ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ
Третьего всероссийского форума
«Школьные библиотеки нового поколения»
г. Москва, 8–9 ноября 2018 года
Участники Третьего всероссийского форума «Школьные библиотеки
нового поколения» (далее – Форум), являющегося частью ряда запланированных
ежегодных научно-методических мероприятий, посвященных модернизации
школьных библиотек, проводимых по инициативе Министерства просвещения
Российской Федерации, обсудили актуальные вопросы, связанные с
осуществлением государственной политики по поддержке школьных библиотек
и реализацией Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров.
Форум организован Информационным центром «Библиотека имени
К.Д. Ушинского» Российской академии образования по инициативе
Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Ассоциацией
школьных библиотекарей русского мира (РШБА).
В Форуме приняли участие ____ человек из ___ регионов Российской
Федерации – представители федеральных, региональных и муниципальных
органов управления образованием; методисты, библиотекари, педагогибиблиотекари и руководители школьных библиотек; ученые-специалисты в
области библиотековедения, авторского и информационного права, психологии
и педагогики чтения, а также представители широкой общественности,
заинтересованные в создании условий для формирования современной
школьной библиотеки как ключевого инструмента новой инфраструктуры
образовательных организаций.
Всесторонне обсудив актуальные вопросы, связанные с реализацией
государственной политики по поддержке школьных библиотек и созданию
информационно-библиотечных центров, участники Форума сформулировали
ряд предложений и рекомендаций, направленных на создание условий для
формирования современной школьной библиотеки.
Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации
совместно с рабочей группой проработать вопрос:
о подготовке письма в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, с примерным положением о школьном информационнобиблиотечном центре, рекомендациями о пополнении фондов школьных
библиотек, учете и каталогизации фондов, требованиям к оснащению

пространственно-обособленных зон,
примерного объема внеурочной
образовательной деятельности педагога-библиотекаря в рамках должностных
обязанностей;
о подготовке письма в Министерство культуры Российской Федерации
с запросом о возможности внесения изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781 «О списках работ,
профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых
досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации и об
утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в части
дополнения перечня льготных категорий должностью «педагог-библиотекарь».
Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти
субъектов, осуществляющих государственное управление в сфере образования
до 15 декабря 2018 года:
разработать и утвердить концепцию и план мероприятий развития
школьных информационно-библиотечных центров в субъекте Российской
Федерации, предусмотрев финансирование (при их отсутствии);
разработать и внедрить модель сетевого взаимодействия школьных
библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных
организаций региона;
закрепить ответственное должностное лицо в субъекте Российской
Федерации за реализацию Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров в регионе и мониторинг ее реализации, проводимый
Информационным центром «Библиотеки имени К.Д. Ушинского» РАО в
интересах Минпросвещения России;
до 10 декабря 2019 года:
разработать, апробировать и представить в Министерство просвещения
Российской Федерации действующие модели функционирования школьных
информационно-библиотечных центров (городских, сельских, совместно с
библиотеками Министерства культуры Российской Федерации и др.);
организовать повышение квалификации и переподготовки сотрудников
школьных библиотек, в том числе, с применением дистанционных
образовательных технологий и возможностей электронного обучения.
Участники Форума предлагают его организаторам направить данную
Резолюцию и материалы Форума в соответствующие государственные органы
управления образованием всех уровней, в средства массовой информации, а
также участникам Форума.

