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Цель проекта-создание условий для сетевого 
взаимодействия информационно-библиотечных 

центров края

 Задачи РРИБЦ:

 Координация деятельности информационно-библиотечных центров края.

 Организация использования общих информационных ресурсов ИБЦ.

 Координация дистанционного обеспечения ИБЦ доступом к электронным 
библиотекам.

 Обмен актуальными библиотечными методиками, обмен опытом.

 Содействие становлению и распространению, аккумулированию лучших 
практик в области библиотечного обслуживания.



Модель формирования и развития 
РРИБЦ

Министерство образования 
и науки РФ

Приказ № 715 от 15 июня 
2016 г. «Об утверждении 

Концепции развития 
школьных информационно-

библиотечных центров

Министерство образования 
и науки Хабаровского края

Распоряжение  № 
1249 от 06.07.2016 «О 
деятельности РРИБЦ»



Концепция развития школьных 
информационно-библиотечных центров

Приказ Минобрнауки России от 15.06.2016 г. № 715-ФЗ 
«Об утверждении Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров»
создание единого современного информационно-образовательного 
пространства, обеспечивающего необходимые условия и 
инфраструктуру для систематического обновления содержания общего 
образования и комплексной поддержки образовательной деятельности

В рамках Концепции планируется:

 создать условия для организации творческой и игровой деятельности;

 обеспечить свободный доступ для участников образовательных 
отношений к электронным информационным и электронным 
образовательным ресурсам с учетом необходимости защиты авторских 
и смежных прав;

 в рамках развития информационно-ресурсного обеспечения пополнить 
фонды как печатными, так и электронными изданиями; обеспечить 
централизованную каталогизацию фондов печатных изданий, 
электронных информационных и электронных образовательных 
ресурсов, а также оборудования.



ОБНОВЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ

И ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ФГОС 

образования
обучающихся

с ОВЗМОДЕРНИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СРЕДЫ

2016
год

ФЦПРО
мероприятие 2.4.

Результаты 
мероприятия 2.4.

Результаты 
мероприятия 2.4.

Приоритетные 
направления системы 
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Приоритетные 
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3 100 000
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Региональный ресурсный 
информационно-библиотечный центр



МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОЙ СРЕДЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
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«Дорожная  карта»
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1. Анализ состояния 
материально-

технической базы, 
библиотечного фонда, 
штатного расписания.

карта



2.   Разработка нормативно-
правовых документов: концепция 

развития, положение о ИБЦ, 
должностные инструкции 
сотрудников, программа 

развития ИБЦ, приказ о создании 
ИБЦ.

карта



3.  Подготовка (переподготовка) 
кадров: курсы, стажировки, 

вебинары, дистанционные курсы, 
сетевая библиотечная школа.

карта



4.   Внедрение (обновление) АИБС. 
Насыщение библиотечного пространства 
цифровой техникой, выходом в интернет.

карта



5.  Создание 
комфортной 
библиотечной 
среды как части 
образовательного 
пространства ОУ : 
зонирование, 
расширение 
предоставляемых 
услуг, изучение и 
применение 
современных 
педагогических и 
библиотечных 
технологий, 
создание зоны 
виртуальной 
реальности.

карта



6. Формирование библиотечного фонда  в соответствии  с 
запросами ОО:  учебно-методической, программно-
методической, научно-популярной,  художественной 

литературой, электронными образовательными ресурсами (в 
том числе, с  удаленных серверов).

карта



7. Библиотечное 
обслуживание: 
разработка 
программ,
применение 

эффективных 
образовательных 
технологий, 
уроки 
информационной 
грамотности.  

карта



Этапы создания краевой сети 
информационно-библиотечных центров
 I этап -Межрегиональная конференция «От школьной библиотеки-к 

информационно-библиотечному центру»-август 2016 года -350 
представителей  образовательных организаций Хабаровского края 



Этапы создания краевой сети 
информационно-библиотечных центров

 II этап- экспертиза исследования рынка электронных изданий 
художественной литературы, электронных словарей, учебных пособий для 
последующего их приобретения с целью пополнения фондов РРИБЦ, ИБЦ.



Использование электронной библиотеки 
ЛитРес участниками краевой сети ИБЦ

 Заключение соглашения с библиотекой ЛитРес.

60 000 книг для использования в учебном 
процессе 



Использование электронной библиотеки 
ЛитРес участниками краевой сети ИБЦ

 Предоставление точек доступа краевой сети 
ИБЦ. 



