


 От школьной библиотеки к информационно-образовательному  
и 

 ресурсному центру 

  

   «…они должны быть не только хранилищем книг, но и реальными  
информационными, культурными и досуговыми центрами.»               

                                                                                   

                                                                                              

                                                                                                     из послания Президента РФ  

В.В. Путина Федеральному собранию 



II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

E Библиотечно-педагогическая 

деятельность 

в образовательной 

организации 

общего образования 

6 Информационно-библиотечное сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

E/01.6 6 

Проведение мероприятий по воспитанию у обучающихся 

информационной культуры 

E/02.6 6 

Организационно-методическое обеспечение мероприятий 

по развитию у обучающихся интереса к чтению 

E/03.6 6 

Приказ Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 января 2017 г. N 10н  об утверждении профессионального стандарта  

«Специалист в области воспитания». 

 3.5.   Возможные  наименования должностей,  

          профессий 

Педагог-библиотекарь 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 



Выдержки из  

Необходимые 

знания 

Технологии создания электронных каталогов 

Основное содержание информационно-библиографической деятельности в образовательной 

организации общего образования 

Способы и технологии обеспечения доступа к удаленным региональным, национальным и 

глобальным информационным ресурсам     

Способы и технологии обеспечения доступа субъектов воспитания к ресурсам школьной библиотеки 

Требования ФГОС ОО к содержанию образования и ресурсному обеспечению образовательного 

процесса 

Способы комплектования библиотечного фонда научно-познавательной, художественной, справочной 

литературы 

Механизмы пополнения библиотечного фонда аудиовизуальными и электронными документами 

Технологии организации межбиблиотечного обмена, взаимодействия с другими библиотеками 

Основы общей педагогики 

Теоретические и практические знания по учебной дисциплине "Первая помощь" 

Необходимые 

умения 

Организовывать электронные каталоги 

Осуществлять информационно-библиографическую деятельность 

Реализовывать меры по обеспечению доступа к удаленным региональным, национальным и 

глобальным информационным ресурсам 

Обеспечивать доступ субъектов воспитания к ресурсам школьной библиотеки 

Организовывать пополнение библиотечного фонда аудиовизуальными и электронными документами 

Обеспечивать связь с другими библиотеками, межбиблиотечный обмен 

Выдержки из Приказа № 10н от 10 января 2017 г. (раздел II п.3.5.1.)   



Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715 

"Об утверждении Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров" 

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. 

N 996-р, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 

марта 2016 г. N 423-р, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития школьных информационно-

библиотечных центров (далее - Концепция).  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/


Цель - создание условий для формирования современной школьной библиотеки 

как ключевого инструмента новой инфраструктуры образовательной 

организации, обеспечивающей современные условия обучения и воспитания. 

Задачи: 

-совершенствование нормативно-правового, научно-методического, кадрового, 

материально-технического, информационно-ресурсного и программного 

обеспечения школьных библиотек; 

- организация методического сопровождения деятельности школьных библиотек; 

- расширение функций школьных библиотек для комплексной поддержки 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

- создание условий для дополнительного профессионального образования 

педагогов-библиотекарей.   

Цель и задачи Концепции 



В реализации основных направлений Концепции поможет  



Цифровая образовательная платформа  «LECTA» - ЭТО: 

Э 
фуа 
ЭФУ 

- Актуальные, готовые рабочие программы и  

тематические планы для конструирования 

уроков 

-    Образовательные сервисы и тренажеры 

- Современные технологии в соответствующие 

современным   требованиям ФГОС 

- Электронные формы учебников с богатым 

запасом электронных образовательных 

ресурсов (ЭОРов) 

- Повышение квалификации учителей 

- Более3-х тысяч книг художественной   

литературы в цифровом формате 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

I. Основные положения  

п.2. …Основное общее образование может быть получено…… в очной, очно-заочной или заочной форме; 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 

IV. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования  

п.26. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего 

образования должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение …образования должно обеспечивать: информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг : 

- создание и ведение электронных каталогов; 

- полнотекстовых баз данных…; 

- доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета… 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,…по каждому учебному предмету…. 



