
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Ж 
2018 г. № 

г. Курск 

Об утверждении Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров Курской области 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 июня 2016 года № 715 «Об утверждении 
Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» 
в целях модернизации школьных библиотек и совершенствования 
информационно-библиотечного обслуживания пользователей 
общеобразовательных организаций Курской области 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить 
1.1 Концепцию развития школьных информационно-библиотечных 

центров Курской области (Приложение №1), иаиотечных 
1.2. План («дорожную карту») реализации Концепции развития 

2 о Т я Л Х И Н Ф — ^ " б и б л и о т е ч н ы х центров Курской облачи на 
2018-2021 годы (Приложение №2). 

2. Отделу дошкольного и общего образования (Долгушина СВ^ 
обеспечить организационное сопровождение реализации Конпетши 
о " ^ ^ - Ф — о н н о - б и б л и о т е ч ^ х ц Т р о в ^ с к о й 

(ПодчалимоГа Б ГН^? <<КурСКИЙ и н с т и ^ т Развития образования» Щодчалимова Г.Н.) обеспечить методическое сопровождение реализации 

ш к о л ь н ы х 

управл4ениеРТТАепТТЬ^ Р у К О В О Д И Т е л я м °Р™ов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов (городов) 



Курской области разработать и утвердить планы реализации Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров на территории 
муниципальных образований в рамках своих компетенций до 28 декабря 
2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А. Ф. Уколова. 

Временно исполняющий 
обязанности председателя комитета Е.В. Харченко 



Приложение № l 
Концепция развития 

школьных информационно-библиотечных центров Курской области 

Концепция развития школьных информационно-библиотечных 
центров Курской области (далее - Концепция) определяет цели и задачи, 
приоритетные направления и основные механизмы, ожидаемые результаты 
развития библиотек общеобразовательных организаций Курской области в 
соответствии с государственными требованиями в области образования и 
библиотечного дела исходя из сложившихся особенностей и потребностей 
региона. 

Нормативно-правовую основу Концепции составляют следующие 
документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-Ф3; 

- Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 
2018-2025 годы от 26.12.2017 № 1642; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» от 29.05. 2015 № 996-р; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского 
чтения в РФ» от 03.06.2017 № 1155-р; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров» от 15.06.2016 № 715; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты 
Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» от 10.01.2017 № Юн. 

В Концепции используются следующие понятия: 
школьная библиотека - структурное подразделение 

общеобразовательной организации, располагающее организованным 



фондом документов и осуществляющее информационно-библиотечное 
обслуживание участников образовательных отношений данной 
организации; 

школьный информационно-библиотечный центр - статус школьной 
библиотеки, отвечающей требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования и 
концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 15.06.2016 № 715 (далее -
федеральной концепции). 

Актуальность разработки Концепции 
В современном мире школьные библиотеки становятся 

инфраструктурной основой образовательной деятельности, 
обеспечивающей необходимые условия для осуществления обучения, 
ориентированного на самоопределение и комплексное системное 
удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося с 
учетом его психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Перспективы развития школьных библиотек связаны с реализацией 
Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и разработанного на его основе национального проекта 
«Образование», который ставит перед сферой образования следующие 
цели: 

- вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Это имеет прямое отношение к деятельности школьных библиотек -
полноправных участников образовательного процесса, решающих важные 
задачи в области образования и воспитания обучающихся, в том числе в 
части формирования метапредметных и личностных результатов 
деятельности школьников. 

Современные школьные библиотеки становятся информационно-
библиотечными центрами и позиционируются как: 

- информационное пространство, в котором обеспечен равноправный 
и открытый доступ к качественным источникам информации на любых 
носителях, в том числе печатным, мультимедийным и цифровым 
коллекциям; 



социальное пространство, открытое для культурной, 
профессиональной и образовательной деятельности всех участников 
образовательных отношений, место коллективного мышления и 
творчества; 

- ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр формирования 
читательской грамотности. 

Функции школьной библиотеки как информационно-библиотечного 
центра значительно расширились. Она призвана выполнять 
образовательную, воспитательную, информационно-методическую, 
культурно-просветительскую, профориентационную, обеспечивающую и 
досуговую функции. 

