
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№

г. Тюмень

Об утверждении Плана («дорожной карты») 
по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров

в Тюменской области

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.06.2016 № 715 и с целью реализации Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров, утверждённой 22 02.2018 г.

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План («дорожную карту») по реализации Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров в Тюменской области 
(приложение).

2. Отделу общего образования довести настоящий приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов управления образованием.

3. Тюменскому областному государственному институту развития 
регионального образования в рамках исполнения государственного задания 
на 2018, 2019 годы организовать и провести работу по реализации Плана.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
общего образования.

Директор департамента



Приложение к приказу 
департамента образования и науки Тюменской области 

от « /(?0> { ( ? 2018 года №

План («дорожная карта»)
по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в Тюменской области

№
п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные

исполнители
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции

1 Утверждение Плана основных мероприятий Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров:

3 квартал 2018 ЦОН, ТОГИРРО

2 Создание Ассоциации школьных библиотек Тюменской области 4 квартал 2018 ТОГИРРО, МОУО, 0 0
2. Организационно - методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров
1 Информационно-методическая поддержка школьных библиотек и ИБЦ 

0 0  (вебинары, онлайн-консультации, видеоконференции, создание 
«облака» для размещения информационных материалов и т.д.)

постоянно ТОГИРРО, МОУО, 0 0

2 Участие в апробации моделей функционирования школьных 
информационно-библиотечных центров, разработанных ФГБУ 
«Российская академия образования и РШБА (городских, сельских, 
совместно с библиотеками Минкультуры РФ), а также с Тюменским 
филиалом Президентской библиотеки

2019-2021, 
по мере поступления 

предложений

ТОГИРРО, МОУО, 0 0

3 Проведение курсов повышения квалификации специалистов школьных 
библиотек, в том числе на базе лучших школьных библиотек (ИБЦ)

постоянно ТОГИРРО

4 Проработка вопроса о включении в конкурс педагогического мастерства 
«Педагог года» номинации «Педагог-библиотекарь».

2019 ЦОН, ТОГИРРО, МОУО

5 Участие в дистанционном обучении и аттестации сотрудников школьных 
ИБЦ на основе созданной ФГБУ «Российская академия образования» 
инфраструктуры электронного обучения

с 2021, 
по мере поступления 

предложений

ТОГИРРО, 0 0

3. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения
школьных информационно-библиотечных центров

1 Развитие инфраструктуры удаленных электронных читальных залов для постоянно ТОГИРРО, МОУО, 0 0



№
п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные

исполнители
использования ресурсов Президентской библиотеки и Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ)

2 Участие в сопровождении проекта ФГБУ «Российская академия 
образования» по созданию единого электронного каталога печатных и 
электронных изданий, электронных информационных и образовательных 
ресурсов для ШИБЦ

2019-2021, 
по мере поступления 

предложений

ТОГИРРО

3 Подготовка методических рекомендаций по созданию в школьных 
информационно-библиотечных центрах современного и 
привлекательного для детей и родителей пространства

2 квартал 2019 ТОГИРРО

4. Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров
1 Освещение хода реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров в СМИ
постоянно ДОН, ТОГИРРО, МОУО, 

0 0
2 Участие в работе ежегодного Всероссийского форума школьных 

библиотекарей «Михайловское»
2018-2021, 

по мере поступления 
предложений

ТОГИРРО, МОУО, 0 0

3 Проведение Фестиваля-конкурса проектов по продвижению чтения 
«Книги открывают сердца»

2018-2021, 
по мере поступления 

предложений

ТОГИРРО, МОУО, 0 0

4 Организация круглого стола «Информационно-библиотечный центр - 
ключевой элемент инфраструктуры чтения»

2019-2020 
по мере 

востребованности

ТОГИРРО, МОУО, 0 0

5 Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» 2018-2020
февраль-май

ДОН, ТОГИРРО, МОУО, 
0 0

6 Участие во Всероссийских мероприятиях: День словаря (22 ноября), День 
русского языка (6 июня), День славянской письменности (24 мая)

постоянно МОУО, 0 0

7 Участие ИБЦ и школьных библиотек во Всероссийском творческом 
проекте по чтению «Читающая мама - читающая страна»

2018-2021, 
по мере поступления 

предложений

ТОГИРРО, МОУО, 0 0

8 Проведение мероприятий по популяризации и развитию культуры чтения, 
формированию медийно-информационной грамотности,

постоянно ТОГИРРО, МОУО, 0 0



№
п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные

исполнители
информационной культуры личности, основам информационной 
безопасности (библиотечные уроки, кружки, клубы и т.п.)

5. Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров
1 Проведение мониторинга состояния школьных библиотек (ИБЦ) в рамках 

ведомственной отчетности:
- обеспеченность учебной литературой;
- МТО школьных библиотек;
- кадровый состав

1 раз в год ТОГИРРО

2 Участие в работе экспертно-аналитической интернет-платформы для 
мониторинга реализации Концепции школьных ИБЦ:
- автоматизированный сбор статистических данных;
- ведение банка нормативно-методических документов;
- транслирование лучших практик школьных ИБЦ
- наполнение личного кабинета на портале ФИМЦ http://firnc.qnpbu.ru (по 
согласованию с ДОН)
- заполнение мониторинговых форм на сайте https://aoo.ql/SrV3Ub (по 
согласованию с ДОН)

2019-2021, 
по мере поступления 

предложений

ТОГИРРО, 0 0

Принятые сокращения:
ДОН -  Департамент образования и науки Тюменской области
ТОГИРРО -  Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 
МОУО -  муниципальные органы управления образованием 
0 0  -  образовательные организации

http://firnc.qnpbu.ru
https://aoo.ql/SrV3Ub

