
КОЛЛЕГИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

РЕШЕНИЕ № 2 
г. Якутск

от 24 декабря 2018 г. №

О Концепции развития информационно-библиотечных центров 
Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 гг.

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы 
предусмотрены мероприятия, направленные на создание условий для развития современной 
образовательной среды и совершенствование инфраструктуры общего образования.

Одним из важных инфраструктурных подразделений любой общеобразовательной 
организации является школьная библиотека, которая должна стать местом формирования 
компетенций, важных для человека XXI века.

Основанием для разработки Концепции развития информационно-библитотечных 
центров в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Республике Саха 
(Якутия), являются следующие нормативные акты:

В 2010 г. утвержден ФГОС основного общего образования, позиционирующий 
школьную библиотеку как информационно-библиотечный центр;

• В 2011 г. приказом Минздравсоцразвития РФ в Единый квалификационный справочник 
работников образования была включена новая должность “Педагог-библиотекарь”;
В 2012 г. принят Федеральный закон “Об образовании в РФ”;
15 июня 2016 г. вышел приказ Минобрнауки России №715 «Об утверждении Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 30.03.2016 N 336«Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 
созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;

• Минтруд России приказом от 10 января 2017 г. № Юн утвердил профессиональный 
стандарт «Специалист в области воспитания». Распространяется на педагогические 
должности, в том числе и на должность педагог-библиотекарь;

• Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-р «Об утверждении 
Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ».

Анализ деятельности 306 образовательных организаций из 20 улусов и г. Якутска, 
проведенный с целью выявления современного состояния библиотек общеобразовательных 
организаций республики, выявил следующее:

1. По кадровому обеспечению:
Всего по республике работают 612 школьных библиотекарей, в том числе 78

Должность
Ставка

0,25 0,3 0,5 0,75 0,8 1 1,5 2 2,5 3 Итого

Педагоги-
библиотекари

4 1 109 2 1 254 5 5 1 382



Заведущие
библиотекой 2 3 71 2 78

Библиотекари 4 66 1 78 1 1 1 152

Всего 10 1 178 3 1 403 6 8 1 1 612
В связи с введением профессионального стандарта 78 заведующих библиотекой и 152 

библиотекаря должны пройти курсы профессиональной переподготовки «Педагог- 
библиотекарь».

2. По матеориально-техническому оснащению:
- Читальный зал имеют 47,9 % библиотек. Больше чем у трети школьных библиотек, 

имеющих читальный зал, его площадь составляет менее 25 кв.м., что соответствует 
минимальной проектной норме.

- У 8,8% библиотек нет доступа к информационно-компьютерным технологиям. 65% 
библиотек имеют по одному ПК. У большинства библиотек отсутствует копировально- 
множительное оборудование для обработки информации.

- Большинство библиотек не обеспечено автоматизированной информационно
библиотечной системой. В основном используются «MAPK-SQL-версия для школьных 
библиотек» и «1C. Школьная библиотека» (версия 7).

3. По книжному фонду:
- Основные фонды библиотек малы по объёму и недостаточно оснащаются новыми 

изданиями. 37 % школьных библиотек имеют основной фонд, состоящий из более 10 тысяч 
книг; фонды от 5 до 10 тысяч книг -  30 %, от тысячи до 5 тысяч -  27%, менее тысячи книг -  6% 
школьных библиотек.

- Не хватает художественной литературы для старшеклассников, научно-популярных и 
справочных изданий, мало литературы по технической, социально-экономической литературе.

4. По развитию информационной культуры школьников и обеспечению информационной 
безопасности:

- Уроки информационной культуры ведутся не систематически, не выделяются часы 
ВУД для библиотекарей.

Вместе с тем следует отметить, что несмотря на существующие проблемы,
65 % библиотек имеют программу развития, ведут проектную деятельность,
37 % библиотек имеют свои страницы на сайте школ. Другие интернет-ресурсы (сайты, 
блоги) имеют 7% школьных библиотек.
школьными библиотекарями ведется разнообразная работа по привлечению учащихся к 
чтению: как показали исследования, услугой библиотек пользуется в настоящее время 
более 85% учащихся и персонала школ. 25% школьных библиотек обслуживает 
родителей.
По результатам мониторинга можно сделать следующие выводы:
- недостаточная материально-техническая оснащенность, отсутствие автоматизированной 

информационно-библиотечной системы, ограниченность доступа к электронным (цифровым) 
библиотекам, обеспечивающим доступ к профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам, являются сдерживающим фактором, влияют на качество 
работы школьных библиотек;

- медленно решаются вопросы введения должности «педагог-библиотекарь»;
- в большинстве школ не выделяются в учебном плане часы для ведения образовательной 

программы “Информационная культура школьников”.
Для решения обозначенных проблем разработана Концепция развития информационно

библиотечных центров Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 гг.

