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 № 
п/п 

Дата 
мероприятия 

/срок 
исполнения 

 

Наименование мероприятия 

Ста
тус 
мер
опр
ият
ия1 

Прогнозируемый результат 
Ответственный 

исполнитель 
(наименование 
организации) 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1 февраль-
март 

Корректировка и актуализация Концепции 
развития сети информационно-библиотечных 
центров общеобразовательных организаций 
осуществляющих образовательную 
деятельность и реализующих основные 
общеобразовательные программы в 
Хабаровском крае (от 2016 года) 

 Концепция задает долгосрочные 
ориентиры развития сети ИБЦ 
общеобразовательных организаций 
Хабаровского края и определяет 
цели, приоритеты и инструменты 
решения практических задач 

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

1.2 до 30 января заключение соглашений о взаимодействии 
регионального ресурсного информационно-
библиотечного центра (далее – РРИБЦ) с ИБЦ  
Хабаровского края 

3 заключены соглашения о 
взаимодействии РРИБЦ со 122 
ИБЦ Хабаровского края 

РРИБЦ,               
Еренкова М. А. 

1.3 до 28 
февраля 

размещение на сайте РРИБЦ интернет-
представительств новых школьных ИБЦ края 

3 размещено 100% интернет-
представительств ИБЦ края 

РРИБЦ,               
Еренкова М. А. 

 

1.4 ежекварталь
но 

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

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

РРИБЦ,               
Еренкова М. А. 

 

1.5 январь-
февраль 

участие в разработке новой редакции приказа 
министерства образования и науки 
Хабаровского края по учету библиотечного 
фонда образовательной организации 

3 Единый порядок учета документов, 
входящих в состав библиотечного 
фонда 

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

                                                           
1 -всероссийское мероприятие; 2 – межрегиональное мероприятие; 3- региональное мероприятие 
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1.6 февраль-
апрель 

разработка нормативно-правовых и научно-
методических документов ИБЦ: 

- примерная должностная инструкция 
педагога-библиотекаря ИБЦ; 

- примерная должностная инструкция 
руководителя (заведующего) ИБЦ; 

- примерные правила пользования ИБЦ 

- требования к оснащению пространственно-
обособленных зон ИБЦ; 

- вариативные функциональные требования к 
материально-техническому оснащению ИБЦ; 

- методика каталогизации библиотечных 
фондов ИБЦ; 

- методические рекомендации по аттестации 
сотрудников ИБЦ 

 

3 Единые нормативные документы по 
работе ИБЦ, единые вариативные 
функциональные требования к 
материально-техническому 
оснащению ИБЦ. 

Оснащение ИБЦ в соответствии с 
закрепленными требованиями 

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

1.7 По мере 
поступления 
информации 

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. 

 

1.8 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. 

1.9 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. 

1.10 февраль завершение сетевого проекта «Литературная 
карта Хабаровского края», создание продукта 
– интерактивной карты. 

3 на сайте РРИБЦ размещена 
интерактивная литературная карта 
Хабаровского края 

 

Павличенко Н. 
М., Еренкова 
М. А. 

http://rribckhv.kco27.ru/
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2 Модернизация организационно-технологической инфраструктуры РРИБЦ, ИБЦ, школьных библиотек 

2.1 октябрь-
декабрь 

расширение сети информационно-
библиотечных центров образовательных 
организаций Хабаровского края. Участие в  
экспертизе документов на соответствие 
школьных библиотек статусу ИБЦ, 
поступивших от органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования.  

3 Ожидаемое расширение сети ИБЦ 
на 8 образовательных организаций  
(с 122  до 130  ИБЦ)  

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

2.2 В течение 
года 

расширение репертуара экспозиций 
"Виртуального музея" и предоставление к ним 
доступа школам Хабаровского края посредством 
сайта РРИБЦ 

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

РРИБЦ 

Павличенко Н. 
М. 

2.3 

 

В течение 
года 

консультирование по вопросам создания 
новых пространственно-обособленных зон 
(презентационная, релаксационная зона и зона 
свободного чтения) и оборудование рабочих 
мест для читателей в ИБЦ края.  

3 созданы новые пространственно-
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 

Павличенко Н. 
М 

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 март-май участие в качестве эксперта жюри в проведении 
краевого конкурса "Лучший библиотекарь, 
педагог-библиотекарь - 2023" 

 

 

3 выявление и распространение 
лучших практик сотрудников ИБЦ  

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

3 Информационно - методическая поддержка участников Хабаровской краевой сети ИБЦ 

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

3 координация деятельности ИБЦ, 
МИБЦ РРИБЦ, школьных 

РРИБЦ, 
КГАОУ ДПО 
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библиотек ХК ИРО 

3.2 март проведение краевого вебинара: "Чтение с 
увлечением: развитие читательской 
компетенции и информационной культуры 
школьников в процессе реализации программ 
основного и дополнительного образования" 

3 методическая поддержка 
библиотекарей, педагогов-
библиотекарей образовательных 
организаций края 

