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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02512218
ОКУД

№■о

Об утверждении
Концепции развития школьных
информационно-библиотечных
центров в Санкт-Петербурге

В целях реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.06.2016 № 715, утвердить:
1.
Концепцию развития школьных информационно-библиотечных центров
в Санкт-Петербурге (далее - Концепцию) согласно приложению.
2.
Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета по образованию Асланян И.А.

Председатель Комитета

Ж.В. Воробьева
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Приложение
к распоряжению Комитета по образованию
от D J . W .
F

Концепция развития школьных информационно-библиотечных
центров в Санкт-Петербурге
1. Общие иоложеиия
Концепция
развития
школьных
информационно-библиотечных
центров
в Санкт-Петербурге (далее - Концепция) направлена на реализацию Концепции развития
школьных
информационно-библиотечных
центров,
утвержденной
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2016 № 715,
и обосновывает необходимость преобразования школьных библиотек государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным
программам
(далее
образовательные
учреждения),
в информационно-библиотечные центры и развития существующих информационно
библиотечных центров образовательных учреждений, включает цели, задачи, направления
и механизмы их развития.
2. Развитие школьных ииформациоиио-библиотечиых центров
в Санкт-Петербурге
Ключевым
условием
достижения
образовательных
результатов
общего
образования является наличие в каждом образовательном учреждении информационнообразовательной среды. В соответствии с ГОСТ Р 53620-2009 информационнообразовательная среда представляет собой систему инструментальных средств и ресурсов,
обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе
информационно-коммуникационных технологий.
Библиотека образовательного учреждения (далее - школьная библиотека) является
неотъемлемой
частью
современной
информационно-образовательной
среды.
Это означает, что современная школьная библиотека должна трансформироваться
из традиционной организационной формы (с ограниченным набором направлений
деятельности) в новую организационную форму - информационно-библиотечный центр
образовательного учреждения (далее - ИБЦ).
Для создания условий формирования современной школьной библиотеки
как ключевого инструмента новой инфраструктуры образовательной организации,
обеспечивающей современные условия обучения и воспитания, разработана Концепция
развития щкольных информационно-библиотечных центров (Приказ Минобрнауки
от 15.06.2016 № 715), в которой отмечается, что задачами развития школьных библиотек
в Российской Федерации являются;
совершенствование нормативно-правового, научно-методического, кадрового,
материально-технического, информационно-ресурсного и программного обеспечения
школьных библиотек;
организация методического сопровождения деятельности школьных библиотек;
расширение функций школьных библиотек для комплексной поддержки
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;
создание условий для дополнительного профессионального образования педагоговбиблиотекарей.
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Реализация настоящей Концепции обеспечит создание условий для развития
образовательных учреждений, в том числе школьных библиотек, что улучшит качество
преподавания и изучения всех учебных предметов.
В результате реализации Концепции в Санкт-Петербурге будет создано единое
современное
информационно-образовательное
пространство,
обеспечивающее
необходимые условия и инфраструктуру для систематического обновления содержания
общего образования и комплексной поддержки образовательной деятельности.
Планируемым механизмом реализации настоящей Концепции является включение
соответствующих задач в осуществляемые мероприятия целевых программ и программ
развития отдельных образовательных учреждений.
Цель ИБЦ - создание информационно-библиотечной среды как основы для
развития творческого мышления, формирования информационной культуры личности,
гражданского
и
патриотического
самосознания,
создания
условий
для готовности к непрерывному образованию, компетентного выбора соответствующей
профессиональной деятельности.
Ключевыми направлениями развития ИБЦ являются:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы:
инструктивно-методические материалы по организации деятельности библиотек
образовательных учреждений;
методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений
по реализации концепции развития школьных информационно-библиотечных центров;
примерное положение об информационно-библиотечном центре образовательного
учреждения и др.
2. Соответствие библиотечных фондов современным информационным потребностям
пользователей.
Образовательные учреждения Санкт-Петербурга переходят на комплектование
школьных
библиотек
учебниками,
учебными
пособиями,
литературой
по соответствующим учебным предметам на электронных носителях информации.
При пополнении фондов электронными учебными изданиями необходима дополнительная
подготовка педагогических и библиотечных работников, администраций образовательных
учреждения к использованию электронного контента образовательных рееурсов.
3. Необходимость модернизации материально-технической базы.
Сложившаяся в школьных библиотеках традиционная система обслуживания
пользователей
требует
модернизации.
Действующая
в
Санкт-Петербурге
автоматизированная библиотечно-информационная система «Библиограф» используется
в образовательных учреждениях на 78%. Школьные библиотеки предлагают набор
традиционных услуг библиотечного обслуживания читателей и не достаточно используют
в своей работе возможности современных информационно-коммуникационных
технологий. Помещения библиотек необходимо привести в соответствие современным
требованиям к условиям обслуживания читателей и хранения фондов, в том числе
осуществить зонирование помещений и размещение фондов для разных возрастных
категорий.
4. Развитие кадрового потенциала.
Требуется подготовка персонала библиотек образовательных учреждений
к трансформации традиционной школьной библиотеки в ИБЦ, созданию внутри школы
современной информационно-библиотечной среды.
5. Развитие взаимодействия с сетью общедоступных библиотек.
Предлагается
развитие
сетевого
взаимодействия,
участие
в проектах,
инициированных Президентской библиотекой им. Б.И. Ельцина, Центральной городской
публичной библиотекой имени В. В. Маяковского, Центральной городской Детской
Библиотекой им. А.С. Пушкина, Государственной библиотекой для слепых
и слабовидящих и другими библиотеками разных ведомств.
3
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6.

