РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«Дорожная карта»
реализации Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров Иркутской области

на 2020 — 2022 гг1

№
п/п

1

Состав и виды
работ

Прогнозируемый
результат

Ответственный
Сроки
исполнитель
реализации

Совершенствование нормативно-правового и научно-методического
обеспечения деятельности ШБ и ИБЦ различного уровня

1.1 Разработка
(обновление)
концепции
функционирования
школьных
ИБЦ,
отвечающих
современным условиям

ГАУ ДПО ИРО (с 2020
использованием
1.
Разработана
материалов
концепция
и
материалам РАО,
дорожная карта ее
ФИМЦ, РШБА)
реализации.
ГАУ ДПО ИРО
2.
Рассмотрена и
утверждена
концепция на РУМО

1.2 Комплектование
кейсов организационно
-методических
документов
для
поддержки
деятельности ШБ и
ИБЦ
различного
уровня в современных
условиях

1.
Сформирован
ГАУ ДПО ИРО
кейс нормативных и
методических
документов
для
проектирования
муниципального
и
школьного ИБЦ.

2020 г

2.
Сформирован
кейс для проведения в
ОО проектировочной
сессии
по

Необходимость создания данного документа обусловлена изменениями,
произошедшими в ходе реализации Федеральной целевой программы развития
образования, реализацией мероприятий Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» - мероприятие «Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации
конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и
сетевых методических объединений» на 2020 г, а также утверждением плана реализации
Федеральной концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (утв.
зам. Министра образования и науки РФ 22 февраля 2018 г).

-

трансформации
школьной библиотеки
в ИБЦ.

2021- 2022

3.
Обновлены
кейсы нормативных
и
методических
документов
для
проектирования
муниципального
и
школьного ИБЦ

1.3 Разработка
ИБЦ

проектов Разработаны проекты ГАУ ДПО ИРО
ИБЦ
различного
уровня.
Ежегодно Всего 9 шт

3

2020-2022

шт.

1.2 Методическая
деятельность по
вопросам
использования
ресурсов ИБЦ

Проведена проектная ГАУ ДПО ИРО
сессия по разработке
и
реализации
региональной
концепции развития
ИБЦ на уровне ОО и
МОУО с участниками
ГПРО 2016 – 2020 г

2020

1.3 Выявление и
распространение
положительного опыта
работы ШБ и ИБЦ
различного уровня

1.
Проведен
ГАУ ДПО ИРО
региональный
конкурс
практик
школьных
и
муниципальных ИБЦ
–
центров
коллективного
пользования.
Выявление не менее 3
практик.

2020

Проведена
региональная
конференция
«Школьные
информационнобиблиотечные центры
и библиотеки как
фактор обеспечения
качества
образования»
2.

3.
Проведена
интерактивная веб –
сессия
с
целью
обмена
опытом
реализации
-

ежегодно

2020

ежегодно
ежегодно

ежегодно

региональной
концепции развития
ИБЦ.
4.
Проведен
круглый
стол
«Информационнобиблиотечные центры
и
школьные
библиотеки
как
центры
коллективного
пользования»
5.
Проведен
семинар «Реализация
региональной
концепции развития
информационнобиблиотечных
центров : проблемы,
успехи, перспективы»

Оформлены
информационные
сообщения
для
размещения на сайте
ГАУ ДПО ИРО и онлайн платформах (не
менее 7 сообщений
ежегодно).
6.

Совершенствование кадрового обеспечения ШБ и ИБЦ различного
уровня

2

2.1 Разработка
и
актуализация программ
повышения
квалификации
для
сотрудников ШБ и
ИБЦ,
иных
сотрудников системы
образования

Разработана ДПП ПК ГАУ ДПО ИРО
«Современные
компетенции педагога
– библиотекаря в
рамках
профессионального
стандарта
«Специалист
в
области воспитания»
(36 часов)
Разработана ДПП ПП
«Педагог –
библиотекарь: основы
библиотечно–
педагогической
деятельности» (260
часов)

-

2020

2020

2.2 Разработка
учебнометодических
и
информационных
ресурсов
для
реализации
ППК,
семинаровпрактикумов, МООС.

Разработаны учебно- ГАУ ДПО ИРО
методические
и
информационные
ресурсы, в том числе
сетевые, к:

2020

1.
проектной
сессии по разработке
и
реализации
региональной
концепции развития
ИБЦ на уровне ОО и
МОУО с участниками
ГПРО 2016 – 2020 г

ДПП
ПК
«Современные
компетенции педагога
– библиотекаря в
рамках
профессионального
стандарта
«Специалист
в
области воспитания»
(36 часов)
2.