Использование электронной библиотеки 
ЛитРес участниками краевой сети ИБЦ

 Результат использования библиотеки ЛитРес: 205 библиотек края 
используют электронные книги.
Библиотека

МОУ СОШ с. Аван
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко
МБОУ лицей "РИТМ" г. Хабаровск
МБОУ СОШ с.Богородское
МБОУ СОШ с.п. Монгохта
МБОУ СОШ Селихинского сельского поселения
МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое

МБОУ СОШ № 11 им. А.А. Абрамова 
Новоургальского городского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края 
МБОУ СОШ № 12 г. Хабаровск
МБОУ СОШ № 20 г. Вяземского имени Ф.П. 
Котляра
МБОУ СОШ № 3 имени А.И. Томилина г. 
Советская Гавань 
МБОУ СОШ № 3 р.п. Солнечный
МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор
МБОУ СОШ № 4 Николаевск
МБОУ СОШ № 6 г. Амурска
МБОУ СОШ № 6 г. Бикина
МКОУ СОШ с Чумикан
МКОУ СОШ с. Нелькан
МКОУ СОШ с.Осиновая Речка
МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск
МОУ гимназия № 45
МОУ СОШ №32 г. Комсомольск-на-Амуре
МОУ ЦО "Открытие"

Cовершенные выдачи 28.10.2016 Использовано книговыдач

27 1973

0 1759

0 619

0 1247

2 1031

0 410

0 1476

2 1986

0 1983

0 1138

0 1669

3 1218

0 436

6 1223

0 126

0 336

0 401

0 296

0 510

0 1127

7 1822

1 999

0 1744

0 2897



Использование электронной библиотеки 
ЛитРес участниками краевой сети ИБЦ



Использование электронной библиотеки 
ЛитРес участниками краевой сети ИБЦ



Этапы создания краевой сети 
информационно-библиотечных центров

 III этап «Проект взаимодействия с издательством «Аст -Пресс Книга» по 
установке электронных словарей по русскому языку.

 Электронное приложение «Словари XXI века. Школа»:

Комплект словарей, ориентированный на широкий круг пользователей, в 
первую очередь на школьников, изучающих русский язык, и преподавателей. 
Будет полезен при изучении русского языка, подготовке к ЕГЭ и ГИА



ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ 
XXI ВЕКА. ШКОЛА

для общеобразовательных организаций РФ

Рекомендовано Научно-редакционным советом 
лексикографической программы

«Словари XXI века. Школа»

19 актуальных словарей и 290 тысяч словарных статей,
отражающих состояние и развитие современного русского языка и достижения научной мысли

© OOO «АСТ-ПРЕСС КНИГА
© «Аби Продакшн »

 Уникальные словари
 Уникальные возможности образования
 Актуальная лексика и фразеология

www.slovari21.ru



© OOO «АСТ-ПРЕСС КНИГА
© «Аби Продакшн »www.slovari21.ru

Что такое современный электронный словарь в 
школе

 всегда под рукой обширный 
справочный материал

 моментальное получение 
необходимой информации

 мультимедийные иллюстрации
 интерактивная система 

проверки знаний
 оперативное обновление 

материалов
 работа без подключения к сети 

Интернет



Интерактивные карты по истории и 
географии

 Проект с издательством « Экзамен-Медиа» по использованию 
интерактивных карт по истории и географии.

ЭКЗАМЕН-МЕДИА



Интерактивные карты по истории и 
географии



Интерактивные карты по истории и 
географии



Этапы создания краевой сети 
информационно-библиотечных центров

 IV этап- апробация автоматизированных 
информационных библиотечных систем 

(АИБС) для дальнейшего внедрения в 
работу школьных библиотек.

АИБС «1С:Библиотека» 

АИБС «Марк Cloud»



Автоматизированная информационная 
библиотечная система «1С:Библиотека»

 Школы-участники апробации:

 КГАОУ «Краевой центр образования»

 МОУ «Открытие» Комсомольск-на-Амуре.

 МОУ СОШ № 6 г. Амурск.

 МБОУ СОШ № 4 г. Николаевск-на-Амуре.

 МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое, Нанайский район.

 МБОУ СОШ № 11 п. Новый Ургал, Верхнебуреинский район.

 Гимназия № 45, г. Комсомольск-на-Амуре.



Автоматизированная информационная 
библиотечная система «Марк Cloud»

Школы-участники апробации:

КГАОУ «Краевой центр образования»

МБОУ СОШ с. Монгохто, Ванинский район.



Результаты  сетевого взаимодействия 
ИБЦ края

Министерство образования 
и науки Хабаровского края

Нормативные документы, 
мониторинг.

ХК ИРО

Курсы повышения 
квалификации, методическая 

поддержка.

21  ИБЦ края

21  ИБЦ края  участие в 
мероприятиях краевой 

сети

КГАОУ КЦО

Вебинары,  семинары,  сайт, 
апробации.





Приглашаем посетить  наш сайт:
http://libri27.weebly.com

 КГАОУ «Краевой центр образования»
Региональный ресурсный информационно-

библиотечный центр

Благодарю  за внимание!

Хабаровск, 2017


