
Приложение №1 

 

План (дорожная карта) 

реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров Поныровского района 

на 2018-2021 годы 
 
 

№

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Исполнители Вид документа Результат 

Общесистемные (организационные) мероприятия 

1 Проведение 

мониторинга 

состояния школьных 

библиотек  

Регуляр

но 

Районный 

информационно- 

методический 

кабинет(РИМК) 

Приказ отдела 

образования 

Выявление 

проблем и 

перспектив 

развития 

школьных 

библиотек  

2 Разработка 

муниципальной 

программы развития 

ШИБЦ  

2019 РИМК Приказ отдела 

образования  

Устойчивость 

развития ШИБЦ в 

ОО 

3 Рассмотрение 

вопросов реализации 

Концепции на 

совещаниях отдела 

образования, 

методических 

советах 

заместителей 

руководителей ОО, 

РМО педагогов-

библиотекарей 

2019-

2021 

Отдел 

образования;  

РИМК 

Планы работы 

отдела 

образования, 

РИМК  

Принятие 

организационных 

решений по 

развитию 

школьных 

библиотек 

 Совершенствование нормативно-правого обеспечения 

1 Разработка 

положения о сетевом 

взаимодействии 

школьных 

библиотек  

2019 Отдел 

образования;  

РИМК 

Положение о 

сетевом 

взаимодейств

ии школьных 

библиотек 

Поныровского 

р-на, 

утвержденное 

приказом 

отдела 

образования  

Основа для 

развития сетевого 

взаимодействия 

школьных 

библиотек  

Совершенствование материально-технического обеспечения 

1 Ежегодное 

пополнение учебных 

2018-

2021 

Отдел 

образования;  

Методические 

рекомендации 

Повышение 

качества 



и основных фондов, 

обеспечение 

оборудованием (в 

т.ч. компьютерным) 

школьных 

библиотек 

посредством 

освоения средств 

субвенции на 

учебные расходы 

общеобразовате

льные 

организации  

РИМК библиотечного 

обслуживания 

участников 

образовательных 

отношений 

2 Организация 

проведения 

муниципального 

конкурса "Лучшая 

школьная 

библиотека года" 

Ежегод

но 

Отдел 

образования; 

РИМК; 

общеобразовате

льные 

организации  

Приказ отдела 

образования 

Повышение 

статуса, развитие 

материально-

технического 

состояния 

школьной 

библиотеки, 

выявление 

лучших 

муниципальных 

практик её 

деятельности 

3 Организация участия 

общеобразовательны

х организаций в 

конкурсных и 

грантовых проектах, 

направленных на 

развитие школьных 

библиотек 

Ежегод

но 

Отдел 

образования; 

РИМК; 

общеобразовате

льные 

организации  

Приказы о 

проведении и 

итогах 

конкурса  

комитета 

образования и 

науки 

 

Повышение 

статуса школьной 

библиотеки, 

улучшение её 

оснащения, 

выявление 

лучших 

региональных 

практик 

деятельности 

Совершенствование кадрового обеспечения 

1 Организация участия 

в областных 

конкурсах, научно-

практических 

Чтениях 

Ежегод

но 

Отдел 

образования; 

РИМК 

Приказы о 

проведении и 

итогах 

конкурса 

комитета 

образования и 

науки 

 

Повышение 

статуса школьной 

библиотеки, 

распространение 

инновационного 

опыта 

2 Проведение 

муниципальных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Ежегод

но 

Отдел 

образования;  

РИМК 

 

Приказы о 

проведении и 

итогах 

конкурса 

отдела 

образования 

 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

педагогов-

библиотекарей 



3 Организация 

непрерывного 

образования 

педагогов-

библиотекарей на 

основании заявок 

ОО 

2019 Отдел 

образования; 

РИМК 

План-график 

оказания 

образователь 

ных услуг 

РИМК 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

педагогов-

библиотекарей в 

соответствии с 

требованиями 

профессионально

го стандарта 

Совершенствование методического обеспечения и сопровождения инновационного 

развития школьных библиотек 

1 Организация работы 

по включению 

школьных 

библиотек в 

региональную 

модель сетевого 

взаимодействия 

2019 Отдел 

образования 

Приказ 

комитета 

образования и 

науки 

Курской 

области 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

школьных 

библиотек 

2 Организация 

деятельности РМО 

педагогов-

библиотекарей 

Постоя

нно 

Отдел 

образования; 

РИМК 

 

РИМК; 

План работы 

районного 

методическог

о 

объединения 

педагогов-

библиотекаре

й  

Совершенствован

ие методических 

компетенций 

педагогов-

библиотекарей, 

распространение 

лучших практик 

деятельности 

3 Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

школьных 

библиотек 

Постоя

нно 

Отдел 

образования; 

РИМК 

План работы 

РИМК 

Публикации, 

обобщение и 

распространение 

опыта работы 

ШИБЦ 

4 Подключение 

школьных 

библиотек к 

федеральным 

электронным 

библиотекам – 

Национальная 

электронная 

библиотека (НЭБ), 

Президентская 

библиотека 

2019-

2020 

РИМК Договор о 

сотрудничест

ве 

общеобразова

тельной 

организации с 

НЭБ комитета 

образования и 

науки 

Курской 

области 

Развитие 

информационной 

базы школьных 

библиотек 

5 Проведение 

мероприятий по 

популяризации и 

Ежегод

но 

РИМК; 

общеобразовате

льные 

Планы работы 

РИМК; 

общеобразова

Популяризация 

чтения среди 

обучающихся, 



развитию культуры 

чтения, 

формированию 

медийно-

информационной 

грамотности, 

информационной 

культуры личности, 

основам 

информационной 

безопасности 

организации тельных 

организаций 

развитие 

читательской и 

информационной 

культуры 

субъектов 

образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


