
 



 

 
2. Совершенствование нормативно- правового и научно – методического обеспечения школьных информационно – 

библиотечных центров 

4. - Разработка  подходов к созданию и 

развитию сети информационно-

библиотечных центров 

образовательных организаций, 

финансирование, оборудование . 

2018 год Минобрнауки КЧР; 

Муниципальные отделы 

образования 

Проекты типовых 

документов 

Единые требования к 

организации 

деятельности 

школьных 

информационно- 

библиотечных 

центров 

5. Разработка регламентов: 

-взаимодействия организации – 

участников сети школьных 

библиотек и информационно – 

библиотечных центров; 

-деятельность республиканских 

информационно-методических и 

муниципальных центров поддержки 

школьных информационно – 

библиотечных центров 

2018-2020 годы Минобрнауки КЧР; 

Муниципальные отделы 

образования 

Регламенты 

утвержденные 

локальным актом 

РАО 

Разработаны типовые 

документы, 

позволяющие 

организовать 

взаимодействие в 

рамках единой сети 

национального 

масштаба 

6. Разработка нормативно – правовых  и 

научно – методических документов, 

регулирующих деятельность 

школьных информационно – 

библиотечных центров: 

- типовое положение о ШИБЦ; 

- вариативные функциональные 

требования к материально-

техническому оснащению ШИБЦ; 

- методические рекомендации, 

квалификационные характеристики и 

инструкции для сотрудников ШИБЦ 

2018-2019 годы Минобрнауки КЧР; 

Муниципальные отделы 

образования 

 

 

Проекты типовых 

документов 

Единые требования к 

организации 

деятельности 

школьных 

информационно- 

библиотечных 

центров 



по взаимодействию с обучающимися 

с ОВЗ 

7. - Разработка  модели информационно-

библиотечного центра 

образовательной организации, 

обеспечивающего необходимые 

условия для реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) 

2018-2019 годы Минобрнауки КЧР; 

Муниципальные отделы 

образования 

 

 

Проекты типовых 

документов 

Единые требования к 

организации 

деятельности 

школьных 

информационно- 

библиотечных 

центров 

8. Разработка комплекта нормативно-

правовых и научно-методических 

документов, регламентирующих 

деятельность сотрудников школьных 

информационно-библиотечных 

центров: 

- документы, определяющие объем 

учебной нагрузки педагога-

библиотекаря; 

-нормативы штатной численности 

работников ИБЦ; 

-типовые отраслевые нормы труда на 

работы, выполняемые в ШИБЦ; 

-регламентирующие документы по 

оплате труда, гарантиях и 

компенсации сотрудников ШИБЦ; 

-методические рекомендации по 

аттестации сотрудников ИБЦ. 

2018 -2019 годы Минобрнауки КЧР; 

Муниципальные отделы 

образования; 

 

Проекты типовых 

документов 

Единые требования к 

организации 

деятельности 

школьных 

информационно- 

библиотечных 

центров 

3.  Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров 

9.  Создание и сопровождение сети 

школьных библиотек и 

информационно-библиотечных 

центров образовательных организации, 

централизованной удаленной 

2018-2021 годы  

Минобрнауки КЧР; 

Муниципальные отделы 

образования; 

РГБУ ДПО«КЧРИПКРО» 

Информационные и 

методические 

материалы 

Создана федеральная 

сеть Осуществляется 

организационная и 

методическая 

поддержка 



методической поддержки школьных 

библиотек и информационно-

библиотечных центров 

образовательных организаций 

(вебинары, онлайн-консультации, 

видеоконференции и т.д.) 

деятельности 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

10. Организация пилотных школьных 

библиотек для создания ИБЦ – как 

условие реализации ФГОС 

2018 -2019годы Минобрнауки КЧР; 

Муниципальные отделы 

образования;Ассоциация 

школьных библиотекарей  

республики  

РГБУ ДПО«КЧРИПКРО» 

Информационные и 

методические 

материалы 

Реализованы 

пилотные проекты 

4. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационных библиотечных центров 

11. Разработка и ежегодная актуализация 

программ профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации для сотрудников 

школьных и информационно-

библиотечных центров, руководящих 

и педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

2018-2021 годы РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

кафедра управления и 

развитием 

образования 

Примерные 

программы  

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации: 

