Приложение №1
к приказу Министерства образования
и науки Удмуртской Республики
от ________________
№ ________________

Положение
о проведении Республиканского конкурса программ развития библиотек
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации
и проведения Республиканского конкурса программ развития библиотек
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики (далее - Конкурс),
устанавливает требования к его участникам и предоставляемым на Конкурс
материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов,
критерии их оценивания, порядок определения победителей.
1.2. Организациями-учредителями Конкурса являются Министерство образования
и науки Удмуртской Республики (далее - МОиН УР) и Автономное учреждение
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки
качества образования» (далее – АУ УР «РЦИ и ОКО»).
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятия 2.4 "Модернизация
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" Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 гг. по направлению «Модернизация организационно-технологической
инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек» (далее –
мероприятие 2.4 ФЦПРО).
1.4. В Конкурсе могут участвовать общеобразовательные организации Удмуртской
Республики.
1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет, состоящий из представителей организацийучредителей Конкурса. Оргкомитет формирует экспертную комиссию,
осуществляет руководство и координацию работы всех организаторов и
участников Конкурса. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль над
ходом Конкурса и вносит в него корректировки при необходимости.
1.6. Цель конкурса - поддержка развития и стимулирование деятельности
библиотек общеобразовательных организаций.
1.7. Конкурс направлен на решение следующих задач:
 выявление инновационных идей, сбор, накопление, анализ, классификация и
экспертиза программ развития школьных библиотек;
 распространение инновационного опыта работы наиболее успешных и
перспективных моделей организации библиотечно-информационной деятельности
в образовательных организациях;
 стимулирование творческого потенциала и повышение уровня
профессионального мастерства сотрудников общеобразовательных организаций,
участвующих в разработке программ развития библиотек.

1.8. Предметом Конкурса являются программы развития школьных библиотек
общеобразовательных организаций на 2016-2018 гг.
II.
Регламент проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 01 декабря по 30 декабря 2016 года в несколько этапов:
 до 22 декабря 2016 г. - прием конкурсных работ;
 с 23 по 28 декабря 2016 г. Экспертиза программ развития библиотек;
 29-30 декабря 2016 г. Подведение итогов конкурса.
2.2. Списки победителей будут размещены на сайтах организаторов конкурсов
не позднее 10 января 2017 г.
III.Требования к конкурсной работе
3.1.
Общие требования:
Конкурсная работа должна содержать:
 заполненную форму заявки на участие в Конкурсе (Таблица №1)
 титульный лист
 программу развития библиотеки общеобразовательной организации
 список использованных источников, в том числе Интернет-ресурсов,
оформленный в виде библиографического списка (если использованы источники).
3.2. В качестве приложений к программе развития могут быть использованы
любые материалы, помогающие представить конкурсную разработку и
демонстрирующие соответствие данной работы критериям Конкурса.
3.3. Конкурсные материалы, взятые участниками Конкурса из третьих
источников (Интернет, методические пособия, электронные курсы и т.п.), авторами
которых они не являются, на Конкурс не принимаются.
3.4. При оформлении конкурсных материалов в колонтитулах каждого
документов обязательно должно быть указано:
Верхний колонтитул:Республиканский конкурс программ развития библиотек
Нижний колонтитул:Название образовательной организации (по уставу).
IV.
Порядок приема работ
4.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на адрес электронной
почты: zavalina.tl@obr18.ru
4.2. В случае технических проблем с отправкой конкурсного материала по
электронной почте, работы принимаются на электронном носителе по адресу:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 16, каб. 306 и каб. 209.
4.3. Конкурсная работа обязательно должна сопровождаться заполненной заявкой
(Таблица №1).
V.Номинации и критерии оценки конкурсных материалов
Конкурс проводится в двух номинациях:
 «Лучшая
программа
развития
библиотеки
общеобразовательной
организации»
 «Лучшая
программа
развития
библиотеки
общеобразовательной
организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные
программы».
5.2. Критерии оценивания конкурсных работ представлены в таблице №2.
5.1.

Таблица № 2
№
Критерии оценивания программ развития
1 Актуальность программы, нацеленность на модернизацию
деятельности библиотеки в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования
2 Учет в программе современных требований к библиотеке школы
3 Информационная справка о библиотеке
4 Нацеленность на максимально возможные результаты при
рациональном использовании имеющихся ресурсов
5 Реалистичность и реализуемость программы
6 Системность, полнота и целостность программы
7 Четкость поставленных целей и задач
8 Описание ресурсного обеспечения (материально-техническое,
кадровое, методическое и т.д.) реализации программы
9 Индивидуальность программы, ее соответствие специфике
библиотеки, школы, коллектива
10 Структурированность, логика программы
11 Культура оформления программы
12 Наличие плана-графика мероприятий по реализации программы
развития)

Баллы
От 0 до 5

От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 5

5.3. По каждому критерию экспертной комиссией будет выставлена оценка по
шкале от нуля до пяти баллов. После проверки конкурсной работы всеми
экспертами, подсчитывается средний балл.
5.4. К участию в Конкурсе не допускаются:

конкурсные работы, нарушающие авторские права третьих лиц;

конкурсные работы, поданные позднее указанного времени.
5.5. Конкурсные работы авторам не возвращаются и не рецензируются,
организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования присланных на Конкурс работ.
5.6. Победители Конкурса будут награждены дипломами и включены в проект по
созданию модельных школьных библиотек (при условии получения
федеральной субсидии).

Таблица № 2

Заявка на участие в Конкурсе
Общеобразовательная
организация

Участник реализации
мероприятия
2.4 ФЦПРО по
направлению
модернизации библиотек
(да / нет)

ФИО,
должности
разработчиков
программы

Email

Контактные
телефоны
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Состав оргкомитета Конкурса
1) Пластинина Лариса Витальевна, начальник Управления общего образования
Министерства образования и науки Удмуртской Республики, тел. (3412) 78-5818;
2) Корепанова Валентина Леонидовна, начальник сектора национального
образования Управления общего образования Министерства образования и
науки Удмуртской Республики, тел.: (3412)78-49-33, nacobr.moin@obr18.ru;
3) Завалина Татьяна Леонидовна, руководитель Регионального информационнобиблиотечного центра, заместитель директора по сопровождению
комплексных проектов по информатизации Автономного учреждения
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки
качества образования», тел.: (3412) 338-304, zavalina.tl@obr18.ru.
Состав экспертной комиссии
1) Белозеров Игорь Николаевич, заместитель министра образования и науки
Удмуртской Республики, кандидат педагогических наук, - председатель
экспертной комиссии;
2) Пластинина Лариса Витальевна, начальник Управления общего образования
Министерства образования и науки Удмуртской Республики, - заместитель
председателя экспертной комиссии;
3) Корепанова Валентина Леонидовна, начальник сектора национального
образования управления общего образования Министерства образования и
науки УР;
4) Завалина Татьяна Леонидовна, заместитель директора по сопровождению
комплексных проектов по информатизации Автономного учреждения
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки
качества образования»;
5) Еговкина Надежда Васильевна, старший методист Муниципального
бюджетного
учреждения
«Информационно-методический
центр»
Сарапульского района (по согласованию);
6) Вахрушева Альбина Алексеевна, специалист отдела информационных
технологий в образовании Автономного учреждения Удмуртской Республики
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования»;
7) Пономарева Ксения Юрьевна, специалист отдела информационных технологий
в образовании Автономного учреждения Удмуртской Республики
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования».

