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ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ                        

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ НА ПЕРИОД 2019-2022 ГОДЫ  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
проведения 

Исполнители Вид документа Ожидаемые                             
результаты 

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1.1 Закрепление полномочий регионального 

информационно-библиотечного центра за 
Информационно-библиотечным центром 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»1. 

2019 г. Минобрнауки РХ2 Приказ 
Минобрнауки РХ 

Создание единого                    
центра координации                
деятельности сети 
школьных  
информационно-
библиотечных центров 
образовательных                   
организаций                              
в Республике Хакасия. 

1.2 Внесение в план коллегии Минобрнауки РХ 
вопроса о реализации Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных цен-
тров. 

2019 г. Минобрнауки РХ Информационно-
аналитические 
материалы 

Презентация лучших 
практик. 

1.3 Заключение соглашения с Минкультуры РХ3

о совместной деятельности по развитию сети 
информационно-библиотечных центров, в том 
числе в общеобразовательных организациях 
Республики Хакасия. 

2019 г. Минобрнауки РХ, 
Минкультуры РХ 

Соглашение Организация                         
совместной                            
деятельности  
по развитию сети                  
информационно-
библиотечных  
центров в                                      
общеобразовательных  
учреждениях. 

1.4  Проведение семинаров, совещаний, вебконфе-
ренций по вопросам развития школьных 

не реже 2-х 
раз в год 

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Информационно-
аналитические 

Обеспечение  
методической  
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информационно-библиотечных центров (далее 
– ШИБЦ)4. 

материалы поддержки                          
по вопросу 
развития школьных                 
информационно-
библиотечных центров. 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

2.1 Нормативно-правовое обеспечение базы 
информационно-библиотечных центров 
образовательных организаций республики. 

2019 г. Минобрнауки РХ, 
ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Утвержденные 
локальные акты 
образовательных 
организаций 

Разработанные и                    
утвержденные                                
локальные акты на                     
основе типовых                        
документов, позволяю-
щих организовать               
взаимодействие                             
в рамках единой сети                   
регионального                      
масштаба. 

3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

3.1 Создание и сопровождение сети школьных 
библиотек и информационно-библиотечных 
центров образовательных организаций, 
централизованной удаленной методической 
поддержки школьных библиотек и информа-
ционно-библиотечных центров 
образовательных организаций (вебинары, 
онлайн-консультации, видеоконференции 
и т.д.). 

2019-2022 гг. ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Информационные 
и методические 
материалы 

Создание региональной 
сети ИБЦ5 в Республике 
Хакасия. 
 
Осуществление                            
организационной и                           
методической                        
поддержки                            
деятельности ШИБЦ. 

3.2 Апробация моделей функционирования ШИБЦ 
(городских, сельских) в Республике 
Хакасия. 

2019-2022 гг. ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Модели 
функционирова-
ния ШИБЦ 

Апробирование модели 
школьных информацион-
но-библиотечных                      
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центров для различных 
условий  
функционирования                 
в Республике Хакасия. 

3.3 Реализация проектов внедрения в деятельность 
общеобразовательных организаций учебного 
курса «Основы информационной культуры» на 
базе ШИБЦ. 

2021 г. ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Информационно-
аналитические 
материалы 

Реализованы проекты. 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

4.1 Обеспечение процесса внедрения 
профессионального стандарта «Педагог-
библиотекарь» в общеобразовательных органи-
зациях Республики Хакасия. 

2019-2022 гг. ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Должностные    
инструкции 

Создание условий для 
привлечения кадров                       
в деятельность                        
школьных информаци-
онно-библиотечных      
центров. 

4.2 Развитие системы повышения квалификации и 
переподготовки школьных библиотекарей, 
педагогов-библиотекарей на базе ГАОУ РХ 
ДПО «ХакИРОиПК». 

2019-2022 гг. ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Методические    
рекомендации 

Создание условий                    
для аттестации                
специалистов школьных 
информационно-
библиотечных                        
центров. 
 
 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

5.1 Создание и сопровождение единого 
электронного каталога печатных и электрон-
ных изданий, электронных информационных 
и образовательных ресурсов для ШИБЦ на 
основе автоматизированной информационно-

2019-2022 гг. Минобрнауки РХ Договор о                   
техническом                 
обслуживании 

Создание единого  
каталога. 
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аналитической системы «Аверс»6 
5.2 Разработка региональных, муниципальных 

подпрограмм, проектов, ориентированных на 
существенное обновление и пополнение 
основных и учебных фондов школьных 
библиотек. 

