
 

 
__________________________________________________________________________  

 

Департамент образования и науки  

Костромской области  
 

         П Р И К А З  
 

12 декабря 2018г.                          г. Кострома                                № 1985 

 

 

О реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров Костромской области на 2018-2021 годы 

 
В целях реализации Государственной программы Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Костромской области от 

26 декабря 2013 г. № 584-а, Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров Костромской области на 2018-2021 годы, одобренной 

решением регионального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 12 сентября 2016 года  № 3/2) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить  

1) план («дорожную карту») реализации Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров Костромской области на 

2018-2021 годы (приложение № 1); 
2) состав рабочей группы по реализации Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров Костромской области на 
2018-2021 годы (приложение № 2). 

2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить организационно-техническое и 
методическое сопровождение реализации плана («дорожной карты») 

реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 
центров Костромской области на 2018-2021 годы и деятельности рабочей 

группы. 

3. Рекомендовать муниципальным органам самоуправления в сфере 
образования обеспечить участие библиотек и информационно-библиотечных 
центров образовательных организаций в мероприятиях, проводимых в 

рамках плана («дорожной карты») реализации Концепции развития 
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школьных информационно-библиотечных центров Костромской области на 

2018-2021 годы. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора – начальника отдела дошкольного, общего и дополнительно 

образования департамента образования и науки Костромской области 

Хасанову О.В.  
 

 

Директор департамента                                             И.Н. Морозов 

 

 

 

  



 

Приложение № 1 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «12» декабря 2018г. № 1985 

 

План («дорожная карта») реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров Костромской области  

на 2018-2021 годы 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
исполнители 

Вид документа 

1. Общесистемные мероприятия 

1. Организация деятельности 
рабочей группы по реализации 

Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных 

центров Костромской области на 
2018-2021 годы (далее – рабочая 

группа, Концепция) 

2018-2021 
годы 

Отдел 
дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования, 
ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 
институт развития 

образования» 
(далее – КОИРО) 

протоколы рабочей 
группы 

2. Организация участия в 

межрегиональных, 

Всероссийских совещаниях по 

вопросам развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров 

ежегодно Отдел 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования, 
КОИРО 

информационно-

аналитические 
материалы 

2. Совершенствование нормативно-правового обеспечения реализации Концепции 

3. Утверждение регламентов (в 
течение 3 месяцев после выхода 

федеральных документов) 
взаимодействия организаций-

участников сети школьных 
библиотек и информационно-

библиотечных центров; 

деятельности регионального 
информационно-библиотечных 

центров 

2019 год КОИРО, 
муниципальные 

органы 
самоуправления в 

сфере 
образования, 

образовательные 
организации 

области 

Приказ КОИРО, 
локальные акты 

образовательных 
организации 

4. Мониторинг формирования 

нормативной базы 
образовательных организаций, 

регулирующей деятельность 
школьных библиотек и 

информационно-библиотечных 
центров (на основе типовых 

2019 год муниципальные 

органы 
самоуправления в 

сфере 
образования, 

образовательные 
организации 

Локальные акты 

образовательных 
организаций 



документов), в том числе: 

- положение о школьном 
информационно-библиотечном 

центре; 

- требования к оснащению 
пространственно-обособленных 

зон школьного информационно-
библиотечного центра; 

- вариативные функциональные 

требования к материально-
техническому оснащению 

школьного информационно-

библиотечного центра; 

- методика каталогизации 
ресурсных фондов школьных 

информационно-библиотечного 
центра; 

- инструкция о пополнении, учете 

и списании информационных 
фондов школьного 

информационно-библиотечного 
центра; 

- положение о реализации 

метапредметной и внеучебной 
деятельности на базе школьного 

информационно-библиотечного 

центра; 

- квалификационные 
характеристики и инструкции для 

сотрудников школьного 
информационно-библиотечного 

центра по работе с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

области 

5. Информирование 

образовательных организаций о 
нормативных правовых и 

научно-методических 
документах, регламентирующих 

деятельность сотрудников 
школьных информационно-

библиотечных центров, 
разработанных на федеральном 

уровне 

2018-2019 

годы 

КОИРО, 

муниципальные 
органы 

самоуправления в 
сфере 

образования 

Информационные 

письма, 
методические 

материалы 

3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьных 

информационно-библиотечных центров 

6. Развитие сети информационно-

библиотечных центров в 
общеобразовательных 

организациях области, оказание 
централизованной методической 

поддержки их деятельности 

2018-2021 

годы 

Департамент 

образования и 
науки 

Костромской 
области, КОИРО, 

муниципальные 

органы 

план мероприятий по 

реализации 
регионального 

проекта по созданию 
сети школьных ИБЦ 

и модернизации их 

организационно-



самоуправления в 
сфере 

образования 

технологической 
инфраструктуры 

7. Участие в федеральных 
конкурсных мероприятиях, 

направленных на создание и 

развитие школьных 
информационно-библиотечных 

центров 

2018-2021 
годы 

Департамент 
образования и 

науки 

Костромской 
области, 

муниципальные 
органы 

самоуправления в 
сфере 

образования, 
КОИРО 

привлечение 
федеральных средств 

на реализацию 

программ, 
направленных на 

создание и развитие 
школьных 

информационно-
библиотечных 

центров 

8. Апробация моделей 
функционирования школьных 

информационно-библиотечных 
центров (городских, сельских и 

др.) 

