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Главное в школьной
библиотеке – люди,
которые там работают!

Наталья Борисовна Бердникова,
руководитель ИБЦ ГАУ ДПО
Иркутской области «Институт
развития образования Иркутской
области»
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Основная цель мероприятий, связанных с реализацией Концепции
развития школьных информационно-библиотечных центров, – развитие
школьных библиотек. Очень хочется, чтобы перемены пришли в каждую
школьную библиотеку, даже самую маленькую. Но сегодня мы говорим о том
опыте, который появился в результате реализации федеральной и государственной целевых программ. Мероприятия этих программ по направлению
«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек» во многом послужили катализатором перемен, происходящих в школьных библиотеках.
За 2016–2018 годы была создана основа региональной сети
ИБЦ. Центром сети стал региональный ИБЦ, действующий на базе Института развития образования Иркутской области. О роли Регионального ИБЦ как
структуры, задающей вектор развития в регионе, как координирующего центра, мы уже рассказывали в рамках различных федеральных и региональных
мероприятий, а также вебинара, организованного ФИМЦ «Библиотека
им. К.Д. Ушинского» РАО.
Коротко о главном. Идет обновление содержания методической поддержки деятельности школьных ИБЦ и библиотек. Повышение квалификации сотрудников ИБЦ и библиотек проводится совместно кафедрой педагогики и психологии, центром информатизации образования. За 2017–2018 гг.
повышение квалификации прошли 330 сотрудников из
Иркутской области и 200 человек из регионов РФ в рамках стажировки. В семинарах-практикумах в формате
МООС приняли участие 170 человек. Всего семинаров,
конференций, круглых столов, вебинаров проведено 17.
Участников – 1599 из 42 муниципальных образований
Иркутской области и регионов РФ. Всероссийский
вебинар «Реализация концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров в Иркутской
области 2016–2017 гг. Итоги, проблемы и перспективы»
4 апреля 2018 г. организованный ФИМЦ «Библиотека
им К.Д. Ушинского» РАО, – 475 подключений. Созданы
информационные, методические и образовательные
ресурсы: страницы на сайте института, сайт в поддержку
деятельности ИБЦ, страница в Фейсбуке, два массовых
открытых курса, два курса дистанционного обучения,
разработаны четыре методических издания.
Действуют консультационная площадка по использованию электронных образовательных ресурсов, консультационная
площадка по модернизации школьных библиотек и развитию ИБЦ. Ведется
страница ИБЦ в социальной сети (адрес доступа @ibcirk).
Инициирован мониторинг информационно-ресурсной обеспеченности школьных библиотек на сайте «Мониторинг общего и дополнительного образования» (quality.iro38.ru). Для организации мониторинга разработаны Рекомендации по заполнению таблицы «Анкетирование сотрудников
школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) и школьных
библиотек».

Поэтому МИБЦ ЦРО г. Бодайбо и района закономерно
аккумулирует современные ресурсы, тем самым обеспечивая доступ к площадям и ресурсам читального
зала, электронной библиотеки, медиатеки, зоны метапредметной деятельности, лабораторному оборудованию для проведения мероприятий муниципального
и межмуниципального уровня.
Созданный в 2018 году муниципальный информационно-библиотечный центр (ИБЦ) на базе Центра
развития образования г. Братска позволит объединить
уже имеющиеся в системе образования информационно-образовательные ресурсы и обеспечить к ним
открытый доступ всех субъектов образовательных
отношений (педагогов, учащихся, родителей, студентов педагогических учебных заведений и др.). Мы
возлагаем на этот центр большие надежды, так как
проект этого центра – победитель регионального конкурса проектов 2017 года. Уже многое сделано. Начали
с возрождения библиотеки с печатными изданиями.
Выписали периодику. В планах – создание планетария.
Ждем результата для всего Севера Иркутской области.
