
«УТВЕРЖДЕН» 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «  31»  октября  2017 № 2732-р 

(приложение 2) 

 

Региональный план 

мероприятий по реализации в 2017-2022 годах  

 Концепции развития  школьных  информационно-библиотечных центров (ИБЦ)  в Ленинградской области в 2017-2022 годах 
 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Вид документа 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания и развития ИБЦ 

1.  Разработка  «Концепции развития информационно-

библиотечных центров  в Ленинградской области» 

II квартал 

2017 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области (далее – КОПО ЛО) 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» (далее – ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО») 

Концепция развития 

информационно-

библиотечных центров  в 

Ленинградской области, 

утвержденная 

распоряжением комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

  

2.  ● Разработка и поддержка  региональных  проектов 

(программ):  

 « Школьная библиотека /ИБЦ как центр развития 

чтения», 

2017г. 

III 

квартал 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

Распоряжение комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 



 « Школьная библиотека /ИБЦ как центр формирования 

информационной культуры всех участников 

образования» 

   сетевой проект «Читающая мама – читающая страна». 

 

 

Положение о 

региональной программе/ 

проекте 

3.   Организация и проведение и ежегодного мониторинга 

развития школьных библиотек /ИБЦ региона 

Ежегодно 

II квартал 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

Аналитическая справка. 

4.   Разработка нормативов обеспечения учащихся учебной, 

программной и дополнительной литературой и электронными 

документами в соответствии с образовательным  процессом 

школы  

2017г. 

III 

квартал 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

Распоряжение комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

5.   Разработка нормативов обеспечения педагогического 

коллектива школы методическими и иными необходимыми 

документами на всех видах носителей информации. 

2017г. 

III 

Квартал 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

Распоряжение комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

6.   Разработка нормативов  материально-технического 

обеспечения библиотек и ИБЦ общеобразовательных  

организаций области в соответствии с современными 

требованиями образовательного процесса и новым ФГОС. 

2017г. 

III 

Квартал 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

Распоряжение комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

7.  Разработка нормативов размеров площадей школьных 

библиотек  и ИБЦ общеобразовательных организаций  в 

соответствии с современными требованиями СанПиН; 

2017г. 

III 

квартал 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

Распоряжение комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

8.  Создание регионального попечительского совета школьных 

библиотек/ИБЦ Ленинградской области; 

2017г. КОПО ЛО Положение о 

региональном 



 III 

квартал 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» попечительском совете 

школьных библиотек/ИБЦ 

Ленинградской области 

9.  Разработка методических рекомендаций по организации 

деятельности школьных библиотек и ИБЦ в образовательных 

организациях Ленинградской области 

2017г. 

III 

квартал 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

Распоряжение комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

Методические 

рекомендации 

10.  Содействие объединению школьных библиотекарей в 

профессиональные общественные организации 

(Ленинградское региональное представительство Русской 

школьной библиотечной ассоциации (РШБА) 

ежегодно КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

Соглашение о 

сотрудничестве КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» и 

РШБА, утвержденный 

совместный пан работы 

11.  Разработка программ социального партнерства школьных 

библиотек с библиотеками других типов, учреждениями 

культуры, общественными организациями 

2017г. 

III 

квартал 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

Комитет по культуре 

Ленинградской области 

Соглашение о 

сотрудничестве КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» и 

КК ЛО, утвержденный 

совместный пан работы 

II.Развитие материально-технического и  информационно-ресурсного программного обеспечения школьных библиотек и ИБЦ 

 

12.   Разработка региональных подпрограмм, ориентированных на 

существенное обновление и пополнение основных и учебных 

фондов школьных библиотек. 

 

2017г. 

III 

квартал 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

Распоряжение комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

13.  Включение школьных библиотек в региональные программы 

информатизации образовательных организаций региона. 

2017г. КОПО ЛО Распоряжение комитета 

общего и 



 III 

квартал 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» профессионального 

образования 

Ленинградской области 

14.  Создание  единой автоматизированной информационно-

библиотечной  системы (АИБС) в Ленинградской области 

2017-2022 

гг. 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО « ЛОИРО»  

КК ЛО 

Единая сеть АИБС в 

Ленинградской области  

15.  Создание регионального информационно-библиотечного 

центра (РИБЦ) ЛОИРО 

2017г 

VI квартал 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО « ЛОИРО»  

КК ЛО 

 

Концепция развития РИБЦ 

Создание регионального 

информационно-

библиотечного центра 

(РИБЦ) ЛОИРО 

III.Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка  школьных библиотек / ИБЦ образовательных организаций,  

работников  библиотек /ИБЦ 

16.  Проведение комплексного анализа кадрового обеспечения  

образовательных организаций Ленинградской области  

библиотечными кадрами, работающими в сфере образования  

ежегодно КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Аналитический отчет о 

кадровом обеспечении 

образовательных 

организаций 

Ленинградской области 

библиотечными кадрами, 

работающими в сфере 

образования 

17.  Приведение критериев аттестации педагогических кадров в 

соответствие с требованиями Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года и 

профессиональным стандартом «Специалист в области 

воспитания» «Педагог-библиотекарь» 

II квартал 

2018 г. 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Положение об аттестации 

педагогических кадров 

18.  Содействие развитию системы повышения квалификации 

(КПК) и  переподготовки  (КПП) школьных библиотекарей, 

Ежегодно КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Планирование КПК и  

КПП для «педагогов-

библиотекарей» в 



 

педагогов – библиотекарей , кадровый менеджмент 

специалистов школьных библиотек 

Госзадании ЛОИРО 

19.  Организация и проведение областного конкурса « Создание и 

развитие школьных информационно-библиотечных центров 

(ИБЦ) в условиях ФГОС» 

ежегодно  

IV 

квартал 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

 Конкурсные материалы, 

Методические 

рекомендации по созданию 

ИБЦ 

20.  Организация и проведение областного конкурса 

«Библиотекарь года» 

ежегодно  

ноябрь  

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

Комитет по культуре 

Ленинградской области 

Конкурсные материалы 

Аналитическая справка 

21.  Разработка мер  материально-технического и 

информационного  обеспечения и поощрения лучших 

школьных библиотек (ИБЦ) и  грантовой поддержкой лучших  

« педагогов-библиотекарей». 

ежегодно   

апрель 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

Комитет по культуре 

Ленинградской области  

Попечительский совет 

школьных библиотек/ИБЦ 

Ленинградской области 

 

Положение о грантовой 

поддержке работы лучших 

школьных библиотек 

/ИБЦ области 

22.  Выявление и распространение инновационного опыта 

школьных библиотек и ИБЦ посредством проведения 

ежегодных конференций, вебинаров, публикаций в СМИ 

Ежегодно 

 

КОПО ЛО 

 ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

Положение о конференции 

Выпуск сборника статей, 

участников конференции 


