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План мероприятий (Дорожная карта) 

по реализации концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в Смоленской области 

на 2020 год. 

 
I. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации  Ответственные исполнители 

1 Подготовка, организация и проведение научно-практических мероприятий и мероприятий, направленных на  расширение 

информационной инфраструктуры 
1.1 Интернет-конференция «Роль ШИБЦ в реализации инновационных 

проектов по развитию детского чтения»                                                                                                     

ноябрь – декабрь СОИРО, ШИБЦ ОО 

1.2 Круглый стол «Сайты ШИБЦ, как одно из средств реализации миссии 

библиотеки» 

ноябрь СОИРО, ШИБЦ ОО 

2 Подготовка и публикация статей в материалах профильных конференций, научной периодике, интернет-сайте Регионального 

информационно-библиотечного центра 
2.1 Статья «Веб-технологии  в деятельности библиотек и ШИБЦ ОО » апрель СОИРО 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации  Ответственные исполнители 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Взаимодействие с книжными издательствами, электронными 

библиотечными системами для решения задач повышения квалификации 

работников ШИБЦ 

По плану 

издательств и 

производителей ЦОР 

СОИРО, ШИБЦ ОО 

1.2 Семинары «Сотрудничество РИБЦ ГАУ ДПО СОИРО и ШИБЦ 

Смоленской области с книжными издательствами и электронными 

образовательными системами» 

По плану 

издательств и 

производителей ЦОР 

СОИРО 

 

III. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации  Ответственные исполнители 

1 Подготовка материалов презентационного и рекламного характера 

1.1 Подготовка презентации «Ресурсы Регионального информационно-

библиотечного центра ГАУ ДПО СОИРО: возможности взаимодействия» 

и размещение на сайте РИБЦ, рассылка в ШИБЦ 

декабрь СОИРО, ШИБЦ ОО 

2 Подготовка, организация и проведения мероприятий 

2.1 Веб-форум «Школьная библиотека – важнейший социальный институт 

детства»        

Апрель СОИРО, ШИБЦ ОО 

2.2 Участие в ежегодном августовском совещание работников образования 

Смоленской области.  

Август СОИРО, ШИБЦ ОО 

 

IV. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации  Ответственные исполнители 

1 Cправочно-библиографическая работа 

1.1 Справочно-библиографическое обслуживание Выполнение тематических 

запросов пользователей. Использование  имеющихся баз данных: Фонды 

Президентской библиотеки им. Б. Ельцина,  НЭБ, «РосМетод» «Система 

«Образование»,  СПС «ГАРАНТ» 

В течение года по 

запросам 

СОИРО 

1.2 Участие в формировании электронных информационно-методических 

ресурсов ИБЦ образовательных организаций Смоленской области 

(рассылка по эл. почте документов из фондов СОИРО) 

В течение года по 

запросам 

СОИРО 

 

V. ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации  Ответственные исполнители 

1 Внедрение и распространение передового опыта работы 

1.1 Разработка методических рекомендации «Технология работы школьной 

библиотеки: практическое руководство для начинающих библиотекарей»                                       

Июнь СОИРО 

1.2 Формирование и контроль на сайте ГАУ ДПО СОИРО единой новостной 

ленты о деятельности ШИБЦ ОО Смоленской области 

В течение года СОИРО, ШИБЦ ОО 
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1.3 Подготовка к изданию специального выпуска журнала «Образование 

Смоленщины» посвященного обобщению опыта работы библиотек и 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций 

Смоленской области 

Июнь СОИРО, ШИБЦ ОО 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации  Ответственные исполнители 

1 Участие в работе РУМО 

1.1 Участие в заседаниях РУМО школьных библиотекарей По плану РУМО СОИРО 

2 Взаимодействие с издательствами и производителями ЦОР   

2.1 Взаимодействие с книжными издательствами, электронными 

библиотечными системами с целью обеспечения доступа к новейшим 

информационным или образовательным ресурсам.   

