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ЗАЯВКА О ПРИЗНАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ТЕМЕ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ ШКОЛЬНЫХ  

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ»   

 

1. Наименование и место нахождения, контактные телефоны 

организации-соискателя 

Наименование 

учреждения 

Место нахождения, 

адрес 

Контактные 

телефоны 

Электронный адрес 

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 им. Р. А. 

Наумова г. о. г. Буй 

Костромской области 

157006, 

Костромская 

область, г. Буй, 

ул. И. Сусанина, 

д. 7 

8 (49435) 4 80 41  shmidt-

nadezhda.60@yandex.ru 

 

school13ran@mail.ru 

МОУ гимназия № 1 

им. Л. И. Белова 

г. Галича 

Костромской области 

157200, 

Костромская 

область, г. Галич, 

ул. Долматова, д. 13 

8 (49437) 2 20 16 

8 (49437) 2 17 69 

 

dolm1@mail.ru 

 

МБОУ г. Костромы 

«Лицей № 17» 

 

156016,  

г. Кострома, м/р-н 

Давыдовский-2,  

д. 21 

8 (4942) 22 40 65 

 

licey_17@mail.ru 

МКОУ 

«Чернопенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области 

156539, 

Костромская 

область 

Костромской район, 

п. Сухоногово, 

ул. Комсомольская, 

д. 18а 

 

66 46 43 sukhonogovo@mail.ru 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21»  

г. о. г. Шарья 

Костромской области 

157500, 

Костромская 

область, г. Шарья, 

ул. Октябрьская,  

д. 17 

8 (49449) 5 01 26 

8 (49449) 5 01 27 

school-21@inbox.ru 

 

 

Участники: 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Р. А. Наумова городского 

округа город Буй Костромской области 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени 

Л. И. Белова города Галича Костромской области 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

mailto:shmidt-nadezhda.60@yandex.ru
mailto:shmidt-nadezhda.60@yandex.ru
mailto:school13ran@mail.ru
mailto:dolm1@mail.ru
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 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чернопенская средняя общеобразовательная школа» Костромского 

муниципального района Костромской области 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа город 

Шарья Костромской области 

 Научно-методическое сопровождение реализации проекта 

осуществляют сотрудники ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»: Л. А. Лошакова, декан факультета образовательных 

инноваций, Л. С. Ручко, заведующий кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения, С. Ю. Румянцев, доцент кафедры развития 

образования, Е. В. Головань, доцент кафедры теории и методики обучения. 

2. Цели, задачи, основные идеи проекта, обоснование его значимости 

для развития системы образования 

Цель проекта – модернизация информационно-библиотечных центров 

(ИБЦ) образовательных организаций как организационных и функциональных 

центров образовательного процесса, обеспечивающих инфраструктурную 

основу для создания условий реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), самообразования представителей 

школьного сообщества, развития информационно-библиотечной среды как 

основы творческого мышления, формирования информационной культуры 

личности, гражданского и патриотического самосознания. 

Задачи:  

 Обеспечение необходимых условий для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

 Организация открытого доступа к информации, знаниям, культурным 

ценностям посредством использования различных видов 

информационных ресурсов для всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, педагогов, родителей (иных законных 

представителей)). 

 Внедрение инновационных механизмов работы. 

 Создание оптимальных условий для обеспечения равных возможностей 

получения качественного образования. 

 Духовно-нравственное воспитание обучающихся, создание социальной 

ситуации их развития, интеграции образовательного пространства, 

самосовершенствования всех участников образовательного процесса.  

Актуальность модернизации ИБЦ обусловлена современным 
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состоянием школьных библиотек, как неотъемлемой части национальной 

системы образования. Приоритетным документом, определяющим основные 

направления развития и модернизации библиотек, является Концепция 

развития Национальной сети информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций. 

 Опыт модернизации ИБЦ образовательных организаций Костромской 

области может быть использован при разработке комплексной системы мер по 

развитию библиотек в субъектах Российской Федерации.   

Цель деятельности инновационной площадки: разработка и 

реализация пилотного проекта по созданию региональной модели школьных 

информационно-библиотечных центров. 

Задачи: 

1) разработать нормативно-правовые акты по созданию и организации 

деятельности ИБЦ в Костромской области;  

2) разработать и адаптировать модель муниципального информационно-

библиотечного центра на базе гимназии малого города (г. Галич); 

3) осуществить модернизацию информационно-библиотечного центра на 

базе лицея города Костромы; 

4) осуществить модернизацию информационно-библиотечного центра на 

базе средней школы (гг. Буй, Шарья); 

5) разработать и адаптировать модель муниципального информационно-

библиотечного центра на базе муниципальной школы сельского поселения; 

6) создать региональную межведомственную корпоративную библиотечную 

сеть с участием ИБЦ; 

7) создать условия для интеграции ИБЦ с общероссийскими информационно-

библиотечными консорциумами (ЛИБНЕТ), Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ); 

8) активизировать внеурочную деятельность по продвижению книги и чтения 

с использованием информационных технологий; 

9) обеспечить методическое сопровождение участников ИБЦ; 

10) создать специальный веб-узел о деятельности региональной модели ИБЦ;  

11) осуществлять оперативное распространение опыта функционирования 

ИБЦ. 

