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А  ГДЕ ЖЕ ШКОЛЬНИКИ?



Возможности, 

предоставляемые новыми 

информационными 

технологиями Практический уровень их 

применения в школах

ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ХОДЯТ В БИБЛИОТЕКИ?



Обучение на протяжении жизни, 
самообучение

Планировать и реализовывать 
личные и групповые проекты

Образование, полученное 
внутри процессов

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ



По данным Федеральной службы государственной статистики, в образовательных 
организациях РФ функционируют 45 729 школьных библиотек



 Комплектование, 
обработка библиотечного фонда

 Обслуживание читателей, 
ведение читательских формуляров

 Организация мероприятий, выставок и пр.

 Предоставление документов-первоисточников в 
печатной, электронной и другой форме

 Составление справок, подготовка дайджестов, 
обзоров, указателей и т.д.

 Оказание помощи при использовании 
различной компьютерной техники

ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЮТСЯ БИБЛИОТЕКАРИ?

Почти всегда

Редко или 
почти никогда



Искать и 

интерпретировать 

информацию в 

интернете

Использовать различные 

средства коммуникации

Визуализировать и 

презентовать

информацию

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БИБЛИОТЕКАРЯ



 Несогласованность действий участников 
отношений в сфере образования

 Несовершенство нормативной-правовой базы

 Проблемы кадрового обеспечения

 Слабая материально-техническая база

 Старение библиотечного фонда

 Недостаточность информационно-ресурсного и 
программного обеспечения

 Слабое взаимодействие с бизнес-сообществом

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕК?





КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ*

*Утверждена приказом Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715

Совершенствование
нормативно-правовой базы

Развитие кадрового
потенциала

Материально-техническое
обеспечение

Информационно-ресурсное
обеспечение

Программное обеспечение

Научно-методическое
обеспечение



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
ШКОЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ЦЕНТР?



ЕДИНАЯ ТОЧКА ВХОДА

К бумажным и электронным изданиям

К образовательным медиаресурсам

К безопасному школьному интернету

К вычислительным ресурсам большой мощности

К презентационной и оргтехнике



ГИБКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОСТРАНСТВА

Зона коллективной 
работы

Зона индивидуальной 
работы

Рекреационная 
зона

Презентационная 
зона

Зона получения 
информационных 

ресурсов



РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществление проектной деятельности

Организация и проведение обучающих игр

Использование инструментов видеокоммуникации

Применение средств виртуальной реальности

Обработка и монтаж фото-, аудио- и видеоматериалов



Сельское поселение Городское поселение Городской округ

ТРИ МОДЕЛИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ



Информационный центр 
Российской академии образования

«Библиотека им. К. Д. Ушинского» –
федеральный информационно-методический центр, 

оператор проектов по развитию школьных библиотек



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

 Разработка профстандарта
«Педагог-библиотекарь»

 Разработка пакета нормативных 
и методических материалов

 Формирование единого каталога изданий

 Создание облачной АБИС

 Повышение квалификации 
и переподготовки педагогов-библиотекарей

 Создание медиатек учебных материалов и т.д.



У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? 

ДАВАЙТЕ ОБЪЕДЕНЯТЬ УСИЛИЯ

Иванченко Дмитрий Алексеевич

idmi@gnpbu.ru

facebook.com/ivanchenko.dmitry

https://www.facebook.com/ivanchenko.dmitry
https://www.facebook.com/ivanchenko.dmitry

