
УТВЕРЖДЕНА  

решением Регионального учебно-методического  

объединения Ростовской области  

(Протокол №2 от 29 июня 2018г.) 
 

 

План (дорожная карта) реализации 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) в Ростовской области 

№ Мероприятия Сроки проведения Исполнители Вид документа Ожидаемые 

результаты 

1. Общесистемные мероприятия 

1. Закрепление полномочий 

регионального информационно-

методического центра за 

библиотекой ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  

Июнь-октябрь 2018 

года 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Приказ Создание единого 

регионального 

центра координации 

деятельности сети 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

2. Участие в совещаниях, проводимых 

федеральным информационно-

методическим центром 

Не реже 2 раз в год Небоженко М.М. Информационно-

аналитические 

материалы 

Обеспечение единой 

государственной 

политики по вопросу 

развития школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

3. Проведение совещаний с 

представителями муниципальных 

образований Ростовской области по 

Не реже 2 раз в год Министерство 

общего и 

профессионального 

Рекомендации  Обеспечение единой 

региональной 

политики по вопросу 



вопросам развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров  

образования 

Ростовской области, 

РИБЦ, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

развития ШИБЦ 

4. Внесение в план коллегии 

Министерства общего и 

профессионального образования 

ростовской области 

вопроса о реализации Концепции 

развития школьных информационно-

библиотечных центров 

2019 год Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Презентация лучших 

региональных 

практик 

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

центров 

5. Разработка регламента 

взаимодействия регионального 

информационно-методического 

ресурсного центра и ШИБЦ 

2018-2019 год (после 

выхода документов 

разработанных ФГБУ 

«Российская 

академия 

образования) 

РИБЦ Регламенты, 

утвержденные 

минобразованием 

Ростовской области 

Разработка типовых 

документов, 

позволяющих 

организовать 

взаимодействие в 

рамках Ростовской 

области 

6. Разработка нормативно-правовых и 

научно-методических документов, 

регулирующих деятельность 

школьных ИБЦ: 

 типовое положение о ШИБЦ, 

 вариативные функциональные 

требования к материально 

техническому оснащению ШИБЦ, 

 методические рекомендации 

по реализации метапредметной и 

внеучебной деятельности на базе 

2019-2020 год (после 

выхода документов 

разработанных ФГБУ 

«Российская 

академия 

образования) 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

РИБЦ 

Типовые документы Единые требования к 

организации 

деятельности 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 



ШИБЦ, 

 примерные должностные 

инструкции сотрудников ШИБЦ, 

 типовой Договор на 

информационно-методическое 

обслуживание ШИБЦ региональным 

информационно-методическим 

центром 

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

7. Создание и сопровождение 

региональной сети школьных 

библиотек и ИБЦ, 

централизованная поддержка 

школьных информационно-

библиотечных центров 

(вебинары, он-лайн 

конференции, консультации) 

2018-2021 годы Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационно-

методические 

материалы 

Создана 

региональная сеть. 

Осуществляется 

организационная и 

методическая 

поддерждка 

деятельности ШИБЦ 

8. Организационно-методическое 

сопровождение взаимодействия 

школьных библиотек и ШИБЦ с 

библиотеками учреждений 

подведомственных 

Министерству культуры 

2018-2021 годы Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

Министерство 

культуры Ростовской 

области, 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

 

Информационно-

методические 

материалы 

Обеспечено 

взаимодействие 

между библиотеками 

двух ведомств по 

вопросам обмена 

ресурсами, 

поддержки детей и 

педагогов  

9. Изучение опыта создания и 

реализации моделей 

2018-2019 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Выработка 

управленческих 

подходов к 



функционирования школьных  

информационно-библиотечных 

центров 

организации 

оптимальной сети 

ШИБЦ 

10. Изучение опыта внедрения в 

деятельность ОУ учебного 

курса «Основы 

информационной культуры» на 

базе школьных  

информационно-библиотечных 

центров 

2019-2020 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Выработка 

управленческих 

подходов к 

организации 

оптимальной 

реализации курса 

4. Совершенствование кадрового обеспечения ШИБЦ 
11. Участие в доработке проекта 

профессионального стандарта 

«Педагог-библиотекарь» 

