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Уважаемые коллеги!

В рамках проведения мероприятий по модернизации систем общего

образования, внедрения обновленных ФГОС и в целях повышения качества

образования министерство образования Приморского края (далее –

министерство) обращает ваше внимание на следующее.

В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р, приказом Министерства образования

и науки РФ от 15.06.2016 № 715 утверждена Концепция развития школьных

информационно-библиотечных центров (далее – Концепция), которая

определила основные направления модернизации школьных библиотек и их

трансформации в школьные информационно-библиотечные центры.

В целях   создания   сети   школьных   библиотек   и   информационно-

библиотечных центров образовательных организаций в качестве оператора

реализации Концепции определен Информационный центр «Библиотека имени

К.Д. Ушинского» Федерального государственного бюджетного учреждения

«Российская академия образования» (далее - ИЦ «Библиотека имени К.Д.

Ушинского»).

В рамках реализации Концепции специалистами-практиками и

методистами ИЦ «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии

образования разработаны Методические рекомендации по организации

деятельностиинформационно-библиотечногоцентраобразовательной
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организации, которые ориентированы на создание в общеобразовательных

организациях современных информационно-библиотечных центров.

Для организации работы в данном направлении направляем вам пакет

документов федерального уровня, методические рекомендации по созданию

ШИБЦ и презентацию «Модель информационно-библиотечного центра

образовательной организации».

На основании вышеизложенного министерство просит вас взять под

личный контроль:

- работу по модернизации школьных библиотек и их трансформации в

школьные информационно-библиотечные центры (далее – ШИБЦ),

- создание в срок до 01.10.2022 года на официальных сайтах школ

разделов, освещающих деятельность по созданию и функционированию

ШИБЦ.

Дополнительно сообщаем, что в 2023 году министерством планируется

проведение конкурса на лучший ШИБЦ.

Приложение: на 74 л., в 1 экз.

Врио заместителя председателя
Правительства Приморского края -
министра образования Приморского края Э.В. Шамонова

Моргунова Ирина Евгеньевна,
8(423) 240-09-54
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