Переход на Федеральные государственные  

образовательные стандарты второго 

поколения предполагает создание 

динамичной информационно - 

образовательной среды  образовательной 

организации, которая в свою очередь, 

станет элементом регионального 

образовательного пространства.  

 ИОС      
России 

 ИОС      
региона 

ИОС      
школы 

ИОС     
педагога/ученика 

Информационно-образовательная среда  



     Информационная среда составная часть информационного 

пространства 

     В концепции  информатизации сферы образования РФ, утвержденной 10 июля 1998 года,  

«…под информационной средой понимается совокупность программно-аппаратных средств, 

информационных сетей связи, организационно-методических элементов системы высшей школы и 

прикладной информации о предметной области, понимаемой и применяемой различными 

пользователями, возможно с различными целями и в разных смыслах.» 

Информационная среда(ИС) – часть информационного пространства, ближайшее внешнее 

информационное окружение индивида, совокупность условий в которых непосредственно 

протекает деятельность индивида. Вид этой деятельности определяет характер ИС – если 

деятельность образовательная, то и среда информационно-образовательная. (по Е.А.Ракитиной) 

Информационное пространство информационная     
          среда индивид 



Информационно-образовательная среда Информационное пространство школы 

   Информационная структура образовательного учреждения (ОУ) 



                                  
                                 из ФГОС :  

 

«Эффективность учебно-воспитательного  

процесса должна обеспечиваться  

информационно-образовательной  

средой — системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия реализации основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения».  

Работа с информацией 



 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Информационно-библиотечные  фонды 

Образовательное учреждение должно также 

иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в  федеральных и 

региональных хранилищах ЭОР.  

Образовательное учреждение  должно 

быть обеспечено учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам, 

курсам  (модулям) 

основной  образовательной программы.  

Библиотека образовательного 

учреждения должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем образовательным областям 

базисного учебного (образовательного) 

плана начального и общего образования. 

Фонд дополнительной литературы должен 

включать справочно-библиографические и 

периодические издания.  



А еще  на  «LECTA»  есть  ...    





Тренажеры 



Варианты  интерактивных  заданий 





Финансовая грамотность 



       Классификация электронных образовательных ресурсов 

интернет- ресурсы; 

оффлайн-ресурсы; 

ресурсы для 

«электронных досок» 

электронные  

справочники; 

викторины, словари,  

учебники, 

лабораторные работы 

мультимедиа-ресурсы; 

презентационные 

ресурсы; 

системы обучения 

лекционные курсы; 

практические ресурсы; 

тренажеры; контрольно-

измерительные  

материалы 

По типу среды 

распространения 

и использования 
    

По составляющим 

входящего контента 

 По виду      

 содержимого  

  контента 

По 

реализационному 

принципу 



Рабочие инструменты – ЭОРы 

                             электронные образовательные ресурсы - в каждом параграфе  

электронной формы учебника 

rosuchebnik.ru 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/distantsionnaya-shkola-uchiteley/zayavka/index.php


Новые педагогические инструменты, использующие ЭОР 



Образовательные технологии 

Проектная    

деятельность 
Анализ 

уровня  

применения 

технологий 

Инновационная карта: 

механизмы внедрения; 

условия; средства; 

ресурсное обеспечение 

              
            Модели обучения: 

            исследовательская; 

            учебно-игровая; 

            коммуникативно- 

            диалоговая 

  

Информационные 

технологии 

  



Составление мини-конспекта на уроке 

Работа с закладками  Работа с заметками  



Варианты  интерактивных  проверочных и итоговых работ 



Доступные сервисы для учителей, курсы, учебники в электронном виде 



Информационно-библиотечный центр – вселенная школьника.  

Читаем, конструируем , участвуем в конкурсах. 



