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План («дорожная карта») реализации концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в муниципальном районе Аскинский район Республики 

Башкортостан на 2021-2024 годы. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Исполнители Вид документа  Ожидаемые 

результаты 

1. Общесистемные мероприятия 

1.  Создание 

информационно-

библиотечных 

центров на базе 

школьных библиотек 

в образовательных 

организациях МР 

Аскинский  

 район РБ 

2021-2024 

годы 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

 Создание 

единого 

современного 

информационно-

образовательног

о пространства 

2. Участие в семинарах-

совещаниях по 

вопросам развития 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

2 раза в 

год 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразовательн

ые организации  

Информаци

онно-

аналитическ

ие 

материалы 

Обеспечение 

единой 

государственной 

политики по 

вопросу 

развития 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

2. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьных 

информационно-библиотечных центров 

3. Реализация пилотных 

проектов внедрения в 

деятельность 

общеобразовательных 

организаций учебного 

курса  «Основы 

информационной 

культуры» на базе 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

2021-2024 

годы 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Методические 

рекомендации 

Развитие 

информационны

х компетенций 

школьников 

3. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных 

центров 



4. Реализация программ 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров и школьных 

библиотек 

общеобразовательных 

организаций. 

2021-2024 

годы 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Примерные 

программы 

дополнительной 

профессиональн

ой подготовки 

повышения 

квалификации 

Диплом, 

сертификаты о 

профессиональной 

подготовке 

5. Внесение 

предложения о 

награждении лучших 

школьных 

библиотекарей, 

педагогов-

библиотекарей 

ведомственными 

(отраслевыми) 

наградами. 

Ежегодно Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Положение о 

ведомственных 

наградах 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Стимулирование 

работы лучших 

библиотекарей. 

Повышение 

профессионально

го имиджа 

педагога-

библиотекаря 

4. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного 

обеспечения школьных информационно-библиотечных центров 

6. Внедрение в 

школьные 

информационно-

библиотечные центры 

единого электронного 

каталога печатных и 

электронных изданий, 

электронных изданий, 

электронных 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, 

подключение к 

электронным 

библиотекам 

2021-2024 

годы 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Регламент Внедрение 

единого каталога 

и доступа 

пользователей к 

полнотекстовым 

документам 

7. Обеспечение 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

компьютерным 

оборудованием и 

подключение к сети 

Интернет. 

2021-2024 

годы 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Регламент Снабжение 

доступом к сети 

Интернет, 

персональными 

компьютерами 

или ноутбуками 

8. Создание 

мультимедийных 

2021-

2024годы 

Министерство 

образования 

  



(цифровых) фондов и 

коллекций для 

реализаций основных  

и дополнительных 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

проектов на базе 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

5. Развитие программного обеспечения школьных информационно-библиотечных 

центров 

9. Подключение к 

единой облачной 

информационно-

библиотечной 

платформе, 

поддерживающей 

стандартные 

процессы 

автоматизации 

библиотечной 

деятельности: 

каталогизацию, 

комплектование, 

доступ к справочно-

поисковому аппарату 

и к полнотекстовым 

ресурсам, расчет 

коэффициентов 

книгообеспеченности, 

автоматизированное 

обслуживание 

читателей. 

2021-

2024годы 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

 Создание 

условий для 

автоматизации 

деятельности 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

1

0. 

Проведение 

электронного 

обучения и 

аттестации 

сотрудников 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

2021-

2024годы 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Информационны

е и 

аналитические 

материалы 

Создание 

условий для 

дистанционного 

обучения с 

применением 

электронных 

образовательных 

технологий 

6. Популяризация  деятельности школьных информационно – библиотечных центров   

11. Освещение хода 2021-2024 Министерство Публикации в Распространен



реализаций 

Концепции 

развития школьных 

информационно-

библиотечных 

центров на 

официальных 

сайтах 

республиканских и 

муниципальных 

средствах массовой 

информации. 

годы образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

средствах массовой 

информации 

ие 

регионального 

опыта 

реализации 

концепции 

12. Проведение 

мероприятий по 

популяризации и 

развитию культуры 

чтения, 

формированию 

информационной 

грамотности 

В течение 

всего 

периода 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования 

Региональное 

отделение 

Ассоциации 

школьных 

библиотекарей 

русского мира 

(РШБА), 

общеобразоват

ельные 

организации 

Информационные 

и аналитические 

материалы 

Проведение 

мероприятий 

направленные 

на 

популяризаци

ю и развитие 

культуры 

чтения, 

формирование 

информационн

ой 

грамотности 

13. Участие в 

республиканском 

форуме «Школьные 

библиотеки 

Республики 

Башкортостан- 

устремленность в 

будущее» в рамках 

Международного 

месячника 

школьных 

библиотек 

2021-2024 

год 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования 

Региональное 

отделение 

Ассоциации 

школьных 

библиотекарей 

русского мира 

(РШБА), 

общеобразоват

ельные 

организации 

Концепция 

форума, 

информационные и 

методические 

материалы 

Создание 

площадки для 

информационн

ого 

взаимодействи

я 

представителе

й органов 

образования и 

профессиональ

ного 

сообщества 

14. Участие в 

программе 

Уфимского 

международного 

салона образования, 

Московского 

международного 

салона образования 

2021-2024 

годы 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования 

Региональное 

отделение 

Программные, 

информационные и 

методические 

материалы 

Создание 

площадки для 

демонстрации 

лучших 

практик 



Ассоциации 

школьных 

библиотекарей 

русского мира 

(РШБА), 

общеобразоват

ельные 

организации 

15. Организация и 

проведение 

республиканского 

конкурса на 

лучшую 

социальную 

рекламу о пользе 

чтения в СМИ 

2021-

20214год

ы 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования 

Региональное 

отделение 

Ассоциации 

школьных 

библиотекарей 

русского мира 

(РШБА), 

общеобразоват

ельные 

организации 

Положение о 

конкурсе, 

информационно-

аналитические 

материалы 

Создание 

условий для 

формирования 

культуры 

чтения 

обучающихся 

16. Организация и 

проведение 

республиканского 

конкурса 

«Читающие 

родители - 

читающие дети» в 

рамках 

Всероссийского 

проекта по чтению 

«Читающая мама - 

читающая страна» 

2021-2024 

годы 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Положение о 

конкурсе, 

информационно-

аналитические 

материалы 

Создание 

условий по 

популяризации 

чтения среди 

детей и 

родителей 

17. Участие в 

республиканском 

конкурсе «Лучшая 

школьная 

библиотека 

Республики 

Башкортостан» 

2021-2024 

годы 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Положение о 

конкурсе, 

информационно-

аналитические 

материалы 

Создание 

условий для 

повышения 

имиджа 

школьных 

библиотек 

8. Мониторинг и контроль реализация концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров 

18. Ежегодный 

мониторинг 

деятельности 

школьных 

информационно-

2021-2024 

годы 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

МКУ Отдел 

Аналитические 

материалы 

Обеспечение 

реализации 

Концепции 

развития 

школьных 



библиотечных 

центров 

общеобразовательн

ых организаций 

Республики 

Башкортостан 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

информационно-

библиотечных 

центров 

 

 


