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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

         П Р И К А З 

 

 24 апреля 2019. г.                          г. Кострома                                № 773 

 

О проведении конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров 
 

 В целях реализации Соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Костромской области на модернизацию 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» от 1 февраля 2019 г. № 073-08-2019-190, 

государственной программы Костромской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением администрации от 26 декабря 2013 г. №584-а 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2019 году конкурс государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров. 

2. Утвердить: 

1) Положение о конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров (приложение № 1); 

2) Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной 

документации конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров (приложение № 2); 

3) Состав организационного комитета конкурса государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 



реализующих проекты по созданию межшкольных (муниципальных) 

информационно-библиотечных центров (приложение № 3); 

4) Состав экспертов конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров (приложение № 4). 

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области (Хасанова О.В.), 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить подготовку и проведение конкурса 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты по созданию межшкольных 

(муниципальных) информационно-библиотечных центров. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) обеспечить оперативное информирование педагогической 

общественности о проведении конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров; 

2) обеспечить участие муниципальных общеобразовательных 

организаций в конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров;  

3) оказать необходимую организационную и методическую помощь 

общеобразовательным организациям, заявившим об участии в конкурсе 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты по созданию межшкольных 

(муниципальных) информационно-библиотечных центров.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора департамента                         Е.Г. Кульмач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019 г. № 773 

 

Положение о конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров 

 

I. Общие положения 

 

1. Конкурс государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты по созданию 

межшкольных (муниципальных) информационно-библиотечных центров 

(далее - Конкурс) проводится на основании: 

 Плана-графика реализации мероприятий по модернизации технологий 

и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений, утвержденного приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 7 февраля 2019 года № 23;  

Плана (дорожной карты) реализации «Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров Костромской области на 2018-2021 

годы», утвержденного приказом департамента образования и науки 

Костромской области 12 декабря 2018 года № 1985. 

2. Положение о конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров (далее - Положение) определяет цели и задачи, а 

также сроки и порядок организации и проведения конкура, критерии и 

показатели экспертизы конкурсных материалов.  

3. Цель Конкурса - создание и расширение комплексной 

информационно-библиотечной среды с единым информационным и 

библиотечно-библиографическим фондом в соответствии с требованиями 

ФГОС, как условия для межсетевого взаимодействия. 

4.     Ожидаемый результат Конкурса: 

создание новых межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров. 

увеличение сети информационно-библиотечных центров Костромской 

области. 



5. На участие в Конкурсе имеют право государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Костромской области, 

реализующие проекты по созданию межшкольных (муниципальных) 

информационно-библиотечных центров. 

Общеобразовательные организации – обладатели грантов конкурса 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих проекты по созданию информационно-библиотечных центров, 

за 2016, 2017, 2018 год, к участию в конкурсе в 2019 году не допускаются. 

6.  Характеристики межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров:  

использование общих информационных ресурсов информационно-

библиотечных центров для улучшения информационно-библиотечного 

обслуживания, 

создание единой базы данных, 

дистанционный доступ к электронным библиотекам, 

совместная сетевая деятельность, 

равноправный и открытый доступ к качественным источникам 

информации на любых носителях (бумажных, электронных, 

мультимедийных), 

улучшение и обновление материально-технической базы ИБЦ, ее 

соответствие современным требованиям, 

кооперация с другими библиотеками с целью совершенствования 

услуг. 

 

II. Порядок проведения Конкурса 

 

7.     Конкурс проводится в период с 6 по 31 мая 2019 года согласно 

дорожной карте. 

6-7 мая 2019 – прием (публикация) конкурсной документации 

участников. 

8 мая 2019 года – техническая экспертиза конкурсных материалов на 

соответствие требованиям, публикация реестра участников на веб-узле 

Конкурса. 

15-31 мая 2019 года – экспертиза конкурсных материалов, 

формирование рейтинга участников. 

 Не позднее 6 июня 2019 года – публикация приказа департамента 

образования и науки Костромской области по итогам Конкурса. 

