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«Региональный ИБЦ как центр сети  
школьных информационно- 

библиотечных центров Липецкой области» 



Из Федеральной Концепции развития  

школьных информационно - библиотечных центров 

«...Библиотека образовательной организации 

становится ключевым элементом инфраструктуры 

системы непрерывного образования в новую эпоху, 

поскольку, в отличие от предметных занятий, 

изначально рассчитана на то, чтобы дать каждому 

знания, соответствующие его индивидуальным 

запросам... 

 

Появление современного информационно-библиотечного 

центра в образовательной организации приводит к 

коренной трансформации 

информационно- 

образовательной среды…» 



Структура сети  

информационно-библиотечных центров 

1. МБОУ СОШ №4 г. Грязи; 

2. МБОУ СОШ №1 г. Данкова; 

3. МБОУ «Лицей № 1» п. Добринка; 

4. МБОУ СОШ № 2 г. Задонска; 

5. МБОУ СОШ поселка Солидарность 

Елецкого муниципального района; 

6. МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова» 

города Лебедянь; 

7. МБОУ СОШ села Сырское Липецкого 

муниципального района; 

8. МБОУ СОШ №2  г. Усмани Липецкой 

области имени Героя Советского Союза 

М.П. Константинова; 

9. МБОУСОШ №4 города Чаплыгина; 

10. МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»; 

11. МБОУ гимназия №19 им. Н.З. 

Поповичевой г. Липецка. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР  

(РИБЦ ГАУДПО ЛО «ИРО») 



Требования к информационно - библиотечным  

центрам  

возможность подключения 
собственных устройств 
учащихся к Интернету через 
школьную сеть через Wi-Fi и 
комфортное физическое 
размещение посетителей 
библиотеки с собственными 
устройствами (реализация 
идеологии «bring your own 
device» - BYOD); 

выход в Интернет с 
компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки; с 
возможностью 
контролируемой печати и 
копированием бумажных 
материалов; 

предоставление доступа к 
электронным изданиям, 
необходимым для реализации 
основной образовательной 
программы образовательной 
организации, в том числе 
электронным изданиям 
гражданско-патриотической 
направленности, а также 
электронным 
информационным и 
образовательным ресурсам; 



Наличие пространственно - обособленных зон 

(площадок, мест) следующих типов: 

зона получения информационных ресурсов во временное пользование; 

зона получения информации на различных типах носителей (читальный 
зал, совмещенный с медиатекой); 

зона доступа к сети Интернет (с комфортным размещением 
посетителей и возможностью использования собственного устройства 
и подключения к Wi-Fi); 

зона доступа к государственным информационным ресурсам и ресурсам 
ограниченного использования (стационарные компьютеры с 
подключением к государственным информационным ресурсам - 
Национальная электронная библиотека (НЭБ), базы данных и др.)  

зона сохранения и распространения культурного наследия 
(книгохранилища, выставки, витрины, тематические экспозиции); 

канал получения информации об имеющихся информационных массивах и 
ресурсах (каталог, картотеки, справочно-библиографическое 
обслуживание, в т.ч. в электронной форме); 

зона проектно-исследовательской и коллективной метапредметной 
деятельности со свободной гибкой организацией пространства и 
средствами поддержки коллективной работы (маркерная магнитная 
доска, флипчарт, проекционная система); 

зона для проведения мероприятий гражданско-патриотической 
направленности. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР  

(РИБЦ ГАУДПО ЛО «ИРО») 



Виды работ и перечень оборудования 

информационно-библиотечных центров 

– создание и сопровождение  портала, банка 

методических рекомендаций педагогов; 

– закупка электронных форм учебников; 

– закупка электронных форм художественной 

литературы; 

–закупка  многофункционального устройства 

для оцифровки информации с бумажных 

источников, тиражирования результатов 

проектно-исследовательской деятельности; 

–закупка аппаратного обеспечения  

беспроводной сети; 

– закупка планшетов; 

– закупка программного комплекса для 

организации доступа к электронным 

образовательным ресурсам (сетевая 

библиотека пособий) на одну образовательную 

организацию. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР  

(РИБЦ ГАУДПО ЛО «ИРО») 



Направления деятельности РИБЦ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР  

(РИБЦ ГАУДПО ЛО «ИРО») 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА  

(РИБЦ ГАУДПО ЛО «ИРО») 

ibc.iro48.ru 

vk.com/ibc.iro48 

ibc.iro48@gmail.com 


