
Перспективы развития 
школьных 

информационно-
библиотечных центров 
Новосибирской области 

на 2020 год
Вержанская Валентина Ильинична, ст.методист

ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»

27 февраля 2020 г.



Планы на 2020-2022 г.г.

Продолжается реализация 
государственной программы 

Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 

2015-2025 годы».

Новосибирская область выиграла грант на 
развитие ШИБЦ на 2020-2022 г.г.



Перспективы развития проекта  в 
рамках Государственной программы 

развития образования 
Новосибирской области 

мероприятие 2.12 направление 
«Школьные информационно-

библиотечные центры» на 2020 год



Мероприятия направлены на:
• пополнение фондов школьных библиотек 

электронными изданиями, 

• создание и развитие ШИБЦ, отвечающих 
современным требованиям, 

• выявление, обобщение и распространение 
лучших практик участия ШИБЦ в реализации 
основных общеобразовательных программ с 
учетом ФГОС,

• разработку и апробацию  различных моделей 
развития ШИБЦ на территории НСО



Мероприятия проекта
2020 год 2021 год 2022 год

Отбор 8 школ для 
реализации проекта, 
расширена сеть базовых 
школ до 85.

Отбор 8 школ для 
реализации проекта, 
расширена сеть базовых 
школ до 93.

Отбор 8 школ для 
реализации проекта, 
расширена сеть базовых 
школ до 101.

Оснащение новых ШИБЦ
оборудованием

Оснащение новых ШИБЦ 
оборудованием

Оснащение новых ШИБЦ 
оборудованием

Пополнение фондов 
школьных библиотек

Пополнение фондов 
школьных библиотек

Пополнение фондов 
школьных библиотек

Повышение квалификации 
педагогов-библиотекарей 
ОО-участников проекта с 
2016 года

Повышение квалификации 
педагогов-библиотекарей 
ОО-участников проекта с 
2016 года

Повышение квалификации 
педагогов-библиотекарей 
ОО-участников проекта с 
2016 года



Мероприятия проекта
2020 год 2021 год 2022 год

Региональная конференция 
“Школьные информационно-
библиотечные центры как 
ресурс реализации ФГОС”

Региональная конференция 
“Новые образовательные 
практики в деятельности 
ШИБЦ”

Межрегиональная 
конференция “Организация 
образовательных событий на 
базе ШИБЦ: модели и 
проекты”

Проведение детского 
сетевого конкурса “Любимая 
книга” с целью продвижения 
чтения

Проведение детского 
сетевого конкурса “Любимая 
книга” с целью продвижения 
чтения

Проведение детского 
сетевого конкурса “Любимая 
книга” с целью продвижения 
чтения

Проведение сетевого 
конкурса профессионального 
мастерства для педагогов –
библиотекарей 

Проведение сетевого 
конкурса профессионального 
мастерства для педагогов –
библиотекарей 

Проведение сетевого 
конкурса профессионального 
мастерства для педагогов –
библиотекарей 

Разработка и апробация
2 –х моделей развития ШИБЦ

Разработка и апробация
2 –х моделей развития ШИБЦ

Разработка и апробация
2 –х моделей развития ШИБЦ



Работа в проекте «Школьные 
информационно-библиотечные 

центра» в 2020 году
Разработан План-график выполнения работ в 
проекте на 2020 год.

На утверждении



Перспективы развития 
проекта  (мероприятие 2.12) в 
2020 году
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Прирост базовых ШИБЦ составит  
8 организаций в 2020



Основные направления 
деятельности в 2020 году

1. Участие ШИБЦ в реализации основных 
общеобразовательных программ с учётом 
ФГОС

2. Формирование читательской грамотности  
учащихся

3. Проведение мероприятий по основам 
информационной безопасности.



Основные направления 
деятельности в 2020 году

• Участие в региональном сетевом конкурсе 
для школьников «Любимая книга 2020».

• Участие в региональном сетевом 
конкурсе для педагогов-библиотекарей 
«Предметная неделя как 
образовательное событие в школьном 
ИБЦ»

• Участие в региональном сетевом конкурсе 
для педагогов и учащихся «Использование 
ЭФУ в образовательном процессе».



Участие в региональном сетевом 
конкурсе для педагогов-библиотекарей 

«Предметная неделя как 
образовательное событие в школьном 

ИБЦ»
Образовательное событие – специальная форма 
организации и реализации образовательной 
деятельности. На контрасте с привычными форматами 
обучения и образования, событие предполагает обучение в 
действии, включение в инициативные формы порождения и 
оформления знания. 

Материалы по теме:
Образовательное событие – форма организации совместной деятельности

педагога, учащихся и родителей  https://novator.team/post/839
Технология подготовки и проведения образовательных событий

https://infourok.ru/tehnologiya-podgotovki-i-provedeniya-
obrazovatelnih-sobitiy-3903654.html

https://novator.team/post/839
https://infourok.ru/tehnologiya-podgotovki-i-provedeniya-obrazovatelnih-sobitiy-3903654.html


Участие в региональном сетевом 
конкурсе для педагогов-библиотекарей 

«Предметная неделя как 
образовательное событие в школьном 

ИБЦ»
 Выявление и награждение победителей.
 По результатам конкурса нам будет необходимо 

отобрать не менее 3 лучших практик по 
организации образовательных событий в ШИБЦ.

