
ПРОЕКТ  
преобразования школьной библиотеки из статуса «библиотека»  

в «информационно-библиотечный центр» «БиблиоФРЕГАТ» 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
Сегодня, находясь на пути цифровизации, которой охвачен весь мир, общество постоянно 

трансформируется: меняется его идеология, политическая и социальная структура, уточняется 
система ценностей и т.д. Все это привносит глубокие, всесторонние изменения и в деятельность 
школьных библиотек.  

Цель национального проекта «Образование», утвержденного 24 декабря 
2018 года, – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 
РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, а также воспитание гармонично  
развитой и социально ответственной личности. Большое значение в реализации данного проекта 
приобретает информационно-библиотечный центр, где происходит внедрение инноваций, 
непрерывный процесс обучения и консультирования пользователей по работе с 
информацией. 

С «легкой руки» новых ФГОС полноправным участником образовательного процесса, 
влияющим на его результат и качество, также декларируется школьный информационно-
библиотечный центр (ШИБЦ) 

Согласно Федеральной и краевой концепциям развития школьных информационно-
библиотечных центров школьная библиотека содержательно и технологически должна 
соответствовать требованиям статуса информационно-библиотечного центра, то есть предоставлять 
более широкий спектр услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов образования.  

В Красноярском крае, являющемся передовой промышленной площадкой, требуются 
квалифицированные кадры, способные широко мыслить, внедрять новые технологии, работать на 
высокотехнологичном оборудовании. 

В МАОУ Гимназия № 15 внедрены некоторые составляющие цифровой среды, в системе 
применяются информационно-коммуникационные технологии для различных аспектов 
деятельности, сформирована методическая и управленческая культура обработки информации на 
основе цифровизации мониторинга образовательных результатов. 100% педагогов гимназии 
разработали и успешно реализуют электронные персонифицированные программы 
профессионального развития (ЭПППР), предусматривающие рейтинговую оценку работы педагога 
в соответствии с реальным вкладом в качество образования. Гимназия является городской базовой 
стажерской площадкой «Управление профессиональным развитием педагогов в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог» на основе электронного инструментария». Опты работы 
гимназии в данном направлении представлен на конференциях различного уровня. 

С введением новых ФГОС школьная библиотека МАОУ Гимназии №15 г. Красноярска не 
находилась в состоянии стагнации и бездействия. Достижению образовательных результатов 
ФГОС способствовало использование в образовательном процессе электронной образовательной 
среды «Русское слово» по литературе, истории, географии. Гимназия на протяжении двух лет 
является городской базовой инновационной площадкой по внедрению электронной 
образовательной среды «Русское слово». В декабре 2018 года для педагогов города была проведена 
серия открытых уроков с использованием электронной образовательной среды «Русское слово».  

До августа 2019 года библиотека занимала два помещения в гимназии, которые 
соответственно распределяются следующим образом: одно (книгохранилище) для учебного фонда 
в     печатной  форме,  и  второе  (основное)  –  для  фонда  художественной,  универсальной,   научно- 



познавательной и другой литературы в разных форматах для обслуживания читателей, 
операционно-технологической и коммуникационной деятельности библиотеки. Библиотечный 
дизайн этого помещения мало чем отличался от других школьных библиотек. Но пришло время для 
изменения пространства.  

Участниками образовательных отношений было определено, что «Формула успеха» 
библиотеки информационного общества – правильная организация библиотечного пространства, 
дружелюбная атмосфера, предоставление читателям необходимых и достаточных комфортных 
условий для продуктивного пользования библиотекой. 

Библиотека гимназии прошла трансформацию в ШИБЦ в рамках реализации проекта 
«Школьный информационно-библиотечный центр», ставшего победителем муниципального 
конкурса инфраструктурных решений Ленинского района г. Красноярска.  

Реализация проекта с августа 2019 года стала своего рода «революцией» – дизайнерским 
оформлением интерьера и зонированием пространства с полным открытым доступом к фондам.  

