
Письмо Минобрнауки России от 23.07.2018 № ТС-1627/08

О школьных информационно-
библиотечных центрах

Министерство образования и науки Российской Федерации информирует, что в
соответствии с пунктом 5 плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р, в рамках выполнения подпункта "е" пункта 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 2 января 2016 года № ПР-15ГС по итогам заседания
Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего
образования Российской Федерации, состоявшегося 23 декабря 2015 года, и
в соответствии с Концепцией развития школьных информационно-библиотечных
центров(далее - Концепция), утвержденной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15  июня 2016  г.  № 715, 22 февраля 2018  г.  был
утвержден План ("дорожная карта") реализации Концепции.

В целях создания сети школьных библиотек и информационно-библиотечных
центров образовательных организаций Информационный центр "Библиотека
имени К.Д.Ушинского" Федерального государственного бюджетного учреждения
"Российская академия образования" (далее - ИЦ "Библиотека имени
К.Д.Ушинского" РАО) определен в качестве оператора реализации Концепции.

ИЦ "Библиотека имени К.Д.Ушинского" РАО наделяется полномочиями
Федерального информационно-методического центра поддержки развития
школьных библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных
организаций и реализует деятельность по следующим направлениям:

- централизованная информационно-методическая поддержка деятельности
библиотек общеобразовательных организаций;

- координация деятельности региональных информационно-методических и
ресурсных центров по вопросам развития школьных библиотек и информационно-
библиотечных центров образовательных организаций;

- мониторинг реализации Концепции и мероприятий, направленных на
поддержку библиотек общеобразовательных организаций;

- исследовательская и экспериментальная работа по изучению, внедрению и
апробации лучшего российского и зарубежного опыта деятельности библиотек
образовательных организаций;

- создание инфраструктуры повышения квалификации и переподготовки кадров,
участвующих в деятельности школьных библиотек и информационно-
библиотечных центров образовательных организаций;

- сопровождение федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования;



- организация и проведение мероприятий по обмену опытом между школьными
библиотеками и информационно-библиотечными центрами образовательных
организаций;

- участие в освещении хода реализации Концепции и мероприятий, направленных
на поддержку библиотек образовательных организаций в СМИ;

- взаимодействие с библиотеками системы Министерства культуры Российской
Федерации, с федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, работодателями и их объединениями, а также государственными
учреждениями и общественными объединениями по вопросам развития школьных
библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных
организаций.

На основании вышеизложенного субъектам Российской Федерации необходимо
наладить взаимодействие с ИЦ "Библиотека имени К.Д.Ушинского" РАО.

Контактные данные ответственного представителя ИЦ "Библиотека имени
К.Д.Ушинского" РАО:

- Березина Ирина Валентиновна, заведующий информационно-методическим
сектором по развитию школьных библиотек методического отдела:

- адреса электронной почты: i.berezina@gnpbu.ru; berezina.i@mail.ru;

- тел. моб.: (926) 264-11 -08.

Контакты ИЦ "Библиотека имени К.Д.Ушинского" РАО:

- адрес электронной почты: info@gnpbu.ru;

- сайт: http://fimc.gnpbu.ru.

Министерство образования и науки Российской Федерации также сообщает, что в
соответствии с решениями, принятыми по итогам Всероссийского совещания
"Реализация Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров: управленческий аспект", состоявшегося 28 февраля 2018 г., а также в
соответствии с решениями,  озвученными 17  мая 2018  г.  на совещании в режиме
видеоконференцсвязи с руководителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, необходимо:

1. В каждом субъекте Российской Федерации назначить ответственного
специалиста за реализацию Концепции из числа сотрудников органов управления
образованием либо специалистов регионального информационно-библиотечного
центра (на усмотрение субъекта Российской Федерации) и сообщить его
контактные данные.

2. Утвердить региональные концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров и планы ("дорожные карты") реализации концепций в
каждом субъекте РФ, разместить документы на сетевых ресурсах субъектов
Российской Федерации.



3. Обеспечить наполнение личного кабинета каждому из субъектов Российской
Федерации на портале ФИМЦ http://fimc.gnpbu.ru.

4. Каждому субъекту Российской Федерации в срок до 10  августа 2018  года
обеспечить заполнение мониторинговой формы, расположенной по ссылке
https://goo.gl/SrV3Ub, и в соответствии с приложением 1*.

* Приложение см. по ссылке.

5. Каждому субъекту Российской Федерации принять участие в ежеквартальном
мониторинге, проводимом ИЦ "Библиотека имени К.Д.Ушинского" РАО о
рамках выполнения мероприятия № 36 Плана ("дорожной карты") реализации
Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров,
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 22
февраля 2018 г. (приложение 2*).

* Приложение см. по ссылке.

Контактные данные ответственного представителя Минобрнауки России: Сотник
Оксана Владимировна, заместитель начальника отдела развития
образовательных технологий и ИКТ в сфере общего образования, адрес
электронной почты sotnik-ov@mon.gov.ru, тел. (499) 681-03-87, доб.4184, тел.
моб. (916) 144-34-77.

Заместитель министра

Т.Ю.Синюгина