Принципы деятельности площадки:       

 1. принцип открытости информационно-образовательной среды, 

который моделирует информационно-библиотечную деятельность в 

инновационном развитии, обеспечивающим комфортные условия для 

досуговой деятельности, отдыха, свободного выхода в Интернет (Wi-Fi);  
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2.  принцип интеграции образовательной, информационной и культурной 

среды открывает возможность для формирования условий смарт-обучения 

(Smarteducation, «умное обучение») для широких кругов пользователей, 

включая взрослых граждан, ориентированных на самостоятельное 

непрерывное обучение на протяжении всей жизни; 

3. принцип вариативности предусматривает удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

повышение познавательной мотивации, развитие навыков самостоятельного 

мышления; 

4. принцип сетевого взаимодействия, предполагает организацию обмена 

опытом, коллективного обсуждения текущих задач; взаимную поддержку, 

действующие механизмы саморегулирования  сообщества. 

3. Программа  реализации проекта 

3.1. Исходные теоретические положения 

 Необходимость преобразований в сфере информационно-библиотечного 

обслуживания участников образовательного процесса вызвана изменением 

требований в системе образования, воспитания и социализации личности, 

необходимостью повышения эффективности использования в 

образовательной и воспитательной деятельности информационно-

библиотечных ресурсов и информационных технологий. Актуальной 

становится такая организация информационно-библиотечного обслуживания 

участников образовательного процесса, которая расширяет образовательное 

пространство и обеспечивает траекторию движения – от информации – к 

знаниям и развитию. Информационно-библиотечный центр образовательной 

организации поддерживает инфраструктуру виртуального образовательного 

пространства, интерактивных сообществ, систем электронного обучения. 

 Основой модернизации сети информационно-библиотечных центров 

региона   является научно-практическая идея разработки модели национальной 

сети информационно-библиотечных центров, построенных по принципу 

горизонтальной и вертикальной интеграции, реализованная в Концепции 

развития Национальной сети информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций. Концепция опирается на результаты 

всесторонней оценки отечественной и международной практики в области 

информационно-библиотечного обслуживания и результаты научно-

проектных  исследований в данной области. 

Правовым и теоретическим основанием деятельности 

инновационной площадки являются:  

 –  Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 
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действий в интересах детей» от 1.06.2012 г. № 761; Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; Федеральный закон «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. 

№ 436-ФЗ; Федеральный закон «О библиотечном деле» 29.12.1994 г. № 78-ФЗ; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29.05.2015 г. №  996-р; Распоряжение Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» от 08.12.2011 № 2227-р.;  

– основные идеи педагогического проектирования и моделирования (Н. 

А. Алексеев, В. С. Безрукова, К. Я. Вазина, М. П. Горчакова-Сибирская, А. Н. 

Дахин, Л. А. Иванова, О. Л. Князева, Г. Г. Ларин, К. Б. Малышев,  Ю. М. 

Плотинский, С. В. Рыжова,  Е. Н. Степанов и др.); 

– социального воспитания (Л. В. Байбородова, В. Г. Бочарова, Б. З. 

Вульфов, З. А. Галагузова, А. В. Мудрик, М. М. Плоткин, М. И. Рожков, М. И. 

Шилова, В. А. Фокин, М. В. Шакурова и др.); 

– средового и пространственного подхода в образовании (Г. Ю. Беляев, 

П. П. Блонский, Л. П. Буева, Л. С. Выготский, А. Г. Калашников, Ю. С. 

Мануйлов, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, В. Д. Семенов, И. Г. Шендрик и 

др.); 

– теории и практики управления развитием общеобразовательного 

учреждения (Н. А. Асташова, Б. М. Бим-Бад, М. В. Богуславский, Т. М. 

Давыденко, М. А. Данилов, В. И. Зверева, Ю. А. Конаржевский, В. С. Лазарев, 

Т. В. Орлова, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова, Н. Е. Щуркова, 

А. А. Ярулов и др.);  

– развития информационно-образовательной среды (Н. Л. Дашниц, В. И. 

Панов, И. В. Роберт, Н. Б. Шумаков и др.); 

– библиотечной и информационной деятельности (В. А. Бородина, Н. И. 

Гендина, Е. И. Голубева, Г. А. Иванова, А. В. Соколов, Ю. Н. Столяров, В. К. 