Муниципальные ИБЦ на базе школ:
МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск», МБОУ «Осинская
СОШ № 1». Центры находятся в стадии становления,
так как задача оказалась непростой. Но в условиях
небольших населенных пунктов, не имеющих центра развития образования, удаленных от областного
центра, совместное использование ресурсов одного
(муниципального) ИБЦ всеми школами города может
стать примером эффективного управления ресурсами.
Информационно-библиотечный центр
МКОУ «Информационно-методический центр развития образования» г. Иркутска. Именно он стал нашим
«пилотом», и те положительные изменения в работе
школьных библиотек Иркутска, о которых мы говорим, – это результат деятельности муниципального
ИБЦ. Не стоят на месте школьные библиотеки муниципалитетов, которые пока не создали муниципальный
ИБЦ. Так, например, именно сотрудники библиотеки
МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянка стали инициатором
важного муниципального события – «Первого библиотечного Форума – 2018 Слюдянского района», который
прошел в МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района». Форум позволил участникам скорректировать учебные планы и организовать
длительное плодотворное сотрудничество.
Таким образом, мероприятия ФЦПРО и ГПРО,
создание региональной сети ИБЦ стали катализатором для активизации деятельности школьных библиотек Иркутской области. Они позволили привлечь
внимание административно-управленческого аппарата и педагогической общественности к проблемам
школьных библиотек, информационно-образовательной среды в целом, вывели на новый уровень информационно-методическую работу в муниципальных
образованиях и области. А школьные библиотеки откликнулись активностью и целым рядом инновационных библиотечных мероприятий, что в очередной раз
доказывает: главное в школьной библиотеке – люди,
которые там работают!
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РИБЦ осуществляется координация деятельности сети информационно-библиотечных центров
Иркутской области по реализации проекта «ЛитРес:
Школа» на территории Иркутской области.
Ярким примером сетевого сотрудничества стала областная конференция «Школьные информационно-библиотечные центры и библиотеки как фактор
обеспечения качества образования», состоявшаяся
в апреле 2018 г. Она собрала 159 участников из
32 муниципальных образований. В организации работы секций приняли участие сотрудники РИБЦ, МИБЦ
г. Иркутска, школьного ИБЦ МБОУ СОШ № 64 г. Иркутска, школьных библиотек региона, общедоступных
библиотек областного и муниципального подчинения. Тематика секций: «Ресурсы школьного ИБЦ
и библиотеки в реализации ООП», «Автоматизация
библиотечных процессов», «Особенности создания
школьного ИБЦ», «Активные и интерактивные формы
работы школьной библиотеки».
Складывается система профессиональных
конкурсов для сотрудников школьных библиотек
и ИБЦ. Конкурс проектов школьных ИБЦ и библиотек
Иркутской области 2017 года позволил выявить наиболее интересные направления развития школьных
библиотек.
МИБЦ г. Братска создан на основе проекта – победителя этого конкурса.
Многообразие форм и творческие находки
библиотекарей были представлены на межрегиональный конкурс проектов информационно-библиотечных центров и библиотек образовательных организаций «Лучшая модель и результаты деятельности
школьных ИБЦ и библиотек» (апрель 2018 г.).
В трех номинациях было представлено 27 конкурсных работ из 9 регионов Российской Федерации.
Номинации:
• Лучший проект создания ИБЦ образовательной
организации,
• Лучший образовательный проект школьного
ИБЦ или библиотеки,
• Специальная номинация ИЦ «Библиотека им.
К.Д. Ушинского» РАО «Лучшая презентация
опыта работы».
Особенная благодарность сотрудникам Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО, при поддержке которого конкурс проводился,
за очень серьезную и кропотливую работу в организации специальной номинации «Лучшая презентация
опыта работы».
Этот конкурс позволил нам познакомиться
с уникальными педагогическими разработками из
других регионов.
На сегодняшний день в образовательных
организациях Иркутской области действуют
37 школьных ИБЦ. Создавались они по-разному.
В рамках мероприятий ФЦПРО созданы четыре
школьных ИБЦ и пять муниципальных.
Муниципальный ИБЦ на базе Центра развития
образования г. Бодайбо и района. Это север Иркутской
области, куда «только самолетом можно долететь».

