
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

20.04.2020 г.                                                                                            № 333-ОД 

 

 

О проведении регионального заочного конкурса  

 «Информационно-библиотечный центр – инновационная модель 

библиотеки образовательной организации» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий деятельности информационно-

библиотечного центра ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональный заочный конкурс «Информационно-

библиотечный центр – инновационная модель библиотеки образовательной 

организации» с 27 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года. 

2. Назначить ответственным за проведение регионального заочного 

конкурса «Информационно-библиотечный центр – инновационная модель 

библиотеки образовательной организации» информационно-библиотечный 

центр (Володченко Н.В.). 

3. Утвердить Положение о региональном заочном конкурсе 

«Информационно-библиотечный центр – инновационная модель 

библиотеки образовательной организации» (Приложение 1).  

4. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри регионального 

заочного конкурса «Информационно-библиотечный центр – инновационная 

модель библиотеки образовательной организации» (Приложение 2). 

5. Итоги регионального заочного конкурса «Информационно-

библиотечный центр – инновационная модель библиотеки образовательной 

организации» подвести до 30 июня 2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить            

на проректора по оценке качества образования Е.Н. Мясищеву.  

 

 

Ректор  А.А. Бучек 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа согласован: 

  

Проректор по оценке  

качества образования  

____.____.20___ 

Заведующий сектором правового 

обеспечения центра правовой и 

кадровой деятельности 

 ____.____.20___ 

 

Е.Н. Мясищева 

 

 

 

Ю.Г. Дерипаска 

 

  

  

Проект приказа подготовлен: 

 

Заведующий информационно – 

библиотечным центром 

____.____.20___ 

 

 

 

 

Н.В. Володченко 

 

  

 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 20.04.2020 № 333-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном заочном конкурсе 

«Информационно-библиотечный центр – инновационная модель 

библиотеки образовательной организации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

регионального заочного конкурса «Информационно-библиотечный центр – 

инновационная модель библиотеки образовательной организации»  

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором  Конкурса является ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: 

 реализация основных положений Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров (далее – ИБЦ), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и распространение лучших практик библиотек 

образовательных организаций в области развития школьных 

информационно-библиотечных центров; 

 стимулирование творческой, методической, образовательной  

и организационной работы библиотек образовательных организаций; 

 поиск и внедрение нетрадиционных форм библиотечной работы; 

 создание и поддержка информационно-библиотечных центров 

Белгородской области; 

 повышение роли библиотек в организации учебно-

воспитательного процесса; 

 привлечение внимания общественности к проблемам школьного 

библиотечного дела, детского и юношеского чтения. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие библиотекари 

образовательных организаций и педагоги-библиотекари Белгородской 

области. 

 



4. Оргкомитет с правами жюри  

 

4.1. В состав оргкомитета с правами жюри (далее – Оргкомитет) 

входят представители кафедр и центров ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки, члены секции школьных 

библиотекарей регионального учебно-методического объединения.  

4.2. Оргкомитет: 

 определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

 определяет сроки проведения Конкурса; 

 ведёт документацию Конкурса; 

 проводит оценку конкурсных материалов в баллах в соответствии  

с критериями, утвержденными настоящим Положением;  

 составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

Конкурса, в котором производит ранжирование участников с учетом 

набранных баллов;  

 определяет победителей и лауреатов Конкурса; 

 обеспечивает освещение проведения Конкурса на сайте  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

 работы победителей Конкурса размещает на сайте  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

 готовит дипломы для награждения победителей и лауреатов 

Конкурса. 

4.3. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе. 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится заочно по номинациям: 

 «ИБЦ образовательной организации: проекты и модели»; 

 «Современная школьная библиотека: формирование 

инфраструктуры чтения»; 

 «Библиотека образовательного учреждения: интеллект-центр 

для развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5.2. На Конкурс предоставляется: заявка на участие в Конкурсе 

(Приложение 1 к Положению о Конкурсе, заверяется личной подписью, 

сканируется обязательно), информационная карта конкурса (Приложение 2 

к Положению о Конкурсе) и конкурсные работы в соответствии с 

требованиями (Приложение 3 к Положению о Конкурсе). 

5.3. Структура описания конкурсной работы должна 

соответствовать критериям, указанным в пункте 6 настоящего Положения. 

