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Публичная декларация целей  

и задач Министерства образования и науки  

Российской Федерации: 

                                       Создание нового формата  

                                       школьных библиотек 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

           Реализация проекта по модернизации информационно-библиотечной 

среды школьных библиотек с опорой на узловые библиотечно-

информационные центры, обеспечивающих  наибольший охват 

потенциальных пользователей 



 

 

Приоритетный 
национальный проект 
«Наша новая школа» 

 

Пополнение фондов библиотек и создание 

библиотечно-информационных центров 

Ожидаемый результат 

Создание 1 регионального 

модельного и 7 базовых 

библиотечно-информационных 

центров 

Доступ к электронному ресурсу 

«ЛитРес: Школа» 

Пополнение фонда: 

43 % составляет фонд учебников (в том числе ЭФУ);  

более 51 % - на физических (материальных) 

носителях;  

около 6% - электронные (сетевые) ресурсы 



Преимущества использования электронной 

библиотеки «ЛитРес: Школа» 



Реализация проекта 

1 этап 

Создание пакета 
нормативных 
документов, 

регламентирующих 
реализацию проекта 

«ЛитРес: Школа» 

Концепция развития библиотек, БИЦ 
образовательных организаций  
в Алтайском крае 
 
Регламент передачи и распространения 
электронного ресурса «ЛитРес: Школа»  
в Алтайском крае;  
 
Методические рекомендации по 
использованию и продвижению 
электронного ресурса «ЛитРес: Школа» 



Реализация проекта 

2 этап 

Создание базовых 
и сетевых 

стажировочных 
площадок в 

образовательных 
округах края  

региональный оператор  
 

школы - базовые 
площадки в 

образовательных округах 

школы - сетевые площадки в 
муниципальных образованиях 

школы 



Организационно-управленческие  

мероприятия 

заключение 
соглашений  

создание базы 
идентификационных 

данных 

заключение 
договоров  

предоставление 
идентификационных 

данных  

авторизация 
общеобразовательных 
организаций на сайте 

sch.litres.ru 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК - В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ЦЕНТРЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

Концепция развития 

библиотечно-

информационных 

центров в Алтайском 

крае – ориентир для 

школьных библиотек  



Приоритетный 
национальный проект 
«Наша новая школа» 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БИЦ В 
АЛТАЙСКОМ КРАЕ – ОРИЕНТИР ДЛЯ 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

Общественное обсуждение концепции 



Сборник 

методических 

материалов  

«Региональная 

модель 

сопровождения 

деятельности 

библиотечно-

информационных 

центров 

общеобразовательн

ых организаций на 

примере 

Алтайского края»  



 
Концепция школьной библиотеки  

XXI века 

 
 
 -   Активный центр конструктивистского 

обучения 

-    Ядро школьной педагогики; 

- Учебная лаборатория;  

- Концепция + 

преобразование 

деятельности и 

обновление  

 



Модели технического оснащения  

библиотечно-информационных центров 

 



 
Опыт работы БИЦ  

общеобразовательных организаций  

 • Опыт работы библиотечно-информационного центра 
МБОУ «Гимназия № 74» города Барнаула : Программа 
развития  

   «Библиотечно- информационный центр в информационно-
образовательной среде Гимназии» на 2016-2019 годы 

• Опыт работы библиотечно-информационного центра 
МБОУ «Гимназия № 42» города Барнаула  

• Опыт работы библиотечно-информационного центра 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 107» 
города Барнаула 

• Опыт работы библиотечно-информационного центра 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города 
Бийска  

• Опыт работы библиотечно-информационного центра 
МБОУ «Гимназия № 8» города Рубцовска 
 



29 июня 2016 года 

обучающий 

семинар в рамках  

V Международного 

форума 

«Электронная 

неделя на Алтае – 

2016»  

18 августа 2016 года  

вебинар «Повышение 

эффективности 

деятельности        

  школьных 

библиотек» 

2 сентября 2016 года 

семинар по 

внедрению  и 

использованию 

электронного  ресурса 

«ЛитРес: Школа» 

6 сентября 2016 

года семинар для 

общеобразовательн

ых организаций  

Третьяковского 

района 

5 августа 2016 года 

семинар для 

общеобразовательных 

организаций  

Солонешенского 

района 

21 октября 2016 

года семинар для 

общеобразовател

ьных 

организаций     

Косихинского 

района  

Обучающие мероприятия: семинары, вебинары, 

конференции, курсы 



Результаты реализации проекта  

«Литрес. Школа» 

Регион 
Подключено 

школ 

Зарегистрирова

но читателей 

Всего 

совершено 

книговыдач 

Совершено 

платных 

книговыдач 

Совершено 

бесплатных 

книговыдач 

Алтайский край 973 15 219 16 013 3 275 12 738 

 

 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


