
 



 

2. Информирование 

общеобразовательных 

организаций края, реализующих 

образовательные программы 

начального, основного, среднего 

общего образования (далее – 

школы), о рассмотрении школ, 

библиотеки которых с учетом 

кадрового, материально-

технического потенциала могут 

быть модернизированы в 

информационно-библиотечные 

центры (далее – ИБЦ) в 2022 

году. 

январь-

февраль 

Министерство 

образования и науки 

Хабаровского края 

 

Руководители органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление 

в сфере образования 

(далее  ОМСУ) 

 

Информационное 

письмо 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края  

 

Анализ ОМСУ 

состояния 

материально-

технической базы 

школьных библиотек 

на соответствие 

статуса ИБЦ 

3. Организация деятельности 

рабочей группы по экспертизе 

региональных нормативно-

правовых документов, 

регулирующих деятельность 

школьных информационно - 

библиотечных центров. 

 

февраль-

ноябрь 

КГАОУ ДПО ХК ИРО 

 

Министерство 

образования и науки 

Хабаровского края 

 

Руководители органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление 

в сфере образования 

 

 

Приказ ХК ИРО  

"О создании 

рабочей группы" 

 

График подачи 

документов на 

экспертизу 

 

Кейс нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

ИБЦ  

Протокол заседания 

рабочей группы по 

проведению 

экспертизы 

материалов на 

соответствие статусу 

ШИБЦ 



4. Разработка распоряжения "О 

расширении сети 

информационно-библиотечных 

центров общеобразовательных 

организаций края в 2023 году" 

октябрь-

декабрь 

Министерство 

образования и науки 

Хабаровского края 

 

КГАОУ ДПО ХК ИРО 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края 

Расширение сети (не 

менее 123 ИБЦ) 

5. Развитие сотрудничества с 

ФИМЦ по организации 

методического сопровождения 

школьных библиотек/ ИБЦ края 

в течение 

года 

КГАОУ ДПО ХК ИРО 

 

РРИБЦ КГАНОУ 

«Краевой центр 

образования» 

Материалы 

вебинаров;  

лучших практик 

по модернизации 

школьных 

библиотек/ ИБЦ  

Поддержка и 

стимулирование 

профессионального 

роста педагогов- 

библиотекарей 

6. Взаимодействие с краевой 

детской библиотекой  

им. Н.Д. Наволочкина по 

вопросам: организации сетевого 

проекта "Литературная карта   

Хабаровского края"; проведения 

совместных вебинаров, 

библиотечных акций;  

информационно- 

просветительских вебинаров  

февраль-

ноябрь 

КГАОУ ДПО ХК ИРО 
РРИБЦ КГАНОУ 
"Краевой центр 
образования" 
 
Краевая детская 

библиотека им. Н.Д. 

Наволочкина 

Положение о 

сетевом проекте 

"Литературная 

карта 

Хабаровского 

края" 

 

Программа 

вебинара 

 

Продвижение 

дальневосточной 

книги, приобщение 

детей к чтению, 

развитие креативных 

умений и навыков 

детей и подростков, 

поощрение их 

творческой 

инициативы 

Мероприятия методического обеспечения школьных, муниципальных информационно-библиотечных центров 

7. Сопровождение деятельности 

профессионального сообщества 

библиотекарей, педагогов-

библиотекарей Хабаровского 

края на платформе сайта РРИБЦ 

в течение 

года 

РРИБЦ КГАНОУ 

"Краевой центр 

образования" 

 

КГАОУ ДПО ХК ИРО 

Методические 

материалы, 

материалы из 

опыта работы 

Поддержка и 

стимулирование 

профессионального 

роста педагогов- 

библиотекарей 

8. Размещение актуальной 

информации о деятельности 

ИБЦ, школьных библиотек на 

в течение 

года 

КГАОУ ДПО ХК ИРО 

 