Основной задачей организации внутреннего библиотечного пространства стало 
рациональное размещение зон, несущих личную нагрузку, и обеспечение открытого доступа к 
фондам. При оборудовании зон были соблюдены принципы трансформативности и мобильности 
пространства. Совмещение разных функций в пределах одного помещения на основе 
трансформирования пространства, выделение функциональных зон позволило учащимся более 
комфортно заниматься учебно-исследовательской и проектной деятельностью, самообразованием, 
выстраивать индивидуальные образовательные траектории; сотрудникам проводить коучинги, 
тренинги, семинары, библиотечные мероприятия, визуализированные выставки и презентации. 

Зонирование информационно-библиотечного центра – явилось не самоцелью, а 
необходимостью, позволяющей учитывать в работе природные возможности и образовательные 
потребности пользователей школьной библиотеки, как информационного центра в «альма-матер» 
родного города, и вместе с этим – окна в широкий мир человеческой культуры и глобальной 
информации. В процессе реализации проекта были созданы шесть зон:   

 
                         
 
 
 
 
   
                                                       

«Зона абонемента открытого доступа» 

«Зона длительного абонемента» 

«Переговорная зона» 

«Зона коворкинга» 

«Презентационная зона» «Рекреационная зона» 



В рамках реализации проекта был создан свой индивидуальный, современный и 
неповторимый стиль. Библиотека была оснащена техническими средствами: 2 компьютерами, 2 
ноутбуками, планшетом, моноблоком, которые подключены к сети Интернет, принтерами (цветной, 
черный), МФУ, медиапроектором. Рабочие места сотрудников вошли в локальную компьютерную 
сеть гимназии. На сегодняшний день библиотека гимназии располагает абонементом, 
совмещенным с читальным залом (с современным дизайном и оборудованием) на 20 посадочных 
мест, книгохранилищем. При этом структура фонда ШИБЦ многофункциональна: здесь и 
библиотечный фонд художественной и методической литературы, фонд учебников, периодика, 
фонд на цифровых носителях информации (компакт диски). Это позволяет учащимся, педагогам в 
более комфортных условиях заниматься учебно-исследовательской деятельностью, музыкой, 
изобразительным искусством и другими учебными курсами.  

Но пандемия короновируса и дистанционный режим обучения застал многие 
школьные библиотеки  врасплох. И если многие крупные библиотеки успешно применяют 
дистанционную форму обслуживания, то своеобразное  «дистантное» время показало 
неготовность школьных библиотек к режиму такой работы. Переход к дистанционным 
формам работы во время пандемии стал серьезной проверкой и для школьной библиотеки 
МАОУ Гимназия № 15. Работа библиотеки на «удаленке» обозначила ПРОБЛЕМЫ: 

1. В практике работы библиотеки затруднено использование преимущественно новых 
дистанционных образовательных технологий в связи с недостаточностью технических средств. 
2. Низкий уровень автоматизации процессов информационно-библиотечного обслуживания. 
3. Ограниченность доступа к цифровым (электронным) библиотекам, обеспечивающим 
использование профессиональных баз данных, информационных, справочных  и поисковых  
систем, а также иных информационных ресурсов. 
4. Имеющийся фонд библиотеки не полностью соответствует современным 
потребностям участников образовательного процесса.  

Для обеспечения эффективной организации образовательного процесса с 
использованием электронных учебников необходим качественный  высокоскоростной Интернет с 
возможностью работы в режиме онлайн. При массовом обращении большого количества 
пользователей, сосредоточенного на ограниченной территории, Wi-Fi должен не просто «светить», 
но еще и «четко работать», а длительная загрузка контента совсем ни к чему во время урока. 
Решить эту проблему позволят мероприятия по расширению зоны покрытия беспроводной сети с 
увеличением мощности и установкой контентной фильтрации беспроводной сети Wi-Fi по всей 
гимназии. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - создание информационно-библиотечного центра как качественно 
нового уровня библиотечно-информационного обслуживания детей, родителей, преподавателей на 
основе внедрения новых информационных технологий, сетевых информационных технологий, 
формирование информационной компетентности участников образовательных отношений. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  
• обеспечение условий доступа субъектам образовательного процесса к 
электронному и мультимедиа контенту, в том числе с применением беспроводных технологий; 
• содействие в создании цифровых ресурсов с применением различных программ, сервисов и 
инструментов;  
• предоставление услуг по печати, сканированию, копированию документов из фондов библиотек; 
 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников, обеспечение соответствия требованиям профессиональных стандартов «Педагог», 
«Специалист в области воспитания – педагог-библиотекарь». 

