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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года. Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года. Вступает в силу с 1 сентября 2020 года

В этом году завершается реализация плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства. 

Сформирован проект Плана мероприятий до 2027 года.

Общественное обсуждение проекта Плана пройдёт с 21 

августа по 3 сентября. 

Ознакомиться с текстом и принять участие в обсуждении 

можно на портале Десятилетия детства в разделе «Документы», в 

подразделе «Общественное обсуждение» 

(https://10letie.edu.gov.ru/document/group/57).

https://10letie.edu.gov.ru/document/group/57


Обновление и пополнение фондов РИМБЦ 
полнотекстовыми электронными изданиями детской 

художественной литературы для использования всеми ОО 
НСО, в том числе литературы патриотической 

направленности, справочной, научно - популярной и др.

Уже закуплено в компании 
ЛитРес свыше 470 
наименований электронных 
изданий, в том числе около 200 
книг – занимательная, научно-
популярная литература для 
детей (в настоящее время идёт 

оформление документов)



Оснащение новых ШИБЦ 
оборудованием

Закуплено оборудование  для 9 школьных ИБЦ (8 
новых школ и дополнительный комплект 
оборудования в ЦО «Горностай»): рабочее место 
библиотекаря, беспроводной WI-FI, МФУ, 
цветной струйный  принтер, рабочие места 
читателей и планшеты (идет оформление 
документов, потом начнётся поставка в школы)



Программа повышения квалификации 
для педагогов- библиотекарей

Запускается курс с целью повышения квалификации 
педагогов-библиотекарей  проектных школ «Виртуальный 
читальный зал в школьной библиотеке как составная часть 
информационно-образовательной среды» , курс 44 часа 
включает модули:
• Создание ВЧЗ на базе школьного ИБЦ
• Работа на платформе ЛитРесШкола
• Основы информационной безопасности
• Предметные недели как образовательные события на 

базе ВЧЗ в ШИБЦ
• Формирование читательской грамотности учащихся 

средствами ВЧЗ. Курс получил положительную оценку РАО

Начало обучения с 7 сентября 2020 года с применением 
дистанционных технологий 
1-ая группа – 30 человек. Список придёт в школы с письмом.



Список на обучение по курсу «Виртуальный читальный зал в 
школьной библиотеке как составная часть информационно-

образовательной среды» сентябрь 2020 года

№ ФИО ОО

1 Леонтьева Юлия Васильевна МКОУ СОШ № 1 Барабинского района Новосибирской области

2 Солодовникова Нина Николаевна МКОУ Дубровская СОШ 

3 Алабугова Юлия Алексеевна МКОУ Каргатская средняя школа №1

4 Сазонова Нина Анатольевна МАОУ «Лицей №9»

5 Узких Наталия Александровна МАОУ «Лицей №9»

6 Пилуп Татьяна Николаевна  МБОУ Первомайская СОШ им. А.С.Ерёмина

7 Бондарева Лилия Владимировна МКОУ Краснообская СОШ № 2

8 Дмитриева Полина Владимировна МБОУ СОШ № 82

9 Спасельникова Марина Ильинична МБОУ «СОШ д.Бурмистрово им.В.С.Чумака»

10
Муратова Александра Викторовна 

МБОУ  "Новосибирский городской педагогический лицей имени 
А.С. Пушкина"

11 Бошембаева Елена Александровна МБОУ Боровская СОШ № 84 Новосибирский район

12 Шавырова Оксана Валерьевна МБОУ Дмитриевская СОШ Татарский район

13 Ерёмина Мария Александровна МБОУ СОШ № 5 Карасукского района  Новосибирской области

14 Лобкова Валентина Викторовна МКОУ Венгеровская СОШ № 2



Список на обучение по курсу «Виртуальный читальный зал в 
школьной библиотеке как составная часть информационно-

образовательной среды» сентябрь 2020 года
№ ФИО ОО

17 Семикина Ольга Михайловн МБОУ № 67

18 Томилова Наталья Михайловна МАОУ ИЭЛ Новосибирск

19 Полещук Ольга Григорьевна
МКОУ средняя общеобразовательная школа № 105 Купинского
района

