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Об утверждении плана («дорожной карты»)
реализации Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров
в Республике Башкортостан на 2018-2021 годы

В целях реализации Концепции развития школьных информационно
библиотечных центров, утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 июня 2016 года №715 и плана («дорожной карты»)
реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров
от 22 февраля 2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.

4.

5.

Утвердить план («дорожную карту») реализации Концепции развития
школьных
информационно-библиотечных
центров
в
Республике
Башкортостан на 2018-2021 годы (далее - План) согласно приложению 1.
Отделу национального образования, регионального сотрудничества и
учебного книгоиздания обеспечить реализацию Плана в установленные сроки
и проведение мониторинга реализации Плана.
Определить координатором, ответственным за реализацию Плана, главного
специалиста-эксперта отдела национального образования, регионального
сотрудничества и учебного книгоиздания Усманову Г. Я.
Рекомендовать
органам
местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования:
- определить муниципальных координаторов, ответственных за реализацию
Плана;
- обеспечить выполнение прилагаемого Плана;
- предоставить отчет по выполнению Плана 1 раз в полугодие, не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным.
Контроль за
данного приказа возложить на заместителя
министра Ялч

Министр

Г.Р. Шафикова

Приложение № 1 к приказу
№/ / / от « U> » 0£
2018 г.

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО
БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2021 ГОДЫ
№

Мероприятия

1. Общесистемные мероприятия
Создание информационно
1.
библиотечных центров на базе
школьных библиотек
образовательных организаций
Республики Башкортостан
Создание Интернет 2.
представительства Ассоциации
школьных библиотекарей по
организации модернизации
школьных библиотек

Сроки
проведения

Исполнители

2018-2021
годы

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования

2018-2019
годы

Министерство
образования
Республики Башкортостан
Региональное отделение
Ассоциации школьных
библиотекарей русского
мира

Вид
докумен
та

Ожидаемые
результаты

Создание единого
современного
информационнообразовательного
пространства
Интернет п редставител ьство
Ассоциации школьных
библиотекарей по
модернизации
школьных библиотек.
Сетевое взаимодействие
школьных
библиотекарей,
методистов,
руководителей школ,
общественных
организаций

2

2 раза в год Министерство образования Информаци
Проведение семинара-совещания
Республики Башкортостан оннос органами местного
аналитичес
самоуправления,
кие
Органы местного
осуществляющими управление
материалы
самоуправления,
в сфере образования Республики
осуществляющие управление
Башкортостан по вопросам
в сфере образования
развития школьных
информационно-библиотечных
центров
Министерство образования Информаци
2019 год
4.
Внесение в план коллегии
Республики Башкортостан онноМинистерства образования
аналитичес
Республики Башкортостан
кие
вопроса о реализации Концепции
материалы
развития школьных
информационно-библиотечных
центров
2. Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения
школьных информационно-библиотечных центров
Министерство образования Проекты
2019-2020
Разработка региональных
5.
Республики Башкортостан типовых
нормативно-правовых и научногоды
документов
Институт развития
методических документов,
образования Республики
регулирующих деятельность
Башкортостан
школьных информационно
Региональное отделение
библиотечных центров
Ассоциации школьных
библиотекарей русского
мира
3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности
школьных информационно-библиотечных центров
3.

Обеспечение единой
государственной
политики по вопросу
развития школьных
информационно
библиотечных центров

Единые требования к
организации
деятельности школьных
информационно
библиотечных центров
Республики
Башкортостан

3

6.

7.

8.

Создание и сопровождение
региональной сети школьных
библиотек и информационно
библиотечных центров
образовательных организаций,
централизованной удаленной
методической поддержки
школьных библиотек и
информационно-библиотечных
центров образовательных
организаций (вебинары, онлайнконсультации, видеоконференции
и т.д.)
Выездные мероприятия по
подключению (обучению) и
открытию удаленных электронных
читальных залов Президентской
библиотеки им. Б.Ельцина в трех
общеобразовательных
организациях, являющихся
базовыми площадками:
ГБОУ Сибайская гимназияинтернат,
МАОУ «Гимназия №1» ГО
г. Стерлитамак,
МБОУ «Гимназия №1» ГО
г. Салават
Разработка и апробация
муниципальных моделей

2018-2021
годы

Министерство образования
Республики Башкортостан
Институт развития
образования Республики
Башкортостан
Региональное отделение
Ассоциация школьных
библиотекарей русского
мира (РШБА)

2018-2020
годы

Министерство образования
Республики Башкортостан
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования

2018-2020
годы

Министерство образования
Республики Башкортостан

Информаци
онные и
методическ
ие
материалы

Создание региональной
сети
Осуществление
организационной и
методической
поддержки
деятельности школьных
информационно
библиотечных центров

Удаленные электронные
читальные залы
Президентской
библиотеки им.
Б.Ельцина на базе
общеобразовательных
организаций

Апробация моделей
Модели
функциони школьных

4

школьных информационно
библиотечных центров (городских,
сельских, социально-культурных
центров)

9.

