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Региональные особенности модернизациибиблиотек в сфере 

общего образования  Белгородской области



Нормативные документы

2012 год - Федеральный закон № 273 «Об образовании в РФ»

2016 год - приказ Минобрнауки России от 15.06.2016 года № 715                      
«Об утверждении концепции развития ШИБЦ»

2017 год – Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 года № 1155-р    
«Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации»

2018 год – Указ Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период      

до 2024 года»





Концепция развития ШИБЦ Белгородской области 

- позволит определить деятельность ШИБЦ;

- разработать муниципальные Дорожные карты по реализации региональной 
Концепции и воплотить в жизнь специфику развития ШБ в каждом МО;

- привлечь внимание к проблемам и деятельности ШБ в вопросах финансовой 
поддержки, развития материально-технической базы и пополнения                      
их основных фондов;

- разработать программы развития ШБ в ОО и реализовать выбранную модель 
ШИБЦ. 





Мониторинг школьных библиотек



Сетевое взаимодействие



Заполнить форму для обновления контактов 

сотрудников школьных библиотек и

информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций РФ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2S1cKA-

ldW7SEn2ZkhR1ETTcUkBlY6mRPi6o3ElQutAPGYA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2S1cKA-ldW7SEn2ZkhR1ETTcUkBlY6mRPi6o3ElQutAPGYA/viewform










Профессиональные компетенции специалистов 
школьных библиотек

- составление программ, разработка занятий в рамках внеурочной деятельности, способствующих развитию 
читательской грамотности и когнитивного развития;

- четкое определение формируемых у учащихся УУД; проведение библиотечных занятий с использованием 
различных форм, учитывающих зарубежную практику;

- владение приемами, методами, образовательными технологиями, способствующими развитию читательской 
деятельности, интеллекта, критического мышления, творческого потенциала, нравственности школьников;

- создание авторских электронных продуктов (викторин, методических, библиографических пособий и др.), в т.ч. 
в сети Интернет;

- активное и эффективное поведение в едином профессиональном пространстве (в т.ч. электронном), а не 
пассивное использование услуг и идей коллег. 



Вебинары

• Вебинар Президентской библиотеки «22 июня – день скорби»: 
http://tv1.prlib.ru/public/260572

• «Трансформация деятельности библиотеки при переходе школы на 
дистанционное обучение»: 
http://fimc.gnpbu.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0
%B0%D1%80-

• «Развитие читательских компетенций в дистанционном формате»:

http://fimc.gnpbu.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0
%b8%d0%b5-%

http://tv1.prlib.ru/public/260572
http://fimc.gnpbu.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: volodchenko_nv@beliro.ru

+7 (4722) 31-53-76

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://new.beliro.ru
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Электронная почта: biblioteka@beliro.ru

+7 (4722) 31-53-76

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://new.beliro.ru