Степанов, И. И. Тихомирова и др.).   
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   3.2.  Этапы, содержание и методы деятельности. Прогнозируемые 

результаты по каждому этапу 

Этапы Сроки Содержание 

деятельности/ 

Мероприятия 

Прогнозируемые 

результаты 

1. Концептуальный 

 

сентябрь – 

октябрь 

2016 г. 

1. Создание рабочей 

группы участников 

площадки. 

2. Разработка концепции 

региональной модели 

ИБЦ. 

3. Подготовка нормативно-

правовой документации  

реализации проекта. 

4. Разработка плана 

ресурсного обеспечения 

проекта. 

5. Построение 

организационного 

механизма сопровождения 

(управления) реализации 

мероприятий.  

6. Создание веб-узла 

деятельности проекта.  

1. Рабочая группа по 

реализации проекта. 

 

2. Проект концепции. 

 

 

3. Пакет       нормативно-

правовой документации. 

4. Ресурсное 

обеспечение проекта. 

 

5. Организационный 

механизм сопровождения 

(управления) реализации 

проекта. 

6. Web- узел проекта. 

 

2. Внедренческий 

•  

июнь – 

декабрь  

2016  г. 

 

 

 

1.Создание модели  

муниципального ИБЦ  

на базе гимназии малого 

города (г. Галич).  

2. Модернизация ИБЦ  

на базе средней школы 

(гг. Буй, Шарья).  

3. Модернизация ИБЦ на  

базе лицея г. Костромы. 

4. Создание модели ИБЦ  

на базе муниципальной  

школы сельского 

поселения. 

3. Интеграция ИБЦ  

с  общероссийскими 

информационно- 

библиотечными  

консорциумами  

(ЛИБНЕТ, НЭБ) 

4. Научно-методическая, 

информационная и 

консультационная 

поддержка создания  

и развития ИБЦ.  

Методические 

рекомендации  

по организации 

деятельности ИБЦ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор  

о сотрудничестве 
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3. Рефлексивно-  

аналитический 

январь –  

декабрь  

2017 г 

1. Апробация модели  

ИБЦ на базе гимназии  

в педагогической 

деятельности 

2. Трансляция опыта  

инновационной площадки.  

Диссеминация 

материалов, полученных в 

ходе реализации проекта. 

1. Программа  

деятельности проекта. 

2. Программа  

мониторинга изменений 

информационно-

образовательной среды 

гимназии. 

3. Вебинары;  

видеоконференции 

(Гимназический  

союз России) 

4. Завершающий 

этап 

январь – 

декабрь  

2018 г. 

Подведение итогов 

проекта. Анализ 

деятельности 

инновационной площадки.  

Аналитический  

отчет о деятельности 

инновационной 

площадки. 

 

3.3.Необходимые условия организации работ 

Вид ресурсов Перечень действий 

1. Нормативно-

правовые  

1.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность площадки.  

1.2. Инструктивно-методические документы по вопросам 

реализации проекта. 

2. Организационно- 

методические 

2.1.Методические материалы по организации деятельности  

ИБЦ. 

3. Кадровые 3.1.Обучение библиотечных специалистов. 

4. Информационные  4.1. Работа Web- узла проекта на портале Костромской области. 

5. Материально-

технические 

и финансово-

экономические 

5.1. Утверждение механизмов  финансирования, ресурсного 

обеспечения проекта. 

5.2. Разработка  плана мероприятий по финансовому обеспечению 

проекта. 
 

3.4. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Средства контроля 

1. Сетевой график проекта: описание  содержания работ и условий. 

2. Календарный план реализации проекта. 

3.5. Перечень научных и  учебно-методических разработок по теме 

проекта 

Методические рекомендации по организации деятельности ИБЦ разных 

образовательных организаций 
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3.6. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов) 

 

№ Этап Наименование работ Сроки 

выполнения 

Результат 

выполнения 

1. Концептуальный Создание рабочей группы 

участников площадки. 

Разработка концепции 

региональной модели 

ИБЦ. 

 

сентябрь – 

октябрь 

2016 г. 

Рабочая группа 

реализации проекта. 

Концепция 

региональной модели 

ИБЦ 

 

Подготовка нормативно-

правовой документации  

реализации проекта. 

Разработка плана 

ресурсного обеспечения 

проекта. 

Создание веб-узла 

деятельности проекта. 

декабрь 

2016 г., 

январь  

2017 г. 

Пакет нормативно-

правовой 

документации. 

Механизм  

ресурсного 

обеспечения проекта. 

Web- узел проекта. 

 

Построение 

организационного 

механизма 

сопровождения 

(управления) реализации 

проекта 

январь – 

февраль  

2017 г. 

 

 

Организационный 

механизм 

сопровождения 

(управления) 

реализацией проекта 

2. Внедренческий Создание модели  

муниципального ИБЦ  

на базе гимназии малого 

города (г. Галич).  

