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Ф ЦПРО на 2016-2020 годы   

мероприятие 2.4. «Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым ФГОС посредством 
разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых методических 
объединений»  

  
Направление. 
«Модернизация организационно - технологической 
инфраструктуры и обновления фондов школьных 
библиотек» 
 



Ресурс развития 

 Кадрового потенциала 
 Информационно-образовательной среды 

 Нормативно-правовой 
 Технико-технологический  
 Информационно-образовательный 
 Управленческий 

 
 



Направление «Модернизация организационно - 
технологической инфраструктуры и обновления фондов 

школьных библиотек» 

 Концепция региональной сети информационно-
библиотечных центров образовательных организаций 
Ярославской области 

 Конкурсный отбор образовательных организаций  
 Программа повышения квалификации школьных команд 
 Обучение школьных команд 
 Создание регионального информационно-библиотечного 

центра 
 Создание школьных информационно-библиотечных центров 
 Технико-технологическое сопровождение 20 образовательных 

организаций 



Конкурсный отбор ОО 
Постановление Правительства области от 12.08.2016 №0941-п 
«Об утверждении Порядка предоставления гранта муниципальным и частным 
образовательным организациям Ярославской области, реализующим 
общеобразовательные программы» 
 

ПОРЯДОК предоставления гранта муниципальным и частным образовательным 
организациям Ярославской области, реализующим общеобразовательные 
программы, – победителям конкурсного отбора организаций по направлению 
«Модернизация организационно- технологической инфраструктуры и 
обновления фондов школьных библиотек»  
 

Приказ департамента образования от 15.08.2016 № 387/01-03  
«О проведении конкурсного отбора образовательных организаций по 
направлению «Модернизация организационно –технологической 
инфраструктуры» 
 

 
Приказ департамента образования от 29.08.2016 № 397/01-03  
«О распределении гранта  муниципальным и частным образовательным 
организациям Ярославской области, реализующим общеобразовательные 
программы, – победителям конкурсного отбора организаций по направлению 
«Модернизация организационно- технологической инфраструктуры и 
обновления фондов школьных библиотек»  
 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1989 

http://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2016-08-29_397_01-03.pdf 
 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1989
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2016-08-29_397_01-03.pdf


Конкурсный отбор ОО 

Условия готовности ОО к созданию ИБЦ 
 критерии 

Описание перспективного видения ИБЦ ОО: 
 Цель и задачи деятельности информационно-библиотечного 

центра образовательной организации (ИБЦ ОО) 
 Место и роль ИБЦ ОО в информационно-образовательном 

процессе ОО 
 Механизмы взаимодействия ИБЦ ОО с участниками 

образовательного процесса. 
 



Наличие в библиотеке: 
 зоны длительного абонемента 
 зоны абонемента открытого доступа 
 зоны коллективной и индивидуальной работы с ресурсами 
 презентационной зоны 
 компьютеров с доступом к сети «Интернет», Wi-Fi 
 технических средств (принтера и сканера либо 

многофункционального устройства) 
 специального оборудования на рабочем месте сотрудника 

библиотеки, обеспечивающего доступ к электронной 
библиотечной системе. 

Условия готовности (критерии) 

Наличие в организации: 
 помещения, имеющего презентационное оборудование для 

проведения массовых мероприятий 
 оборудования для установки программного обеспечения для 

поддержки информационно-образовательной среды организации, 
размещённого в помещении с ограниченным доступом 

 сотрудника библиотеки, для которого данное рабочее место 
является основным. 

 



Сетевая 
инфраструктура 

РИБЦ 

ИБЦ 
1 

ИБЦ 
2 

ИБЦ  
… 

… 

ИБЦ 
20 

Сетевое 
взаимодействие 

Региональная сеть ИБЦ 



Региональный информационно-
библиотечный центр (РИБЦ)  

 осуществляет научно-методическую и 
информационную поддержку 

  координирует деятельность 
 аккумулирует лучшие практики деятельности  
 обеспечивает распространение эффективного 

опыта работы школьных ИБЦ.  



Соглашение 
между департаментом образования Ярославской области и 
МОУ о предоставлении гранта муниципальным  и частным 
образовательным организациям Ярославской области, 
реализующим общеобразовательные программы, – 
победителям конкурсного отбора организаций  по 
направлению «Модернизация организационно- 
технологической инфраструктуры и обновления фондов 
школьных библиотек». 
 
Целью предоставления гранта является создание школьного 
информационно-библиотечного центра, включая обеспечение 
доступа к электронной библиотечной системе… 

 



Региональная сеть  ИБЦ 

 20 школьных ИБЦ (2016 год), из них 4 опорных ИБЦ 
 региональный информационно-библиотечный центр, 

осуществляющий методическое, технологическое и 
информационное сопровождение региональной сети ИБЦ 

 
 
    



Кадровый состав 
(по результатам мониторинга 20 ОО) 

 40%-среднее библиотечное образование 
 40%-высшее образование 

 Дефициты 
 

• Эффективное 
использование ИБЦ  в 
образовательной 
деятельности. 

• Сетевое взаимодействие. 
• ИКТ-компетентность. 



Повышение квалификации 

Программа повышения квалификации 
«Информационно-библиотечный центр 
образовательной организации» (48 ч.) 
Целевая группа: школьные команды 

Модуль 1 

Модуль  2 

библиотекари 

Маршрут 1 

Модуль  3 

Модуль  4 

Маршрут  2 

администраторы программного комплекса 

Модуль  4 

Модуль  5 

Маршрут  3 

учителя-предметники,   
руководители, зам. руководителей 



Программа обучения 

Модуль1. Нормативные и правовые аспекты деятельности ИБЦ ОО 
в контексте ФГОС. Программа развития ИБЦ.  
Модуль 2. Автоматизированная информационно-библиотечная 
система (АИБС) «МАРК-SQL». Программный комплекс ILIAS. 
Модуль 3. Настройка и управление программным комплексом ILIAS. 
Модуль 4. Программный комплекс ILIAS как технико-
технологическая основа ИОС ОО 
Модуль 5. Проектирование и создание элементов образовательного 
пространства ОО 

 
ILIAS -система для обучения, информирования и совместной 
работы. 



Региональная сеть ИБЦ позволит 

 преодолеть ограниченные возможности доступа к ресурсам 
образовательного назначения для отдельно взятой 
библиотеки; 

 создать условия для удовлетворения информационно-
образовательных потребностей участников образовательного 
процесса;  

 объединить усилия в разработке и продвижении 
информационно-образовательных ресурсов; 

 расширить возможности для профессиональной 
коммуникации сотрудников библиотек в целях обмена 
успешными практиками организации деятельности. 

 



WWW.IRO.YAR.RU 

http://www.iro.yar.ru/
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