2018-2020 
годы 

КОИРО, 
муниципальные 

органы 
самоуправления в 

сфере 
образования, 

образовательные 
организаций 

Модели 
функционирования 

информационно-
библиотечных 

центров 

4. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных 

центров 

9. Участие в профессионально-

общественном обсуждении 

проекта профессионального 

стандарта «Педагог-

библиотекарь».  

Внедрение профессионального 

стандарта «Педагог-

библиотекарь» в сроки, 

установленные Министерством 

просвещения Российской 

Федерации. 

2018-2019 
годы 

КОИРО, 
муниципальные 

органы 
самоуправления в 

сфере 

образования 

Предложения по 
совершенствованию 

проекта 

10. Реализация дополнительных 
профессиональных программы 

повышения квалификации для 
сотрудников школьных 

информационно-библиотечных 

центров и библиотек 

2018-2021 
годы 

КОИРО, 
муниципальные 

органы 
самоуправления в 

сфере 

образования 

Дополнительные 
профессиональные 

программы 
повышения 

квалификации 

11. Участие педагогов-
библиотекарей (библиотекарей) в 

региональных и федеральных 
конкурсах профессионального 

мастерства 

ежегодно КОИРО, 
муниципальные 

органы 
самоуправления в 

сфере 
образования, 

образовательные 

организации 

Информационные 
материалы, 

положения о 
конкурсах 

5. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного 

обеспечения школьных информационно-библиотечных центров 

12. Обеспечение доступа к единому 2019-2021 КОИРО Регламент доступа, 



федеральному электронному 
каталогу печатных и 

электронных изданий, 
электронных образовательных 

ресурсов 

годы точка доступа 
КОИРО, локальные 

акты 
образовательных 

организаций 

6. Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров 

13. Освещение хода реализации 

Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных 

центров в сети Интернет 

постоянно КОИРО Публикация 

информационных 
материалов 

14. Участие в межрегиональном 

форуме «Школьные библиотеки 
нового поколения» 

2018-2021 

годы 

Департамент 

образования и 
науки 

Костромской 
области, КОИРО 

Информационное 

письмо 

15. Проведение конкурса «Педагог-

библиотекарь» 

ежегодно Департамент 

образования и 
науки 

Костромской 

области, КОИРО, 
муниципальные 

органы 
самоуправления в 

сфере 
образования 

Положение о 

проведении 
конкурса. 

Представление 

опыта деятельности 
победителей 

конкурса 
педагогическому 

сообществу 

16. Проведение мероприятий по 

популяризации и развитию 

культуры чтения, формированию 
медийно-информационной 

грамотности, информационной 
культуры личности, основам 

информационной безопасности 
(читательские интернет-акции, 

библиотечные уроки, кружки, 
клубы и т.п.) 

 

постоянно КОИРО, 

муниципальные 

органы 
самоуправления в 

сфере 
образования,образ

овательные 
организации 

Информационные, 

методические и 

аналитические 
материалы 

17. Участие в ежегодном 
Всероссийском форуме 

школьных библиотекарей 
«Михайловское» 

ежегодно КОИРО Материалы форума 

 7. Мониторинг и контроль реализации развития школьных ИБЦ 

18. Проведение мониторинга 
состояния школьных библиотек, 

информационно-библиотечных 
центров в рамках ведомственной 

отчетности:  

- обеспеченность учебной 
литературой; 

 - материально-техническое 

обеспечение школьных 
библиотек; 

-кадровый состав 

1 раз в год КОИРО Аналитическая 
справка по 

результатам 
мониторинга 



Приложение № 2 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «12» декабря 2018г. № 1985 

 

Состав рабочей группы по реализации Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров Костромской области на 2018-2021 

годы 

 

Хасанова  

Ольга Васильевна 

- Заместитель директора – начальник отдела 
дошкольного общего и дополнительного 

образования департамента образования и 
науки Костромской области, руководитель 

рабочей группы 
 

Лошакова  

Людмила Альбертовна 

- декан факультета развития образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования», заместитель 

руководителя рабочей группы 
 

Жукова  

Светлана Александровна 

- руководитель информационно-библиотечного 
центра ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 
 

Куликова  

Юлия Александровна 

- заместитель начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки 

Костромской области 
 

Скворцов  

Аркадий Евгеньевич 

- проректор по информатизации ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 
образования» 
 

Чочишвили  

Елена Евгеньевна 

- заведующий информационно-библиотечным 

центром МКОУ Костромского 
муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию) 
 

Шатова  
Ольга Валентиновна 

- старший методист МБУ «Центр обеспечения 

качества образования» города Костромы (по 

согласованию) 
 

 


