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Модернизация организационно-
технологической инфраструктуры и 

обновление библиотек

•Концепция развития школьных информационно-
библиотечных центров, утвержденная приказом
Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715.

• Концепция развития Национальной сети
информационно-библиотечных центров
образовательных организаций (Проект
Министерства образования и науки РФ) [и др.]



Федеральная стажировочная площадка 
2016 года 

•Положение о сети информационно-библиотечных
центров образовательных учреждений Санкт-
Петербурга.

•Положение об информационно-библиотечном
центре общеобразовательного учреждения.



Положение о сети информационно-
библиотечных центров образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга

- обеспечение необходимых условий для реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) в образовательных организациях;
- выравнивание отставания в развитии отечественных
информационно-библиотечных центров от мировых
практик за счет определения мер по их модернизации;
- установление единой Сети для функционирования
информационно-библиотечных центров при сохранении их
многообразия;
- оптимизация затрат информационно-библиотечных
центров за счет сетевой синергии и внедрения
инновационных механизмов работы;
- развитие инфраструктуры чтения.



Участники сетевого взаимодействия

Санкт-
Петербургская 

академия 
постдипломного 
педагогического 

образования

Информационно-методические 
центры

Информационно-библиотечные 
центры образовательных учреждений

Академическая гимназия 

№ 56

Президентский 
физико-

математический 
лицей

№ 239

Вторая Санкт-
Петербургская 

гимназия



Направления деятельности кластера на уровне региона и Российской Федерации 

Создание инфраструктуры для диссеминации опыта по модернизации ШБ 
Проведение мероприятий (ПК) по распространению лучших практик работы ИБЦ 

Привлечение детей и родительской общественности в проекты кластера

Ключевая задача деятельности кластера

Системная работа по распространению технологий и практик,  
которые лежат в основе инновационных проектов 

по изменению организационно-технологической инфраструктуры ШБ

Модернизация организационно-технологической инфраструктуры 

и обновление фондов школьных библиотек

Создание кластера инновационных информационно-библиотечных центров

СПб АППО + гимназия 56 + Президентский ФМЛ 239 + гимназия 2



Функции
информационно- библиотечного 

центра  СПб АППО
•Обеспечение координации между районными информационно-
методическими центрами и информационно-библиотечными центрами
ОУ.
•Создание городского информационного пространства и распространение
лучших практик поддержки информационно-библиотечных центров со
стороны информационно-методических центров.
•Отслеживание мировых достижений и аккумулирование лучших
практик деятельности информационно-библиотечных центров
образовательных организаций.
•Обеспечение организации мероприятий по обмену опытом между
организациями-участниками сети.
•Поддержка единства, полноты и актуальности нормативно-правового,
научно-методического, кадрового, материально-технического,
программного и информационно-ресурсного обеспечения школьных
информационно-библиотечных центров на территории Санкт-
Петербурга и др.





Инфраструктура повышения   
квалификации и переподготовки кадров

Программы курсов повышения квалификации:

Модернизация организационно-технологической
инфраструктуры информационно–библиотечного центра
образовательной организации: современные образовательные
ресурсы
Содержание и технологии деятельности педагога-
библиотекаря
Информационно-библиотечная деятельность в ГОУ
ИКТ-компетентность: использование информационных
технологий в библиотеках ГОУ



Инфраструктура повышения  
квалификации и переподготовки кадров

Организация семинаров, вебинаров, мастер-классов,
конференций для распространения лучших практик работы
ИБЦ.

Проведение ежегодной международной научно-
практической конференции «Чтение детей и взрослых».

Организация консультационных услуг специалистов.

 Ведение общедоступного сетевого ресурса инновационных
решений возможных методических, организационных или
технологических задач и проблем.



Функциональное зонирование

Зонирование (выделение однородных  групп 
помещений по назначению и внутренним 

взаимосвязям) способствует чёткому 
структурированию пространства и принятию 

рациональных композиционных и 
конструктивных схем. 



Модернизация организационно-
технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных 
библиотек





Проблемы

• Слабая координация и кооперация в работе
библиотек ОУ как внутри системы образования, так и на
межведомственном уровне.
• Недостаточно организована система
дистанционного повышения квалификации
библиотекарей ОУ.
• Не все библиотеки имеют доступ к сервисам в
Интернет и имеют возможности использования
Интернет-классов в ОУ.
• «Взрослый» возраст специалистов библиотек
понижает степень готовности к внедрению новаций.



Ожидаемые результаты от федерального 
информационно-библиотечного центра

•Разработка правового поля деятельности библиотек
образовательных учреждений из-за отсутствия
необходимых федеральных законов или подзаконных актов,
определяющих статус библиотек, и соответственно, круг
обязанностей, которые на них можно возлагать в
законном порядке.

•Стабильное финансирование для обеспечения
материально- технической базы развития библиотек
образовательных учреждений, и, как следствие, улучшение
информационно-библиотечного обслуживания
пользователей.

•Доступ к государственным информационным ресурсам и
ресурсам ограниченного использования.



Ожидаемые результаты от федерального 
информационно-библиотечного центра

•Разработка модели поэтапного перехода от
традиционной монофункциональной библиотеки
образовательного учреждения к полифункциональному
информационно-библиотечному центру (медиатеке,
медиацентру), предназначенному не только для
библиотечного обслуживания в режиме «запрос - ответ»,
но и к опережающему информированию, информационной
поддержке проектной деятельности, формированию и
развитию информационных потребностей и
информационной культуры читателей.



Ожидаемые результаты от федерального 
информационно-библиотечного центра

•Оптимизация системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации библиотечных кадров, обеспечение
их готовности к работе в инновационном режиме.

• Содействие повышению престижа человека читающего в
современном обществе, объединение усилий всех
заинтересованных сторон в деле пропаганды книги и чтения,
вхождение в Национальную программу повышения
грамотности и культуры чтения в Российской Федерации.



Модернизация школьных библиотек неизбежна.

Библиотеки изменят жизнь школы!!!



Главная мечта библиотекаря



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11-13

E-mail:   polti5@mail.ru
tel.: (812) 713-34-39

http://www.ibcappo.ru


