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Цель Концепции: моделирование 
сети школьных библиотек как 
информационно-библиотечных 
центров (далее – ИБЦ), 
обеспечивающих взаимодействие 
всех участников образовательных 
отношений в условиях реализации 
требований ФГОС 
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Направление 1. Нормативно-правовое и кадровое 
обеспечение работы школьных библиотек в 
условиях изменений. 
Направление 2. Организационно-методическое и 
аналитическое обеспечение сети школьных 
библиотек на основе сетевого взаимодействия всех 
заинтересованных структур. 
Направление 3. Создание современной 
информационно-библиотечной среды 
общеобразовательных организаций на основе 
современных технологий. 
Направление 4. Формирование современной 
материально-технической базы школьных 
библиотек. 



• Разработка и апробация локальных актов на уровне 
образовательных организаций (Положения, должностные 
обязанности педагога-библиотекаря, библиотекаря, внесение 
изменений в Устав ОО и в ООП НОО, ООО,СОО).  

• Разработка механизмов внедрения должности «педагог-
библиотекаря» 

• Профессиональная переподготовка по направлению «Педагог-
библиотекарь» 

• Организация методического сопровождения процесса внедрения 
современного программного обеспечения в работу школьных 
библиотек 

• Введение электронной каталогизации единого информационного и 
библиотечно- библиографического фонда в Республике Коми и 
управление им с целью оптимизации объема фонда и 
эффективностью его использования 

• Создание в школьной библиотеке целевых высококачественных 
разноформатных фондов, которые будут способствовать реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, в том 
числе выполнению проектов и исследований 



1 этап - формирование сети пилотных площадок по 
модернизации школьных библиотек и обеспечение 
материально-техническими средствами, 
организация работы школьной библиотеки  
во взаимодействии со школьными структурами на 
основе общих планов. 
2 этап - создание в муниципальных образованиях 
ресурсных центров по направлению «Модернизация 
школьных библиотек», с целью разработки и 
апробации различных моделей школьных библиотек 
и их взаимодействия с партнёрами.  
3 этап - распространение апробированных моделей 
школьных библиотек, практики применения 
современных форм и методов работы школьных 
библиотек, через развитие сетевого 
взаимодействия.  



• Создание условий для развития ОО, в том числе 
школьных библиотек, что будет способствовать 
качественным изменениям в преподавании 
предметов, развитию метапредметности и 
духовно-нравственному становлению личности 
обучающегося. 

• Будут функционировать различные модели 
деятельности школьных библиотек. Деятельность 
школьной библиотеки будет способствовать 
развитию гражданского общества и воспитанию 
подрастающего поколения.  

• В муниципалитетах будет создано 
информационно-образовательное пространство, 
способствующее консолидации представителей 
социума и социализации обучающихся. 



• Включение в модули ДПП ПК учителей русского 
языка и литературы, истории и 
обществознания, классных руководителей, 
руководителей ОО темы «Использование 
электронного ресурса «ЛитРес: школа» в 
образовательной деятельности»  

с целью обучения педагогов организации 
проектной, исследовательской работы 
учащихся, разработки сетевых уроков, веб-
квестов; 
• Разработка методических рекомендаций по 

использованию электронного ресурса «ЛитРес: 
школа» в образовательной деятельности   



 



 

 





Статус – региональный социально-воспитательный 
проект, системообразующий просветительский проект 
Коми регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание» (РОЗ) 
 
Цель – популяризация среди широкой общественности 
традиционных российских ценностей и 
цивилизационных достижений России 



Реализация проекта: 
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