
Информационная справка. 

Информация о реализация плана мероприятий по Реализации концепции школьных информационно-библиотечных центров в 

общеобразовательных учреждениях подведомственных департаменту образования Администрации города на 2019  
Мероприятия Результат  

Формирование нормативно-правовой базы по созданию школьных 

информационно-библиотечных центров в образовательных 

организациях. 

Обновлен электронный кейс нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школьных информационно-

библиотечных центров. Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества SurWiki/сообщество/ГМО школьных 

библиотекарей. 

 

Повышение квалификации работников школьных информационно-

библиотечных центров.  

В 2019 году 33% школьных библиотекарей прошли курсы повышения 

квалификации «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в 

рамках работы школьного информационно-библиотечного центра в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа. 

 

Организация непрерывного повышения квалификации (семинары, 

мастер-классы, презентации и др.). 

В 2019 школьных библиотекарей  приняли участие: 

- в вебинаре  «АИС Аверс: Библиотека», вебинар прослушали 

библиотекари 37 ОУ.55 человек;  

- в семинаре «Библиотечный урок как вид деятельности школьного 

библиотекаря по формированию культуры чтения учащихся в условиях 

реализации ФГОС ОО». Присутствовало37 чел.; 

- консультации «Школьная библиотека как ресурс организации 

внеурочной деятельности учащихся». Присутствовало - 38 чел. 

Организация методического сопровождения педагогов-

библиотекарей. 

В МСО действует городское методическое объединение школьных 

библиотекарей (далее - ГМО).  

На 2019-2020 год в план работы ГМО включены консультации, 

семинары по внедрению и реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Заседания ГМО проводится каждую четверть 4 раза в год. В рамках 

ГМО были освещены вопросы: 

27.03 2019  

1. О формировании заказа учебников и учебных пособий на 

2019/2020 уч. год согласно запросу и контингенту учащихся. 

2. Об аттестации педагогов-библиотекарей. 

3. Как подготовить и провести Обзор литературы? 



4. Об организации пространственной среды  школьной 

библиотеки. 

5. Организация мероприятий к 425 -летию г. Сургута.  

- Книжная выставка «С юбилеем, Сургут!». 

16.05.2019 

1. Об организации выставки литературы местных авторов.  

- О проведении викторины «Родные улицы, знакомые кварталы» 

21.11.2019.  

1. О нормативно-правовых и методических документах, 

регламентирующих деятельность педагога-библиотекаря. 

2. О приоритетных проектах муниципальной системы образования  

в 2019/20 учебном году. 

3. Об итогах аудита на предмет наличия в фондах школьных библиотек 

информационных материалов, признанных экстремистскими, за 3 

квартал 2019 года. 

4. О конкурсе «Живое слово». 

27.12.2019 

1. О профессиональном стандарте педагога-библиотекаря – 

Шарипова И.М., методист МАУ «Информационно-методический 

центр».  

2. О мониторинге  школьных информационных библиотечных 

центров (далее – ШИБЦ) – Шарипова И.М., методист МАУ 

«Информационно-методический центр».  

3. О Культурно-просветительской деятельности ШИБЦ – 

Байгазова В.С., педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 1.  

4. О применении социальных сетей и электронных ресурсов  

для организации деятельности с учащимися и педагогами в школьной 

библиотеке – Казиханова Н.С., руководитель ГМО, педагог-

библиотекарь МБОУ СШ № 31. 

5. Алгоритм работы школьного библиотекаря при формировании 

заказа учебной литературы согласно потребности 

общеобразовательного учреждения – Бадина Ж.Н., педагог-

библиотекарь МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей». 

В рамках ГМО проведен семинар практикум «Работа с читателями  

в АИС «Аверс. Библиотека». 

 



16.10.2019 в 14.00 в МАУ «Информационно-методический центр» 

состоялось заседание рабочей группы по реализации подпроекта 

«Школьные информационно-библиотечные центры» приоритетного 

муниципального проекта «Читательская компетентность». 

Были представлены подпроекты: «Цифровая школьная библиотека» 

НШ «Прогимназия»; «Семейное чтение. Библиотечные уроки в 5-7 

классах» МБОУ СОШ № 27; «Школьный информационно-

библиотечный центр как творческая лаборатория обучения детей с 

ОВЗ» МБОУ СОШ № 32. 

 

Организация мероприятий в рамках реализации концепции 

программ по привлечению к чтению учащихся. 

В течение 2019 года с целью приобщения учащихся к чтению в рамках 

подпроекта ШИБЦ были организованы мероприятия в 37 ОУ. Общее 

количество участников данных мероприятий составило 2431 человек из 

числа педагогов, учащихся 1–11 классов. Все участники 

образовательного процесса приняли участие в мероприятиях, 

организованных в рамках Международного месячника школьных 

библиотек проведены мероприятия (выставках, библиотечных уроках, 

семинарах).  

Увеличилось 30% количество школьных библиотекарей, активно 

транслирующих опыт работы посредством участия в конференциях, 

семинарах, вебинарах и пр. мероприятий, в том числе размещения 

информации на сайте Surwiki, сайтах ОУ. 

Редактирование единых муниципальных каталогов, фондов 

библиотек общеобразовательных организаций.  

 

В 2019 библиотекари ОУ по мере поступления учебной литературы, 

художественной литературы обновляют единые библиотечные 

каталоги и фонды образовательных учреждений.  

Мониторинг состояния библиотечных фондов учебной литературы 

в общеобразовательных организациях в течение года. 

Ведется мониторинг библиотечных фондов общеобразовательных 

организаций. Ведется ежеквартально аудит по выявлению в 

библиотечных фондах общеобразовательных организаций материалов, 

включенных в федеральный список экстремистских материалов. 

Мониторинг использования библиотечных фондов 

общеобразовательных организаций в учебном процессе.  

В 2019 в ОУ организована выдача литературы через «АИС Аверс: 

Библиотека».  

Внедрение сервисов электронного доступа населения к 

библиотечным фондам общеобразовательного учреждения  

 

Ведется работа по организации подключения к сервису электронного 

доступа к библиотечным фондам общеобразовательных учреждений. 

От разработчиков получены инструкции электронного доступа 

населения к библиотечным фондам общеобразовательной организации. 

инструкции переданы в ОУ.  



Внедрение сервисов размещения (доступа)  

к методическим разработкам педагогических работников  

В 2019/20 уч. году планируется организовать работу  

по размещению и предоставлению (доступа) для методических 

разработок педагогических работников: 

От разработчиков получены инструкции подключения сервиса, 

размещения (доступа) методических разработок педагогических 

работников инструкции переданы в ОУ. 

 Оказание технической поддержки внедрения информационной 

системы школьных информационно-библиотечных центров в 

течении года. 

Обеспечена возможность получения технической поддержки 

информационной системы школьных информационно-библиотечных 

центров «АИС Аверс: Библиотека». 

В мессенджере «WhatsApp» для решения проблемных вопросов 

создана группа «Аверс библиотека», которая позволяет оперативно 

решать вопросы по работе в программе. 

 

 


