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№ 01-19/93-19 от 21.02.2020

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» 
направляет Вам итоги мониторинга школьных библиотек и информационно
библиотечных центров в соответствии с прилагаемой формой.

Приложение на 4 л. в 1 экз..

С уважением,

Уважаемая Марина Викторовна!

Заведующий ОНО
администрации МР «Бабынинский район»: МЛН. Данилевская

Исполнитель 
Колотилина Н.Ю. 
Тел.: 8(48448)3-13-11

mailto:rono@adm.kaluga.ru


ВОПРОС:

Количество функционирующих ИБЦ - всего:

Из них региональных:

муниципальных:

школьных:

другие:

Какая сумма израсходована на создание ИБЦ за отчетный период? 

(за исключением средств, направленных на пополнение фондов и 

повышение квалификации)

Из них на ремонт, закупку мебели.

на техническое оснащение ИБЦ  (закупка компьютеров, проекторов, МФУ 

и т.д.)

прочие расходы

Какая сумма израсходована на пополнение фондов ШБ и ИБЦ ОО за 

отчетный период?

Из них в печатном виде - всего:

Мониторинговая форма за  2019 год   Бабынинский район 

Субъект РФ:

Количество общеобразовательных организаций в регионе:

Количество школьных библиотек и школьных информационно-библиотечных 

центров (всего):

Региональная Концепция развития ШИБЦ (№ документа и дата)

Ссылка на размещение региональной Концепции на ресурсах субъекта 

Дорожная карта / План реализации региональной Концепции (№ документа и дата)

Ссылка на размещение региональной Дорожной карты/Плана на ресурсах субъекта 

Модель региональной сети ШБ и ШИБЦ 

(необходимо выбрать из предложенного списка

на начало отчетного периода 

(01.01.2019)

1

1

Калужская область 

9

9

№1397 от 04.10.2018г.

№1398 от 04.10.2018г.

ШБ и ШБЦ

1

0

0

на конец 

отчетного периода (01.01.2020)

2

2 1

0

0

0

0

0

0

0

12 500

12500

0

1 713 175

1 713 175

1 713 175

1 713 175

12 500

0

12 500

Для вашего удобства все ячейки, необходимые для заполнения выделены цветом

графы, которые необходимо заполнить в цифровом формате, выделены цветом

графы, которые необходимо заполнить в текстовом формате, выделены цветом



в т.ч. на учебники и учебные пособия;

на художественную литературу

 В электронном виде - всего:

в т.ч. на учебники и учебные пособия;

на художественную литературу

Сколько всего было приобретено  литературы в печатном виде? (кол-

во экземпляров)

Из них учебников и учебных пособий:

художественной литературы: 

Сколько всего было приобретено   литературы в электронном виде? 

(кол-во книговыдач)

Из них учебников и учебных пособий:

художественной литературы: 

Сколько литературы получено в электронном виде бесплатно (кол-во 

книговыдач)

Какое количество образовательных организаций предоставляет 

обучающимся доступ к сети Интернет в  ШБ и ИБЦ ОО?

С кем заключен договор на поставку электронного контента?

Какое количество общеобразовательных организаций предоставляют 

обучающимся доступ к данному электронному контенту в  ШБ и 

ИБЦ ОО?

Израсходовано на повышение квалификации сотрудников ШБ и 

ИБЦ ОО за отчетный период

С какими сложностями при реализации мероприятий по пополнению 

фондов и созданию ИБЦ Вы сталкивались в работе?

до 30 лет от 30 до 50 лет 50 лет и старше до 5 от 5 до 15 15 и более

Имеют высшее профильное образование 1 1

Имеют среднее профильное образование 1 1

Имеют высшее непрофильное образование 2 4 1 2 4

Имеют среднее непрофильное образование 1

Всего сотрудников: 0 4 5 2 2 5

Количество сотрудников повысивших квалификацию в отчетный период 1 3 2

Перечень организаций, в которых сотрудники повысили свою 

квалификацию

Прошли переподготовку по специальности (не за отчетный период, а за 

время работы в ШБ и ИБЦ ОО) 2

4Общее количество проведенных мероприятий и совещаний

Сотрудники школьных библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных организаций

Возраст Стаж работы по специальности (лет)

0

0

0

0

0

4

договор не заключался

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

0

0

0

0

1 659 468

53 707

0

0

3677

3369

1659468

53707

308

0

0

0

0

0

0

3677

3 369

4

0

30 000

Проведенные мероприятия и совещания по направлению реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, организованные за 

отчетный период (01.01.2019 - 01.01.2020)

ГАОУ "ДПО "КГИРО"

0

300000

недостаточное финансирование



Дата

06.09.2019

29.10.2019

13.12.2019

25.03.2019

Выписка из протокола заседания 

РМО от 13.12.2019г. В рамках 

реализации заключительного 

этапа региональной 

инновационной площадки 

"Современные системы оценки 

качества метапредметных 

результатов программы 

смыслового чтения и ее влияние 

на качество образования"

Выписка из протокола заседания 

РМО от 13.12.2019г. В рамках 

реализации муниципальной 

опорной площадки 

"Использование технологии 

музейной педагогики для 

ведения научно-

исследовательской, проектной и 

творческой деятельности"

Заседание РМО                                                                                                                  Тема: 

"Расширение функций ШБ для комплексной поддержки образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: приемы и формы работы ШБ по 

формированию смыслового чтения"

Заседание РМО                                                                                                                 Тема: 

"Создание организационных условий и возможностей ШБ для ведения научно-

исследовательской, проектной и творческой деятельности"

Место проведения

МОУ "СОШ №2"                    п. 

Бабынино           (ул.Анохина, 

д.6)

МОУ "СОШ №2"                    п. 

Бабынино           (ул.Анохина, 

д.6)

МКОУ "СОШ №2 им. И.С. 

Унковского" п.Воротынск                             

(ул. Школьная, д. 24)

МОУ "СОШ им. Н.П. Пухова" 

с.Утешево

Наименование мероприятия 

Заседание РМО                                                                                                              Тема: 

"Система методического сопровождения деятельности педагога-библиотекаря и 

школьных библиотек"

Заседание РМО                                                                                                              Тема: 

"Условия формирования и организация работы ИБЦ, как важного элемента новой 

инфраструктуры школьного образования"

Ссылка на информационные 

материалы по мероприятию

Выписка из протокола заседания 

РМО от 06.09.2019г. Технология 

работы библиотеки 

образовательной организации. 

Практическое руководство для 

начинающих библиотекарей. 

(информационный центр 

"Библиотеки имени К.Д. 

Ушинского" Российская 

академия образования")

Выписка из протокола заседания 

РМО от 29.10.2019г. 

Предложения по разработке 

модельного стандарта 

информационно-библиотечного 

центра образовательной 

организации. (информационный 

центр "Библиотеки имени К.Д. 

Ушинского" Российская 

академия образования")



ФИО ответственного за заполнение формы

Колотилина Наталья Юрьевна

Электронная почта

kolotilina_nata@mail.ru

Телефон для связи

8-910-912-46-13

Должность

начальник РМК ОНО 

администрации МР "Бабынинский 

район"

mailto:kolotilina_nata@mail.ru