 Описание этих практик пройдёт экспертизу РАО.
 Лучшие практики будут опубликованы в сборнике , 

который в 2020 году выпускает НИПКиПРО.
 Лучшие практики будут помещены в региональное 

хранилище на портале НООС для ознакомления и 
использования педагогической общественностью в 
своей деятельности.



Формирование читательской 
грамотности  учащихся

Результат по читательской грамотности у нас снизился по сравнению с прошлым 
исследованием PISA на 16 баллов.

PISA - международное исследование, которое оценивает читательскую, 
математическую и естественно-научную грамотность 15-летних подростков. Россия 
занимает 31 место из 70.

Что поможет сформировать интерес к чтению?

Нашему образованию предстоит непростой путь перехода от "приобщения к 
чтению" и "привития любви к книге" к освоению диагностик трудностей чтения, 
коррекционных методик, переосмыслению сути проблемы нечтения.

Школа обязана обеспечить человеку право на получение информации. А чтение  -
способ получения информации.

Педагоги – библиотекари работают над решением задач образования:

- Чтение как способ получения информации

- Цели чтения

- Виды чтения

- Понимание смыслового содержания чтения и т.д.





15© АО «Издательство «Просвещение», 
2020

 оценка читательской грамотности 5-9 классы

 четыре варианта тестов, в каждом из которых 

даются тексты по четырём предметным областям 

(математике, русскому языку, естественно-

научным предметам и общественно-научным 

предметам) с заданиями к ним

Для проведения внутришкольного мониторинга в 

5-9 классах:

 ежегодно

 2 раза в год (входная и итоговая диагностика)

 по четвертям с изменением предметной области

Под рук. Г.С. Ковалевой, кандидата педагогических наук, руководителя Центра 

оценки качества образования Института стратегии развития образования 

Российской академии наук, эксперта международного класса 

Серия «ФГОС: Оценка 
образовательных достижений»



Литература издательства 
«Просвещение»



Литература издательства 
«Просвещение»



Литература издательства 
«Просвещение»



Литература издательства 
«Просвещение»



Литература издательства 
«Российский учебник»

Читательская грамотность школьника 
(5-9 класс). Дидактическое 

сопровождение. Книга для учителя

В книге обсуждается проблема 
формирования читательской 
грамотности как компонента 

функциональной грамотности 
подростка - важнейшего результата 

обучения в основной школе.

Видео по теме читательская 
грамотность

Видео по теме «Смысловое чтение как формирование 
читательской грамотности младших школьников»

https://go.rosuchebnik.ru/search?query=%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://rosuchebnik.ru/material/smyslovoe-chtenie-kak-formirovanie-chitatelskoy-gramotnosti-mladshikh-shkolnikov-1232/


Безопасный Интернет

 Неделя безопасного 
Рунета

 Сетевой конкурс «Мой 
безопасный Интернет»

 Курс обучения ««Здоровье и 
безопасность детей в мире 
компьютерных технологий и 
Интернет» с 16 марта в РСДО



Повышение квалификации в 
рамках проекта

• Обучение по курсу «Виртуальный читальный зал в 
школьной библиотеке как составная часть 
информационно-образовательной среды (ИОС)» 44 часа. 
Начало обучения в августе –сентябре 2020. Количество 
слушателей 30 человек.

В программу курса входит:
- Работа с обновлённой витриной ВЧЗ;
- Организация Виртуального читального зала в школьной 

библиотеке на базе платформы ЛитРес:Школа;
- Блок «Здоровье и безопасность участников 

образовательного процесса в ИОС»;
- Разработка библиотечных уроков с применением 

мобильных устройств

• Курс обучения по использованию ЭФУ -72 часа



Основные направления 
деятельности в 2020 году

Разработка и апробация не менее 2 моделей 
функционирования ШИБЦ на территории 
Новосибирской области

Модель ШИБЦ – способ организации библиотечного 
пространства в соответствии с новыми возложенными 
на него функциями в образовательных организациях.



Основные направления 
деятельности в 2020 году

Согласно планам работы базовых ШИБЦ 
необходимо провести 5 региональных 
семинаров по обмену опытом создания 
ШИБЦ и продвижения чтения среди детей и 
подростков. График составляет региональный 
оператор – ОблЦИТ, утверждает Министерство 
образования НСО



Ближайшие семинары
Прошёл семинар на базе СОШ №15 г. 
Новосибирска «900 дней мужества» 31.01.2020.

Приглашаем на семинар 4.03.2020. проводит 
издательство «Детская литература».

Последняя декада марта – вебинар проводит 
ЛитРес:Школа



Основные направления 
деятельности в 2020 году

Согласно планам работы базовых ШИБЦ 
необходимо провести 2 мастер-класса по 
деятельности педагога-библиотекаря по 
указанным выше направлениям



Основные направления 
деятельности в 2020 году

Организация и  проведении региональной итоговой 
конференции по созданию школьных 
информационно- библиотечных центров нового 
поколения «Школьные информационно-
библиотечные центры как ресурс реализации ФГОС



Основные направления 
деятельности в 2020году

• Активность в сообществе  «Школьные 

библиотекари Новосибирской области» на 

портале НООС (edu54.ru)

• Выпуск и публикация 
«Информационных бюллетеней» по 
электронным книгам на платформе 
«ЛитРес:Школа



Спасибо за внимание!
Контакты кураторов проекта:

Хрущева Валентина Викторовна 
8 383 349-58-00 (доп. 250)

Вержанская Валентина Ильинична 
8 383 349-58-00 (доп.253)