Развитие интереса к чтению.
В Санкт-Петербурге наблюдается появление ноколения «новых» читателей,
требующих изменений в методах продвижения книги и чтения. Повысить интерес
школьников к чтению позволит:
реорганизация
библиотечного
обслуживания
детей
и
подростков
в образовательных учреждениях;
включение новых технологий продвижения чтения и книги в повседневную
практику школьных библиотек;
создание открытого межбиблиотечного (в том числе виртуального) пространства;
создание и распространения новых моделей работы с родителями (законными
представителями) учащихся и педагогическим сообществом.
3. Цели и задачи Концепции
Целью настоящей Концепции является определение основных направлений
развития ИБЦ, обеспечивающих создание информационно-библиотечной среды
как основы для систематического обновления содержания общего образования
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
внедрения в образовательных учреждениях эффективных образовательных технологий и
педагогических методик и комплексной поддержки образовательной деятельности.
Концепция создана для решения следующих задач:
модернизации школьных библиотек и информационно-библиотечных центров
образовательных учреждений за счет определения мер по их дальнейшему развитию;
разработки подходов к созданию и развитию сети информационно-библиотечных
центров образовательных учреждений, обеспечивающих оптимизацию затрат за счет
внедрения инновационных механизмов работы;
разработки моделей ИБЦ при сохранении их многообразия;
развития инфраструктуры чтения.
ИБЦ - ключевой элемент новой инфраструктуры образовательного учреждения,
обеспечивающий современные условия обучения и воспитания. Создание ИБЦ рещает
задачи:
ресурсного обеспечения образовательного процесса (с учетом специфики
приоритетных направлений деятельности учреждения);
обеспечения свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным
ценностям всем участникам образовательных отношений посредством использования
информационных ресурсов, фондов ИБЦ на традиционных и электронных носителях
информации;
создания
электронной
библиотеки
как
элемента
единой
школьной
информационной сети;
оформления комфортной библиотечной среды, предполагающее, в том числе,
зонирование пространства;
укрепления материально-технической базы;
организации консультирования (в т.ч. в дистанционной форме) пользователей
(педагогов, родителей, обучающихся) методике нахождения и получения информации
из различных информационных источников;
организации виртуальной справочной службы;
формирования информационной культуры участников образовательных отношений
через освоение новых видов деятельности;
повышения эффективности услуг за счёт внедрения в практику работы новых
информационных и сетевых технологий, использования информационных систем,
программных комплексов, автоматизированных библиотечных информационных систем;
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исследования информационных потребностей пользователей - участников
образовательных отношений;
формирования гражданственности и патриотизма, уважения и бережного
отношения к национальной культуре, народным традициям, обычаям и обрядам, истории
народов России путем вовлечения учащихся в проектную деятельность;
распространения
опыта
информационно-библиотечного
обслуживания
пользователей (педагогов, родителей, обучающихся).
4. Основные нанравлення реализации Коицеиции
Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров в целях
эффективного развития школьных библиотек предусматривает их объединение в сеть
национального масштаба с поддержкой со стороны федерального информационно
методического центра.
В Санкт-Петербурге создана и действует подобная региональная сеть школьных
библиотек и ИБЦ, которая по мере развития будет включена в национальную. Общее
руководство
и
координацию
деятельности
региональной
сети
осуществляет
информационно-библиотечный центр Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования (далее - ИБЦ СПб АППО).
Реализация Концепции будет осуществляться при участии региональной сети
школьных библиотек и ИБЦ но следующим направлениям:
4.1. Организация функционирования региональной сети школьных библиотек
и ИБЦ.
4.1.1. Организация ИБЦ СПб АППО общего руководства и координации
деятельности региональной сети школьных библиотек и ИБЦ образовательных
учреждений но направлениям:
обеспечение координации на уровне районов Санкт-Петербурга информационно
методических центров и школьных библиотек, ИБЦ;
создание городского информационного пространства и распространение лучших
практик поддержки ИБЦ со стороны информационно-методических центров районов
Санкт-Петербурга;
сбор, анализ и распространение лучших практик деятельности ИБЦ;
издание и распространение научно-методической литературы по организации
деятельности ИБЦ;