В настоящее время создана федеральная нормативно-правовая база, 
регламентирующая деятельность школьных библиотек. Статьи 
Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
закрепляют за каждой образовательной организацией обязательное наличие 
библиотеки, состав и условия формирования библиотечных фондов. Образ, 
цели, направления деятельности, функционал и оснащение современной 
школьной библиотеки - школьного информационно-библиотечного центра 
- отражены в федеральных государственных образовательных стандартах 
(ФГОС) общего образования. Принят профессиональный стандарт 
педагогического работника школьной библиотеки «педагог-библиотекарь», 
который должен осуществлять педагогическую деятельность! 
направленную на повышение уровня читательской грамотности 
обучающихся. Приказом Минобрнауки России от 15.06.2016 № 715 
утверждена концепция развития школьных информационно-библиотечных 
центров. 

Для реализации в Курской области государственной политики в 
сфере развития школьных библиотек необходим соответствующий 
инструмент, которым должна стать региональная концепция развития 
информационно-библиотечных центров, призванная учесть накопленный 
опыт работы и региональные особенности состояния школьных библиотек 
Курской области. 

Современное состояние школьных библиотек Курской области 
В настоящее время на территории Курской области функционируют 

600 общеобразовательных организаций, в том числе, 540 юридических лиц. 
Количество школьных библиотек насчитывает 577, что составляет 90% от 
общего количества общеобразовательных организаций области. 

58% школьных библиотек оснащены компьютерами, 25 % -
множительным оборудованием. Выход в Интернет имеют 24% библиотек. 



Совокупный библиотечный фонд школьных библиотек Курской 
области насчитывает 4 812 209 экз. Из них - 40% - художественная 
литература; 47% - учебная литература; 13% - отраслевая и справочная 
литература, периодическая печать. Документы в электронной форме 
составляют 0,5% от совокупного состава фонда. 

В школьных библиотеках области работают 552 библиотечных 
специалиста, 96% из них - штатные сотрудники. Кадровый состав штатных 
сотрудников представлен следующими должностями: заведующий 
библиотекой - 1118 человека; библиотекарь - 338 человек; педагог-
библиотекарь - 74 человека. Объем нагрузки специалистов в должностях 
«библиотекарь», «педагог-библиотекарь» варьируется от 0,25 до 1,5 ставок. 

Деятельность школьных библиотек регулируют приказы, 
методические и инструктивные письма органов управления образованием 
региона и муниципальных образований. 

Методическую поддержку специалистам школьных библиотек 
оказывают методические центры и кабинеты, районные и городские 
методические объединения школьных библиотекарей. На уровне региона 
роль учебно-методического центра осуществляет ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования» (далее - ОГБУ ДПО КИРО). На базе 
ОГБУ ДПО КИРО реализуются программы повышения квалификации для 
специалистов библиотек общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций; проводятся конференции, организуются 
научно-практические и методические мероприятия; оказывается 
консультационная помощь; проводятся вебинары; поддерживается 
деятельность стажировочных площадок; издаются методические пособия 
по организации библиотечного дела. Это создает благоприятные условия 
для совершенствования профессиональной деятельности специалистов 
школьных библиотек. 

В Курской области формируются инновационные модели 
деятельности школьных библиотек, создаются модели реализации 
партнерских и сетевых муниципальных проектов. На уровне 
образовательных организаций реализуются программы внеурочной 
деятельности по развитию читательской и информационной грамотности 
обучающихся. 

В целях активизации профессионального роста библиотечных 
специалистов, а также создания инновационного содержания деятельности 
школьных библиотек развивается конкурсное движение. С 2015 года 
ежегодно проводится областной профессиональный конкурс библиотечных 
исследовательских проектов имени российского просветителя, 
библиотекаря, библиотековеда Николая Александровича Рубакина. С 2016 



года ежегодно проводится областной конкурс инновационных 
библиотечных проектов. 

В целях совершенствования профессиональной деятельности 
педагогов-библиотекарей в 2015 году создана областная общественная 
организация - региональное отделение Ассоциации школьных 
библиотекарей русского мира (РШБА). 

С 2016 года функционирует отделение педагогов-библиотекарей при 
региональном учебно-методическом объединении в системе общего 
образования Курской области. 