Методические 

материалы, 

Поддержка и 

стимулирование 

профессионального 



профессиональных акаунтах в 

социальных сетях instagram и  

Facebook 

РРИБЦ КГАНОУ 

"Краевой центр 

образования" 

материалы из 

опыта работы 

роста педагогов- 

библиотекарей 

9. Разработка методических 

материалов, сопровождающих 

деятельность муниципальных и 

школьных информационно-

библиотечных центров 

март -

ноябрь 

КГАОУ ДПО ХК ИРО 

 

РРИБЦ КГАНОУ 

"Краевой центр 

образования" 

Методические 

рекомендации 

Методическая 

поддержка и 

стимулирование 

профессионального 

роста специалистов 

МИБЦ, ИБЦ 

10. Заседание рабочих групп по 
реализации сетевого проекта 
"Литературная карта 
Хабаровского края" 

февраль-
декабрь 
(2022/23 
учебный 
год) 

Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края 
 
КГАОУ ДПО ХК ИРО 
РРИБЦ КГАНОУ 
"Краевой центр 
образования" 
 
Краевая детская 
библиотека им. Н.Д. 
Наволочкина 

Совместный план 
мероприятий 
Интерактивная 
Литературная карта 
Хабаровского края 
на странице 
РРИБЦ КГАНОУ 
"Краевой центр 
образования" 
 

Формирование и 
развитие 
читательских 
компетенций 
обучающихся 

11. Проведение краевого семинара-

практикума для педагогов-

библиотекарей, библиотекарей, 

методистов "Современный 

информационно - библиотечный 

центр – площадка для 

самореализации и реализации 

творческих проектов 

обучающихся" 

октябрь Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края 
 
КГАОУ ДПО ХК ИРО 
 
РРИБЦ КГАНОУ 
"Краевой центр 
образования" 

Программа 
краевого семинара 
 
Аналитическая 
справка по итогам 
семинара 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

методистов, педагогов 

– библиотекарей, 

библиотекарей, 

необходимых для 

реализации 

инновационных 

проектов, 



направленных на 

модернизацию 

школьных библиотек 

в регионе 

12. Проведение краевых вебинаров: 
"Актуальные направления 
работы педагогов-
библиотекарей образовательных 
организаций края на 2022 год" 
 
 
"Построение эффективной 

работы информационно-

библиотечных центров и 

библиотек образовательных 

организаций на основе создания 

пакета нормативно-правовых 

документов" 

  

 
"Деятельность информационно-
библиотечного центра и 
библиотеки образовательной 
организации в цифровой среде: 
ресурсы, возможности" 
 
 
 
 
"Инновационные формы 
массовой работы в библиотеке 
 

январь 
 
 
 
 
 
 
февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
июнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 

Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края 
 
КГАОУ ДПО ХК ИРО 
 
РРИБЦ КГАНОУ 
"Краевой центр 
образования" 
 
 

Информационное 
письмо 
Программа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Координация 
деятельности ИБЦ, 
МИБЦ РРИБЦ, 
школьных библиотек 
 
 
 
 
Методическая 

поддержка 

библиотекарей, 

педагогов-

библиотекарей 

образовательных 

организаций края 
 
Трансляция лучших 

практик позитивного 

опыта развития 

информационно-

библиотечных 

центров Хабаровского 

края. 
 
Привлечение новых 
пользователей 
библиотеки, ИБЦ, 
расширение форм 



 
 
 
 
 
 
Межрегиональный вебинар 
"Современные технологии 
социализации и воспитания во 
внеурочной деятельности 
педагога-библиотекаря в 
условиях ИБЦ" 

 
 
 
 
 
 
сентябрь 

работы педагога-
библиотекаря с 
пользователями 
библиотеки, ШИБЦ 
 
Распространение 
лучшего опыта 
деятельности ИБЦ 
края в организации 
внеурочной 
деятельности 

13. Совещание для руководителей 
МИБЦ, методистов "МИБЦ как 
центр оказания методической 
поддержки деятельности 
школьных библиотек и ИБЦ" 