• 485 учебников в электронной форме по всей школьной программе 

• Атласы и бесплатные электронные дополнения 

• Методические пособия и учебные программы 

• 3 000 книг для внеклассного чтения 

 
 
  

КНИГОВЫДАЧА 

для учителей и библиотекарей 
практичный сервис по предоставлению 

доступа к электронным учебникам  

для учеников вашей школы 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

для учеников и родителей 
быстрый доступ к электронным учебникам из каталога 

LECTA на домашнем компьютере  

или мобильном устройстве 

ПРИЛОЖЕНИЕ LECTA 

для владельцев  

мобильных устройств 
полезный инструмент для чтения электронных 

учебников на вашем мобильном устройстве 

 
 

ONLINE-ЧТЕНИЕ 

для посетителей сайта 
удобная возможность читать учебник 

прямо на сайте, не скачивая приложение 

 
 

   
 lecta.ru 

      «LECTA»  -  это   КНИГОВЫДАЧА     для учителей и библиотекарей 

                        



 
 

drofa-ventana.ru 

Всероссийский проект поддержки и 

развития школьных информационно-

библиотечных центров 
• Все регионы РФ 

• Возможности цифровой платформы 

LECTA – каждой библиотеке:  

 ЭФУ, интерактивное приложение 

 к атласам, классическая художественная 

литература, словари, энциклопедии 

• Всесторонняя методическая поддержка  

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕ                  

ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА –  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР 

https://drofa-ventana.ru/l/biblioschool/ 

http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/


Всероссийский проект поддержки 

и распространения инновационного 

опыта школ 

 

• Все регионы РФ 

• ЭФУ в каждом классе 

• Адресная методическая поддержка 

• Распространение передового опыта 

в СМИ 

 

z drofa-ventana.ru 

ШКОЛА, ОТКРЫТАЯ 

ИННОВАЦИЯМ 

«Школа, открытая инновациям» https://drofa-ventana.ru/l/innoschool/ 

http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/


Примеры использования  

информационно-библиотечного центра  



Этапы формирования единого информационного пространства 

1. этап  - подготовительный этап 

  
2.  этап материально-технического оснащения 

3. этап  - методическое оснащение  

4. этап - организационный 



Услуги для школ по доступу к электронным изданиям учебников 

(ЭФУ)   корпорации «Российский учебник» 

 Элементарная единица услуги – КНИГОВЫДАЧА, то есть 

предоставление ученику или учителю доступа на 500 дней             

к любому ЭФУ или другой книге из библиотеки. 

 Не знаете какие учебники нужны школе?   Это не проблема - 

КНИГОВЫДАЧИ не привязаны к конкретным учебникам 

(книгам). Учитель или ученик сами выберут то, что им нужно 

из библиотеки! 

 

 Простое ценообразование: единая цена одной книговыдачи.  

 Для всех ЭФУ и книг 75 рублей, умноженная на количество 

купленных книговыдач, равна стоимости услуги для школы. 

 Можно приобрести КНИГОВЫДАЧИ «с запасом»                                   

и использовать их в любое время, когда они понадобятся!             

Неиспользованные КНИГОВЫДАЧИ не «сгорают».  



Инструкция к использованию ресурсов  



Доступ к ЭФУ бесплатно 







Регистрация 

Шаг 1. Введите свои данные в регистрационные поля 
Шаг 2. После заполнения, поставьте галочку 

Шаг 4. Перейдите в свою электронную почту 

Шаг 3. Кликните на иконку  

Шаг 5. В своей электронной почте найдите письмо о регистрации в 

             личном кабинете LECTA 

Шаг 6. В письме найдите ссылку и пройдите по ней 



Вход в личный кабинет 



5 books 



Выберите 5  любых учебников  

 «Изобразительное искусство. 2 класс» Авторы Кузин В.С.,Кубышкина Э.И. «ДРОФА» 
  
«Астрономия. 11 класс» Авторы Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «ДРОФА»  
  
«Математика. 5 класс» Авторы Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 
  
«Физика. 7 класс» Автор Перышкин А.В. «ДРОФА» 
  
 «История России. Начало ХХ – начало XXI века. 10 класс» Авторы Волобуев О.В., 

Карпачев С.П., Романов П.Н. «ДРОФА» 
  

 





    Ведущий методист по   ЭФУ  

    корпорации «Российский учебник»   

тел.:8-495-795-05-35(доб.18-29) 

Методический центр 

управленческих и 

информационных технологий   

        Методическая поддержка 

Снисаренко Елена Петровна      

Snisarenko.EP@rosuchebnik.ru 





ros.uchebnik rosuchebnik rosuchebnik 

РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК – 
ДЕТЯМ РОССИИ 


