
Утвержден 

приказом начальника отдела  

образования, опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района  

Курской области  

от «26 » декабря 2018 г.   № 201/2  
 

ПЛАН 

реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Курской области на территории 

Золотухинского района на 2019-2021 годы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Вид документа Результат 

Общесистемные мероприятия (организационные мероприятия) 

1. Проведение мониторинга состояния 

школьных библиотек 

Золотухинского района 

Регулярно МКУСДПО «Золотухинский 

РМК» 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области 

Выявление проблем и 

перспектив развития 

школьных библиотек 

Золотухинского района 

2. Экспертиза деятельности школьных 

библиотек с целью присвоения 

статуса «школьный 

информационно-библиотечный 

центр» (ШИБЦ) 

С 2019 МКУСДПО «Золотухинский 

РМК» 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области 

Повышение статуса 

школьных библиотек 

3. Рассмотрение вопросов реализации 

Концепции на заседаниях Совета 

 отдела образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской 

области, совещаниях заместителей 

директоров по УВР  ОО,  РМО  

педагогов- библиотекарей. 

2019-2021 Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской 

области 

 

Приказ отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Принятие 

организационных 

решений по развитию 

школьных библиотек 

4. Разработка муниципальной 

программы развития школьных 

С 2019 Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Приказ отдела 

образования, опеки и 

Устойчивость развития 

ШИБЦ в муниципальных 



информационно- 

библиотечных центров (ШИБЦ) 

Золотухинского района Курской 

области 

 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского 

района Курской 

области 

образованиях 

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 Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской 

области, МКУ «ЦБ учреждений 

образования Золотухинского 

района»,  общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

Приказ отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского 

района Курской 

области, 

методические 

рекомендации РМК 

Повышение качества 

библиотечного 

обслуживания 

участников 

образовательных 

отношений 

2. Проведение муниципального 

грантового конкурса «Лучшая 

школьная библиотека года» 

Ежегодно Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской 

области, МКУСДПО 

«Золотухинский РМК», 

общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

Приказ отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Повышение статуса, 

развитие материально- 

технического состояния 

школьной библиотеки, 

выявление лучших 

региональных практик ее 

деятельности 

3. Организация участия 

общеобразовательных 

организаций в конкурсных и 

грантовых проектах, направленных 

на развитие школьных библиотек 

Ежегодно Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской 

области, МКУСДПО 

«Золотухинский РМК», 

общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

Приказы отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского 

района Курской 

области о проведении 

и итогах 

конкурса 

Информационное 

письмо РМК 

Повышение статуса 

школьной библиотеки, 

улучшение ее 

оснащения, 

выявление лучших 

практик деятельности 

Совершенствование кадрового обеспечения 



1. Организация участия ОО в 

областном конкурсе библиотечных 

исследовательских проектов им. 

Н.А. Рубакина 

Ежегодно МКУСДПО «Золотухинский 

РМК»,  общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области 

Повышение статуса 

школьной библиотеки, 

распространение 

инновационного опыта 

2. Организация участия ОО в 

областном конкурсе 

инновационных библиотечных 

проектов 

Ежегодно МКУСДПО «Золотухинский 

РМК»,  общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области 

Повышение статуса 

школьной библиотеки, 

распространение 

инновационного опыта 

3. Организация участия ОО в 

областном конкурсе среди 

обучающихся Курской области 

«Читательский чемпионат» 

Ежегодно МКУСДПО «Золотухинский 

РМК», общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области 

Повышение статуса 

школьной библиотеки, 

распространение 

инновационного опыта 

4. Организация участия в  научно-

практических чтениях  им. Н. А. 

Рубакина. 

Ежегодно МКУСДПО «Золотухинский 

РМК»,  общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов- 

библиотекарей 

5. Организация непрерывного 

образования специалистов 

школьных библиотек по  программе 

профессиональной переподготовки 

«Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего образования» 

КИРО на основе заявок ОО 

Ежегодно ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», 

МКУСДПО «Золотухинский 

РМК»,  общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Библиотечно- 

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации общего 

образования» 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов- 

библиотекарей в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

Совершенствование методического обеспечения и сопровождения инновационного развития школьных библиотек 

1. Организация деятельности 

районного методического 

объединения педагогов-

библиотекарей  

 

Постоянно Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской 

области; МКУСДПО 

«Золотухинский РМК». 

 

План работы 

РМО педагогов- 

библиотекарей 

 

Совершенствование 

методических  

компетенций педагогов- 

библиотекарей, 

распространение лучших 

практик деятельности 

2.  Участие в  деятельности 

регионального общественного 

профессионального объединения 

Постоянно МКУСДПО «Золотухинский 

РМК»,  

 

План работы КРП 

РШБА 

Консолидация 

профессионального 

сообщества, расширение 



Курского регионального 

представительства РШБА 

сотрудничества с 

партнерами 

3.  Организация работы по внедрению  

школьных библиотек в 

региональную модель сетевого 

взаимодействия  

С 2019 МКУСДПО «Золотухинский 

РМК»,  

 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

школьных библиотек 

4. Участие и взаимодействие в рамках 

единой региональной системы 

заказа учебной литературы 

С 2019 ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»; 

МКУСДПО «Золотухинский 

РМК»,  общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

Методическое письмо 

комитета образования 

и науки Курской 

области 

Рекомендации по 

использованию единой 

региональной системы 

заказа учебной 

литературы 

5. Участие в создании региональной 

электронной платформы для 

осуществления сетевого 

взаимодействия школьных 

библиотек 

С 2020 ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»; 

«Золотухинский РМК»,  

общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

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, Отдел 

образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской 

области; МКУСДПО  

«Золотухинский РМК», 

общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области 

Повышение статуса 

школьных библиотек, 

развитие ресурсной базы 

7. Подключение школьных библиотек 

к федеральным электронным 

библиотекам — Национальная 

электронная библиотека (НЭБ), 

Президентская библиотека 

2019-2020  Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской 

области; МКУСДПО 

«Золотухинский РМК», 

общеобразовательные 

Договор о 

сотрудничестве 

общеобразовательной 

организации с НЭБ 

комитета образования 

и науки Курской 

Развитие 

информационной базы 

школьных библиотек 



организации Золотухинского 

района 

области 

8. Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

чтения и школьных библиотек; 

развитие читательской и 

информационной культуры 

субъектов образовательных 

отношений 

Ежегодно Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской 

области; МКУСДПО 

«Золотухинский РМК», 

общеобразовательные 

организации Золотухинского 

района 

Планы работы 

общеобразовательных 

организаций 

Популяризация чтения 

среди обучающихся, 

развитие читательской и 

информационной 

культуры субъектов 

образовательных 

отношений 

9. Научно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности школьных библиотек 

Постоянно МКУСДПО «Золотухинский 

РМК», 

Письмо комитета 

образования и науки 

Курской области 

Публикации, обобщение 

и распространение опыта 

работы ШИБЦ 

10. Научно-методическое 

сопровождение процедуры 

аттестации педагогов- 

библиотекарей  

Постоянно МКУСДПО «Золотухинский 

РМК», 

Научно-методические 

рекомендации 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов- 

библиотекарей 

 


