Информационный центр Российской академии образования
«Библиотека имени К.Д. Ушинского»

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИЛИ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР:
КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ
Заведующий информационно-методическим сектором
развития школьных библиотек методического отдела
Березина Ирина Валентиновна

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
ФЗ «Об образовании» – библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки
ФГОС начального общего образования – библиотека организации,
осуществляющей образовательную деятельность
ФГОС среднего (полного) общего – информационно-библиотечный
центр, школьная библиотека
Концепция ШИБЦ – информационно-библиотечный центр в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам

4972 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТРОВ
СОЗДАНО НА 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Школьные ИБЦ; 4722

Муниципальные ИБЦ; 214

Региональные ИБЦ; 36
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* По данным аналитического исследования
Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО
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ФУНКЦИИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов
общеобразовательного учреждения:
…
б) создает информационную продукцию:
…
в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание обучающихся:
…
г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание педагогических работников:
…
д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся:
…
* Письмо Минобразования РФ от 23.03.2004 № 14-51-70/13
«О Примерном положении библиотеки общеобразовательного учреждения»

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК*

Образовательная
деятельность
и воспитание

Культурнопросветительская
деятельность

Информационнометодическая
деятельность

Обеспечивающая
деятельность

Профориентация

Досуг

* Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Концепции развития
школьных информационно-библиотечных центров» № 715 от 15.06.2016 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
Информационно-библиотечный центр образовательной организации (ИБЦ ОО)
– структурное подразделение общеобразовательной организации, участвующее
в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников
образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными
ресурсами
и
обеспечивающее
информационную,
образовательную,
методическую, культурно-досуговую и, в ряде случаев, координирующую
функции, в том числе, с применением сетевых форм взаимодействия и
партнерства.
Информационно-библиотечный центр образовательной организации должен
соответствовать ряду критериев и вести несколько самостоятельных
направлений деятельности.

КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ:
ПРОСТРАНСТВО ИБЦ / ЗОНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАДРОВЫЙ СОСТАВ
ФОНДЫ ИБЦ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ ИБЦ:


Зонирование пространства:


зона получения информационных ресурсов во временное пользование (зона
абонемента, административная зона )



зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей
(зона читального зала и медиатеки)



зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства
(коворкинг-зона)



презентационная зона (интерактивная площадка для проведения массовых
мероприятий, выставок, дискуссий, обучения, круглых столов и др)



рекреационная зона (зона для отдыха, «восстановления сил, потраченных в
процессе труда»)



зона хранения фондов.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ:


АБИС для управления процессами деятельности ИБЦ



Оборудованные рабочие места для сотрудников и пользователей ИБЦ
(не менее 2-х компьютеров с регламентированным доступом к сети Интернет
для пользователей)



Обеспечение доступа к электронным (цифровым) библиотекам



Демонстрационное оборудование (экран, проектор и т.п.)



Программное обеспечение для создания цифровых ресурсов (программы для
видео- и аудио- монтажа, работы с презентациями и изображениями и т.п.)



Множительная техника (принтер, сканер, копир и т.п.)

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ СОСТАВУ:


Наличие не менее 2-х сотрудников (ставок): заведующий ИБЦ и библиотекарь
(педагог-библиотекарь);



Высшее или среднее профессиональное образование (библиотечное)



Высшее или среднее гуманитарное образование (педагогическое,
культурологическое и пр.) при условии прохождения курсов повышения
квалификации или переподготовки по направлению «Библиотечное дело»



К обеспечению деятельности ИБЦ должно быть предусмотрено привлечение
других участников образовательного процесса: преподаватель информатики,
учителя-предметники,
методисты,
завуч
по
УФВР,
технические
специалисты и т.п.)

ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДАМ ИБЦ:


В ИБЦ ОО должны быть представлены основной (универсальный) и
специализированный (учебный) фонды:
 Основной фонд: художественная литература; отраслевая литература
(научные, научно-популярные, учебно-методические и т.п. издания по всем
направлениям, реализуемым в рамках ООП ОО); справочнобиблиографические издания (справочники, словари, энциклопедии);
периодические издания; литература по социальному и профессиональному
самоопределению обучающихся
 Специализированный (учебный) фонд: учебники; учебные пособия;
орфографические словари; математические таблицы; сборники упражнений
и задач; практикумы; рабочие тетради и т.п.



Фонд ИБЦ ОО должен быть представлен как печатными, так и электронными
изданиями (электронные библиотеки, диски и т.п.)