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ  
Второй этап реализации проекта - «цифровая» трансформация инфраструктуры 

библиотеки.   



МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО
КАК БЕЗОПАСНОГО ОТКРЫТОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА

 

 

 

 

 

ЗОНА ДЛИТЕЛЬНОГО АБОНЕМЕНТА
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Консультации, 
собеседования  

Тренинги, семинары 

Сетевые конференции, 
вебинары 

ЗОНА АБОНЕМЕНТА ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
Микрозоны

буккроссинга в четырех 
рекреациях гимназии
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обучающихся в использовании ресурсов 
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МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА МАОУ ГИМНАЗИЯ № 15
КАК БЕЗОПАСНОГО ОТКРЫТОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА
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Банк электронных и 
печатных ресурсов 
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методических разработок 

 

Учебное 

книгохранилище

ЗОНА АБОНЕМЕНТА ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
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«Туннель чтения» 

Функция повышения заинтересованности 
обучающихся в использовании ресурсов 

ШИБЦ 

Информационно-методическая функция 

К
ул

ьт
ур

н
о

-
п

р
о

св
ет

и
т

ел
ьс

ка
я 

ф
ун

кц
и

я
 

О
б

ес
п

еч
и

ва
ю

щ
а

я 

ф
ун

кц
и

я
 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 15 
КАК БЕЗОПАСНОГО ОТКРЫТОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА (II этап трансформации) 

 РЕАКРЕАЦИОННАЯ 
ЗОНА 

 
книгохранилище 

Квесты, тематические ринги, 
социальные проекты, КТД 

Дискуссионные клубы, 
литературные гостиные, 

клубы по интересам 

Работа кружка «Кукольник», 
творческие мастерские 

Библиотечные уроки, встречи 
с интересными людьми 

Мероприятий  для граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов города, клубов старшего 

поколения «Седые 
непоседы»,  «Зимняя вишня» 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ 
ЗОНА 

 Экспозиции, выставки, 
презентации 

Виртуальный музей, 
виртуальные путешествия 

Работа школьного пресс-центра 

ЗОНА АБОНЕМЕНТА ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 



Второй этап трансформации инфраструктуры библиотеки предполагает внедрение в работу 
зон библиотеки следующих «цифровых» инноваций: 

Зона коллективной работы: зона коворкинга + переговорная зона 
Инновации: 
1. Использование гостевого ваучера обучающимися для работы с ресурсами МЭШ, РЭШ. 
2. Контроль устройств обучающихся через программное обеспечение Classroom Management 
3. Использование в образовательном процессе Интерактивного стола  для библиотеки DEDAL 
EVOLUTION 43,  
4. Сетевое взаимодействие в форме Wоrkshop. 
5.Создание с обучающимися проектов, буктрейлеров, навигаторов по темам программы. 
6. Работа с обучающимися в дистанционном режиме.  
7. Работа в рамках РДШ (Российское движение школьников) – активные социальные практики 
обучающихся. 

Инновационной формой деятельности зоны коворкинга станет обучение учащихся 
самостоятельной работе в Российской электронной школе и Московской электронной школе, 
которые представляют электронный контент для организации онлайн-уроков и позволяют 
индивидуализировать образовательный процесс. Обучающиеся смогут работать в собственном 
режиме, опираясь на свой уровень познавательных возможностей. Положительным моментом 
данной работы станет возможность получения своевременной помощи и рекомендаций учителя 
либо в сторону усложнения задания, либо, наоборот, снижения нагрузки и повторного прохождения 
задания. Полный контроль над устройствами обучающихся даст программное обеспечение 
Classroom Management, с помощью которого учитель сможет получить доступ ко всем 
компьютерам. Он сможет удаленно заблокировать устройство ученика, сможет отслеживать 
деятельность обучающихся. Если ученик будет нуждаться в помощи, достаточно будет 
подключиться к его рабочему столу и показать, что необходимо сделать. Программное обеспечение 
Classroom Management позволит давать задания и проверять их. Можно будет создавать тесты с 
вариантами ответов и сразу видеть результаты.  