март Министерство 

образования и науки 

Хабаровского края 

 
КГАОУ ДПО ХК ИРО 
РРИБЦ КГАНОУ 
"Краевой центр 
образования" 

Информационное 
письмо  
 
 
Программа 
 

Методическое 
сопровождение 
деятельности МИБЦ 

14. Проведение выездного 
мониторинга работы ИБЦ и 
итогового совещания с 
руководителями ИБЦ по 
вопросам эффективности 
работы ИБЦ и методического 
сопровождения педагогов-
библиотекарей 
 
- Хабаровский район 
 
- г. Хабаровск 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 
 
Февраль 
 

КГАОУ ДПО ХК ИРО  

 

 

 

 

Министерство 

образования и науки 

Хабаровского края 

 

Программа 
Итоговая справка 
для руководителей 
ОМСУ 
 
Информационное 
письмо  
 

Методическое 
сопровождение 
деятельности ИБЦ 



- г. Комсомольске –на-Амуре на 
базе МИБЦ (Амурский, 
Комсомольский, Солнечный 
районы, г. Комсомольск-на-
Амуре) 
 
- Верхнебуреинский, им. 
П.Осипенко районы 
 
- Аяно-майский, Николаевский, 
Охотский, Ульчский, Тугуро-
Чумиканский, Нанайский 
районы 
 
- Ванинский, Советско-
Гаванский районы 
 
- Бикинский, Вяземский, им. 
Лазо районы 
 

Март  
 
 
 
 
 
Апрель 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
Октябрь  
 
 
Ноябрь  

15. Подготовка сборника 

инновационных практик 

деятельности школьных 

библиотек/ИБЦ края 

декабрь КГАОУ ДПО ХК ИРО 
 
РРИБЦ КГАНОУ 
"Краевой центр 
образования" 

Сборник из опыта 
работы по итогам 
выездного 
мониторинга 
работы ИБЦ 

Диссеминация опыта 

Мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров 

16. Курсы повышения 
квалификации педагогических 
работников "Проектирование 
информационно-библиотечной 
среды образовательной 
организации в условиях 
введения и реализации ФГОС 

апрель КГАОУ ДПО ХК ИРО Программа, УТП 
курсов 

качественное 
изменение 
профессиональных 
компетенций 
педагогов-
библиотекарей, 
библиотекарей, 



общего образования" (72 часа необходимых для 
реализации 
требований ФГОС в 
области 
проектирования 
информационно-
библиотечной среды 
ОО 

Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей 

17. Организация проведения краевого 
конкурса педагогов -
библиотекарей образовательных 
организаций "Лучший 
информационно-библиотечный 
центр – 2022 как центр 
реализации внеурочной 
деятельности"  

март-
апрель  

Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края 
 
КГАОУ ДПО ХК ИРО 
 
РРИБЦ КГА НОУ 
"Краевой центр 
образования" 
 

Специалисты ОМСУ, 
методисты 
методических служб, 
курирующих 
деятельность 
школьных библиотек  
 

Положение 
 
Критерии оценки 
конкурсных 
материалов 
 
Распоряжение 
министерства 
образования и 
науки 
Хабаровского края 
по итогам конкурса 

Выявление и 
распространение 
опыта 
информационно-
библиотечных 
центров, 
обеспечивающих 
информационно-
образовательные 
потребности 
участников 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
образовательных 
стандартов по 
организации по 
реализации 
внеурочной 
деятельности 

Мониторинговые и контрольные мероприятия реализации Концепции развития информационно-библиотечных 
центров в Хабаровском крае 



18. Мониторинг формирования 
нормативной базы 
образовательных организаций, 
регулирующей деятельность 
школьных ИБЦ, МИБЦ (на 
основе типовых положений)  

декабрь Руководители ОМСУ, 
методисты 
методических служб, 
курирующих 
деятельность 
школьных библиотек 
 
КГАОУ ДПО ХК ИРО 

Аналитическая 
справка 

Локальные акты 
образовательных 
организаций 

 