20 Русакова Евгения Александровна
МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 14 города 
Искитима

21 Романенко Ольга Николаевна МКОУ Здвинская СОШ № 1

22 Валеулина Рамила Рашатовна МКОУ "Убинская средняя школа №2" Убинского района

23 Налимова Наталья Андреевна МКОУ «Сузунская СОШ №2»

24 Черепанова Елена Ивановна
МКОУ Баганская СОШ № 2 им. героя Советского Союза Андрея 
Григорьевича Матвиенко

25 Лисиенко Ольга Викторовна МКОУ Черепановская С(К)ШИ

26 Сапай Екатерина Александровна
МКОУ Верх-Ирменская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза А.И.Демакова Ордынский район

27 Яковлева Татьяна Павловна МКОУ Северного района Новосибирской области Северная СОШ

28 Лесникова Наталья Васильевна
МКОУ - Ордынская средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза А.Д. Гаранина 

29 Акимова Марина Владимировна Сокурская СОШ Мошковского района

30 Вьюн Ольга Михайловна МКОУ СОШ № 92 Барабинского района



Развитие региональной сети школьных 
информационно-библиотечных центров

• 3 семинара по организационной и методической поддержке 
создания ШИБЦ.

• Продолжение  работы сообщества школьных библиотекарей, 
способствующего развитию сетевой активности педагогов –
библиотекарей, распространению опыта (на портале НООС).

• 2 мастер-класса для  библиотекарей по обмену опытом и знакомству 
с каталогом ВЧЗ на базе РИМБЦ (положительность  каждого 16 часов,  
проведение  он-лайн на портале НООС в профессиональном 
сообществе с выдачей сертификата).

• Разработка  и апробация не менее 2 моделей школьных ИБЦ.

• Проведение обучающих семинаров и мастер-классов специалистами 
ФИМЦ (библиотека  им. К.Д. Ушинского).

• Выпуск информационных бюллетеней по электронным книгам из 
фондов РИМБЦ.

Остановимся подробнее на данных пунктах:



Развитие региональной сети школьных 
информационно-библиотечных центров

• 3 семинара по организационной и методической поддержке 
создания ШИБЦ.

Предполагаются семинары по обмену опытом работы школьных ИБЦ. 
Примерные направления опыта:

1. Апробация моделей ШИБЦ

2. Развитие читательской грамотности с использованием ресурсов 
Виртуального читального зала (ВЧЗ), использование фондов 
ЛитРес:Школа

3. Развитие семейного чтения

4. Примеры дистанционной работы ШИБЦ

До 15 сентября собираем план работы проектных школ на 2020-2021 уч.год

При невозможности собраться очно, семинары будут проводиться он-
лайн, что предоставит возможность выступить всем школам и районам, 
даже удалённым географически



Развитие региональной сети школьных 
информационно-библиотечных центров

• 2 мастер-класса для  библиотекарей по обмену опытом и знакомству 
с каталогом ВЧЗ на базе РИМБЦ (положительность  каждого 16 часов,  
проведение  он-лайн на портале НООС в профессиональном 
сообществе с выдачей сертификата). Расписание уточняется. Будет в 
ближайшее время сообщено.

• Проведение обучающих семинаров и мастер-классов специалистами 
ФИМЦ (библиотека  им. К.Д. Ушинского). Заключается договор с 
Федеральным информационно-методическим центром (ФИМЦ) на 
базе библиотеки им Д. Ушинского РАО. Приедут специалисты либо 
будут проводить он-лайн. Планируемое время проведения – конец 
сентября 2020.



• Проведение обучающих семинаров и мастер-классов специалистами 
ФИМЦ (библиотека  им. К.Д. Ушинского). 