Реализация пилотных проектов
2018-2021
годы
внедрения в деятельность
общеобразовательных организаций
учебного курса «Основы
информационной культуры» на
базе школьных информационно
библиотечных центров
4. Совершенствование кадрового обеспечения
школьных информационно-библиотечных центров
10.
Разработка и реализация программ 2018-2021
дополнительной
годы
профессиональной подготовки и
повышения квалификации
сотрудников школьных
информационно-библиотечных
центров и школьных библиотек
общеобразовательных организаций

11.

2019 год
Разработка требований к
аттестации сотрудников школьных

-рования
школьных
Органы местного
информаци
самоуправления,
осуществляющие управление оннобиблиотечн
в сфере образования
ых
центров
Министерство образования Методичес
кие
Республики Башкортостан
рекомендац
ИИ
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования

Институт развития
образования Республики
Башкортостан
ФГБОУ ВО «БГПУ
им. М.Акмуллы»

Институт развития
образования Республики

Примерные
программы
дополнител
ьной
профессио
нальной
подготовки
и
повышения
квалифика
ции
Методичес
кие

информационно
библиотечных центров
для выявления условий
функционирования

Развитие
информационных
компетенций
школьников

Диплом, сертификаты о
профессиональной
подготовке

Создание условий для
аттестации

5

рекомендац специалистов школьных
информационно
ИИ
библиотечных центров
12.
Министерство образования Положение Стимулирование
Внесение предложения о
Ежегодно
работы лучших
Республики Башкортостан о
награждении лучших школьных
ведомственн библиотекарей.
библиотекарей, педагоговых наградах Повышение
библиотекарей ведомственными
Органы местного
Министерст профессионального
самоуправления,
(отраслевыми) наградами
имиджа педагогаосуществляющие управление ва
образования библиотекаря
в сфере образования
Республики
Башкортост
ан
5. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения
школьных информационно-библиотечных центров
13.
Регламент Внедрение единого
Внедрение в школьные
Органы местного
2020-2021
каталога и доступа
самоуправления,
информационно-библиотечные
годы
пользователей к
центры единого электронного
осуществляющие управление
полнотекстовым
каталога печатных и электронных
в сфере образования
документам
изданий, электронных
информационных и
Министерство образования
образовательных ресурсов ,
Республики Башкортостан
подключение к электронным
библиотекам.
14.
Регламент Снабжение ШИБЦ
Обеспечение школьных
Органы местного
2019-2020
доступом к сети
годы
самоуправления,
информационно-библиотечных
Интернет,
осуществляющие управление
центров компьютерным
персональными
оборудованием и подключение к
в сфере образования
компьютерами или
сети Интернет
информационно-библиотечных
центров Республики Башкортостан

Башкортостан
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Министерство образования
Республики Башкортостан
Министерство образования
Республики Башкортостан

Регламент
Создание мультимедийных
2020-2021
(цифровых) фондов и коллекций
годы
для реализации основных и
Органы местного
дополнительных образовательных
самоуправления,
программ и индивидуальных
осуществляющие управление
образовательных проектов на базе
в сфере образования
школьных информационно
библиотечных центров
6. Развитие программного обеспечения
школьных информационно-библиотечных центров
16.
Органы местного
Подключение к единой облачной
2020-2021
самоуправления,
информационно-библиотечной
годы
осуществляющие управление
платформе, поддерживающей
в сфере образования
стандартные процессы
автоматизации
Министерство образования
библиотечной деятельности:
Республики Башкортостан
каталогизацию, комплектование,
доступ к справочно-поисковому
аппарату и к полнотекстовым
ресурсам, расчет коэффициентов
книгообеспеченности,
автоматизированное обслуживание
читателей
17.
Информац
Институт развития
2020-2021
Проведение электронного
ионные и
образования Республики
обучения и аттестации
годы
аналитичес
Башкортостан
сотрудников школьных
кие
информационно-библиотечных
15.