Еще одной инновационной формой деятельности зоны коллективной работы 
информационно-библиотечного центра станет доступ к сети Интернет по гостевому ваучеру, что 
обеспечит безопасную цифровую среду. Пользоваться таким доступом могут одновременно 200 
человек из любой точки гимназии. Ваучер будет выдаваться на определенное время: от четырех 
часов и более. Учитель сможет получить постоянный ваучер. Для этого со своего смартфона или 
планшета надо будет подключиться к сети Wi-Fi library и ввести код авторизации с выданного 
ваучера. Администратор гимназии сможет через сервер увидеть всех гостей и управлять 
посещениями. Ресурсы, не совместимые с целями образования, будут блокироваться.  

Использование Интерактивного стола  для библиотеки DEDAL EVOLUTION 43 обеспечит 
возможность находить и читать любимые книги в любой момент, одновременно нескольким людям 
искать образовательную информацию и подбирать индивидуальные программы обучения, играть в 
развивающие игры для мыслительной деятельности и моторики. Использование интерактивного 
стола расширит возможности обучающихся в ходе овладения предметными и метапредметными 
результатами образования. 

Современное ИКТ-оборудование с системой конференцсвязи переговорной зоны  позволит 
организовать работу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и проводить индиви- 
дуальные консультации.  

Цифровое оборудование переговорной зоны даст возможность учителям организовать 
интенсивное взаимодействие по предоставлению своего опыта в форме Wоrkshop на федеральном и 



муниципальном уровне. Педагоги гимназии смогут знакомить коллег с лучшими практиками своих 
уроков, внеклассных мероприятий, что поспособствует их профессиональному росту.  

Участие в сетевых всероссийских проектах в рамках Российского движения школьников 
(РДШ) таких, как проект «Информационная культура и безопасность» для школьников от 8 лет и 
педагогов поможет безопасно и осознанно присутствовать в сети и работать с информацией. 

Презентационная зона 
Инновации: 
1. Виртуальные экскурсии, выставки 
2. Сенсорный информационный терминал и ЖК-панели. 
3. СМС-рассылка, сайт, блог и их мобильная версия. 

Презентационная зона позволяет организовать самостоятельную работу обучающихся с 
использованием ресурсов, предоставляемых библиотекой. В распоряжении читателей стеллажи 
открытого доступа, рабочие места, оснащенные персональными компьютерами, ноутбуками и 
планшетами с выходом в интернет. Виртуальные выставки, снабженные большим количеством 
иллюстраций и мультимедийных презентаций, поспособствуют визуальному восприятию 
материала.  
  Использование сенсорного информационного терминала и ЖК-панели, представляющих 
презентационную зону библиотеки, расположенную на первом этаже гимназии, позволит в 
свободном доступе воспроизводить ролики, созданные в пресс-центре гимназии, социальную 
рекламу, буктрейлеры, учебный контент, делать  быстрые оповещения.  
  Организация смс-рассылки позволит информировать о мероприятиях, выставках и т.п., 
поздравлять с днем рождения. При этом будет необходимо поставить в известность читателя при 
регистрации о том, какую рассылку будет предоставлять ШИБЦ. 
  ШИБЦ гимназии № 15 просто обязан иметь не только свой сайт или блог, но и его 
мобильную, постоянно обновляемую  версию, включающую следующее: афиша, виртуальные 
выставки, каталог, справка on-line,новые поступления, блог, электронный каталог. Это позволит 
ИБЦ достичь как большой посещаемости, так и большей аудитории в библиотеке.  

Зона длительного абонемента 
Инновации: 
1.Работа в системе «Аверс». 
2.Работа с ресурсами НЭБ. 
3.Работа с ресурсами ЛитРес. 
4. Читательский билет онлайн.  
5.Использование корпоративного ваучера учителями для изучения лучших педагогических практик 
– база «Электронных персонифицированных программ профессионального развития педагогов 
гимназии № 15». 
6. Создание собственного интеллектуального методического педагогического контента с 
использованием ЦОС -  сетевого сообщества педагогов в рамках городской базовой площадки 
гимназии «Управление профессиональным развитием педагогов в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог» на основе электронного инструментария». 
7. Создание собственных интеллектуальных цифровых продуктов. 