Однако в развитии школьных библиотек Курской области в 
настоящее время остается ряд проблем, в том числе: 

- несоответствие материально-технической базы школьных 
библиотек требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования и концепции развития ШИБЦ; 

- отсутствие региональной модели сетевого, в том числе 
электронного, взаимодействия школьных библиотек, сдерживающее 
координацию, кооперацию и развитие информационно-библиотечного 
обслуживания участников образовательных отношений 
общеобразовательных организаций Курской области; 

- наличие среди библиотечных специалистов значительной доли 
совместителей и сокращение нагрузки штатных библиотечных 
специалистов, что не позволяет полноценно и качественно осуществлять 
деятельность школьного информационно-библиотечного центра; 

- малая доля сотрудников в должности «педагог-библиотекарь» 
среди общего количества библиотечных специалистов, что тормозит 
внедрение программ внеурочной деятельности по формированию 
читательской грамотности обучающихся; 

- необходимость актуализации и дополнения нормативной базы, 
способствующей развитию информационно-библиотечного обслуживания 
участников образовательных отношений общеобразовательных 
организаций Курской области. 

Цели и задачи реализации Концепции 
Целью реализации Концепции является достижение школьными 

библиотеками Курской области уровня, отвечающего современным 
тенденциям развития образования и соответствующего требованиям 
концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

и регулирующей деятельность школьных библиотек; 



- укрепление и развитие материально-технической базы школьных 
библиотек, соответствующей требованиям современного образования; 

- создание региональной модели сетевого взаимодействия, 
обеспечивающей качественное информационно-библиотечное 
обслуживание субъектов образовательных отношений 
общеобразовательных организаций Курской области; 

- создание условий для профессионального совершенствования 
специалистов школьных библиотек. 

Приоритетные направления и механизмы реализации Концепции 
Приоритетными направлениями реализации Концепции являются: 
- совершенствование нормативно-правового обеспечения 

деятельности школьных библиотек; 
- укрепление и развитие их материально-технического обеспечения; 
- совершенствование кадрового обеспечения; 
- совершенствование методического обеспечения и сопровождения 

инновационного развития ШИБЦ. 
Основными механизмами достижения поставленных целей и задач 

Концепции станет разработка Плана реализации Концепции (дорожной 
карты) и включение основных мероприятий Концепции в государственную 
программу Курской области «Развитие образования в Курской области» на 
2016-2020 годы. 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемыми результатами реализации Концепции являются: 

- создание региональной нормативно-правовой рамки в области 
информационно-библиотечного обслуживания участников 
образовательных отношений общеобразовательных организаций; 

- соответствие школьных библиотек Курской области статусу 
«школьный информационно-библиотечный центр»; 

функционирование централизованной региональной модели сетевого 
взаимодействия школьных библиотек; 

- совершенствование профессиональных компетенций специалистов 
школьных библиотек; 

- повышение уровня информационно-библиотечного обслуживания 
участников образовательных отношений общеобразовательных 
организаций. 



План (дорожная карта) Приложение №2 
реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров Курской области 
на 2018-2021 годы 

№ п/п Мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители Вид документа Результат 

Общесистемные мероприятия (организационные мероприятия) 
1 Проведение мониторинга состояния 

школьных библиотек Курской области 
Регулярно Региональный информационно-

методический центр (РИМЦ) 
Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Выявление проблем и 
перспектив развития 
школьных библиотек 
Курской области 

2 Экспертиза деятельности школьных 
библиотек с целью присвоения статуса 
«школьный информационно-
библиотечный центр» (ШИБЦ) 

С 2019 Комитет образования и науки 
Курской области; 
РИМЦ 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Повышение статуса 
школьных библиотек 

3 Рассмотрение вопросов реализации 
Концепции на заседаниях Коллегии 
комитета образования и науки Курской 
области 

2019-2021 Комитет образования и науки 
Курской области; 
РИМЦ 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Принятие 
организационных 
решений по развитию 
школьных библиотек 

4 Создание регионального 
информационно-методического центра 
(РИМЦ) 

2018-2011 Комитет образования и науки 
Курской области 

Положение о РИМЦ, 
утверждённое 
приказом комитета 
образования и науки 
Курской области 

