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Нормативные правовые документы:

• Конституция Российской Федерации;

• Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей»

от 01.06. 2012 № 761;

• Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной культурной

политики» от 24.12.2014 № 808;

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998

№ 124-ФЗ;

• Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ;

• Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от

27.07.2006 № 149-ФЗ;

• Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ;

• Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05. 2015 № 996-р;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении

•концепции дополнительного образования детей» от 04.09.2014 № 1726-р;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 08.12.2011 № 2227-р;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Концепции

развития школьных информационно-библиотечных центров» от 15.06.2016 № 715;



Нормативные правовые документы:

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;

• Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.



Требования ФГОС

 организация информационной поддержки образовательной

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе

современных информационных технологий в области библиотечных

услуг

 укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана

 укомплектованность или безопасный доступ к электронному

контенту, включающему фонд дополнительной литературы

 предоставление возможности образовательной организации иметь

интерактивный электронный контент по всем учебным предметам

 формирование целостного мировоззрения, ответственного

отношения к обучению, самообразованию и развитию, воспитание

гражданской идентичности.



Формирование когнитивных 
компетенций обучающихся (владение 

навыками библиографического поиска, 
использование информационно-

библиотечных и библиографических 
ресурсов, развитие критического 

мышления и др.)

ИБЦ - организационный и 
функциональный центр 

образовательного процесса, 
инфраструктурная основа для 

обеспечения условий реализации ФГОС в 
образовательных организациях



Дополнительные функции ИБЦ

 Информационно-методическая

 Культурно-просветительская

 Учебно-методическая

 Профориентационная

 Обеспечивающая

 Воспитательная



Семейное чтение 

Гражданская позиция

Личный пример людей

Удалѐнный читальный зал



Модернизация школьных библиотек и переход в ИБЦ

 разработка локальных нормативных правовых актов;

 разработка системы непрерывного образования;

 совершенствование материально-технического и

информационно-ресурсного обеспечения.



Минимальное техническое оснащение информационно-библиотечного центра образовательной организации

Перечень  оборудования, для технического 

оснащения ИБЦ

Образовательная 

организация, 

расположенная в 

городской 

местности

(количество единиц 

техники)

Образовательная 

организация, 

расположенная в 

сельской местности, в 

том числе 

малокомплектная школа 

(количество единиц

техники)

Зона размещения технических 

средств

Аппаратно-программный комплекс педагога-

библиотекаря, оборудованный современной системой 

компьютерного учѐта фондов и читателей (АБИС)

1 1 Зона абонемента

Ноутбук Не менее 3 Не менее 2 Зона абонемента

Ридер (или планшет) Не менее 10 Не менее 3 Зона абонемента

Многофункциональное устройство (МФУ) 1 1 Зона абонемента

Веб-камера 1 1 Зоны коллективной работы, 

проведения мероприятий

Проектор 1 1 Зоны коллективной работы, 

проведения мероприятий

Экран 1 1 Зоны коллективной работы, 

проведения мероприятий

Колонки 1 1 Зоны коллективной работы, 

проведения мероприятий

Wi-Fi роутер 1 1 Помещение ИБЦ



Общие принципы создания сети ИБЦ образовательных организаций

РИМБЦ

Узловой ИБЦ

ИБЦ ОО ИБЦ ОО

Узловой ИБЦ

ИБЦ ОО ИБЦ ОО ИБЦ ОО

Модель 
сети 

ИБЦ ОО



Модель структуры контента и содержания деятельности РИМБЦ 

•Каталог ресурсов и образовательного 
контента, имеющегося в ИБЦ Югры

•Информационная и организа-
ционная поддержка дистанцион-
ного обучения школьников ХМАО -
Югры через ИБЦ

•Организация сетевого взаимодействия ОО по 
разработке образовательного контента

•Обмен авторским образовательным контентом 

•Тексты программных художественных 
произведений, необремененные авторским 

правом

•Дидактические 
материалы

•Разработка методических рекомендаций 
по использованию электронного 
контента (в том числе художественных  
текстов) в учебном и воспитательном 
процессе

•Методическкая поддержка деятельности 
педагогов библиотекарей

•Диссеминация лучших практик ИБЦ ОО 
ХМАО - Югры

Виртуальный 
методический 

кабинет педагога-
библиотекаря

Фонд электронных 
ресурсов

Централизованн
ый каталог 

образовательног
о контента

Сетевое 
взаимодействие  

узловых (базовых) 
ИБЦ



Выбирать книги для своего и 
чужого чтения – не только наука, 

но и искусство

Николай Александрович Рубакин



Благодарю за внимание!