2019-2021 гг. Минобрнауки РХ, 
МОУО7 

Программы,                   
проекты 

Реализация 
региональных,                            
муниципальных                         
подпрограмм, проектов. 

5.3 Комплектование фондов школьных библиотек 
электронными изданиями, необходимых для 
реализации основных и дополнительных 
образовательных программ и индивидуальных 
образовательных проектов. 

2019-2021 гг. ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Регламент Создание 
региональной 
коллекции 
мультимедийных 
образовательных 
ресурсов. 

6. РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

6.1 Обеспечение участия в работе единой 
технологической площадки для педагогических 
работников ШИБЦ, предназначенной для 
поддержки распределенной совместной работы 
и проектно-исследовательской деятельности, 
организации профессиональной социальной 
сети; предоставления доступа к научно-
методическим наработкам, поиска по банку 
педагогических инноваций, предоставления 
доступа к электронным версиям научно-
методических печатных изданий и т.д. 

2019-2021 гг. ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Программный 
продукт 

Платформа для работы 
комьюнити                              
профессионального                    
сообщества,                            
специалистов школьных 
библиотек. 

6.2 Сопровождение информационного ресурса, 
обеспечивающего централизованную каталоги-
зацию изданий для школьных библиотек 

2019-2022 гг. ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК 

Программный 
продукт 

Создание условий                     
для распределенной                     
каталогизации, в том 
числе по модели                  
краудсорсинга. 

6.3 Создание и обеспечение инфраструктуры 2019-2022 гг. МИБЦ8, ШИБЦ  Создание условий для 
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электронного обучения и аттестации сотрудни-
ков ШИБЦ с применением дистанционных об-
разовательных технологий 

дистанционного 
обучения с 
применением 
электронных 
образовательных 
технологий. 

7. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

7.1 Разработка и реализация медиаплана непре-
рывного освещения хода реализации Концеп-
ции развития школьных информационно-
библиотечных центров в средствах массовой 
информации. 

2019-2022 гг. Минобрнауки РХ Медиаплан Создание медиаплана     
освещения реализации 
Концепции. 

7.2 Участие в деловой и выставочной программе 
Московского международного образовательно-
го салона, Всероссийском форуме школьных 
библиотекарей «Михайловское». 

2021-2022 гг. РИБЦ9, МИБЦ, 
ШИБЦ, 

 РШБА10 

Информационные 
и методические 
материалы 

Демонстрация практики. 

7.3 Проведение мероприятий по популяризации 
и развитию культуры чтения, формированию 
медийно-информационной грамотности, 
информационной культуры личности, основам 
информационной безопасности. 

В течение 
всего 

периода 

Минобрнауки РХ, 
РИБЦ, МИБЦ, 

ШИБЦ, 
РШБА 

 
 
 

Информационные 
и 
аналитические 
материалы 

Проведение  
мероприятий. 

8. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ  
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ 
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8.1 Ежегодный мониторинг реализации Концепции 
развития ШИБЦ в Республике Хакасия: 
проведение анализа деятельности ШИБЦ и 
муниципальных информационно-методических 
и ресурсных центров с разработкой предложе-
ний по совершенствованию деятельности. 

2018-2022 гг. Минобрнауки РХ Аналитические 
материалы 

Обеспечена прозрачность 
реализации Концепции 
развития школьных 
информационно-
библиотечных центров. 

 
                                                        
1 ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» – Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия  дополнительного профессионального образования 
«Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»; 
2 Минобрнауки РХ – Министерство образования и науки Республики Хакасия; 
3 Минкультуры РХ – Министерство культуры Республики Хакасия; 
4 ШИБЦ – Школьные информационно-библиотечные центры; 
5 ИБЦ – Информационно библиотечные центры; 
6 «АВЕРС» – Автоматизированная информационно-аналитическая система; 
7 МОУО – Муниципальные органы Республики Хакасия, осуществляющие управление в сфере образования; 
8 МИБЦ – Муниципальные информационно-библиотечные центры; 
9 РИБЦ – Региональные информационно-библиотечные центры; 
10 РШБА – Русская школьная библиотечная ассоциация.  


