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от 17 августа 2018 г. N 697-ОД 



Нормативно-правовое обеспечение реализации 
Концепции 

                     РИБЦ                                              ШИБЦ 



Нормативно-правовое обеспечение реализации 
Концепции 



Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

сайт http://www.dpo-smolensk.ru 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

Создание страниц  ШИБЦ на сайтах ОО 



27 муниципалитетов Смоленской области 

Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

30 
ШИБЦ  



Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

Информационно-библиотечный центр МБОУ "Средняя школа № 8 с 

углубленным изучением иностранных языков" города Смоленска 

  

«Средняя школа № 8 с углубленным изучением иностранных языков» города 

Смоленска  

Адрес: Нахимова ул., д. 9, Смоленск, 214025 

Положения о ИБЦ ОО ...>> 

Приказ ОО о создании ИБЦ ...>> 

План работы: 2019 год 

Перспективный план развития ИБЦ ...>> 

ФИО руководителя ИБЦ: Старовойтова Наталия Валериевна 

Адрес эл. почты: edush8@mail.ru 

Адрес официального сайта образовательной организации: http://school08-smol.ru/ 

Адрес страницы ИБЦ в сети интернет: http://school08-smol.ru/ 

График работы: 

Сведения о фондах: основной фонд библиотеки (экз.) 14754 

В том числе: 

на печатных носителях (экз.): 14744 

на электронных носителях (экз.): 10 

литература за последние 5 лет (экз.): 9 

http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-seti-ibc/smolensk/smol-sch-8-pologenie.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-seti-ibc/smolensk/smol-sch-8-prikaz.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-seti-ibc/smolensk/smol-sch-8-plan.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-seti-ibc/smolensk/smol-sch-8-plan.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-seti-ibc/smolensk/smol-sch-8-plan.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-seti-ibc/smolensk/smol-sch-8plan-razvit.pdf
mailto:edush8@mail.ru
http://school08-smol.ru/
http://school08-smol.ru/
http://school08-smol.ru/
http://school08-smol.ru/
http://school08-smol.ru/
http://school08-smol.ru/


Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

 
 
 



Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

35 564 925 

записей https://РЭБ.РФ 



600 000  

единиц хранения 

Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

https://www.prlib.ru/ 



17 500  

единиц хранения 

Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

http://arch.rgdb.ru 



Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

https://vip.1obraz.ru/ 



1 379 131 документов 

Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 



Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

http://rosmetod.ru/ 



Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

График работы: с 10.00 до 17.00. 
Запись по эл. почте: semenova_67@mail.ru 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
обеспечивает доступ к документам, мероприятиям, опыту 

субъектов РФ, консультациям специалистов 

ЛитРес: ШКОЛА   -  
48 000 бесплатных книг      

«ГАРАНТ» – Образование»:  
Акты органов власти, книги. Учебники, 

материалы СМИ, судебная практика  - 

более 1500 000  документов   

Совершенствование материально-технического и 
информационно – ресурсного обеспечения 

http://fimc.gnpbu.ru/ 



Организационно-методическое сопровождение 
деятельности 

• Веб-форум «Актуальные аспекты деятельности 

библиотеки ОО» (01.04 -30.04) 

участников – 82 человека   

тем обсуждения – 5 /  количество представленных работ – 14 / 

получили сертификаты – 18 участников 

  

• Веб-форум «Актуальные аспекты деятельности 

библиотеки профессиональной ОО» (13.05 -30.05) 

в процессе работы 

  

• Заочный конкурс ИБЦ ОО «ШИБЦ: формирование 

инфраструктуры чтения школьника» (24.04 – 24.05) 

На конкурс представлено 13 работ 



Организационно-методическое сопровождение 
деятельности 

Справочно-библиографическая работа: 
  

1. Создание базы данных полнотекстовых изданий ГАУ ДПО 

СОИРО 

2. Выполнение индивидуальных и коллективных запросов - 19 

3. Консультации:  индивидуальные -  71,  коллективные  - 8 

4. Рассылка методических материалов по эл. почте  - 112 

Организация и сопровождение курсов, семинаров и 

вебинаров: 

  

1. Выступления с презентациями о информационных  ресурсах 

РИБЦ  - 21 

2. Работа с Книжными издательствами  и Образовательными 

ресурсами  - 5 



Организационно-методическое сопровождение 
деятельности 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
  

• «СОЗДАНИЕ В ИБЦ СОВРЕМЕННОГО И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОСТРАНСТВА»  

(июнь, 2019 г.) 

• «ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ» (декабрь, 2019 г.) 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ :  

  

• «ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР - 

КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОО» 

(ноябрь, 2019 г.) 

Предложения и рекомендации принимаются по адресу:  
  semenova_67@mail.ru 



Популяризация деятельности школьных 
информационно-библиотечных центров. 

Повышение квалификации  

Ластовская Галина Семёновна,  
заведующий кафедрой методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО 

Реализация дорожной карты 
деятельности ШИБЦ Смоленской 
области 


