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 № 
п/п 

Дата 
начала 

мероприят
ия 

Дата 
окончания 
мероприят

ия 

Наименование мероприятия 

Ста
тус 
мер
опр
ият
ия1 

Прогнозируемый результат 
Ответственный 

исполнитель 
(наименование 
организации) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Координация деятельности информационно-библиотечных центров (далее – ИБЦ) общеобразовательных организаций 
Хабаровского края 

1.1 Январь-Февраль 2022 Актуализация Концепции развития 
сети информационно-
библиотечных центров 
общеобразовательных  организаций  
осуществляющих образовательную 
деятельность  и реализующих  
основные  общеобразовательные 
программы в Хабаровском  крае (от 
2016 года) 

3 Определены долгосрочные 
ориентиры развития сети 
информационно-библиотечных 
центров ОО Хабаровского края, 
а также цели, приоритеты и 
инструменты решения 
практических задач 

КГАОУ ДПО ХК 
ИРО, РРИБЦ 

1.2 10.01.2022 31.01.2022 заключение соглашений о 
взаимодействии регионального 
ресурсного информационно-
библиотечного центра (далее – 
РРИБЦ) с ИБЦ  Хабаровского края 

3 заключены соглашения о 
взаимодействии РРИБЦ со 115 
ИБЦ Хабаровского края 

РРИБЦ,               
Еренкова М. А. 

1.3 10.01.2022 25.12.2022 размещение на сайте РРИБЦ 
интернет-представительств новых 
школьных ИБЦ края 

3 используются интернет-
представительства ИБЦ для 
обмена опытом педагогов-
библиотекарей 

РРИБЦ,               
Еренкова М. А., 
 

1.4 10.01.2022 
01.04.2022 
01.07.2022 

01.10.2022 

15.01.2022 
03.04.2022 
03.07.2022 

03.10.2022 

проведение мониторинга состояния 
интернет-представительств 
школьных ИБЦ края (наполнение, 
обновление) 

3 рост количества интернет-
представительств до 115 

РРИБЦ,               
Еренкова М. А., 
 

1.5 2 раза в месяц (не 
позднее 01 и 15 каждого 
месяца) 

актуализация сайта РРИБЦ  
http://rribckhv.kco27.ru/ 
 

3 2 раза в месяц осуществляется 
обновление информации сайте, 
размещены интернет 
представительства ИБЦ края  

РРИБЦ,               
Еренкова М. А., 
 

                                                                 
1 -всероссийское мероприятие; 2 – межрегиональное мероприятие; 3- региональное мероприятие 

http://rribckhv.kco27.ru/
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1.6 В течение года регулярное наполнение 
профессиональных аккаунтов 
краевой сети ИБЦ в социальных 
сетях instagram и  Facebook 

3 профессиональные аккаунты в 
социальных сетях регулярно 
обновляются, рост подписчиков 

РРИБЦ  
Еренкова М. А. 
ХК ИРО 

Цвинская Е. В. 

1.7 В течение года актуализация профессионального 
сообщества библиотекарей, 
педагогов-библиотекарей 
Хабаровского края на сайте РРИБЦ 

3 постоянное обновление 
методической информации и 
консультирование по вопросам 
профессиональной 
деятельности специалистов 
Хабаровского края 

РРИБЦ  
Еренкова М. А. 
ХК ИРО 

Цвинская Е. В. 

1.8 по мере поступления 
запросов 

оказание консультационной 
помощи по основным направлениям 
работы ИБЦ   

3 не менее 45 консультаций 
ежемесячно 

РРИБЦ,               
Еренкова М. А., 
Ухаботина В. И. 

1.9 10.01.2022       28.12.2022 Разработка и запуск сетевого 
проекта «Литературная карта 
Хабаровского края» 

3 Привлечение ИБЦ к сетевому 
проекту, увеличено число 
участников проекта,  
размещение информации на 
сайте РРИБЦ 

РРИБЦ, КГАОУ 
ДПО ХК ИРО, 
ИБЦ, МИБЦ 

1.10 15.01.2022 15.02.2022 привлечь к участию и осуществить 
информационную поддержку 
педагогов-библиотекарей ИБЦ края 
в краеведческом конкурсе «Родной 
край. Зимний пейзаж», организован  
Сетевой площадкой образоват. 
событий для педагогов и учащихся 
Хабаровского края 

3 размещена информация на 
специализированном сайте 
РРИБЦ и соц. сетях; 
рекомендовано принять участие 
в краевом конкурсе; 
консультирование по всем 
возникающим вопросам 

РРИБЦ, ИБЦ, 
Региональный 
центр ОЛИМП 27 

2 Модернизация организационно-технологической инфраструктуры РРИБЦ, ИБЦ, школьных библиотек 

2.1 01.02.2022 
 

28.12.2022 расширение сети информационно-
библиотечных центров 
образовательных организаций 
Хабаровского края  

3 Ожидаемое расширение сети 
ИБЦ на 7 образовательных 
организаций  (с 115 до 122 ИБЦ)  

министерство 
образования и 
науки  
Хабаровского края, 
РРИБЦ, КГАОУ 
ДПО ХК ИРО 

2.2 В течение года размещение новых экспозиций 
"Виртуального музея" и 
предоставление к ним доступа школам 
Хабаровского края посредством сайта 
РРИБЦ 

3 разработаны и размещены не 
менее 5 новых экспозиций 
"Виртуального музея" по 
различным учебным предметам 

РРИБЦ 
Володькин Е. Г. 
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2.3 
 

В течение года продолжить консультационную 
работу по созданию новых 
пространственно-обособленных зон 
(презентационная, релаксационная 
зона и зона свободного чтения) и 
оборудование рабочих мест для 
читателей в ИБЦ края.  

