборудование
3. Комплекты электронных форм учебника 
4. Доступ к электронной библиотеке 
художественной литературы

Совещание с участниками проекта –

24 августа, 14.00,

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 230, 

МАОУ «Гимназия №56»



Координатор проекта

Куратор проекта

Пономарева Ксения Юрьевна, специалист АУ УР «РЦИ и ОКО»

Завалина Татьяна Леонидовна, заместитель директора по сопровождению 

комплексных проектов по информатизации АУ УР «РЦИ и ОКО»

Организаторы мероприятий в рамках проекта

Пономарева Ксения Юрьевна, специалист АУ УР «РЦИ и ОКО»

Вахрушева Альбина Алексеевна, специалист АУ УР «РЦИ и ОКО»



Спасибо за 

внимание!

АУ УР «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»