Расширение социального 

и образовательного 

партнерства в рамках 

проекта. 

Повышение 

квалификации педагога-

библиотекаря, 

заместителей директора, 

педагогов. 

Участие ИБЦ   

в проведении 

исследовательских 

проектов, акций, 

презентаций, выставок. 

Проведения на базе ИБЦ 

городских  культурно-

массовых мероприятий. 

Создание  бренда ИБЦ. 

Модернизация ИБЦ  

на базе средней школы 

июнь – 

декабрь  

2016  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

2016 г. – 

декабрь  

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная  

модель ИБЦ –  

модели ИБЦ разных 

образовательных 

организаций  
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(гг. Буй, Шарья).  

Развитие комплекса 

новых сервисов и услуг, в 

том числе: удаленный 

доступ к электронным 

учебно-методическим 

комплексам; 

справочное обслуживание 

онлайн; 

консалтинговое 

(консультационное) 

сопровождение  

в части использования 

информационно-

образовательной  

и обучающей среды; 

проведение стажировок  

и курсовой подготовки  

с использованием 

технологии 

дистанционного 

обучения, ВКС. 

Включение ИБЦ  

в единое образовательное  

пространство 

муниципалитета. 

Подключение  

к общероссийской  

информационно- 

библиотечной  

компьютерной се- 

ти (ЛИБНЕТ). 

Модернизация ИБЦ на  

базе лицея г. Костромы. 

Совершенствование  

материально-технической 

базы: обеспечение 

пользователей новым 

информационным 

оборудованием – 

ноутбуками, 

беспроводными точками 

доступа в сеть Интернет, 

графическим планшетом, 

в том числе для 

реализации возможности 

обучения в заочных, 

очно-заочных и 

дистанционных школах, 

«позволяющих осваивать 

 

2016 – 2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь –  

июнь  

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

2016 г. –  

2017 г. 
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программы профильной 

подготовки. 

Организация 

пространства ИБЦ:  

разделение пространства 

информационно-

библиотечного центра  

на зоны: 

зона получения 

информационных 

ресурсов во временное 

пользование; 

зона детского досуга; 

зона абонемента 

открытого доступа: 

зона получения 

информации на 

различных типах 

носителей (читальный 

зал, совмещенный с 

медиатекой); 

зона доступа к сети 

Интернет; 

зона доступа к 

государственным 

информационным 

ресурсам и ресурсам 

ограниченного 

использования и т. д. 

Создание модели ИБЦ  

на базе муниципальной  

школы сельского 

поселения. 

Развитие досуговой 

деятельности библиотеки, 

с использованием 

системы дополнительного 

образования (кружки и 

факультативы). 

Разработка и реализация 

проекта «Дети- 

исследователи». 

Издание сборника 

лучших проектов и 

исследовательских работ 

учащихся школы. 

Разработка и реализация 

других внеурочных 

проектов на основе ИКТ. 

 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 –  

2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рефлексивно-

аналитический 

Диссеминация 

результатов деятельности 

январь –  

декабрь   

Методические 

рекомендации 
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2017 г  

4. Завершающий Подведение итогов 

проекта. Анализ 

деятельности 

инновационной 

площадки. 

январь – 

декабрь  

2018 г. 

Отчет  

о деятельности 

инновационной 

площадки 

 
 

4. Эффекты деятельности  инновационной площадки: 

1. Совершенствование законодательства в сфере обеспечения 

деятельности информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций Костромской области. 

2. Создание системы дополнительного профессионального образования, 

ориентированной на гуманитарную, психолого-педагогическую и 

библиотечно-информационную подготовку библиотечных специалистов 

(педагогов-библиотекарей). 

3. Обеспечение информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций традиционными и информационными 

ресурсами.  

5. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Модернизация информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций как организационных и функциональных 

центров образовательного процесса обеспечит инфраструктурную основу для 

создания условий реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС).       

2. Открытый доступ к информации, знаниям и культурным ценностям 

для всех участников образовательного процесса будет осуществлен 

посредством использования различных видов информационных ресурсов.  

 3. Информационно-библиотечный центр станет возможным участником 

общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети 

(ЛИБНЕТ).    

4. Создание модели информационно-библиотечного центра будет 

способствовать  успешному развитию педагогической системы 

образовательной организации, образовательного пространства города и 

сельского поселения, региона в целом. 

6. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику 

Опыт модернизации ИБЦ образовательных организаций Костромской 

области может   быть использован при разработке комплексной системы мер 

по развитию библиотек в субъектах Российской Федерации.     
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 7. Обоснование устойчивости результатов проекта после его 

реализации,          включая   механизмы его ресурсного обеспечения 

 Устойчивость результатов инновационного проекта обеспечивается 

научно-методическим сопровождением проекта, разработкой методических 

рекомендаций, презентаций всех этапов проекта.  