3.
ДПП
ПП
«Педагог
–
библиотекарь: основы
библиотечно–
педагогической
деятельности»

2.3 Повышение
квалификации
сотрудников ИБЦ и
библиотек,
специалистов
методических служб в
области использования
современных
информационных,
технических
и
технологических
ресурсов,
библиотечного
дела
(ППК,
семинарыпрактикумы, МООС)

Реализована ДПП ПК ГАУ ДПО ИРО
«Современные
компетенции педагога
– библиотекаря в
рамках
профессионального
стандарта
«Специалист
в
области воспитания»
(36 часов)
Реализована ДПП ПП
«Педагог
–
библиотекарь: основы
библиотечно–
педагогической
деятельности»
(на
договорной основе)
Проведение
вебинаров, семинаров,
мастер-классов
по

-

2020

по запросу
ежегодно

ежегодно

направлениям
деятельности
школьных библиотек
и ИБЦ. Не менее 4-х в
год
Разработаны
информационноаналитические
материалы
2.4 Повышение
квалификации
сотрудников системы
образования в области
эффективного
использования
ресурсов
ИБЦ
и
библиотек

Участие в реализации ГАУ ДПО ИРО
ППК и семинарах
структурных
подразделений ГАУ
ДПО ИРО.

В течение года

Совершенствование материально-технического и информационноресурсного обеспечения ШБ и ИБЦ различного уровня

3

3.1 Совершенствование
материальнотехнического
обеспечения
ИБЦ
различного уровня

Доукомплектован
региональный ИБЦ

ГАУ ДПО ИРО

Доукомплектован
муниципальный ИБЦ

2020
2021
2022

Доукомплектован
муниципальный ИБЦ
3.2 Оснащение
вновь Оснащены
ГАУ ДПО ИРО
созданных ИБЦ
оборудованием
3
муниципальных ИБЦ,
3 ИБЦ в школах,
реализующих АООП,
3 школьных ИБЦ как
центров
коллективного
пользования.

2020-2022

3.3 Создание
и
сопровождение
деятельности
многофункционального
центра дистанционной
консалтинговой
поддержки работников
ИБЦ

2020

Создан
и ГАУ ДПО ИРО
функционирует
информационный
ресурс методической
поддержки
цифровизации
системы
общего
образования
Функционирует
информационный
ресурс методической
поддержки
цифровизации

-

2021-2022

системы
образования
3.4 Совершенствование
информационнометодического
обеспечения
деятельности
школьных
ИБЦ
библиотек

общего

Разработаны
ГАУ ДПО ИРО
рекомендации
по
участию
школьных
библиотек
и
информационнои библиотечных
центров в реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
гуманитарного
профиля, в том числе
с
использованием
ресурсов
центров
«Точка роста»

2020

Развитие сети информационно-библиотечных центров

4

4.1 Развитие
сети
школьных
и
муниципальных ИБЦ.
Создание
ИБЦ
различного уровня.

Созданы 3
муниципальных ИБЦ,
3 ИБЦ в школах,
реализующих АООП,
3 школьных ИБЦ как
центров
коллективного
пользования.

4.2 Апробация механизма
взаимодействия ИБЦ
различного
уровня:
регионального,
муниципального,
школьного на примере
взаимодействия Б(о)П

Корректировка
механизма
взаимодействия ИБЦ
различного уровня

4.3 Информационнометодическое
сопровождение
деятельности Б(О)П

Разработаны
ГАУ ДПО ИРО
информационноаналитические
материалы
по
инновационной
деятельности Б(О)П

2020-2022

ГАУ ДПО ИРО

2020 - 2022

2020-2022

Обеспечено участие
Б(О)П в методических
мероприятиях
регионального
и
федерального уровней

Мониторинг реализации региональной концепции

5

5.1 Анализ деятельности Разработаны
школьных библиотек, информационно-

ГАУ ДПО ИРО

ежегодно

ИБЦ
уровня

различного аналитические
материалы

5.2 Анализ деятельности Разработаны
Б(О)П, ИПП
информационноаналитические
материалы

Ежегодно

Условные обозначения:
ШБ – школьная библиотека
ИБЦ – информационно-библиотечный центр
РИБЦ – региональный информационно-библиотечный центр
МИБЦ – муниципальный информационно-библиотечный центр
ШИБЦ – школьный информационно-библиотечный центр
РАО – ФГБУ «Российская академия образования»
ФИМЦ – Федеральный информационно-методический центр «Библиотека
им. К.Д. Ушинского» РАО.
РШБА – Ассоциация школьных библиотекарей русского мира
Б(О)П – базовая (опорная) площадка
ППК – программа повышения квалификации

-

