
Положение о Сетевом библиотечно-информационном пространстве 

 

1. Общие положения 
1.1. Сетевое библиотечно-информационное пространство (далее - СБИП) 

является частью информационного пространства муниципальной системы 

образования города Абакана и обеспечивает  свободный доступ  к различным 

видам информационных ресурсов. Целью  создания СБИП является обеспечение 

информационной поддержки всех участников образовательных отношений на 

основе современных технологий. СБИП оперативно удовлетворяет потребности 

участников педагогического процесса в информации и создает банк данных 

педагогической информации. 

1.2. СБИП руководствуется в своей деятельности федеральными законами 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями),  «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ  (с 

изменениями и дополнениями), Государственной программой «Информационное 

общество 2011-2020 годы», настоящим Положением. 

 

2. Направления работы,  структура  

и организация  деятельности СБИП 

2.1. СБИП функционирует по пяти направлениям деятельности: 
«Дошкольное образование», «Методические материалы педагогических 

работников», «Поликультурное образование», «Школьная библиотека», 

«Проектно-исследовательская деятельность школьников». Каждое из 

направлений является самостоятельным информационным блоком, называемым 

библиотечно-информационным центром (далее  - Центр), закрепленным за 

конкретной образовательной организацией, именуемой в дальнейшем 

Координатором: 

 «Дошкольное образование» - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Абакана «Детский сад «Добрыня»; 

 «Методические материалы педагогических работников» - МБОУ 

«СОШ №19» 

 «Поликультурное образование» - МБОУ «СОШ №22» 

 «Школьная библиотека» – МБОУ «СОШ №30» 

 «Проектно-исследовательская деятельность школьников» - МБОУ 

«Лицей») 

Вход на каждый Центр осуществляется посредством перехода по 

гиперссылкам на соответствующий раздел сайтов Координаторов.  

 

2.2. Краткое описание Центров 

2.2.1.  В Центре «Дошкольное образование» формируется и 

систематизируется электронный фонд материалов по реализации ФГОС 

дошкольного образования, методические разработки педагогов дошкольных  

образовательных учреждений, информация о муниципальных профессиональных 

конкурсах и их итоги, планы работы городских методических объединений и 

самоотчеты о проделанной работе. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Абакана «Детский сад «Добрыня», на базе которого создан Центр, ведет на своей 

странице (на Портале муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 



учреждений города Абакана) четыре информационных раздела: «ФГОС 

дошкольного образования», «Городские МО», «Методические материалы», 

«Профессиональные конкурсы».  

2.2.2. В Центре «Методические материалы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений» на базе МБОУ «СОШ № 19» формируется и 

систематизируется электронный фонд авторских материалов по рубрикам: 

«Методические разработки уроков», «Методические  разработки классных часов 

и внеклассных мероприятий», «Разработки мастер-классов». А также в рубрике 

«Профессиональные конкурсы» приводится план муниципальных конкурсов 

педагогического мастерства для работников общеобразовательных учреждений и 

положения о проведении данных конкурсов. 

2.2.3. В Центре «Поликультурное образование» формируется и 

систематизируется электронный фонд материалов по организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий, методических материалов в рубрике 

«Реализации опыта этнокультурного направления в общеобразовательных 

учреждениях».  

2.2.4. В Центре «Школьная библиотека» формируется и систематизируется 

электронный банк материалов по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий, библиотечных уроков в разделе «Библиотечные мероприятия». 

Также в центр поступает и периодически обновляется  информация о состоянии 

обменного  фонда школьных библиотек муниципальной образовательной сети 

(раздел «Банк невостребованных учебников»). В разделе «Библиотека и закон» 

Центр помещает ссылки на основные нормативные документы, 

регламентирующие деятельность школьных библиотек и библиотечно-

информационных центров (БИЦ). 

2.2.5. В Центре «Проектно-исследовательская деятельность школьников» 

предполагается размещение лучших интеллектуальных разработок учащихся (по 

результатам научно-практических конференций) и  примеры выполнения 

индивидуальных итоговых проектов по ФГОС в разделе «Авторские материалы», 

а также методических материалов для педагогов (раздел «Методические 

материалы»). В разделе «Информационно-методическая среда» МБОУ «Лицей» 

размещает материалы по планированию работы в данном направлении -  

информацию о школьных и городских конкурсах, семинарах, консультациях и 

других  мероприятиях, проводимым МБОУ «Лицей» в целях повышения 

эффективности проектно-исследовательской деятельности школьников. 