Использование системы «Аверс» позволит автоматизировать библиотечные процессы, 
сформировать единую базу книжного фонда, вести электронный каталог, совершенствовать 
обслуживание пользователей. В настоящее время библиотекарь гимназии проходит е-learning 
обучение. 

Регистрация на портале НЭБ даст возможность использовать для проектов поиск 
информации через документы различной тематики и обеспечит доступ к закрытому контенту.  



Подключение к ЛитРес обеспечит читателей электронной литературой всех жанров, 
позволит систематически анализировать читательские предпочтения и при необходимости 
увеличивать фонд (по запросу библиотеки раз в квартал сотрудник «ЛитРес» формирует отчет, 
отражающий выдачу электронных и аудиокниг и посещаемость читателями «Личного кабинета»). 

Осуществление доступа к перечисленным ресурсам планируется на основе договоров.  
ШИМЦ предоставит возможность оформления читательского билета онлайн. Читатель 

заполняет форму с определенными данными, после чего приходит в библиотеку и сообщает о том, 
что он зарегистрировался через сайт, и ему оформляют читательский билет. Возможность 
«удаленной записи в школьную библиотеку» позволит более оперативно собрать адреса 
электронной почты субъектов образовательных отношений для регистрации их в системе для 
получения электронных изданий на платформах ЛитРес и НЭБ.  

Обеспечение дистрибуции (распределение) электронных форм учебников (ЭУ) на 
электронные устройства учеников и педагогов, консультирование учителей, детей и родителей по 
вопросам загрузки и использования электронных изданий, объяснение правил работы с ними, 
уточнение сроков активации кодов – все эти задачи библиотекаря гимназии. В настоящее время для 
решения этих задач разработано «Краткое руководство по использованию ЭФУ» для пользователей 
электронных изданий по каждой конкретной платформе и размещено на веб-странице 
«Информационно-библиотечный центр» официального сайта гимназии и «В Контакте» - 
«Школьная библиотека МАОУ гимназии №15 г. Красноярска». В планах работы - организация 
коучингов, тренингов, уроков медиа-грамотности по работе с ЭФУ и их загрузке для учащихся и 
педагогов. 

Создание сетевого сообщества педагогов в рамках городской базовой площадки гимназии 
«Управление профессиональным развитием педагогов в соответствии с профессиональным 
стандартом «Педагог» на основе электронного инструментария» пополнит «Репозиторий 
педагогических  методических разработок».  

Для хранения материалов образовательной деятельности используется файловый сервер и 
сетевой накопитель. В настоящее время ведется работа над созданием круглосуточного доступа к 
ним с любого компьютера гимназии. 

Рекреационная зона 
Инновации: 
1. Запуск проекта "Литературная перемена" 
2. Организация участия в сетевом библиотечном проекте «Добру откроем сердце: школа 
развивающего чтения». 
3. Запуск сетевого проекта «БиблиоФЛАГМАНЫ». 

В рекреационной зоне библиотеки гимназии осуществится запуск проекта 
"Литературная перемена", направленный на лучшее эмоциональное и художественное прочтение 
произведений в соответствии с календарем знаменательных дат, связанных с жизнью и творчеством 
известных русских авторов и классиков зарубежной литературы. "Литературная перемена" будет 
проходить в течение всего учебного года и включать в себя три сезона: «Литературная осень», 
«Литературная зима», «Литературная весна». Прочтение будет записываться на видео, размещаться 
на странице библиотеки ВКонтакте. За понравившееся прочтение смогут проголосовать все: семья, 
одноклассники, друзья и все желающие.  