2018-2019 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Проект 

профессионального 

стандарта «Педагог-

библиотекарь» 

Созданы условия для 

привлечения кадров в 

деятельность 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

12. Разработка методических 

рекомендаций по аттестации 

сотрудников школьных  

информационно-библиотечных 

центров 

2019 год 

(после выхода 

документов 

разработанных ФГБУ 

«Российская 

академия 

образования) 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Методические 

материалы 

Созданы условия для 

аттестации 

специалистов 

школьных  

информационно-

библиотечных 

центров 

13. Разработка самостоятельного 

модуля по библиотечному делу 

в рамках базовой 

образовательной программы 

дополнительного 

2019 год ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Модуль по 

библиотечному делу 

в базовую 

образовательную 

программу по 

педагогике 

Созданы условия для 

повышения 

квалификации кадров 



профессионального 

образования (повышения 

квалификации) по педагогике 
14. Ежегодная актуализация 

программ повышения 

квалификации для сотрудников 

школьных  информационно-

библиотечных центров и 

библиотек ОУ  

2019-2021 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Программы 

повышения 

квалификации 

В процессе 

повышения 

квалификации 

используется 

современный 

образовательный 

контент для 

специалистов 

школьных  

информационно-

библиотечных 

центров и библиотек 

ОУ 

15. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации для 

библиотечных работников  на 

базе ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО и филиалов института 

 

2019-2021 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Курсы ПК Повышение 

квалификации кадров 

 3. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения ШИБЦ 

16. Внедрение и сопровождение 

единого электронного каталога 

печатных и электронных 

изданий, созданного ФГБУ 

«Российская академия 

образования» 

2019-2021 годы  

(после выхода 

каталога созданного 

ФГБУ «Российская 

академия 

образования) 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

 

Методические 

материалы. Каталоги 

Единый каталог 



17. Создание мультимедийных 

(цифровых) фондов и 

коллекций для реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных проектов на 

базе РИБЦ 

2019-2021 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

 

Мультимедийные 

(цифровые) фонды и 

коллекций 

Обеспечен доступ 

педагогов к 

мультимедийным 

фондам и 

коллекциям при 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

проектов 

18. В рамках апробации проекта 

организация подключения 

школьных информационно-

библиотечных центров и 

школьных библиотек в проект 

"ЛитРес:Школа" 

2018-2019 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

 

Договор  Обеспечен доступ 

педагогов и 

обучающихся к 

фондам электронной 

библиотеки «ЛитРес: 

Школа»  

4. Развитие программного обеспечения РИБЦ и ШИБЦ 

19. Внедрение единой 

технологической площадки для 

педагогических работников 

ШИБЦ, предназначенной для 

поддержки распределенной 

совместной работы и проектно-

исследовательской 

деятельн6ости, организации 

профессиональной сети, 

предоставления доступа к банку 

педагогических инноваций, 

2019-2020 годы 

(после разработки 

площадки, созданной 

ФГБУ «Российская 

академия 

образования) 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

 

Программный 

продукт 

Внедрена единая 

технологическая 

платформа для 

комьюнити 

специалистов 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров и школьных 

библиотек 



публикаций, методических 

разработок и т.д., созданной 

ФГБУ «Российская академия 

образования» 
20. Внедрение единой 

информационно-библиотечной 

платформы, поддерживающей 

стандартные процессы 

автоматизации библиотечной 

деятельности 

2019-2020 годы 

(после разработки 

платформы, 

созданной ФГБУ 

«Российская 

академия 

образования) 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

 

Программный 

продукт 

Созданы условия для 

автоматизации 

библиотечной 

деятельности 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров и школьных 

библиотек 

21. Обеспечение доступа читателей 

к информационным ресурсам 

открытого и ограниченного 

доступа через единую точку 

доступа, созданную ФГБУ 

«Российская академия 

образования» 