3 созданы новые простран-
ственно-обособленные зоны в 
ИБЦ края 

РРИБЦ               
Еренкова М. А., 
Ухаботина В. И. 

2.4 В течение года Обеспечение доступа к 
Региональной автоматизированной 
информационной библиотечной 
системе «1С: Библиотека» 

2 Обеспечен доступ участников 
сети к РАИБС "1С: Библиотека" 
всего 74 ОО 

ООО «Профит ДВ» 
РРИБЦ 

2.5 В течение года Информационно-консультационная 
поддержка работы педагогов-
библиотекарей в РАИБС "1С: 
Библиотека" 

3 формирование и 
редактирование сводного 
электронного каталога ИБЦ края 
на платформе РАИБС "1С: 
Библиотека" 

РРИБЦ и ИБЦ края 

2.6 01.03.2022 
 

30.04.2022 участие в проведении краевого 
конкурса "Лучший информационно -
библиотечный центр - 2022 как центр 
реализации внеурочной деятельности" 
 

 

3 Выявление и распространение 
опыта ИБЦ, обеспечивающих 
информационно -
образовательные потребности 
участников образовательной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС по 
организации и реализации 
внеурочной деятельности 

министерство 
образования и 
науки  
Хабаровского края, 
РРИБЦ, КГАОУ 
ДПО ХК ИРО 

3 Информационно - методическая поддержка участников Хабаровской краевой сети ИБЦ 

3.1 19.01.2022 19.01.2022 проведение краевого вебинара: 
 "Актуальные направления работы 
на 2022 год" 

3 координация деятельности ИБЦ, 
МИБЦ РРИБЦ, школьных 
библиотек 

РРИБЦ, КГАОУ 
ДПО ХК ИРО 

3.2 26.02.2022  26.02.2022 "Построение эффективной работы 
информационно-библиотечных 
центров и библиотек 
образовательных организаций на 
основе создания пакета 
нормативно-правовых документов" 

3 методическая поддержка 
библиотекарей, педагогов-
библиотекарей 
образовательных организаций 
края 

РРИБЦ, КГАОУ 
ДПО ХК ИРО 

3.3 12.04.2022 23.04.2022 Стажировочная площадка для 
проведения курсов повышения 
квалификации «Проектирование 

3 качественное изменение 
профессиональных 
компетенций педагогов-

КГАОУ ДПО ХК 
ИРО, РРИБЦ 
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информационно - библиотечной 
среды ОО в условиях введения и 
реализации ФГОС общего 
образования» (72 часа) КГБОУ ДПО 
ХК ИРО 

библиотекарей, библиотекарей, 
необходимых для реализации 
требований ФГОС в области 
проектирования 
информационно-библиотечной 
среды ОО 

3.4 20.06.2022 20.06.2022 проведение краевого вебинара 
"Деятельность информационно-
библиотечного центра и библиотеки 
образовательной организации в 
цифровой среде: ресурсы, 
возможности" 

3 трансляция лучших практик 
позитивного опыта развития 
информационно-библиотечных 
центров Хабаровского края. 

КГАОУ ДПО ХК 
ИРО, РРИБЦ 

3.5 01.06.2022 01.08.2022 участие в разработке методических 
рекомендаций в помощь основной 
деятельности педагогов-
библиотекарей 

3 разработаны и изданы 
методические рекомендации 

РРИБЦ 

КГАОУ ДПО ХК 
ИРО 

 15.09.2022 15.09.2022 Межрегиональный вебинар 
"Современные технологии 
социализации и воспитания во 
внеурочной деятельности педагога-
библиотекаря в условиях ИБЦ»" 

3 распространение лучшего опыта 
деятельности ИБЦ края в 
организации внеурочной 
деятельности 

РРИБЦ, КГАОУ 
ДПО ХК ИРО 

3.7 15.11.2022 15.11.2022 проведение краевого вебинара  
"Инновационные формы массовой 
работы в библиотеке" 

3 привлечение новых 
пользователей ИБЦ, 
расширение форм работы 
педагога-библиотекаря с 
пользователями библиотеки, 
ШИБЦ 
 

РРИБЦ, КГАОУ 
ДПО ХК ИРО 

4. Координация дистанционного обеспечения ИБЦ края доступом к электронным библиотекам и ресурсам  

4.1 В течение года Обеспечение доступа школьных 
библиотек к электронным ресурсам 
"ЛитРес: Школа" 

3  Использование цифрового 
контента в обслуживании 
пользователей ИБЦ, ШБ 

РРИБЦ                 
Еренкова М. А., 

4.2 Ежемесячно,                         
до 25 числа 

проведение мониторинга 
использования электронного 
ресурса "ЛитРес: Школа" 
школьными библиотеками края 

 3 раз в месяц проводится 
статистический анализ 
количества совершенных 
книговыдач 

РРИБЦ 
Еренкова М. А. 

4.3 В течение года развитие канала получения 
информации об имеющихся 
информационных массивах и 

3 создана и развивается  
информационно-библиотечная 
среда с единым 

министерство 
образования и 
науки 
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ресурсах (каталог, картотеки, в том 
числе в электронной форме, а также 
электронных форм учебников, в 
облачной сети на основе "1С: 
Библиотека") 

информационным и 
библиотечно-
библиографическим фондом в 
крае.  

Хабаровского края, 
РРИБЦ, ИБЦ 

4.4 по мере поступления 
запросов 

координация подключения доступа 
к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ). 
Информационное сопровождение 
заключения договоров между ИБЦ  
и РГБ (Российская государственная 
библиотека – оператор НЭБ) 

 3 100% подключение партнеров 
сети ИБЦ к НЭБ 

РРИБЦ 

Еренкова М. А., 
Ухаботина В. И. 
 

 

 