8.  Конкурсная документация размещается на портале «Образование 

Костромской области» (веб-узел Конкурса), а также на веб-узле 

конкурсантов (на сайте школы, на странице информационно-библиотечных 

центров, библиотеки) в формате PDF.  

9.  Перечень конкурсных документов, предоставляемых для 

экспертизы: 

заявка на участие в Конкурсе, подписанная руководителем 

общеобразовательной организации;  



ссылка на веб-ресурс (страницу на сайте) информационно-

библиотечного центра (библиотеки), подготовленный в соответствии с 

критериями Конкурса; 

проект создания межшкольного (муниципального) информационно-

библиотечного центра, согласованный с сетевыми партнерами проекта; 

формы мониторинга, проводимого информационно-библиотечным 

центром ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», заполненные в марте 2017, 2018 и 2019 года. 

10. Три первые по рейтингу по результатам экспертизы 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации, 

реализующие проекты по созданию межшкольных информационно-

библиотечных центров, являющиеся победителями конкурса, награждаются 

комплектами оборудования, обеспечивающего доступ к электронным 

изданиям, из средств субсидий на реализацию на финансовое обеспечение 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 

III. Организационный комитет Конкурса.  Жюри Конкурса. Экспертиза 

материалов Конкурса. 

 

11. Организацию Конкурса и консультирование участников 

осуществляет организационный комитет Конкурса.  Персональный состав 

оргкомитета утверждается приказом департамента образования и науки 

Костромской области. 

12. Организационный комитет Конкурса: 

создает и ведет веб-ресурс конкурса на портале «Образование 

Костромской области»; 

принимает и регистрирует документы номинантов для участия в 

Конкурсе;  

осуществляет техническую экспертизу конкурсной документации 

участников Конкурса; 

формирует реестр данных участников Конкурса; 

проводит жеребьевку участников и экспертов, организует процедуру 

экспертизы материалов Конкурса; 

формирует рейтинг участников Конкурса по критериям отбора в 

соответствии с оценочными заключениями общественных экспертов; 

информирует муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, широкую общественность о порядке, ходе и итогах 

Конкурса. 

13. Адрес организационного комитета: г. Кострома, ул. Ивана 

Сусанина, д.52, электронный адрес: koiro.kostroma@yandex.ru 

14. Для оценивания конкурсных материалов формируется экспертная 

комиссия, состоящая из профессиональных экспертов и представителей 

общественности. Состав комиссии утверждается приказом департамента 

образования и науки Костромской области. 

mailto:koiro.kostroma@yandex.ru


15. Процедура экспертизы представляет собой индивидуальную 

оценку экспертами конкурсных материалов в соответствии с положением, 

критериями и показателями Конкурса по 3-х балльной системе (приложение 

№ 2) с использованием веб-узла конкурса и материалов мониторинговых 

процедур, проведенных информационно-библиотечным центром ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» в марте 2017, 

2018 и 2019 года. 

16. Оценивание конкурсных материалов выполняется не менее чем 

тремя экспертами.  

Эксперт не имеет права осуществлять экспертизу документов 

общеобразовательной организации - участника конкурса, расположенной в 

том же муниципальном образовании.  

Общий балл, набранный общеобразовательной организацией – 

участником конкурса, равняется сумме баллов, поставленной тремя 

экспертами. 

Победители конкурса определяются по рейтингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утверждены 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019 г. № 773 

 

Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной документации 

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты по созданию 

межшкольных (муниципальных) информационно-библиотечных центров 

 
Количество критериев – 3 

Количество показателей – 66 

Общее максимальное количество баллов – 72 

 

 

Критерии Показатели Балл 

1. Эффективность 

деятельности 

ИБЦ 

 

Наличие пространственно – обособленных зон: 

- зона получения информационных ресурсов во временное 

пользование;  

- зона получения информации на различных типах 

носителей (читальный зал, совмещенный с медиатекой); 

- зона доступа к сети Интернет (с комфортным 

размещением посетителей и возможностью использования 

собственного устройства и подключения к Wi-Fi); 