Цель запуска сетевого библиотечного проекта «Добру откроем сердце: школа развивающего 
чтения» (проект одного из лучших специалистов по чтению в стране И.И. Тихомировой- 
гуманизировать сознания детей, опираясь на анализ поведения литературных героев и 
сопереживание с ними. Это своеобразный обучающий курс по нравственному воспитанию 
подростков на материале чтения и обсуждения литературных произведений. Отобранные для 



обсуждения лучшие рассказы отечественных авторов сгруппированы в тематические циклы: «В 
ответе за тех, кого приручил», «Совесть, или Суд над собой» и др. По каждой теме подборка 
вопросов к текстам, задания, выполняемые с использованием сетевых сервисов. Читать рассказы, 
писать отзывы, рисовать иллюстрации и размещать работы по ссылкам в сети Интернет, используя 
указанные интернет-сервисы. 

Зона абонемента открытого доступа 
Инновации: 

1. Стенды книжных полок с QR-кодами в коридорах гимназии 
2. Реализация проекта «Читательский туннель» 

Особенность инновации – это нахождение стендов за пределами библиотеки, т.е. стенды 
книгами расположены в коридорах гимназии. Тем самым обеспечивая доступ к скачиванию книг по 
QR- коду  в любое удобное время. Благодаря виртуальным книжным стендам у читателей   будет 
возможность в одно касание бесплатно скачать программные произведения с помощью 
специальных QR-кодов.  

На стендах находятся книжные полки, с книгами, которые включает в себя литературу с 5 по 
11 класс. Все произведения рекомендованы Министерством образования и науки РФ (из письма № 
08-709 от 14.04. 2016) и, обязательны для сдачи ЕГЭ. Чтобы загрузить понравившуюся книгу, 
необходимо навести камеру смартфона или собственного планшета на QR-код, который 
расположен на корешке книги.  

Проект «Туннель чтения» предполагает проведение конкурса по разработке агитационных 
плакатов по чтению и создания мотивирующего «Туннеля чтения» в коридоре гимназии. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительный этап (июнь 2019 - май 2020 гг.)   
Создание модели, разработка программы, составление календарного плана, определение 

комплекса условий, необходимых для реализации инновационного проекта в гимназии № 15, 
обеспечение мер безопасности доступа к Интернет ресурсам. 

Основной этап (июль 2020 - ноябрь 2020 гг.) 
Создание условий для реализации программы инновационного проекта (нормативно-

правовых, методических, материально-технических). Апробация программы работы ШИБЦ. 
Заключительный этап (декабрь 2020 – декабрь 2022 гг.) 

Достижение устойчивых  результатов работы ШИБЦ. Обобщение и распространение опыта, 
полученного в ходе реализации инновационного проекта.  

Проект носит мобильный характер: в ходе его реализации могут возникать новые 
продуктивные направления и способы их осуществления. В результате реализации намеченного в 
Проекте будет расширяться число людей, активно участвующих в решении проблем развития 
ШИБЦ, которые в свою очередь станут генераторами новых проектов. В связи с этим включённый 
в проект план мероприятий следует рассматривать как первоначальный. Он может и должен быть 
дополнен новыми мероприятиями, отражающими новые  потребности социума и новые 
возможности МАОУ Гимназия № 15. 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ШИБЦ «БиблиоФРЕГАТ» 
Механизмы реализации мероприятий Предполагаемый результат 

Нормативно-правовое обеспечение ШИБЦ 
Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) 
по реализации школьного информационно-библиотечного центра 
в МАОУ Гимназия №15 на 2020 - 2022 г 

Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по 
реализации школьного информационно-библиотечного 
центра в МАОУ Гимназия №15 на 2020 - 2022 годы 

Разработка нормативно-правовых документов, регулирующих 
деятельность ШИБЦ 

Разработаны нормативно-правовые документы, 
регулирующие деятельность ШИБЦ: Положение о ШИБЦ, 
Концепция развития ШИБЦ, План работы ШИБЦ, 
Должностные инструкции работников ШИБЦ в 
соответствии с требованием профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания (Педагог-
библиотекарь)»  

Разработка технологической документации по работе ШИМЦ Определены вариативные функциональные требования к 
материально-техническому оснащению пространственно-
обособленных зон ШИБЦ. 

