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Что такое цифровая трансформация 
в образовании?

ЗАМЕЩЕНИЕ
Технология заменяется новой,

не затрагивая функциональность

УЛУЧШЕНИЕ 
Технология заменяется новой,

улучшая функциональность

ИЗМЕНЕНИЕ
Технология заменяется новой,

меняя функциональность

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Технология позволяет решать задачи, 

не возможные ранее
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Чем сегодня занимаются 
школьные библиотекари?

ПОЧТИ ВСЕГДА

✓ Комплектование 
и обработка фонда

✓ Обслуживание читателей

✓ Организация мероприятий 
и выставок по продвижению чтения

ПОЧТИ НИКОГДА

✓ Работа с цифровыми технологиями

✓ Консультирование по электронным
и мультимедиа ресурсам

✓ Обучение цифровой грамотности



В чем проблема 
школьных библиотек?

Возможности, 
предоставляемые 
новыми 
технологиями

Практический 
уровень их 
применения 
в библиотеках



Зачем ходить в библиотеку, 
когда есть YouTube?



ЗА ПРОТИВ

✓ Всё есть в интернете

✓ Скоро все учебники 
будут электронные

✓ Бумажные книги 
никто не читает

✓ Всё равно никто не ходит

✓ Достаточно публичных библиотек

✓ Очень дорого…

* По данным аналитического исследования
Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО

✓ Выдавать учебники

✓ Приобщать детей к чтению

✓ Формировать 
информационную культуру

✓ Проводить внеклассные 
мероприятия

✓ Библиотека как «Третье место»

✓ Запах книги…





КАК ДОЛЖНО БЫТЬКАК ЕСТЬ

Информационно-

ресурсный центр

Образовательный 

центр

Культурно-досуговый 

центр

Книжное 

хранилище

Читальный 

зал



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Зона получения 

информационных 

ресурсов

Зона 

индивидуальной 
работы

Зона 

коллективной 

работы

Презентационная 

зона

Рекреационная 

зона

Книгохранилище и 

медиатека

* Обеспечивает создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка»



#ВКС

#ГибкоеПространство

#ПроектнаяДеятельность

#ИнтеллектуальныеИгры

#Родители

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

МОУ «ЛИЦЕЙ № 1» Г. АЧИНСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ



Бумажные 

и электронные 

издания

Безопасный 

интернет

Образовательные 

медиаресурсы и 

платформы

Цифровые продукты 

и сервисы

Презентационная 

и оргтехника

* Обеспечивает доступ к современной и безопасной цифровой образовательной среде 
в рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР



#МобильнаяБиблиотека

#Метапредметность

#ГибкоеПространство

#ПроектнаяДеятельность

#Мультимедиа

ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

МАОУ СОШ №74 Г. ИЖЕВСК, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА



ИНСТРУМЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

* Обеспечивает внедрение новых методов обучения и воспитания для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа»

Исследовательские 

проекты

Конструирование 

цифровых продуктов

Цифровая грамотность 

и информационная 

культура

МейкерствоПрофориентация



#ТочкаРоста

#ПаркДостижений

#ВиртуальнаяБиблиотека

#ПроектнаяДеятельность

#Исследования

ШУНГЕНСКАЯ СОШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Г.И.ГУЗАНОВА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. 



ЦИФРОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

* Обеспечивает условия для саморазвития педагогических работников и овладения навыками 
использования цифровых технологий в рамках реализации Федерального проекта «Учитель будущего»

Электронное 

обучение

Цифровые 

образовательные 

продукты

Повышение 

квалификации

Лучшие
практики

Новые 

педагогические 

технологии



#Медиаграмотность

#ЭлектронноеОбучение

#МобильныеТехнологии

#СеребрянныйВозраст

#Вебинары

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

ГБОУ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1540»



БИБЛИОТЕКАРЬ – ЦИФРОВОЙ НАСТАВНИК И КУРАТОР

Использует 
различные интернет-
ресурсы и сервисы

Ориентируется в 
современном 

медиапространстве

Организовывает 
познавательную 

деятельность





ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ



ПРОФИЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА



ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ?



Чем мы можем помочь?

✓ Рекомендации по цифровой 
трансформации 

✓ Рекомендации по организации 
деятельности ИБЦ

✓ Разработку типовых документов 
(положение, должностные 
инструкции и пр.)

✓ Методические рекомендации 
по нормированию труда

✓ Рекомендации по материально-
техническому оснащению

✓ Рекомендации по фандрайзингу

✓ Сопровождение проекта



✓ Агентство стратегических инициатив

✓ Ведущие российские библиотеки 
(РГБ, ГПНТБ, РГДБ и др.)

✓ Центр «Корпоративный университет 
“ЛЕНИНКА“» ФГБУ «Российская 
государственная библиотека»

✓ Журнал «Школьная библиотека: сегодня 
и завтра» издательства «Библиомир»

✓ ООО «ЭйВиДи-систем»

✓ Компания IDlogic

Партнеры проекта



http://fimc.gnpbu.ru

info@gnpbu.ru

https://www.facebook.com/groups/yshinka

Информационный центр Российской академии образования
«Библиотека имени К.Д. Ушинского»

http://fimc.gnpbu.ru/
mailto:info@gnpbu.ru
https://www.facebook.com/groups/yshinka


Иванченко Дмитрий Алексеевич

+7 916 967-30-38

idmi@gnpbu.ru

facebook.com/ivanchenko.dmitry

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ОБРАЩАЙТЕСЬ