- зона доступа к государственным информационным 

ресурсам и ресурсам ограниченного использования 

(стационарные компьютеры с подключением к 

государственным информационным ресурсам, 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), базы 

данных и др.); 

- зона сохранения и распространения культурного 

наследия (книгохранилища, выставки, витрины, 

тематические экспозиции);  

- канал получения информации об имеющихся 

информационных массивах и ресурсах (каталог, картотеки, 

справочно-библиографическое обслуживание, в т. ч. в 

электронной форме); 

- зона проектно-исследовательской и коллективной 

деятельности со свободной гибкой организацией 

пространства и средствами поддержки (маркерная 

магнитная доска, флипчарт, проекционная система); 

- зона для проведения внеурочных мероприятий различной 

направленности. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Наличие доступа к электронным ресурсам: 

- с возможностью подключения собственных устройств 

учащихся к Интернету через школьную сеть через Wi-Fi ; 

- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

 

1 

 

1 

 



- с возможностью контролируемой печати и копированием 

бумажных материалов; 

- доступ к НЭБ (Национальной электронной библиотеке). 

 

1 

 

1 

 Позитивная динамика сетевого взаимодействия, в том 

числе: 

- с другими ИБЦ; 

- с публичными библиотеками; 

- другими учреждениями культуры;  

- учреждениями дополнительного образования. 

 

 

1 

1 

1 

1 

Распространение опыта деятельности ИБЦ: 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- межрегиональный уровень; 

- всероссийский уровень. 

 

0.5 

1 

1.5 

2 

Наличие публикаций: статьи, методические разработки 

мероприятий и т.д. 

 -региональный уровень; 

- межрегиональный уровень; 

- всероссийский уровень. 

 

 

 

1 

1.5 

2 

Участие в региональных проектах и акциях 

- региональный уровень; 

- межрегиональный уровень 

 

0.5 

1.5 

 Участие в работе региональных инновационных площадок 2 

Максимальный балл по критерию – 24 

 

2. Использование 

Интернет-

ресурсов в 

деятельности 

ИБЦ 

 

- наличие на сайте (странице) ИБЦ нормативных 

документов: в том числе приказа по учреждению 

образования о создании ИБЦ, положения об ИБЦ и т.д.; 

- отчета о работе ИБЦ за минувший год, 

наличие подробного плана работы ИБЦ на 2019 год; 

- наличие краткой справки об ИБЦ (библиотеке); 

- фотоотчеты о проведенных мероприятиях; 

- проекты, сценарии, методические разработки 

мероприятий; 

- сведения об участии в совместных (сетевых) проектах, 

мероприятиях; 

- рекомендации родителям, детям в целях поддержки 

домашнего чтения 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

- Оформление веб-узла (страницы на сайте): 

- наличие понятной навигации по странице (сайту), 

использование понятного для посетителей меню, 

рубрикация материалов;  

- удобное и понятное расположение (верстка) 

информационных блоков; 

- обеспечена защищенность пользователей, отсутствует 

реклама и отвлекающие окна; 

- визуальная привлекательность страницы (сайта), 

выдержанный стиль, сочетание цветов, фонов; 

- контакты ИБЦ: e-mail телефон, часы работы; 

- регулярное обновление информации (не реже 1 раза в 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 



неделю); 

- наличие ссылок на электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

 

1 

 - Наличие группы (страницы) ИБЦ (библиотеки) в 

соцсетях;  

- наличие блога библиотеки или библиотекаря в соцсетях 

 

2 

 

2 
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3. Наличие и 

качество проекта 

создания ШИБЦ 

 

Актуальность проекта: 

- Соответствие целей, задач и направлений деятельности 

современным требованиям; 

- характеристики сложных социальных условий и 

проблемы, на преодоление которых направлен проект; 

- наличие аргументированного обоснования значимости 

проекта; 

- соответствие модели ИБЦ; 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Реалистичность проекта:  

- достаточность организационных ресурсов для реализации 

проекта; 

- достаточность нормативно-правовых ресурсов для 

реализации проекта; 

- достаточность материально-технических ресурсов для 

реализации проекта; 