Разработка плана социального партнерства школьной  библиотеки 
с библиотеками учреждений культуры г. Красноярска: МБУК 
«Централизованная библиотечная система взрослого населения 
им. А.М. Горького» библиотека – филиал № 28 им. М.А. Булга-
кова, Красноярская краевая детская библиотека и др. 

Заключены договоры о сетевом взаимодействии школьной 
библиотеки с библиотеками учреждений культуры, 
утверждены совместные планы работы.  

Заключение соглашений с Советом ветеранов, клубами старшего 
поколения «Седые непоседы»,  «Зимняя вишня», с интерактивным 
музеем науки «Ньютон Парк», Красноярским культурно-истори-
ческим музейным комплексом, Красноярским художественным 
музеем имени В.И. Сурикова, Музеем художника Бориса Ряузова, 
Красноярским краевым центром туризма и краеведения, 
Красноярским краевым центром «Юннаты», ДДиЮ № 2, Центром 
дополнительного образования детей – заочная естественнонаучная 
школа при СФУ и др. 

Заключены соглашения о совместной деятельности по 
развитию сети ШИБЦ. Утверждены совместные планы 
работы. 
 

Подключение ШИБЦ к федеральным электронным библиотекам – 
Национальная электронная библиотека (НЭБ), НЭБ, ЛитРес, 
Президентская библиотека  и др.на основе программного 
обеспечения Classroom Management 

Договоры с производителями – разработчиками 
электронных форм учебников и полнотекстовых изданий 
НЭБ, ЛитРес, Президентская библиотека  и др. 

Развитие кадрового ресурса 
Прохождение курсов повышения квалификации по тематике 
поддержки деятельности и модернизации ШИБЦ 

Повышение квалификации работников - ШИБЦ (е-learning). 

Подготовка к аттестации педагога-библиотекаря в соответствие с 
требованиями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 
2025 года и профессиональным стандартом «Специалист в 
области воспитания», «Педагог-библиотекарь» 

Аттестация в соответствии с обновленными критериями 
 

Организация сетевого взаимодействия по методическому 
сопровождению деятельности школьных библиотек Кировского и 
Ленинского района г. Красноярска 

Реализация сетевого проекта профессионального развития 
педагогов-библиотекарей в рамках функционирования 
городской базовой стажерской площадки гимназии. 

Деятельность сетевого сообщества педагогов в рамках городской 
базовой площадки гимназии «Управление профессиональным 
развитием педагогов в соответствии с профессиональным 
стандартом «Педагог» на основе электронного инструментария» 

Функционирование сетевого сообщества 

Участие в работе сетевого сообщества школьных педагогов-
библиотекарей Красноярского края «Школьная библиотека XXI 
века», КККИПКиППРО 

Систематическое участие в работе сети  
 

Активизация участия ШИБЦ в работе Интернет - вебинаров 
конференций, обучающих семинаров. Расширение круга 
сотрудничества с библиотеками Красноярского края и России. 

Системное сетевое взаимодействие с библиотеками других 
школ региона, России 
 

Материально-техническое обеспечение ШИБЦ 
Автоматизация библиотечных процессов: А) активное внедрение 
ИАС «Аверс: Библиотека», обеспечивающей комплексную авто-
матизацию библиотечных процессов: комплектование лите-
ратуры, создание и ведение электронного каталога, обработку 
поступающих изданий, обслуживание читателей, учет библиотеч-
ного фонда. 
Б) АИС «Учебники»  

Создание электронного каталога 
 
 
 
 
 
Эффективное и качественное обслуживание пользователей 

Комплектование высококачественных фондов: книжного фонда 
(классическая литература, литература современных авторов, 
детская литература, словарные издания), подписка на периодику. 

Укомплектованный фонд литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС 
 



Комплектование фонда школьной библиотеки электронными 
изданиями, необходимыми для реализации образовательной 
программы, в том числе электронными изданиями гражданско-
патриотической направленности, а также электронными 
информационными и образовательными ресурсами. 
Оснащение выделенных пространственно-обособленных зон  
ШИБЦ многофункциональной мобильной мебелью.   

Оптимизация работы ШИБЦ. 

Оснащение выделенных пространственно-обособленных зон  
высокотехнологичным оборудованием: интерактивный стол  для 
библиотеки DEDAL EVOLUTION 43, 3D сканер XYZprinting 
Handheld, компьютры, планшеты и др. 