РРИБЦ, 
КГАОУ ДПО 
ХК ИРО 

3.3 апрель стажировочная площадка для проведения 
курсов повышения квалификации 
"Проектирование информационно - 
библиотечной среды ОО в условиях введения 
и реализации ФГОС общего образования" (72 
часа) КГБОУ ДПО ХК ИРО 

3 качественное изменение 
профессиональных компетенций 
педагогов-библиотекарей, 
библиотекарей, необходимых для 
реализации требований ФГОС в 
области проектирования 
информационно-библиотечной 
среды ОО 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО, 
РРИБЦ 

3.4 апрель проведение краевого вебинара – совещания:  
"МИБЦ как центр оказания методической 
поддержки деятельности школьных 
библиотек и ИБЦ". 

3 мониторинг деятельности МИБЦ, 
трансляция опыта и методических 
нарабрток. 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО, 
РРИБЦ 

3.5 май стажировочная площадка для проведения 
курсов повышения квалификации 
"Трансформация библиотек 
профессиональных образовательных 
организаций в информационно-библиотечные 
центры" (40 час.) 

3 развитие профессиональных 
компетенций педагогов-
библиотекарей, библиотекарей, 
необходимых для реализации 
требований ФГОС  

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО, 
РРИБЦ 

3.6 май участие в организации и проведении 
семинара-практикума "Разработка программы 
внеурочной деятельности" 

3 развитие профессиональных 
компетенций сотрудников ИБЦ 
края в организации внеурочной 
деятельности 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО, 
РРИБЦ 

3.7 август участие в организации и проведении 
межрегиональной конференции для 
педагогов-библиотекарей края 
"Информационно-библиотечный центр в 
системе современного образования" 

2 повышение профессиональных 
компетенций педагогов-
библиотекарей, библиотекарей, 
необходимых для реализации 
требований ФГОС 

Министерство 
образования и 
науки  
Хабаровского 
края, РРИБЦ, 
КГАОУ ДПО 
ХК ИРО 
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3.8 октябрь площадка для краевых курсов повышения 
квалификации "Теория и практика работы 
педагога-библиотекаря"  (36 час.) 

3 повышение профессиональных 
компетенций педагогов-
библиотекарей, библиотекарей, 
необходимых для реализации 
требований ФГОС  

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО, 
РРИБЦ 

3.9 ноябрь площадка для краевых курсов повышения 
квалификации" Содержание и 
организационно-методические аспекты 
деятельности школьных ИБЦ, 
осуществляющих коррекционное или 
инклюзивное обучение детей с ОВЗ" (36 
часов) 

3 повышение профессиональных 
компетенций педагогов-
библиотекарей, библиотекарей 
работающих с детьми с ОВЗ 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО, 
РРИБЦ 

3.10 в течение 
года 

выезд в муниципальные районы края для 
оказания методической помощи сотрудникам 
информационно-библиотечных центров 

3 методическая поддержка 
библиотекарей, педагогов-
библиотекарей образовательных 
организаций края 

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

3.11  

 

 

 

 

Март 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Ноябрь 

 

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 

 

- Амурский, Комсомольский, Солнечный 
районы, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

- Верхнебуреинский, им. П. Осипенко 
районы 

 

3 Методическое сопровождение 
деятельности ИБЦ 

Министерство 
образования и 
науки  
Хабаровского 
края, РРИБЦ, 
КГАОУ ДПО 
ХК ИРО 
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Май 

 

 

Октябрь  

 

Сентябрь 

- Аяно-Майский, Николаевский, 
Охотский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский,  

 

- Ванинский, Советско-Гаванский районы 

 

- Бикинский, Вяземский, им. Лазо, 
Нанайский район 

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

4.1 В течение 
года 

обеспечение доступа школьных библиотек 
края к электронным ресурсам "ЛитРес: 
Школа" 

3 использование цифрового контента 
в обслуживании пользователей 
ИБЦ, ШБ 

РРИБЦ                 
Еренкова М. 
А., 

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

3 анализ и распределение 
электронных книговыдач 

РРИБЦ 

Еренкова М. А. 

4.3 В течение 
года 

развитие канала получения информации об 
имеющихся информационных массивах и 
ресурсах (каталог, картотеки, в том числе в 
электронной форме, а также электронных 
форм учебников, в облачной сети на основе 
"1С: Библиотека") 

3 создана и развивается  
информационно-библиотечная 
среда с единым информационным и 
библиотечно-библиографическим 
фондом в крае.  

РРИБЦ, ИБЦ 

4.4 по мере 
поступления 
запросов 

координация подключения доступа к 
ресурсам Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ). Продвижение бесплатного 
приложения "НЭБ Свет" 

3 рост количества подключеных 
партнеров сети ИБЦ к НЭБ, 
популяризация приложения "НЭБ 
Свет" среди обучающихся школ 
края 

РРИБЦ 

Еренкова М. А., 

Ухаботина В. 
И. 

 

 

 