5.4. Прием заявок и конкурсных работ (электронная версия) 

предоставляются секретарю оргкомитета Конкурса на электронную почту    

с 27 апреля 2020 года по 12 июня 2020 года. Заявку, работу                              

и информационную карту участника конкурса следует сформировать               



в отдельные файлы, Например: Фамилия И.О._заявка, Фамилия 

И.О._работа, Фамилия И.О._информационная карта, Фамилия 

И.О._фотография и выслать одним письмом на электронный адрес 

zhdanova_iv@beliro.ru с указанием в теме письма «Фамилия И.О., конкурс 

ИБЦ». Телефон для справок: 8 (4722) 31-53-76. 

5.5. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов Конкурса 

– до 30 июня 2020 года. 

 

6. Критерии и показатели 

 

6.1. Актуальность и значимость выбранной темы работы, 

инновационный подход в раскрытии темы работы – (0-5). 

6.2. Внедрение инновационных библиотечно-информационных 

форм и методов в деятельность библиотеки (ИБЦ) ОУ – (0-5). 

6.3. Полнота и глубина раскрытия заявленной темы работы – (0-5). 

6.4. Наличие авторских программ развития библиотеки (ИБЦ) ОУ- 

(0-5). 

6.5. Содержательность и качество конкурсной работы – (0-5). 

 

7. Итоги конкурса. Порядок награждения победителей и 

лауреатов конкурса 

 

7.1. По итогам Конкурса определяются победители и лауреаты, 

набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации. 

7.2. Победители и лауреаты награждаются дипломами  

ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

7.3. Конкурсные материалы победителей и лауреатов Конкурса 

размещаются на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Структура. 

Информационно-библиотечный центр».  

7.4. Приказ об итогах проведения Конкурса публикуется не позднее  

7 июля 2020 года на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Конкурсы». 

 

8. Финансирование конкурса 

 

8.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ЗАЯВКА  

на участие в Региональном заочном конкурсе 

«Информационно-библиотечный центр – инновационная модель 

библиотеки образовательной организации» 

 

 

1. Полное наименование образовательной организации (по уставу) 

с контактной информацией (почтовый адрес, телефон, e-mail) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Номинация, по которой заявлено участие в Конкурсе 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ФИО авторов материалов, должности 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Направляя данную заявку, участник Конкурса даёт согласие на 

обработку вышеуказанных персональных данных исключительно для целей 

проведения Конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата                                                                                        Подпись 

                                                   

 

 

 

 

  
 

 

 Приложение 1 

к Положению о региональном заочном 

конкурсе «Информационно-библиотечный 

центр – инновационная модель библиотеки 

образовательной организации» 



 

Информационная карта конкурса 

 

1. Кадровый состав библиотеки или ИБЦ (указать название 

структурного подразделения ОУ, основной штат сотрудников) 

_________________________________________________________________ 

1.1. Ф.И.О. заведующего библиотекой (библиотекаря) полностью        

_________________________________________________________________ 

1.2. Образование______________________________________________ 

1.3. Стаж в должности заведующего библиотекой (библиотекаря) 

(лет)______________________________________________________ 

1.4. В том числе, в данном образовательном учреждении 

(лет)______________________________________________________ 

1.5. Повышение квалификации за последние три 

года______________________________________________________ 

1.6. Наличие грамот, дипломов, сертификатов за последние три 

года_____________________________________________________ 

2.  Информация об образовательном учреждении: 

2.1. Дата основания___________________________________________ 

2.2. Дата последней аккредитации_______________________________ 

2.3. Количество педагогов______________________________________ 

2.4. Количество обучающихся__________________________________ 

3.   Информация о библиотеке (ИБЦ): 

3.1. Объем основного фонда художественной, справочной, научно-

познавательной литературы____________________________________ 

3.2. Динамика роста фонда за последние три года (кроме школ-

новостроек) _______________________________________________________ 

3.3. Объем фонда учебной литературы 

(экз.)____________________________________________________________ 

3.4. Основные контрольные показатели (число читателей, число 

посещений, книговыдача, процент охвата библиотечным обслуживанием 

пользователей) ___________________________________________________ 

3.5. Наличие читального зала библиотеки, ИБЦ с количеством 

рабочих мест _____________________________________________________ 

3.6. Наличие в библиотеке (ИБЦ) стационарных компьютеров или 

ноутбуков (количество)_____________________________________________ 

3.7. Наличие в библиотеке (ИБЦ) стационарных компьютеров или 

ноутбуков, подключенных к сети Интернет (количество)_________________ 

3.8. Оснащение библиотеки (ИБЦ) оргтехникой 

(перечень)________________________________________________________ 

  Приложение 2 

к Положению о региональном  заочном 

конкурсе «Информационно-библиотечный 

центр – инновационная модель библиотеки 

образовательной организации» 