Оптимизация работы ШИБЦ. Развитие информационной 
базы школьной библиотеки. 

Приобретение и установка сенсорного информационного 
терминала и ЖК-панели.  

Сенсорный информационный терминал и ЖК-панели 
установлены на 1 этаже гимназии, к ним обеспечен 
свободный доступ  

Оснащение выделенных пространственно-обособленных зон с 
ИКТ-оборудованием с системой конференцсвязи 

Успешная реализация образовательных программ. Развитие 
информационной базы школьной библиотеки. 

Организация доступа ШИБЦ к электронным  ресурсам: 
электронные учебники, полнотекстовые издания ЛитРес, НЭБ  

Обеспечен доступ к электронным библиотекам. Развитие 
информационной базы школьной библиотеки. 

Обеспечение дистрибуции (распределение) электронных форм 
учебников (ЭУ) на электронные устройства уч-ся и педагогов. 
Подключение ШИБЦ к сети Wi-Fi (library), получение гостевых 
ваучеров учащимися и корпоротивных ваучеров педагогами 
гимназии 
Изготовление и установка стендов книжных полок с QR-кодами в 
коридорах гимназии  

Обеспечен доступ к скачиванию книг по QR- коду  в любое 
удобное время 

Информационно-ресурсное обеспечение ШИБЦ 
Консультирование учителей, детей и родителей по вопросам 
загрузки и использования электронных изданий, объяснение 
правил работы с ними, уточнение сроков активации кодов. 

Развитие информационной культуры участников 
образовательных отношений. 
 

Формирование каталога электронных образовательных ресурсов: 
электронные базы данных,  полнотекстовые базы данных, ссылки 
на цифровые образовательные ресурсы. 
Оформление Читательских билетов-онлайн с возможностью 
получения СМС-рассылки 

Повышение уровня информированности пользователей 

 Обучение учащихся самостоятельной работе в РЭШ и МЭШ, 
предоставляющих электронный контент для организации онлайн-
уроков 

Развитие информационной культуры школьников 

Организация Виртуальных экскурсий, выставок 
Создание с обучающимися проектов, буктрейлеров, навигаторов 
по темам программ. 

Созданы условия по популяризации чтения среди детей и 
родителей. Информационные и аналитические материалы 

Участие ШИБЦ и ее читателей в конкурсном движении 
 

Рост активности и результативности участия в конкурсах 
различного уровня  

Создание сайта библиотеки «Информационно-библиотечный 
центр МАОУ Гимназия №15», блога и их мобильной версии. 

Повышение уровня информированности пользователей  

Организация и проведение различных воспитательных 
мероприятий в рекреационной зоне ШИБЦ 

Повышение эффективности воспитательной работы с 
учащимися 

Участие в сетевых всероссийских проектах в рамках Российского 
движения школьников (РДШ) таких, как проект 
«Информационная культура и безопасность» 

Успешная реализация инновационных образовательных 
программ 
 

Участие во всероссийском творческом проекте «Читающая мама – 
читающая страна» 

Созданы условия по популяризации чтения среди детей и 
родителей. Информационные и аналитические материалы 

Запуск проекта "Литературная перемена" 
Организация участия в сетевом Всероссийском библиотечном 
проекте «Добру откроем сердце: школа развивающего чтения». 
Реализация проекта «Читательский туннель» 
Создание собственных интеллектуальных цифровых продуктов. 
 

Пополнение  «Репозитория педагогических  методических 
разработок» педагогов гимназии и участников сетевого 
сообщества. 

Создание «Методической копилки» ученических проектов, 
разработок с размещением в локальной сети 

Доступ к цифровым образовательным ресурсам в любое 
время 

Распространение инновационного опыта ШИБЦ в 
общеобразовательных организациях г. Красноярска посредством 
проведения ежегодных конференций, семинаров, публикаций в 
СМИ 

Увеличение количества публикаций о деятельности ШИБЦ 
Увеличение доли педагогов, использующих ресурсы 
ШИБЦ, работающих в г. Красноярске  

 