Используется  

современный 

образовательный 

контент для обучения 

специалистов 

школьных 

информационно-

библиотечных  

12. Актуализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «педагог -библиотекарь» 

 

В течение 1года 

после вступления в 

силу 

соответствующего 

Минобрнауки КЧР; 

Муниципальные 

отделы образования 

Приказы 

Минобрнауки России 

Созданы условия для 

подготовки кадров 

13.  Учреждение Республиканской  

премии  детской республиканской 

библиотеке  «За достижение в 

области развития детского семейного 

чтения» 

2019-2021 годы Минобрнауки КЧР; 

 

Положение о премии  Вручение наград 

лучшим 

библиотекарям, 

педагогам, деятелям 

науки и культуры 

5. Совершенствование материально- технического и информационного – ресурсного  обеспечения школьных информационно 



библиотечных центров 

14. Для плодотворного действия ШИБЦ 

необходимо улучшить материально – 

техническую базу (подключение к 

сети ИНТЕРНЕТ, пополнение 

библиотечного фонда новыми 

изданиями). 

2019-2021 годы Минобрнауки КЧР; 

Муниципальные 

отделы образования  

Приказ  

Минобрнауки КЧР 

 

15.  Создание и сопровождение единого 

электронного каталога печатных и   

электронных изданий, электронных 

информационных и образовательных 

ресурсов для школьных 

информационно-библиотечных 

центров 

2019-2021 годы Минобрнауки КЧР; 

Муниципальные 

отделы образования 

Регламенты, 

утвержденные 

локальными актом  

РАО 

Создан единый 

каталог 

6. Популяризация деятельности школьных информационно - библиотечных центров 

16.  Разработка и реализация медиаплана 

непрерывно освещения хода 

реализации Концепции развития  

школьных информационно-

библиотечных центров в средствах 

массовой информации 

2018-2021 годы Министерство 

образования и науки 

КЧР 

Медиаплан  Создана дорожная 

карта освещения 

реализации 

Концепции 

17. Организация и проведение на базе 

РИБЦ Республиканского конкурса 

«Школьный библиотекарь года» 

Каждый год Министерство 

образования и науки 

КЧР 

РГБУДПО«КЧРИПКРО» 

Положение о 

конкурсе, 

информационно-

аналитические 

материалы 

Проведены 

республиканские  

мероприятия 

18. Проведение межрегионального 

форума «Школьные библиотеки 

нового поколения» для 

представителей федеральных, 

региональных и муниципальных 

органов управления образованием 

2018-2021 годы Министерство 

образования и науки 

КЧР, 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Концепция форума, 

информационные и 

методические 

материалы 

Создана площадка для 

информационного 

взаимодействия 

представителей 

органов образования и 

профессионального 

сообщества 



19. Реализация  творческого  проекта  по 

чтению «Читающая мама- читающая 

страна» 

2018-2021 годы Муниципальные отделы 

образования; 

Ассоциация школьных 

библиотек республики 

Положение о 

конкурсе, 

информационно-

аналитические 

материалы 

 Созданы условия по 

популяризации чтения 

среди детей и 

родителей 

20. Проведение ежегодного 

Республиканского  форума 

школьных библиотекарей  КЧР 

2018-2021 годы Министерство 

образования и науки 

КЧР, 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Концепция, 

информационные и 

методические 

материалы  

Создана площадка для 

информационного 

взаимодействия 

школьных 

библиотекарей 

21. Проведение мероприятий по 

популяризации и развитию культуры 

чтения, формированию медийно-

информационной грамотности, 

информационной культуры 

личности, основам информационной 

безопасности 

В течении всего 

периода 

Министерство 

образования и науки 

КЧР, 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Информационные 

аналитические 

материалы 

Проведены 

мероприятия 

7. Мониторинг и контроль реализация Концепции развития школьных информационно- библиотечных центров 

22. Ежегодный мониторинг реализации 

Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров: 

-проведение анализа деятельности 

школьных информационно-

библиотечных центров и 

региональных информационно-

методических, и школьных 

библиотечных центров с разработкой 

предложений по её 

совершенствованию;  

- мониторинг правоприменительной  

практики субъектов Российской 

Федерации по реализации 

2018-2021 годы Министерство 

образования и науки 

КЧР, РЦОИ 

Аналитические 

материалы 

Обеспечена 

прозрачность 

реализации 

Концепции развития 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 



Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров 

 