Иванченко Дмитрий Алексеевич, начальник методического отдела Информационного 
центра "Библиотека имени К.Д. Ушинского" РАО, кандидат социологических наук:

 «Школьная библиотека или информационно-библиотечный центр? Модели и 
критерии соответствия». Интерактивная лекция, 60 мин.;

 «Библиотека как пространство формирования цифровых навыков: как и чему 
учить в эпоху цифровых преобразований», мастер-класс, 60 минут;

 «Мастерство презентации для библиотекаря», мастер-класс, 45 минут.

Гольдштейн Елена Федоровна, методист информационно-методического сектора 
развития школьных библиотек методического отдела Информационного центра 
"Библиотека имени К.Д. Ушинского" РАО:

«Библиотека превращается…» Практикум по созданию информационно-
библиотечного центра на базе библиотеки образовательной организации»; практикум 
+ деловая игра, 45+45 минут.

«Источники и способы доукомплектования ИБЦ ОО в условиях ограниченного 
финансирования», методические рекомендации, 45 минут.

«Снимите это немедленно» или 5 основных ошибок при организации пространства 
ИБЦ ОО»; интерактивная лекция + деловая игра, 45+45 минут.



Развитие региональной сети школьных 
информационно-библиотечных центров

• Разработка  и апробация не менее 2 моделей школьных ИБЦ.

 Школьная библиотека как место информации и пространство 
знания

 Школьная библиотека – центр чтения 

 Школьная библиотека – центр развития читательских 
компетенций через работу сайта

 Школьная библиотека – центр семейного чтения

 Школьная библиотека как центр духовного 

воспитания и творческого развития детей и 

Подростков
Разработка опубликована в №5 2019 г. «Школьная библиотека»

https://clck.ru/QY3eG ссылка для заполнения таблицы с 
выбором модели для Вашего ОО.

https://clck.ru/QY3eG


Развитие региональной сети школьных 
информационно-библиотечных центров

• Продолжение  работы сообщества школьных библиотекарей, 
способствующего развитию сетевой активности педагогов –
библиотекарей, распространению опыта (на портале НООС).

• Выпуск информационных бюллетеней по электронным книгам из 
фондов РИМБЦ на базе платформы ЛитРес:Школа, закупленным в 
2020 году.



Проведение 3 сетевых конкурсов

1. Сетевой конкурс для педагогов-
библиотекарей “Предметная неделя как 
образовательное событие в школьном 
ИБЦ”.

На площадке НООС edu54.ru в сообществе 
библиотекарей можно публиковать свои 
работы. Пока опубликована 1 работа

Необходимо будет подготовить 3 лучшие учебные практики, 
выявленные в ходе реализации конкурса , для публикации в 
региональном сборнике лучших образовательных практик после 
проведения экспертизы РАО



Проведение 3 сетевых конкурсов

2. Сетевой конкурс для детей “Любимая книга 
2020” объявлен на площадке НООС на сайте
edu54.ru.
Задания для детей будут публиковаться на сайте 
«Притягательная сила раскрытых на столе 
страниц» с 20 сентября 2020. Это связано с тем, что 
книги, по которым будут задания, должны быть в 
фонде ЛитРес:Школа. Они пока еще не загружены. 
Девиз конкурса «Знаешь – отвечай, не знаешь –
почитай»



Проведение 3 сетевых конкурсов

3. Сетевой конкурс «Я использую ЭФУ» для 
педагогов и школьников запущен на портале 
НООС  http://edu54.ru/community/group/34/ в 
сообществе «Внедрение ЭФУ»

http://edu54.ru/community/group/34/


Итоговое мероприятие 2020 года

Региональная конференция “Школьные 
информационно- библиотечные центры как 
ресурс реализации ФГОС” (ноябрь 2020)



До 15 сентября 2020 

До 15 декабря 2020 



Мы всегда на связи:
hvv@oblcit.ru,  8(383) 349-58-00 (доп. 250) -Хрущева 
Валентина Викторовна
viv@oblcit.ru ,  8(383) 349-58-00 (доп. 253) –
Вержанская Валентина Ильинична

Новосибирск, ул. Блюхера, 40, каб. 206

mailto:hvv@oblcit.ru
mailto:viv@oblcit.ru