Цели и задачи Концепции
Создание условий для модернизации школьных библиотек республики в 

информационно-библиотечные центры как гарант эффективной реализации современной 
открытой образовательной среды.



Задачи:
1. Совершенствование нормативно-правового, научно-методического, кадрового, 

материально-технического, информационно-ресурсного и программного обеспечения 
школьных библиотек;

2. Формирование единой информационно-библиотечной сети республики, 
обеспечивающая интеграцию с другими ресурсами;

3. Организация методического сопровождения деятельности школьных библиотек;
расширение функций школьных библиотек для комплексной поддержки
образовательной деятельности для реализации “Инициативы-2030”;

4. Обновление библиотечного (отраслевого) фонда в соответствии с образовательными 
программами, создание электронной библиотеки (базы данных в соответствии с 
образовательной программой) как элемента единой информационной сети.

5. Развитие информационной грамотности (культуры) личности, повышение
эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной 
деятельности участников образовательного процесса, обучения через новые формы его 
организации.

6. Повышение статуса чтения в обществе как одного из основных факторов личностного 
становления, повышения читательской и культурной компетентности участников 
учебного процесса, формирования его высоких гражданских и духовно-нравственных 
ориентиров.

Основные направления Концепции:
1. Материально-техническое обеспечение

- создание целевых разноформатных фондов (печатные, мультимедийные, цифровые), которые 
способствуют реализации основных и дополнительных образовательных программ,
- пространственно-обособленные зоны различных типов: для получения информационных 
ресурсов во временное пользование, для самостоятельной работы с ресурсами на различных 
типах носителей, для коллективной работы с гибкой организацией пространства, 
презентационную зону для организации выставок и экспозиций, рекреационную зону для 
разнообразного досуга и проведения мероприятий;
- условия для организации творческой и игровой деятельности;

2. Информационно-ресурсное обеспечение:
- пополнение фондов как печатными, так и электронными изданиями;
- централизованная каталогизация фондов печатных изданий, электронных информационных и 
электронных образовательных ресурсов, а также оборудования;
- привлечение к разработке, актуализации и экспертизе нового контента школьных библиотек 
участников отношений в сфере образования;
- разработка механизмов, обеспечивающих самоуправляемый процесс создания, обновления и 
фильтрации контента;
- кооперация школьных библиотек с библиотеками системы Министерства культуры PC (Я).

3. Программное обеспечение:
- доступ к современным программным средствам работы с информацией, в том числе 
основанным на облачных технологиях;
- единая технологическая платформу.

4. Кадровое обеспечение:
- подготовка и перпеодготовка педагогов-библиотекарей;
- систематическое повышение квалификации педагогов-библиотекарей;
- обеспечение системы поддержки профессионального роста педагогов -библиотекарей.

Реализация настоящей Концепции обеспечит создание условий для развития 
образовательных организаций, в том числе школьных библиотек, что улучшит качество 
преподавания и изучения всех учебных предметов.

В результате реализации Концепции будет создано единое современное информационно- 
образовательное пространство, обеспечивающее необходимые условия и инфраструктуру для



систематического обновления содержания общего образования и комплексной поддержки 
образовательной деятельности.

Механизмом реализации данной Концепции является «План действий по реализации 
Концепции развития школьных библиотек РС(Я)».

На основании вышеизложенного, Коллегия Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) р е ш а е т :

1. Одобрить Концепцию развития информационно-библиотечных центров Республики 
Саха (Якутия) на 2019-2023 гг.

2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия):
2.1. Принять меры по материально-техническому, информационно-ресурсному, 

программному обеспечению информационно-библиотечных центров в 
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
Республике Саха (Якутия).

Срок: в течение 2019 -  2023 гг.

2.2. Провести в 2018 году мероприятия, направленные на развитие информационно
библиотечных центров в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Республике Саха (Якутия).

Срок: в течение 2019 г.

3. АОУ PC (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 
имени С.Н. Донского-П»:

3.1. Продолжить обучение заведующих библиотеками и библиотекарей на курсах 
профессиональной переподготовки «Педагог-библиотекарь».

Срок: в течение 2019 -  2023 гг.

Рекомендовать: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

1.1. Предусмотреть финансовые средства для улучшения материально-технической базы, 
приобретения программного обеспечения, пополнения книжного фонда школьных 
библиотек с целью преобразования их в информационно-библиотечные центры.

Срок: в течение 2019-2023 гг.

1.2. Направить на курсы профессиональной переподготовки «Педагог-библиотекарь» школьных 
библиотекарей, не имеющих данной специальности.

Срил. а щчение 2019-2U23 гг.

Председатель Коллегии, 
министр образования и науки PC (Я)

Секретарь Коллегии


