
 

Уважаемые коллеги! 
 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» по поручению департамента образования и науки 

Костромской области в соответствии с п. 36 Плана («дорожной карты») реализации 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, 

утвержденного Минобрнауки России 22 февраля 2018 года, проводит мониторинг 

кадрового состава школьных библиотек и информационно-библиотечных центров 

общеобразовательных организаций Костромской области по состоянию на II 

квартал 2018 года. 

Форма мониторинга находится в Приложении 1. 

Данные вносятся по состоянию на II квартал 2018 года.  

Данные заносит муниципальный орган управления образования общие по 

муниципалитету.  

Таблицу необходимо заполнить до 18 июля 2018 года и выслать по 

электронной почте biblio-koiro@yandex.ru 

По вопросам заполнения мониторинга обращаться:  

Жукова Светлана Александровна, руководитель ИБЦ ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», тел.8(4942)31-77-91, эл. 

почта biblio-koiro@yandex.ru 

 

 

Ректор института        Е.А. Лушина 

 

 

 

 

 

 

    
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
ул. Сусанина Ивана, д.52 г. Кострома, 156005,  

тел.:(84942) 31-77-91 тел./факс: (84942) 31-60-23 

E-mail: koiro.kostroma@yandex.ru   

 

от « __13_» ___07__2018_г.  № 450 

 

О проведении мониторинга   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в сфере образования  

 
 



 

Приложение 1 

 
Сотрудники школьных библиотек и информационно-библиотечных центров 

Данные по состоянию на II квартал 2018 года 

 

Из них  

Возраст 
Стаж работы по специальности 

библиотекарь (лет) 

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 * 

    

        

Имеют среднее 

профильное 

образование 

    

        

Имеют высшее 

непрофильное 

образование 

    

        

Имеют среднее 

непрофильное 

образование 

    

        

Количество 

сотрудников 

повысивших 

квалификацию в 

отчетный период (!!!! 

Имеется в виду 

повышение 

квалификации в 

области 

библиотечного дела) 

    

        

Всего сотрудников 

школьных 

библиотек** 

  

    

 

ФИО ответственного за 

заполнение формы 
Должность 

Телефон для 

связи 
Электронная почта 

        

 

* Высшее профильное образование указывается, если библиотекарь имеет высшее 

образование по профилю "Библиотечное дело", все остальное относится к высшему 

непрофильному, в том числе и педагогическое образование. То же самое касается и 

среднего профильного и непрофильного.  
** имеется в виду число штатных сотрудников библиотекарей (педагогов-

библиотекарей, зав. ИБЦ) и совместителей с выделенной в штатном расписании 

должностью библиотекаря (педагога-библиотекаря, зав. ИБЦ) 

 