ТРЕБОВАНИЯ К НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИБЦ:


Каждое из самостоятельных направлений деятельности ведется комплексно на
протяжении учебного года



Для каждого направления деятельности должен быть разработан и утвержден в
установленном порядке план работы на учебный год (план работы по каждому
направлению включается в общий план работы ИБЦ)



Деятельность в рамках каждого направления может вестись как в помещениях школьной
библиотеки, так и в помещениях образовательной организации



Статус ИБЦ ОО может быть присвоен только в случае, когда помимо традиционной
школьной библиотеки осуществляются все предложенные ниже направления
деятельности



По согласованию в региональными органами управления образованием, ИБЦ ОО может
выполнять роль координационного и информационно-методического центра
регионального значения. Только в этом случае в его структуре выделяется
координационное направление

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
Информационнотехнический
кластер

Методический
кластер

Образовательный
кластер
ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

− формирование, комплектование и учет фондов;
− библиотечно-информационное обслуживание;
− справочно-библиографическое обслуживание;
− ведение
статистической
отчетности
и
разработка текущих и перспективных планов
работы.

Культурнодосуговый кластер

Координационный
кластер

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
Информационнотехническое
направление

Образовательный
кластер

Методический
кластер
ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Культурнодосуговый кластер

Координационный
кластер

− обеспечение условий доступа участников
образовательного процесса к электронному и
мультимедиа контенту, в т.ч. с применением
беспроводных технологий;
− содействие в создании цифровых ресурсов с
применением различных программ, сервисов и
инструментов;
− предоставление услуг по печати, сканированию,
копированию документов из фондов библиотек

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
− создание условий для самообразования;
− организация обучения навыкам пользования
ресурсами ИБЦ ОО;

Информационнотехническое
направление

Образовательное
направление

Методический
кластер
ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

− развитие
медийно-информационной
грамотности и формирование цифровых
навыков
участников
образовательного
процесса;
− поддержка индивидуальной
проектной деятельности;

и

групповой

− поддержка метапредметной деятельности;
− содействие в разработке индивидуальных
образовательных траекторий;

Культурнодосуговый кластер

Координационный
кластер

− организация
мероприятий
профориентационной
направленности,
создание
информационной
базы,
информирование о предприятиях и учебных
заведениях региона.

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
− работа
по
выявлению
и
апробации
инструментов, направленных на популяризацию
книги и чтения;

Информационнотехническое
направление

Образовательное
направление

− содействие процессу внедрения электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий;
Методическое
направление

ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

и
распространение
− учет,
хранение
информационных и методических материалов,
создаваемых в образовательной организации;
− выявление информационных потребностей и
удовлетворение запросов в области и новых
образовательных технологий;
− содействие в профессиональной подготовке и
повышении квалификации персонала ОО;

Культурнодосуговый кластер

Координационный
кластер

− поддержка педагогических работников
области
создания
информационных
образовательных ресурсов;
− трансляция опыта работы ИБЦ ОО.

в
и

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
− создание
условий
для
интеллектуального досуга;

Информационнотехническое
направление

Образовательное
направление

− приобщение пользователей к важнейшим
достижениям национальной и мировой
культуры;
Методическое
направление

ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Культурнодосуговое
направление

проведения

Координационный
кластер

идентичности,
− воспитание
гражданской
общечеловеческих ценностей и нравственных
основ через книгу и чтение;
− популяризация чтения, как основного вида
познавательной
деятельности
и
форму
проведения досуга;
мероприятий,
− организация
массовых
ориентированных на развитие общей и
читательской культуры личности, содействие
развитию критического мышления;
− руководство клубами по интересам
читательскими объединениями.

и

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
Информационнотехническое
направление

Образовательное
направление

− региональный ресурсный центр по различным
образовательным направлениям;
Методическое
направление

ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

− обеспечение доступа ШБ и ИБЦ ОО
муниципального образования к сетевым
ресурсам ограниченного пользования;
− методическая и консультативная поддержка на
уровне муниципального образования;
повышения
− содействие
в
организации
квалификации библиотечных работников;

Культурнодосуговое
направление

Координационное
направление

− осуществление взаимодействия со всеми
организациями субъекта РФ и федерального
значения,
имеющими
информационные
ресурсы.

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
Информационнотехническое
направление

Методическое
направление

Образовательное
направление
ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Культурнодосуговое
направление

Координационное
направление

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ*
ОПЕРАТОР РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ
НАДЕЛЕН ПОЛНОМОЧИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
* В соответствии с письмом Заместителя министра образования и науки (ныне зам.министра просвещения)

Синюгиной Т.Ю. «О школьных информационно-библиотечных центрах» № ТС-1627/08 от 23.07.2018

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

www.fimc.gnpbu.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Информационный центр Российской академии образования
«Библиотека имени К.Д. Ушинского»

fimc.gnpbu.ru
info@gnpbu.ru
facebook.com/yshinka
Группа «Школьные библиотеки нового поколения»

Информационный центр Российской академии образования
«Библиотека имени К.Д. Ушинского»

 Березина Ирина Валентиновна
заведующий информационно-методическим сектором развития школьных
Тел. 8-926-264-11-08
Email: i.berezina@gnpbu.ru
 Гольдштейн Елена Федоровна
методист информационно-методического
библиотек
Тел. 8-916-010-21-66
Email: e.goldshtein@gnpbu.ru

сектора

развития

школьных