обеспечение организации мероприятий по обмену опытом между организациями участниками региональной сети;
поддержка единства, полноты и актуальности нормативно-правового, научнометодического, кадрового, материально-технического, программного и информационно
ресурсного обеспечения школьных библиотек и ИБЦ на территории Санкт-Петербурга;
осуществление мониторинга актуальных потребностей школьных библиотек
и ИБЦ, научно-методическое, информационно-ресурсное и иное сопровождение
их деятельности;
организация доступа организаций - участников региональной сети к электронному
библиотечному каталогу ИБЦ СПб АППО в режиме онлайн через сайт СПб АППО в сети
Интернет;
организация создания и публикации электронных изданий с помощью
Автоматизированной информационно-библиотечной системы «ИРБИС» через сайт
СПб АППО в сети Интернет;
организация повышения квалификации и переподготовки педагогических
и библиотечных работников школьных библиотек и ИБЦ;
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организация
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятий
по обмену опытом по информационно-библиотечному обслуживанию в образовательных
учреждениях.
4.1.2. Организация на базе информационно-методических центров районов
Санкт-Петербурга модельных ИБЦ, выполняющих функции ресурсных, по одному
из следующих направлений:
ИБЦ, осуществляющего обучение по адаптированным общеобразовательным
программам или осуществляющего обучение по общеобразовательным программам
посредством
организации
инклюзивного
образования
лиц
с ограниченными
возможностями здоровья;
ИБЦ, осуществляющего обучение по общеобразовательным программам,
имеющего интернат;
ИБЦ, функционирующего в условиях существенных ограничений по занимаемому
пространству.
4.1.3. Организация на базе отдельных образовательных учреждений модельных
инновационных ИБЦ, соответствующих современным требованиям к организации
информационно-библиотечного обслуживания участников образовательных отношений.
4.1.4. Организация районных сетей школьных библиотек и ИБЦ, обеспечивающих
поддержку сетевого обмена доступными информационно-образовательными ресурсами,
передовыми методиками и практиками работы по информационно-библиотечному
обслуживанию участников образовательных отношений.
4.2. Развитие взаимодействия школьных библиотек и ИБЦ с общедоступными
библиотеками, расположенными на территории Санкт-Петербурга по направлениям:
организация кооперации и координации деятельности школьных библиотек, ИБЦ
и общедоступных библиотек, расположенных на территории Санкт-Петербурга;
организация
использования
информационных
ресурсов
Федерального
информационно-методического центра. Национальной электронной библиотеки (НЭБ),
Президентской библиотеки, русской школьной библиотечной ассоциации, городской
центральной детской библиотеки и других открытых электронных фондов российских
библиотек путем создания виртуальных читальных залов.
4.3.
Кадровое
обеспечение.
Реализация
Концепции
по
направлению:
совершенствование системы подготовки библиотечных работников в соответствии
с профессиональным стандартом «Педагог-библиотекарь».
4.4.
Материально-техническое
обеспечение.
Реализация
Концепции
по направлениям:
пополнение
фондов
школьных
библиотек
электронными
изданиями,
обеспечивающими
реализацию
образовательной
программы
образовательного
учреждения, электронными изданиями гражданско-патриотической направленности,
электронными информационными и образовательными ресурсами;
создание в соответствии с современными требованиями и условиями в школьных
библиотеках и ИБЦ пространственно-обособленных зон информационно-библиотечного
обслуживания
участников
образовательных
отношений
(с
соответствующим
материальным оснащением), современных рабочих мест педагогических и библиотечных
работников, осуществляющих работу с читателями и пользователями информационных
ресурсов;
создание для участников образовательных отнощений в школьных библиотеках
и ИБЦ свободного доступа к электронным информационным и электронным
образовательным ресурсам (с учетом соблюдения защиты авторских и смежных прав).
4.5. Развитие информационно-ресурсного обеспечения по направлениям:
создание
условий
для
использования
образовательными
учреждениями
при реализации общеобразовательных программ электронных учебных изданий (включая
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учебники и учебные пособия), электронных информационных и электронных
образовательных ресурсов;
создание условий для пополнения фондов школьных библиотек и ИБЦ
электронными изданиями;
обеспечение доступа школьным библиотекам и ИБЦ к электронному каталогу
Федерального информационно-методического центра и возможности занесения в него
отсутствуюших
позиций
печатных
изданий,
электронных
информационных
и электронных образовательных ресурсов.