2.3. Методический кабинет ГУО Администрации г. Абакана берет на себя 

роль куратора деятельности СБИП (далее – Куратор) 

 

3. Права и обязанности 

3.1. Права и обязанности Координаторов центров 

Координаторы центров для размещения на СБИП получают материалы, 

исходящие от Куратора, либо согласовывают с ним размещение собственных 

материалов по своему направлению деятельности; обеспечивают постоянное 

обновление материалов на страницах Центра, структурируют материалы по 

разделам,  проводят диагностику информационной системы и следят за 

доступностью материалов для пользователей. Координаторы оказывают 

содействие развитию и продвижению СБИП.    По необходимости и по мере 

пополнения материалов (но не реже одного раза в месяц) Координаторы 



выпускают информационное письмо о  работе каждого Центра, адресованное  

муниципальным образовательным учреждениям в электронном виде.  

3.2. Куратор СБИП планирует его работу, стратегию развития,   занимается 

продвижением СБИП как медиа-массового средства в педагогической среде, а  

также согласовывает работу отдельных Центров и проводит мониторинг 

активности образовательных учреждений в формировании единого 

информационного пространства системы образования г. Абакана.  

3.3. Куратор, Координаторы  центров имеют право изменять дизайн СБИП, 

выбирать формы и средства дальнейшего развития отдельных Центров и СБИП 

как единой информационной среды в системе образования г.Абакана. За 

Куратором также остается решение о публикации материалов на СБИП или  

отказе в ней.  При наличии обоснований об изменении структуры БИП Куратор и 

Координаторы вправе внести предложения об изменениях в данное Положение. 

 

4. Порядок размещения авторских материалов в СБИП 
Данное положение также определяет порядок размещения авторских 

материалов в СБИП.  

4.1. Базы данных по невостребованным учебникам обновляются раз в год.  

4.2. Положения о проводимых мероприятиях и их итоги  размещаются в 

соответствии с календарным планом образовательных учреждений, являющихся 

их организаторами.  

4.3. Методические разработки педагогических работников для публикации 

на страницах Центров принимаются круглогодично в соответствии с 

требованием: материалы, являющиеся призерами и победителями 

муниципальных, республиканских или межрегиональных конкурсов 

принимаются без рассмотрения данных работ на Методическом Совете  при 

предъявлении диплома, грамоты, сертификата, подтверждающего наличие 

призового места у данной работы. Другие работы принимаются для публикации 

после рассмотрения их на Методическом совете при вынесении положительного 

вердикта в адрес этих работ.  

4.4. Исследовательские и проектные работы обучающихся 

(несовершеннолетних) принимаются по рекомендации образовательного 

учреждения с условием обязательного наличия рецензии на данную работу.  

4.5. Публикация авторских материалов в СБИП. Авторские материалы 

принимаются только при наличии заявления от автора о публикации в СБИП по 

форме (Приложении 1). Подписывая данное заявление, автор также подтверждает 

авторство данных материалов и дает согласие на размещение материалов в сети 

Интернет и обработку своих персональных данных. При размещении авторских 

материалов несовершеннолетних заявление составляется одним из родителей 

(законным представителем) по форме (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Заявление-согласие  

на  размещение материалов  

педагогических работников  

в СБИП 

 

                                                           В Методический кабинет  

 Городского управления образования  

       Администрации г.Абакана 

 

 

заявление-согласие на размещение материалов  

 

Я, ___________________________________________________________________,  

 

даю согласие на размещение авторского материала__________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

в сетевом информационно-библиотечном пространстве муниципальной системы 

образования г. Абакана.  Данным заявлением подтверждаю авторство указанных 

материалов и даю согласие на обработку своих персональных данных. 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

«___»______________201_______ г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Заявление  

о публикации материалов  

несовершеннолетнего  

в СБИП 

 

 В Методический кабинет  

 Городского управления образования  

 Администрации г.Абакана 

 

 

заявление-согласие на размещение материалов  

 

Я, ___________________________________________________________________,  

 

родитель(законный представитель) несовершеннолетнего_____________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

даю согласие на размещение авторского материала__________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

в сетевом информационно-библиотечном пространстве муниципальной системы 

образования г. Абакана.  Данным заявлением подтверждаю авторство указанных 

материалов и даю согласие на обработку своих и своего несовершеннолетнего 

ребенка персональных данных. 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

«___»______________201_______ г.   

 

 

 

 

 

 

 

 