- достаточность финансово-экономических ресурсов для 

реализации проекта; 

- достаточность кадровых ресурсов для реализации 

проекта; 

- достаточность информационно-методических  ресурсов 

для реализации проекта 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Целостность проекта:  

- соответствие цели и задач проекта ожидаемому 

результату и критериям оценки эффективности; 

- соответствие каждой части проекта общему замыслу, 

композиционное и стилистическое единство 

 

 

1 

 

1 

 

Наличие эффективного механизма реализации проекта: 

- наличие алгоритма (программы, плана-графика, плана 

мероприятий) выполнения работ; 

- соотношение действий (мероприятий) проекта с данными 

проблемного анализа  образовательного учреждения; 

-использование современных технологий (техник); 

-распределение функциональных обязанностей субъектов –  

участников реализации проекта; 

-наличие координационного органа по реализации проекта 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Эффективность реализации проекта: 

- конкретность и обоснованность ожидаемых результатов; 

- наличие и полнота критериев и индикаторов оценки 

эффективности; 

-достаточность объема запланированных и реальных 

действий для реализации ожидаемого результата; 

 

1 

 

1 

 

1 



- планируемые социальные эффекты от реализации 

проекта; 

- описание возможных рисков проекта и  механизма их 

минимизации 

1 

 

1 

 Перспективы дальнейшего развития: 

- обоснованность механизмов сохранения и расширения 

достижений проекта; 

- наличие  ресурсов для дальнейшего продолжения работы  

по теме, представленной на конкурс  разработки 

 

1 

 

1 
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Приложение № 3 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019 г. № 773 

 

 

Состав организационного комитета конкурса государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих проекты по созданию межшкольных (муниципальных) 

информационно-библиотечных центров  
 

Хасанова  

Ольга Васильевна 

- заместитель директора - начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и 

науки Костромской области, председатель 

организационного комитета 

  

Андреева  

Ирина Константиновна 

- руководитель информационно-

библиотечного центра ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Куликова  

Юлия Александровна  

- заместитель начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и 

науки Костромской области 

 

Лошакова  

Людмила Альбертовна 

 

- декан факультета развития образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

Шарова  

Ольга Сергеевна 

- методист отдела сопровождения 

дистанционного образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019 г. № 773 
 

Состав экспертов конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-

библиотечных центров 

 

Анисимова  

Анна Викторовна 

- методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования»  

 

Губанова  

Татьяна Владимировна 

- заведующая библиотекой МБОУ города 

Костромы «Лицей № 17» (по согласованию) 

 

Докучаева  

Лидия Юрьевна 

- библиотекарь МОУ гимназии №1 имени Л.И. 

Белова города Галича Костромской области (по 

согласованию) 

 

Ехлакова  

Жанна Михайловна 

- учитель информатики МБОУ города Костромы 

«Гимназия № 15» (по согласованию) 

 

Кудрявцева  

Вера Максимовна 

 

- главный библиотекарь ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Кудряшов  

Максим Евгеньевич 

- заместитель директора ГБУ дополнительного 

образования Костромской области «Центр 

«Одаренные школьники»  

 

Малкова  

Лариса Александровна 

- старший преподаватель кафедры развития 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 

Николаева  

Татьяна Викторовна 

- проректор по научно-методической работе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»  

 

Пашканова  - директор МБОУ города Костромы «Средняя 



Наталья 

Александровна  

общеобразовательная школа №1» (по 

согласованию) 

 

Тараканова Ирина 

Сергеевна 

- Заведующая библиотекой муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 15» (по 

согласованию) 

Терентьева  

Галина Сергеевна 

 

- заведующая библиотекой МКОУ Костромского 

муниципального района Костромской области 

«Шунгенская средняя общеобразовательная 

школа» (по согласованию) 

 

Чочишвили  

Елена Евгеньевна 

- заведующая информационно-библиотечным 

центром МКОУ Костромского муниципального 

района Костромской области «Караваевская 

средняя общеобразовательная школа» (по 

согласованию) 

 

Шатова  

Ольга Валентиновна 

- старший методист МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 


