
ПРОЕКТ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

краевого совещания 

«Школьные библиотеки образовательных организаций Пермского края:  

от Концепции к реальности» 

 

г. Пермь, 25 марта 2019 года 

 

Участники краевого совещания«Школьные библиотеки образовательных 

организаций Пермского края: от Концепции к реальности» (далее - Совещание), 

являющегося частью ряда запланированных ежегодных научно-методических 

мероприятий, посвященных модернизации школьных библиотек, проводимых по 

инициативе и поддержке Министерства образования и науки Пермского края, ФГОС ГАУ 

ДПО «Института развития образования Пермского края», ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. 

Горького», ГБУК «ПКДБ им. Л. И. Кузьмина», обсудили актуальные вопросы, связанные с 

осуществлением государственной политики по поддержке школьных библиотек 

образовательных организаций, а также реализации федеральной «Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров» (2016) и региональной «Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров в Пермском крае на 2018-2021 

годы».  

Совещание организовано Пермским региональным представительством Ассоциации 

школьных библиотекарей русского мира (РШБА). 

В Совещании приняли участие 107 человек из 26 регионов Пермского края – 

представители региональных и муниципальных органов управления образованием; 

методисты, библиотекари, педагоги-библиотекари и руководители школьных библиотек; 

работники детских библиотек Министерства культуры Пермского края, а также представители 

широкой общественности, заинтересованные в создании условий для формирования 

современной школьной библиотеки  - неотъемлемой части образовательного процесса. 

 Всесторонне обсудив актуальные вопросы, связанные с реализацией 

государственной политики по поддержке школьных библиотек и созданию информационно-

библиотечных центров, участники совещания сформулировали ряд предложений и 

рекомендаций, направленных на создание условий для формирования современной школьной 

библиотеки в Пермском крае.  

Рекомендовать Министерству образования и науки Пермского края и 

Департаменту образования г. Перми, совместно с рабочей группой проработать вопрос: 

о подготовке письма в органы исполнительной власти субъектов Пермского края, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, с перечнем новых 

нормативно-методических документов, рекомендуемых для внедрения в школьных 



информационно-библиотечных центрах образовательных организаций (Примерное положение 

о ШИБЦ, рекомендации по пополнению школьных библиотек, учете и каталогизации 

фондов.требованиям к оснащению пространственно-обособленных зон, примерного объема 

внеурочной деятельности педагога-библиотекаря в рамках должностных обязанностей и др.); 

о переводе школьных библиотек Пермского края в статус «Школьный 

информационно-библиотечный центр» и включение в штатное расписание должности 

«Педагог-библиотекарь» и разработки стандартизированной Должностной инструкции; 

о финансировании «Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров в Пермском крае на 2018-2021 годы»; 

о материально – техническом оснащении школьных библиотек, внедрении 

информационных технологий; 

о разработке и внедрении модели сетевого взаимодействия школьных библиотек и 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций регионов. 

 

Рекомендовать ФГОС ГАУ ДПО «Институту развития образования Пермского 

края»проработать вопрос: 

о подготовке письма в образовательные организации г. Перми и Пермского края о 

создании Регионального  информационно-методического центра (РИМЦ) поддержки ШИБЦ 

на базеФГОС ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

о налаживании тесного сотрудничестве с Пермским региональным 

представительством Ассоциации школьных библиотекарей русского мира (РШБА; 

о подготовке ежегодныхпланов мероприятий в рамках реализации «Дорожной карты» 

региональной «Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в 

Пермском крае» и широком информировании о них школьные библиотеки Прикамья; 

 о разработке долгосрочной разноуровневой программы повышения квалификации  и 

переподготовки кадров для школьных библиотекарейПермского края, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и возможностью электронного 

обучения (вебинары, телеконференции); 

о налаживании сотрудничества в рамках сетевого сообщества на портале «Сетевое 

сообщество педагогов Пермского края» (группа «педагоги-библиотекари»). 

 

 Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования в муниципалитетах: 

закрепить должностное лицо(а), ответственное за реализацию региональной 

Концепции в территориях, заключив с ним Договор о сотрудничестве; 

наладить связь с районными методическими центрами, РМО учителей 

(библиотекарей) по реализации Концепции; 



разработать, апробировать и представить в Министерство образования и науки 

Пермского края действующие модели функционирования школьных информационно-

библиотечных центров (городских, сельских, совместно с библиотеками министерства 

культуры Пермского края и др.) 

 

Рекомендовать Библиотекам министерства культуры Пермского края: 

организация более тесного сотрудничествасо школьными библиотеками 

образовательных организаций Пермского края в рамках совместных мероприятий  (конкурсы, 

фестивали, интеллектуальные олимпиады, игры и т.д.); 

проведение совместных детско-родительских мероприятий в стенах муниципальных 

библиотек; 

предоставление во временное пользование школьной библиотеке изданий из фондов 

муниципальных библиотек для информирования обучающихся о новинках детской 

литературы; 

оказание методической помощи по вопросам детского чтения. 

 

Участники Совещания предлагают его организаторам направить данную Резолюцию 

в соответствующие государственные органы управления образованием всех уровней, в 

средства массовой информации, а также участникам Совещания. Материалы Совещания 

будут размещены на сайте Пермского регионального представительства.сайтеАссоциации 

школьных библиотекарей русского мира (РШБА г. Москва), на портале сетевого сообщества 

педагогов Пермского края.  

 

 

  

 

 

 

 

 