Совершенствование 
информационно-
методического 
сопровождения 
деятельности ШИБЦ 

5 Разработка муниципальных программ 
развития школьных информационно-
библиотечных центров (ШИБЦ) 

С 2019 Органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
муниципальных районов 
(городских округов) Курской 
области 

Приказ органа 
управления 
образованием 
муниципального 
образования 

Устойчивость развития 
ШИБЦ в муниципальных 
образованиях 

Совершенствование нормативно-правового обеспечения 
1 Разработка регионального Модельного 

стандарта деятельности ШИБЦ 
2019 Комитет образования и науки 

Курской области; 
РИМЦ 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Модельный стандарт 
деятельности ШИБЦ 

2 Разработка положения о сетевом 
взаимодействии школьных библиотек 
Курской области 

2019 Комитет образования и науки 
Курской области; 
РИМЦ 

Положение о сетевом 
взаимодействии 
школьных библиотек 
Курской области, 

Основа для развития 
сетевого взаимодействия 
школьных библиотек 
Курской области 



утвержденное 
приказом комитета 
образования и науки 
Курской области 

3 Внесение изменений в приказ комитета 
образования и науки Курской области 
от 23.01.2012 г. №1-62 «Об 
утверждении форм статистической 
отчетности «Сведения о библиотеке 
образовательного учреждения»» 

2019 Комитет образования и науки 
Курской области; 
РИМЦ 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Совершенствование 
форм статистической 
отчетности 

Совершенствование материально-технического обеспечения 
1 Ежегодное пополнение учебных и 

основных фондов, обеспечение 
оборудованием (в т.ч. компьютерным) 
школьных библиотек посредством 
освоения средств субвенции на 
учебные расходы 

2018-2025 Комитет образования и науки 
Курской области; 
Органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
муниципальных районов 
(городских округов) Курской 
области; 
общеобразовательные 
организации Курской области 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области, 
методические 
рекомендации РИМЦ 

Повышение качества 
библиотечного 
обслуживания 
участников 
образовательных 
отношений 

2 Проведение муниципальных 
грантовых конкурсов «Лучшая 
школьная библиотека года» 

Ежегодно Органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
муниципальных районов 
(городских округов) Курской 
области; 
общеобразовательные 
организации Курской области 

Приказ органов, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования, 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Курской 
области 

Повышение статуса, 
развитие материально-
технического состояния 
школьной библиотеки, 
выявление лучших 
региональных практик ее 
деятельности 

3 Участие общеобразовательных 
организаций в конкурсных и 
грантовых проектах, направленных на 
развитие школьных библиотек 

Ежегодно Комитет образования и науки 
Курской области; 
РИМЦ; 
органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
муниципальных районов 
(городских округов) Курской 
области; 
общеобразовательные 
организации Курской области 

Приказы о 
проведении и итогах 
конкурса 
Информационное 
письмо РИМЦ 

Повышение статуса 
школьной библиотеки, 
улучшение ее 
оснащения, 
выявление лучших 
региональных практик 
деятельности 



Совершенствование кадрового обеспечения 
1 Проведение областного конкурса 

библиотечных исследовательских 
проектов им. Н.А. Рубакина 

Ежегодно Комитет образования и науки 
Курской области; 
РИМЦ 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Повышение статуса 
школьной библиотеки, 
распространение 
инновационного опыта 

2 Проведение областного конкурса 
инновационных библиотечных 
проектов 

Ежегодно Комитет образования и науки 
Курской области; 
РИМЦ 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Повышение статуса 
школьной библиотеки, 
распространение 
инновационного опыта 

3 Проведение областного конкурса 
среди обучающихся Курской области 
«Читательский чемпионат» 

Ежегодно Комитет образования и науки 
Курской области; 
РИМЦ 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Распространение 
инновационного опыта, 
развитие читательской 
компетентности 
обучающихся 

4 Проведение научно-практических 
чтений им. Н. А. Рубакина (Чтений) 

Ежегодно Комитет образования и науки 
Курской области; 
РИМЦ 

Информационное 
письмо РИМЦ 

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов-
библиотекарей 

5 Разработка программы 
профессиональной переподготовки 
«Библиотечно-педагогическая 
деятельность в образовательной 
организации общего образования» 