2019-2021 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Программный 

продукт 

Обеспечен доступ 

читателей к 

информационным 

ресурсам открытого 

и ограниченного 

доступа 

5. Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров 

22. Проведение конференции для 

библиотечных работников и 

учителей русского языка и 

литературы Ростовской области 

по теме «Продвижение детского 

и юношеского чтения как 

неотъемлемая составляющая 

укрепления позиций русского 

языка»  

Октябрь 2018 года ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, ДГПБ, ОДБ 

им. В.М. Величкиной 

Информационные 

материалы 

Проведено 

мероприятие. 

Созданы условия 

для диссеминации 

опыта по 

продвижению чтения 



23. Участие в работе 

межрегионального форума 

«Школьные библиотеки нового 

поколения» 

2018-2021 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационные и 

методические 

материалы 

Доступ к лучшему 

опыту и практикам 

24. Организация выставки 

информационно-справочных 

ресурсов библиотеки ГБУ ДПО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» с участием 

представителей лучших 

библиотечных практик 

Ростовской области в честь 

Международного дня школьных 

библиотек  

октябрь 2018 года ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Проведены 

мероприятия 

25. Организация участия 

школьников в мероприятии 

«Летний читальный зал», 

организованном  библиотекой 

им.                   В.М.Величкиной 

в центральном городском парке 

им. М.Горького 

июнь-июль 2018 года ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Проведены 

мероприятия 

26. Организация участия педагогов 

в Международной научно-

практической  конференции 

«Личность и творчество                                  

октябрь 2018 года ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Проведены 

мероприятия 



А.И. Солженицына в контексте 

мировой культуры» на базе 

Южного федерального 

университета 
27. Организация и проведение 

интернет-форума 

«Произведения                                     

А.И. Солженицына  в контексте 

школьного образования XXI 

века» и интернет-конкурса  на 

лучшую разработку  

внеклассного мероприятия 

«…великий нравственник, 

справедливец, талант», 

посвященного 100-летию А.И. 

Солженицына 

сентябрь-декабрь 

2018 года 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Проведены 

мероприятия 

28. Организация и проведение  

цикла ежегодных мероприятий 

в рамках  литературно-

фольклорных фестивалей 

«Шолоховская весна», 

«Закруткинская весна», 

«Калининское лето» и другие, а 

также Дня славянской 

письменности,  Дня русского 

языка, кроме того,  

литературных недель, открытых 

уроков, посвященных 

2019-2021 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Проведены 

мероприятия 



памятным литературным датам 

совместно учреждениями 

культуры региона. 
29. Демонстрация серии  

видеофильмов, снятых по 

заказу ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, «Литературное 

краеведение  с  Олегом 

Парамоновым» (по материалам 

жизни и творчества писателей и 

поэтов, чье творчество связано 

с Доном).  

2019-2021 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Проведены 

мероприятия 

30. Проведение «круглого стола» 

для библиотечных работников и 

учителей русского языка и 

литературы Ростовской области 

по теме «Развитие и 

распространение русского 

языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка 

международного диалога» на 

базе ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

февраль 2019 года ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Проведены 

мероприятия 

31. Организация участия 

обучающихся и педагогов в 

традиционном празднике 

поэзии «Лицом к весне»  на базе 

ГБУ «Донской государственной  

май 2019 года ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Проведены 

мероприятия 



публичной библиотеки»  
32. Организация и участие в 

мероприятиях по 

популяризации и развитию 

культуры чтения, 

формированию медийно-

информационной грамотности, 

информационной культуры 

личности, основам 

информационной безопасности 

 

2019-2021 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Проведены 

мероприятия 

33. Публикации по вопросам 

развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров, продвижения и 

поддержки чтения 

регионального издательского 

центра (РИЦ) ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

2018-2021 годы ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Публикации Диссеминация 

лучшего опыта 

 


