Приложение 2 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Алтай
от « 07 »_августа 2018 г.№ 858
Региональный план мероприятий по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) в
Республике Алтай в 2018-2022 годах
№

Мероприятия

Исполнители

I.
Общесистемные мероприятия
2 раза в год
Минобрнауки РА
Февраль
БУ ДПО РА
сентябрь
«ИПКиППРО РА»

Вид документа
Информационнометодические
материалы

Ожидаемые
результаты

Обеспечение единой
региональной
политики по
вопросам развития
ШИБЦ
2. Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения школьных информационно-библиотечных центров
2.
Разработка и поддержка
2018-2020 годы
Минобрнауки РА
НормативноСоблюдение единых
нормативно-правовых и научноБУ ДПО РА
правовые и научнотребований к
методических документов,
«ИПКиППРО РА»
методические
организации
регулирующих деятельность
документы,
деятельности
школьных информационнорегламентирующиме
школьных
библиотечных центров:
деятельность
информационнотиповое/модельное положение о
школьных
библиотечных
ШИБЦ;
информационноцентров
методические рекомендации по
библиотечных
реализации метапредметной и
центров
внеучебной деятельности на базе
ШИБЦ;
методические рекомендации,
квалификационные
1.

Участие в региональных
совещаниях по вопросам развития
ШИБЦ

Сроки проведения

характеристики и инструкции для
сотрудников ШИБЦ по
взаимодействию с обучающимися
с ОВЗ.
Разработка методических
рекомендаций для сотрудников
школьных информационнобиблиотечных центров

Единые требования к
организации
деятельности
сотрудников
школьных
информационнобиблиотечных
центров
3.Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров
4.
Организация участия
2018-2020 годы
Минобрнауки РА
Информационные и
Повышение уровня
специалистов в сетевых
БУ ДПО РА
методические
профессиональной
мероприятиях на базе сети
«ИПКиППРО РА»
материалы
компетенции
школьных библиотек и
педагогаинформационно-библиотечных
библиотекаря
центров образовательных
организаций
5.
Организация и проведение
2018-2019 г.
Минобрнауки РА
Приказ
Повышение
регионального заочного конкурса
БУ ДПО РА
значимости
«Школьная библиотека будущего»
«ИПКиППРО РА»
информационнобиблиотечных
центров
6.
Организационно-методическое
2018-2020 г.
Минобрнауки РА
Типовые документы
Развитие
сопровождение взаимодействия
Минкультуры РА
компетенций
школьных библиотек с
специалистов,
библиотеками учреждений,
согласование
подведомственных Министерству
вопросов по
культуры РА, в том числе по
обеспечению доступа
вопросам обмена информационнопедагогам и
образовательным контентом и
обучающимся к
3.

2018-2020 годы

БУ ДПО РА
«ИПКиППРО РА»

методические
рекомендации

материально-техническими
ресурсами

7.

8.

9.

10.

10.

фондам и
библиотечным
ресурсам учреждений
культуры
Выработка
управленческих
подходов к
организации
оптимальной
реализации курса

Реализации пилотных проектов
2018 г.
БУ ДПО РА
Информационновнедрения в деятельность
«ИПКиППРО РА»
аналитические
общеобразовательных
материалы
организаций учебного курса
«Основы информационной
культуры» на базе школьных
информационно-библиотечных
центров
4. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров
Проведение комплексного анализа
Сентябрь 2018 г.
БУ ДПО РА
Аналитический отчет
Создание базы
кадрового обеспечения
ежегодно
«ИПКиППРО РА»
о кадровом
данных о кадровом
образовательных организаций
обеспечении
обеспечении
Республики Алтай библиотечными
образовательных
образовательных
кадрами, работающими в сфере
организаций
организаций
образования
Республики Алтай
Республики Алтай
библиотечными
библиотечными
кадрами
кадрами
Повышение квалификации
2018-2024 г.
БУ ДПО РА
Приказы об участии
Повышение
специалистов школьных
«ИПКиППРО РА»
в курсах повышения
квалификации
информационно-библиотечных
квалификации
специалистов
центров, руководящих и
школьных
педагогических работников
информационнообразовательных организаций
библиотечных
центров
Профессиональная
2018-2024 г.
БУ ДПО РА
переподготовка «Теория и
«ИПКиППРО РА»
практика работы педагогабиблиотекаря»
Приведение критериев аттестации
Сентябрь 2018 г.
БУ ДПО РА
Положение об

педагогических кадров в
«ИПКиППРО РА»
аттестации
соответствие с требованиями
педагогических
Стратегии развития воспитания в
кадров
Российской Федерации на период
до 2025 года и профессиональным
стандартом «Специалист в
области воспитания», «Педагогбиблиотекарь»
5. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения школьных информационно-библиотечных
центров
11.
Проведение каталогизации фондов
2019-2020 г.
Образовательные
Каталоги фондов
Создание условия
печатных и электронных изданий,
организации
для реализации
электронных информационных и
федеральных
образовательных ресурсов для
государственных
школьных информационных
образовательных
библиотечных центров
стандартов общего
образования
12.
Создание мультимедийных
2019-2020 г.
Образовательные
Целевые
Обеспечение доступа
(цифровых) фондов и коллекций
организации
разноформатные
педагогам,
для реализации основных и
фонды
обучающимся к
дополнительных образовательных
фондам библиотек
программ на базе школьных
информационных библиотечных
центров
6. Развитие программного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров
13.
Внедрение единой
2019г.
БУ ДПО РА
Программный
Развитие проектнотехнологической платформы для
«ИПКиППРО РА»
продукт
исследовательской
обучения педагогических
деятельности; доступ
работников школьных библиотек,
к профессиональной
предназначенной для:
сети;
Поддержки распределенной
Организация доступа
совместной работы в проектнок научноисследовательской деятельности,
методическим и

организации профессиональной
социальной сети
14.

15.

16.

Обеспечение доступа к
современным средствам работы с
информацией, в том числе
основанных на облачных
технологиях

2020г.

Минобрнауки РА

Программный
продукт

инновационным
публикациям и
наработкам.
Расширение спектра
программ и охвата
обучающихся
технологиям
электронного
обучения

7. Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров
Организация и проведение
ежегодно
Минобрнауки РА
Приказ
Распространение
регионального конкурса
лучшего опыта и
«Библиотекарь года»
практик
8. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров
Ежегодный мониторинг
Ежегодно II квартал
Минобрнауки РА
Аналитические
Обеспечена
реализации Концепции развития
БУ ДПО РА
материалы
прозрачность
школьных информационно«ИПКиППРО РА»
реализации
библиотечных центров с
Концепции развития
разработкой предложений по ее
школьных
совершенствованию
информационнобиблиотечных
центров

