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Библиотека «должна быть не только хранилищем книг, 
но и реальным информационным, культурным и досуговым центром». 
 

В.В.Путин, Президент Российской Федерации 
(из Послания Федеральному Собранию Российской Федерации , 

26 апреля 2007 года 



Предоставление открытого и свободного доступа к информации, 

безопасного и качественного предоставления услуг потенциальным и 

реальным пользователям в соответствии с их образовательными 

потребностями, быть проводником культуры, науки и новейших 

технологий. 

Формирование и развитие информационных компетенций, 

информационной и коммуникативной культуры субъектов 

образовательного процесса 

МИССИЯ 

ЦЕЛЬ 



Предпосылки  

разработки модели библиотеки образовательного учреждения 
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техническая база 



Технико-технологический аспект 
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Единое информационное пространство школы 

 Цифровые зоны 



Цифровые зоны - зоны с автоматизированными 

рабочими местами, оснащенными компьютерами, 

интерактивным оборудованием, организованным 

доступом к ресурсам школьной сети и выходом в 

Интернет. 

Цифровые образовательные зоны -  

структурированные информационные ресурсы и 

предназначенные для организации дистанционной 

поддержки образовательного процесса. 

 

Единое информационное пространство 

школы 

Аппаратно-программное обеспечение  



Аппаратно-программное обеспечение  

Технико-технологический аспект 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fdesc.cnt.itdelo.com%2Fproduct_docs%2F6%2F60%2F602%2F6027588.jpg&pos=12&rpt=simage


Аппаратно-программное обеспечение  



Организационно-технологический аспект 

Нормативно-правовое обеспечение 

 документы международного уровня;  

 законодательство Российской Федерации;  

 отраслевые федеральные законы («Об образовании», «О библиотечном 

деле»);  

 нормативные документы, подготовленные федеральными органами 

управления и касающиеся деятельности школьных библиотек (в том числе 

ГОСТы);  

 региональное законодательство, относящееся к деятельности школьных 

библиотек;  

 территориальные нормативные и методические документы;  

 документы, разработанные в образовательном учреждении и 

утвержденные его руководителем (Положение об информационно-

библиотечном центре).  
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Библиотечные ресурсы 
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Внутренние информационные ресурсы 

Портфолио предмета 

Ресурсы и возможности 



 

Внутренние информационные ресурсы 
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Ресурсы и возможности 
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