По плану 

издательств 

СОИРО 

2.2 
Формирование БД ОО-участников проекта Яндекс.Учебник для 

осуществления электронной информационной рассылки 

февраль СОИРО 

2.3 Подготовка материалов для размещения на официальном сайте ГАУ 

ДПО СОИРО специального консультационного раздела по вопросам 

внедрения в практику деятельности образовательной организации ЦОР 

«Яндекс.Учебник» 

февраль СОИРО 

2.4 Размещение в библиотеке-медиатеке ГАУ ДПО СОИРО материалов в 

помощь учителю начальных классов по вопросам использования ЦОР 

«Яндекс. Учебник» 

октябрь СОИРО 

2.5 Консультационные мероприятия, направленные на внедрение ЦОР 

«ЯКласс» в образовательных организаций Смоленской области 

февраль СОИРО 

 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИБЦ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации  Ответственные исполнители 
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1 Создание интернет-ресурса «Мероприятия региональной сети 

информационно-библиотечных центров», обеспечивающего возможность 

онлайн доступа к содержанию важных мероприятий сети ИБЦ 

Смоленской области 

Апрель СОИРО 

2 Создание на сайте регионального информационно-библиотечного центра 

программного модуля «Единая лента новостей сети ИБЦ», формирующая 

единую новостную ленту с мероприятий, проводимых на базе РИБЦ и 

ШИБЦ Смоленской области 

Февраль  СОИРО 

3 Круглый стол «Участие Смоленской области в реализации проекта по 

внедрению ЦОР «ЯКласс» 

Июнь  СОИРО 

4 Круглый стол по итогам реализации проекта по взаимодействию с ООО 

Яндекс в 2019-2020 году 

Октябрь  СОИРО 

5 Информационное сопровождение деятельности сети ШИБЦ. В т.ч. 

Информационные уроки, книжные выставки, вечера – встреч, обзоры, 

библиотечные уроки  

Конкурсы рисунков, чтения стихов, сочинений и др. виды мероприятий 

В рамках проведения цикла мероприятий к «Году Памяти и Славы: 75 

летие Победы в ВОВ» 

До 09.05.2020 и с 

01.06. - 31.12.2020 

План мероприятий 

представить до 

01.03.2020 

СОИРО, 

 ШИБЦ Смоленской области 

(30 школ) 

6 Размещение информации о проведенных мероприятиях  к «Году Памяти 

и Славы: 75 -  летие Победы в ВОВ»  в новостной ленте РИБЦ на сайте 

ГАУ ДПО СОИРО 

В течение года СОИРО, 

 ШИБЦ Смоленской области 

(30 школ) 
7 Составление плана работы на учебный год До 10.09.2020 СОИРО, 

 ШИБЦ Смоленской области 

(30 школ) 
8 Составление отчета  о работе интернет - страницы ШИБЦ До 01.03.2020; 

До 01.06.2020; 

До 01.09.2020; 

До 01.12.2020. 

СОИРО, 

 ШИБЦ Смоленской области 

(30 школ) 

9 Составление отчета  о состоянии материально - технической базы до 01.12.2020 

(1 раз в год 

СОИРО, 

 ШИБЦ Смоленской области 

(30 школ) 
10 Составление отчета о проделанной работе (по объединенному плану 

работы ШИБЦ) 

до 01.12.2020 

(1 раз в год) 

СОИРО, 

 ШИБЦ Смоленской области 

(30 школ) 
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VIII. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки реализации  Ответственные исполнители 

1 Текстовый отчет о проведении мероприятий РИБЦ на сайт ГАУ ДПО 

СОИРО 

После каждого 

мероприятия 

СОИРО 

2 Подготовка отчета о работе за 1 п/г 01.06.2020 СОИРО 

3 Подготовка отчета о работе за 2 п/г 25.12.2020 СОИРО 


