Программа развития информационно-библиотечного центра
Описание условий

Необходимое оборудование и
программное обеспечение

ИБЦ Центра образования №13 зонированы. При
оборудовании помещений ИБЦ выдерживается принцип
безбарьерности и трансформативности пространства.
Все посадочные места оборудованы бесплатным
доступом к сети Интернет через систему мониторинга и
фильтрации контента, доступ осуществляется или по
кабелю через интерфейс Ethernet, или и в беспроводном
режиме через Wi-Fi.
Точная конфигурация пространственных зон и
размещаемого в них оборудования определяется
доступностью помещений, их размерами, формой и
другими особенностями.

 Широкополосное
подключение к сети Интернет,
как основному каналу доступа
к информационным ресурсам
 Оборудование, дающее
бесплатный доступ к Wi-Fi,
подключенный к сети
Интернет через систему
мониторинга и фильтрации
контента.

Зона абонемента
Пространство ИБЦ должно включать зону
абонемента,
предназначенную
для
получения
информационных ресурсов (как бумажных, так и
электронных) во временное пользование.
В
зоне
абонемента
должны
размещаться
книгохранилище, обеспечивающие сохранность книжного
фонда, медиатека и рабочее место педагога-библиотекаря,
оборудованное современной системой компьютерного

• Аппаратно- программный
комплекс
педагога-библиотекаря,
оборудованный современной
системой компьютерного
учёта фондов и читателей
(АБИС)
• Два – три рабочих места для
получения мультимедийной

Необходимая мебель

• Рабочее место
педагогабиблиотекаря,
• Стеллажи открытого
доступа,
• Архивные стеллажи,
• Шкафы с замками для
хранения учебного
оборудования,

учёта фондов и читателей (АБИС).
Книгохранилище
оборудовано
архивными
стеллажами для хранения части книжного фонда,
шкафами с замками для хранения учебного оборудования.
В зоне абонемента обеспечивается доступ к
государственным
информационным
ресурсам,
к
стеллажам открытого доступа, содержащим наиболее
востребованную справочную и энциклопедическую
литературу, художественную, научно-популярную и
другую литературу в соответствии со спецификой ОО.
Пространство
абонемента
должно
быть
оборудовано посадочными местами. Зона абонемента
должна иметь доступ к государственным электронным
библиотечным ресурсам, а также к информационной
системе горизонтального распространения авторского
электронного контента включающего полнотекстовые
документы,
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
Зона абонемента открытого
доступа должна обеспечивать возможность получения
информации об имеющихся ресурсах (каталог, картотеки,
справочно- библиографическое обслуживание).
Зона
абонемента
должна
быть
оснащена
оборудованием
для
получения
мультимедийной
информации на цифровых носителях (медиатека), для
сеансов дистанционного обучения.
Зона
абонемента
должна
быть
оснащена
оборудованием для сканирования и печати.
В зоне абонемента должен действовать бесплатный
Wi-Fi, подключенный к сети Интернет через систему
мониторинга и фильтрации контента

•
•
•

•

информации на цифровых
носителях (медиатека),
дистанционного обучения.
Устройства для чтения
электронных книг.
Оборудование для
сканирования и печати
Бесплатный доступ к
государственным электронным
библиотечным ресурсам, а
также к информационной
системе горизонтального
распространения авторского
электронного контента.
Посадочные места зоны
абонемента открытого доступа
должны обеспечивать
возможность получения
информации об имеющихся
ресурсах (каталог, картотеки,
справочно-библиографическое
обслуживание).

•

•
•

•

выдаваемого во
временное пользование
Одно- и двухсторонние
стеллажи, мобильные
выставочные стеллажи
Газетные и
журнальные шкафы.
Посадочные места
нескольких типов:
стулья, диваны,
пуфики, встраиваемые
посадочные места.
Столы.

• Стенды, подвесные
системы, иное
выставочное и
презентационное, а
также интерактивное
оборудование,
необходимое для
проведения выставок и
экспозиций и
располагающееся в
холлах и коридорах
информационнобиблиотечного центра

Презентационная зона
Пространство ИБЦ должно включать пространство
для экспозиций (выставочную зону).
Оборудование презентационной зоны должно
включать: - стенды, подвесные системы, иное
выставочное и презентационное, а также интерактивное
оборудование, необходимое для проведения выставок и
экспозиций.

Зона коллективной работы (зона проектноисследовательской и коллективной метанредметной
деятельности)
Пространство ИБЦ должно включать зону
коллективной работы, предназначенную для общения,
совместной
реализации
учебно-исследовательских
проектов, организации кружков и клубов, проведения
внеурочных занятий, воспитательных мероприятий и
других типов совместной деятельности, группового
дистанционного обучения.
Зона коллективной работы должна обеспечивать
необходимую инфраструктуру для получения новых
знаний в форме коллективного самообучения, тренингов,
семинаров и других форм коллективного обучения.
Обязательным требованием к зоне коллективной работы
является
ее
трансформируемость,
возможность

• Компьютерная техника,
позволяющая проводить
видеоконференции (вебинары) и
сеансы дистанционного обучения.
• Проектор с экраном.
• Ноутбук (или планшет)

• Стационарные столы,
столы- трансформеры,
складные столы,
встраиваемые рабочие
места.
• Палетируемые стулья
или кресла на роликах.
• Низкие мобильные
выставочные стеллажи
и выставочное
оборудование других
типов.
• Флипчарты и
магнитные доски.

вариативного использования пространства.
В зоне коллективной работы должен действовать
бесплатный Wi-Fi, подключенный к сети Интернет через
систему мониторинга и фильтрации контента.
Зона коллективной работы должна включать
следующие типы оснащения:
- стационарные столы, столы-трансформеры,
складные столы, встраиваемые рабочие места, кресла на
роликах;
- сенсорный экран, интерактивная доска или
проектор с экраном, флипчарт, магнитная маркерная
доска.
Рекреационная зона и зона для проведения
мероприятий. ИБЦ общеобразовательной организации
должен
быть
оснащен
рекреационной
зоной,
предназначенной для досуга, проведения мероприятий
различного направления.
Рекреационная зона должна быть оборудована
эргономичными
посадочными
местами,
обеспечивающими максимальный комфорт: столы (не
менее 2) диванчиками, пуфиками, банкетками для
школьников.
В рекреационной зоне должен действовать
бесплатный Wi- Fi, подключенный к сети Интернет через
систему мониторинга и фильтрации контента.

• Эргономичные
посадочные места,
обеспечивающие
максимальный комфорт:
столы, диванчики,
банкетки, пуфики в
безопасном для детей
исполнении.
•

