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В рамках методической площадки  «Обновление содержания общего образования 

на основе разрабатываемых концепций учебных предметов и предметных областей» 

республиканского августовского  педагогического совещания работников образования 

«Обновление содержания образования в Республике Адыгея: современное состояние и 

вызовы времени» 27 августа в АРИПК состоялся круглый стол «Создание школьного 

информационно-библиотечного центра как инструмента формирования  единой 

информационно-образовательной среды». 

Категория слушателей: представители Адыгейского республиканского института 

повышения квалификации, специалисты органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов, курирующие вопросы деятельности 

школьных библиотек, руководители школьных и муниципальных методических 

объединений, библиотекари образовательных организаций. 

 
 



Цель: определение основных направлений создания школьных ИБЦ Республики 

Адыгея, обеспечивающих необходимые условия для реализации ФГОС. 

Задачи: 

- разработка подходов к модернизации школьных библиотек и созданию сети 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций; 

- формирование пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность школьных информационно-библиотечных центров республики;  

- разработка методических рекомендаций по развитию ИБЦ разного уровня и 

созданию условий для сетевого взаимодействия школьных информационно-библиотечных 

центров в Республике Адыгея. 

   Круг обсуждаемых вопросов 

- нормативно-правовая база, регулирующая деятельность  школьных 

информационно-библиотечных центров в контексте реализации региональной Концепции 

развития сети школьных ИБЦ ; 

- материально-техническое оснащение школьных библиотек; 

- требования к профессиональным компетентностям педагога-библиотекаря; 

- создание сети базовых площадок по направлению развития библиотечно-

информационных центров; 

- сетевое взаимодействие муниципальных и школьных библиотек республики. 

Участниками круглого стола были  рассмотрены и обсуждены следующие  

вопросы:  

  «Создание школьного ИБЦ как инструмента формирования  единой 

информационно-образовательной среды» (Джаримова Р. Н., методист  АРИПК ). 

 «Создание РРИБЦ АРИПК как центра освоения и диссеминации опыта 

инновационных образовательных практик» (Подлеснова С. М.,  рук. ИБЦ АРИПК). 

 Обсуждение Примерного положения о школьном ИБЦ (Белянский А.В., зав. 

ИБЦ МБОУ «СОШ № 3», Белянская И.Я., педагог МБОУ «СОШ № 3», Иглина Н.А., зав. 

библиотекой МБОУ «Лицей № 35»). 

Джаримова Роза Нурбиевна, методист РРИБЦ АРИПК, выступила с презентацией 

«Создание школьного ИБЦ как инструмента формирования  единой информационно-

образовательной среды». Одним из основных вопросов было представление пакета 

региональных нормативных документов, регламентирующих деятельность школьных 

информационно-библиотечных центров, разработанного информационно-библиотечным 

центром АРИПК.  

Вопрос «Создание РРИБЦ АРИПК как центра освоения и диссеминации опыта 

инновационных образовательных практик» осветила в своем выступлении Подлеснова 

Светлана Михайловна, руководитель РРИБЦ АРИПК. Она отметила, что РРИБЦ станет 

региональным оператором и модельной площадкой для повышения квалификации 

сотрудников информационно-библиотечных центров. 

 О своем опыте работы по созданию ИБЦ, проблемах и успехах в становлении 

школьного информационно-библиотечного центра поделились Белянский А.В., зав. ИБЦ и 

Белянская Ирина Яковлевна, педагог МБОУ «СОШ № 3» г. Майкопа. Выступающие 

поделились опытом своей работы, определили проблемы школьных библиотек в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. Далее они рассказали о различных видах проектной деятельности в области 

патриотического воспитания, краеведческой работы и издании авторских книг 



школьниками. На выставке были представлены книги, альбомы и тематические папки 

учеников по проектной деятельности разного формата. Вместе с коллегами они обсудили 

примерное положение о школьном ИБЦ, и  заострили внимание участников круглого 

стола на проблемах и рисках проекта по развитию школьных ИБЦ.   

Иглина Наталья Александровна, зав. библиотекой МБОУ «Лицей № 35», 

подчеркнула важность развития сетевого взаимодействия школьных библиотек 

республики. Профессиональный уровень участников круглого стола позволил обозначить 

наиболее важные проблемы в реализации проекта по созданию школьных ИБЦ.  

Присутствующие выразили надежду, что позитивные события по реализации 

Концепции развития школьных ИБЦ позволят школьным библиотекам стать зоной 

опережающего развития школы, а библиотекарям стать равноправными участниками 

образовательной деятельности.  

По итогам работы круглого стола, направленной на определение актуальных 

проблем и задач в формировании сети  школьных ИБЦ Республики Адыгея в контексте 

региональной Концепции развития школьных ИБЦ, были внесены предложения для 

включения в проект решения Августовского совещания педагогических работников. 

Желаем всем профессиональных успехов! А самое главное – успешного внедрения 

лучших информационно-библиотечных практик, идей и разработок! 

 

 

 

 