3.9. Наличие раздела школьной библиотеки (ИБЦ) на сайте 

образовательной организации (указать URL - адрес) ____________________ 

3.10. Наличие и использование автоматизированной информационной 

библиотечной системы в работе библиотеки или ИБЦ (указать название) 

_________________________________________________________________ 

Объем справки – не более 5 машинописных страниц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 
Участники Конкурса представляют материалы в следующих номинациях: 

1. «ИБЦ образовательной организации: проекты и модели»; 

2. «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры 

чтения»; 

3. «Библиотека образовательного учреждения: интеллект-центр  

для развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 участники конкурса представляют работу (в соответствии  

с выбранной номинацией), раскрывающую деятельность школьной библиотеки 

(ИБЦ) ОУ, перспективные направления ее развития, оригинальные  и (или) 

инновационные формы работы с детьми и их родителями, создание комфортной 

развивающей среды библиотеки (ИБЦ), описание деятельности по созданию 

положительного имиджа библиотеки (ИБЦ), перспективы укрепления 

материально-технической базы и информационного пространства библиотеки 

(ИБЦ), распространение опыта работы библиотеки (ИБЦ), взаимодействие  

с сетевыми партнерами разных организационно-правовых форм.  

 документы (материалы) представляются на конкурс в электронном 

виде. При этом, объем документов (материалов), представляемых на конкурс,     

не должен превышать 30 печатных листов формата А 4, шрифтом Times New 

Roman 14, через 1,5 интервала, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см., верхнее              

и нижнее по 2 см.). Фотографии, представляемые в составе материалов                 

на конкурс, должны быть высокого разрешения (не менее чем 1240х720),                

в формате JPG; 

 при представлении документов (материалов) на конкурс,  

ОУ может приложить дополнительные документы (материалы), раскрывающие 

деятельность школьной библиотеки (ИБЦ) ОУ, соответствующие требованиям, 

указанным в п. 6 Положения (например: публикации в СМИ о деятельности 

библиотеки (ИБЦ) ОУ; собственные издания библиотеки (ИБЦ) ОУ; сценарии, 

методические разработки, списки литературы, подготовленные в ходе проведения 

библиотекой (ИБЦ) ОУ соответствующих мероприятий; фотоматериалы, 

видеоматериалы)/ 

 заявку, работу и информационную карту участника конкурса следует 

сформировать в отдельные файлы, Например: Фамилия И.О._заявка, Фамилия 

И.О._работа, Фамилия И.О._информационная карта, Фамилия И.О._фотография   

и выслать одним письмом на электронный адрес zhdanova_iv@beliro.ru                   

с указанием в теме письма «Фамилия И.О., конкурс ИБЦ».  

 

  Приложение 3 

к Положению о региональном  заочном 

конкурсе «Информационно-библиотечный 

центр – инновационная модель библиотеки 

образовательной организации» 

mailto:zhdanova_iv@beliro.ru


Приложение 2 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 20.04.2020 № 333-ОД 

 

Оргкомитет с правами жюри регионального конкурса 

«Информационно-библиотечный центр – инновационная модель 

библиотеки образовательной организации» 

 
1. Бучек 

Альбина 

Александровна 

Ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», председатель 

оргкомитета 

2. Мясищева  

Елена Николаевна 

Проректор по оценке качества образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», заместитель председателя оргкомитета 

3. Володченко  

Наталья Валентиновна 

Заведующий информационно-библиотечным центром 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4. Жданова  

Ирина Владимировна 

Библиотекарь информационно-библиотечного центра 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

5. Гребенщикова  

Марина Борисовна 

Методист МБУ ДПО «СОИРО» 

6. Романькова  

Елена Витальевна 

Заведующий библиотечно-информационным центром 

МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода 

7. Дучак Юлия 

Александровна 

Главный библиотекарь научно-методического центра 

Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки 

8. Покидова Дина 

Александровна 

Методист кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»        

9. Доношенко Ольга 

Геннадьевна 

Заведующий библиотекой ОГБОУ «Лицей № 9»             

г. Белгорода               

10 Васильева Светлана 

Петровна 
Заведующий библиотекой МОУ «СОШ № 49 с УИОП»  

г. Белгорода 

11 Путинцева Наталья 

Ивановна  
Библиотекарь МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

Старооскольского городского округа 

 


