РЕЗОЛЮЦИЯ
межрегиональной научно-практической интернет-конференции
«Школьный информационно-библиотечный центр как ресурс инновационной деятельности
образовательной организации »
30 октября 2018 г. в г. Чите состоялась межрегиональная научно-практическая интернетконференция «Школьный информационно-библиотечный центр как ресурс инновационной
деятельности образовательной организации», организаторами которой выступили ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края», Региональная общественная организация
«Забайкальское педагогическое общество» и Ассоциация библиотекарей Забайкальского края.
В интернет-конференции приняли участие специалисты издательства «Русское слово» г. Москва,
специалисты ООО «ЭйВиДи-систем» г.Екатеринбурга, специалисты и методисты ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края», ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации
работников социальной сферы Забайкальского края», специалисты ГУК «Забайкальская краевая
универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина» г.Чита, руководители и специалисты
муниципальных органов управления образованием, руководители муниципальных методических служб,
руководители, педагоги-библиотекари, библиотекари образовательных учреждений
из 21
муниципального района Забайкальского края: Агинского, Акшинского, Балейского, Борзинского, ГазЗаводского, Дульдургинского, Краснокаменского, Красночикойского, Карымского, Кыринского
Могойтуйского,Нерчинского,
Нерчинско-Заводского,Улётовского
Приаргунского,
ПетровскЗабайкальского, Тунгокоченского, Хилокского, Шелопугинского, г.Читы- всего более 100 человек
Цель конференции заключалась в обсуждении вопросов по созданию условий для формирования
современной школьной библиотеки, информационно-библиотечных центров
как ключевого
инструмента новой инфраструктуры общеобразовательных организаций, обеспечивающих развитие и
саморазвитие творческого мышления, формирования информационной культуры личности,
гражданского и патриотического самосознания обучающихся, готовности к их непрерывному
образованию, популяризации инновационного опыта работников образовательных организаций.
На пленарном заседании обсуждались основные подходы к развитию сети информационнобиблиотечных центров образовательных организаций Забайкальского края, вопросы развития
автоматизации школьных библиотек, возможности современных учебно-методических комплексов,
вопросы социального партнерства и межведомственного взаимодействия.
Участники интернет-конференции отмечают важность развития сети виртуальных читальных
залов для организации доступа к местным, региональным и национальным библиотечным ресурсам в
общеобразовательных
организациях, осуществления комплектования фондов
школьных
библиотек электронными изданиями гражданско-патриотической направленности, необходимыми для
реализации образовательной программы общеобразовательных организаций, развития социального
партнерства школьных библиотек с библиотеками учреждений культуры.
Участники конференции убеждены в том, что необходимо продолжить работу по
организации и проведению тематических конкурсов по развитию школьных информационнобиблиотечных
центров в общеобразовательных организациях Забайкальского края, конкурсов
профессионального мастерства, выявлению и распространению инновационного опыта деятельности
школьных информационно - библиотечных центров в общеобразовательных организациях
Забайкальского края посредством проведения вебинаров, выпуска сборников статей.
В рамках реализации государственной политики по развитию школьных информационнобиблиотечных центров в образовательных организациях Забайкальского края и других регионов
участники интернет-конференции сформулировали ряд предложений, направленных на создание
условий для формирования современной школьной библиотеки как ключевого ресурса инновационной
деятельности образовательной организации к:
Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края:
 продолжить совершенствование нормативно-правовой базы деятельности школьных библиотек
и ИБЦ в соответствии с современными требованиями к образованию;
 осуществлять координацию совместной деятельности с Министерством культуры
Забайкальского края по развитию сети информационно-библиотечных центров, в том числе
в общеобразовательных организациях Забайкальского края;



Создать опорный центр по каталогизации фондов школьных библиотек региона на базе ГУ
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края».
Руководителям муниципальных органов управления образованием, руководителям
образовательных организаций:










усилить деятельность по материально-техническому оснащению школьных библиотек,
информационно-библиотечных центров региона;
усилить методическое сопровождения деятельности школьной библиотеки и ИБЦ (расширение функций
районных методистов по организации деятельности школьной библиотеки;
выявлять и транслировать лучшие практик деятельности школьных библиотек;
создавать
условия для сетевого взаимодействия по реализации лучших практик школьных
библиотек.
Организациям дополнительного профессионального образования:
развивать систему повышения квалификации школьных библиотекарей, педагогов-библиотекарей;
обеспечивать
проведение стажировочных мероприятий в рамках повышения квалификации
школьных библиотекарей;
выявлять и широко распространять инновационный опыт школьных библиотек и ИБЦ посредством
проведения ежегодных конференций, вебинаров, публикаций в СМИ.
организовать ежегодный мониторинг развития школьных библиотек, информационно-библиотечных
центров региона.

Разместить проект Резолюции для обсуждения на странице Web-проекта «Мир информации педагогам Забайкалья» http://blog.zabedu.ru/InfoBO/, разослать в муниципальные органы управления
образованием Забайкальского края.
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