ноутбуками
Создание
региональной
коллекции
мультимедийных
образовательных
ресурсов

Создание условий для
автоматизации
деятельности
школьных
информационно
библиотечных
центров

Создание условий для
дистанционного
обучения с
применением

7

центров с применением
дистанционных образовательных
технологий

материалы
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования

7. Популяризация деятельности
школьных информационно-библиотечных центров
18.
Министерство образования
Освещение хода реализации
2018-2021
Республики Башкортостан
Концепции развития школьных
годы
информационно-библиотечных
Органы местного
центров на официальных сайтах
самоуправления,
республиканских и
осуществляющие управление
муниципальных средствах
в сфере образования
массовой информации
19.
Министерство образования
Проведение мероприятий по
В течение
Республики Башкортостан
популяризации и развитию
всего
культуры чтения, формированию
периода
Органы местного
информационной грамотности
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования
Региональное отделение
Ассоциации школьных
библиотекарей русского
мира (РШБА)
20.
Министерство образования
Проведение республиканского
2020 год
Республики Башкортостан
форума
«Школьные библиотеки
Республики Башкортостан Органы местного
самоуправления,
устремленность в будущее» в

электронных
образовательных
технологий

Публикаци Распространение
регионального опыта
ив
реализации концепции
средствах
массовой
информаци
и
Информаци
онные и
аналитичес
кие
материалы

Проведение
мероприятий
направленные на
популяризацию и
развитие культуры
чтения, формирование
информационной
грамотности

Концепция
форума,
информаци
онные и
методическ

Создание площадки для
информационного
взаимодействия
представителей органов
образования и

8

рамках Международного
месячника школьных библиотек

21.

Участие в межрегиональном
форуме «Школьные библиотеки
нового поколения»

2018-2021
годы

22.

Участие в программе Уфимского
международного салона
образования, Московского
международного салона
образования

2018-2021
годы

23.

Организация и проведение
республиканского конкурса на
лучшую социальную рекламу о
пользе чтения в СМИ

2018-2021
годы

осуществляющие управление ие
материалы
в сфере образования
Региональное отделение
Ассоциации школьных
библиотекарей русского
мира (РШБА)
Министерство образования
Республики Башкортостан

профессионального
сообщества

Участие на площадках
для информационного
взаимодействия, обмен
опытом

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования
Министерство образования Программн Создание площадки для
демонстрации лучших
Республики Башкортостан ые,
информаци практик
онные и
Органы местного
методическ
самоуправления,
осуществляющие управление ие
материалы
в сфере образования
Региональное отделение
Ассоциации школьных
библиотекарей русского
мира (РШБА)
Министерство образования Положение Создание условий для
Республики Башкортостан о конкурсе, формирования культуры
информаци чтения обучающихся
Органы местного
онноаналитичес
самоуправления,

Г24.

Организация и проведение
республиканского конкурса
«Читающие родители - читающие
дети» в рамках Всероссийского
проекта по чтению «Читающая
мама - читающая страна»

2018-2021
годы

I 25.

Организация и проведение
республиканского конкурса
«Лучшая школьная библиотека
Республики Башкортостан »

2018-2021
годы

26.

Участие во Всероссийском форуме 2018-2021
школьных библиотекарей
годы
«Михайловское»,
Межрегиональном форуме
«Школьные библиотеки нового
поколения»

осуществляющие управление
в сфере образования
Региональное отделение
Ассоциации школьных
библиотекарей русского
мира (РШБА)
Министерство образования
Республики Башкортостан

кие
материалы

Положение
о конкурсе,
информаци
Органы местного
онносамоуправления,
аналитичес
осуществляющие управление кие
в сфере образования
материалы
Министерство образования Положение
Республики Башкортостан
о конкурсе,
информаци
Органы местного
онносамоуправления,
аналитичес
осуществляющие управление кие
в сфере образования
материалы
................ J
Министерство образования Информаци
Республики Башкортостан
онные и
методическ
Органы местного
ие
самоуправления,
материалы
(зсуществляющие управление
1i сфере образования
Региональное отделение
Ассоциации школьных

Создание условий по
популяризации чтения
среди детей и родителей

Создание условий для
повышения имиджа
школьных библиотек

- Г

Создание условий для
распространения опыта
работы школьных
библиотек РБ

библиотекарей русского
мира (РШБА)
8. Мониторинг и контроль реализация Концепции развития
школьных информационно-библиотечных центров
Министерство образования Аналитиче
2018-2021
Ежегодный мониторинг
27.
Республики Башкортостан ские
годы
деятельности школьных
материалы
информационно-библиотечных
Органы местного
центров общеобразовательных
самоуправления,
организаций Республики
осуществляющие управление
Башкортостан
в сфере образования

--- ----- -------------- .-------

Обеспечение
реализации Концепции
развития школьных
информационно
библиотечных центров