2018 ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования» 

Приказ ОГБУ ДПО 
«Курский институт 
развития 
образования», 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Библиотечно-
педагогическая 
деятельность в 
образовательной 
организации общего 
образования» 

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов-
библиотекарей в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта 

6 Проведение областного конкурса 
«Лучшая школьная библиотека года» 

Ежегодно с 
2019 года 

Комитет образования и науки 
Курской области; 
РИМЦ 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Повышение статуса 
школьной библиотеки, 
выявление лучших 
региональных практик ее 
деятельности 

Совершенствование методического обеспечения и сопровождения инновационного развития школьных библиотек 
1 Организация деятельности отделения 

педагогов-библиотекарей 
Постоянно Комитет образования и науки 

Курской области; 
Приказ комитета 
образования и науки 

Совершенствование 
методических 



регионального общественно-
государственного объединения в 
системе общего образования -
регионального учебно-методического 
объединения (РУМО) 

ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования» 

Курской области, 
план работы 
отделения педагогов-
библиотекарей 
регионального 
общественно-
государственного 
объединения в 
системе общего 
образования - РУМО 

компетенций педагогов-
библиотекарей, 
распространение лучших 
практик деятельности 

2 Организация деятельности 
регионального общественного 
профессионального объединения 
Курского регионального 
представительства РШБ А 

Постоянно РИМЦ; 
КРПРШБА 

План работы КРП 
РШБА 

Консолидация 
профессионального 
сообщества, расширение 
сотрудничества с 
партнерами 

3 Разработка региональной модели 
сетевого взаимодействия школьных 
библиотек 

С 2019 Комитет образования и науки 
Курской области; 
ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования»; 
РИМЦ 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Развитие сетевого 
взаимодействия 
школьных библиотек 

4 Создание единой региональной 
системы заказа учебной литературы 

С 2019 ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования»; 
РИМЦ 

Методическое письмо 
комитета образования 
и науки Курской 
области 

Рекомендации по 
использованию единой 
региональной системы 
заказа учебной 
литературы 

5 Создание региональной электронной 
платформы для осуществления 
сетевого взаимодействия школьных 
библиотек 

С 2020 ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования»; 
РИМЦ 

Методическое письмо 
комитета образования 
и науки Курской 
области 

Рекомендации по 
использованию 
региональной 
электронной платформы 
для осуществления 
сетевого взаимодействия 
школьных библиотек 

6 Определение и закрепление статусов 
базовых школ и ресурсных центров по 
информационно-библиотечному 
обслуживанию участников 
образовательных отношений 

С 2019 Комитет образования и науки 
Курской области 

Приказ комитета 
образования и науки 
Курской области 

Повышение статуса 
школьных библиотек, 
развитие ресурсной базы 

7 Подключение школьных библиотек к 2019-2020 РИМЦ Договор о Развитие 



федеральным электронным 
библиотекам — Национальная 
электронная библиотека (НЭБ), 
Президентская библиотека 

сотрудничестве 
общеобразовательной 
организации с НЭБ 
комитета образования 
и науки Курской 
области 

информационной базы 
школьных библиотек 

8 Проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию 
чтения и школьных библиотек; 
развитие читательской и 
информационной культуры субъектов 
образовательных отношений 

Ежегодно Комитет образования и науки 
Курской области; 
ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования»; 
РИМЦ; 
муниципальные органы 
управления образованием; 
муниципальные методические 
службы; 
общеобразовательные 
организации 

План работы РИМЦ; 
муниципальные 
программы; 
план работы 
общеобразовательных 
организаций 

Популяризация чтения 
среди обучающихся, 
развитие читательской и 
информационной 
культуры субъектов 
образовательных 
отношений 

9 Научно-методическое сопровождение 
инновационной деятельности 
школьных библиотек 

Постоянно РИМЦ Письмо комитета 
образования и науки 
Курской области 

Публикации, обобщение 
и распространение опыта 
работы ШИБЦ 

10 Научно-методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогов-
библиотекарей Курской области 

Постоянно ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования»; 
РИМЦ 

Научно-методические 
рекомендации 

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов-
библиотекарей 


