
 
___________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

         П Р И К А З 

 

7 марта 2017г.                          г. Кострома                                № 574 

 

 

О проведении конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих проекты по созданию информационно-библиотечных центров 

 

В соответствиис постановлением администрации Костромской области 

от  26.12.2013г. №584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-

2020 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2017 году конкурс государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию информационно-библиотечных центров. 

2. Утвердить: 

1) Положение о конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданиюинформационно-библиотечных центров (приложение 

№1); 

2) Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной 

документации конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию информационно-библиотечных центров (приложение 

№2); 

3) Состав организационного комитета конкурса государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих проекты по созданию информационно-библиотечных центров 

(приложение №3); 

4) Состав жюри конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию информационно-библиотечных центров (приложение 

№4). 



3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить подготовку и проведение конкурса 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты по созданию информационно-

библиотечных центров. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) обеспечить оперативное информирование педагогической 

общественности о проведении конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию информационно-библиотечных центров; 

2) обеспечить участие муниципальных общеобразовательных 

организаций в конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию информационно-библиотечных центров;  

3) оказать необходимую организационную и методическую помощь 

общеобразовательным организациям, заявившим об участии в конкурсе 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты по созданию информационно-

библиотечных центров 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                         Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «07» марта 2017г. № 574 

 

Положение о конкурсе 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организацийКостромской области, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров 

  

I. Общие положения.  

 

1. Положение о конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты по созданию информационно-библиотечных центров (далее - 

Конкурс) определяет сроки и порядок организации и проведения конкура, 

критерии и показатели экспертизы конкурсных материалов. 

 

II. Порядок проведения Конкурса  

 

2. Конкурс проводится в период с 3 мая по 31 мая 2017 года. 

3. На участие в Конкурсе имеют право государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Костромской области. 

Общеобразовательные организации – получатели грантов по итогам 

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих проекты по созданию информационно-

библиотечных центров, в 2016 году к участию в Конкурсе в 2017 году не 

допускаются. 

4. Государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации Костромской области – участники Конкурса предоставляют на 

регистрацию в Организационный комитет Конкурса 3-4 мая 2017 года по адресу: 

г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.52, кабинет 17 (ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования) следующие документы: 

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);  

2) информационно-аналитическая справка, характеризующая деятельность 

общеобразовательной организации Костромской области по критериям 

конкурсного отбора; 

3) проект создания информационно-библиотечного центра. 

Предоставляемые документы брошюруются и заверяются учредителем 

образовательной организации.  



5. Общеобразовательные организации участники Конкурса в срок до 3 мая 

2017 года размещают проект создания информационно-библиотечного центра на 

веб-узле Конкурса на портале «Образование Костромской области». 

6. Процедура экспертизы конкурсных материалов осуществляется жюри 

Конкурса в срок с 12 по 26 мая 2017 года с использованием ресурса веб-узла 

Конкурса на портале «Образование Костромской области». 

7. Организационный комитет Конкурса на основании заключений 

экспертов, формирует рейтинговый список организаций – участников Конкурса и 

размещает его на сайте департамента образования и науки Костромской области 

(www.koipkro.kostroma.ru) не позднее 29 мая 2016 года. 

8. Список организаций - победителей Конкурса утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области не позднее 31 мая 2016 

года. 

9. 5 (пять) лучших государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров, являющихся победителями конкурса 

награждаются комплектами оборудования, обеспечивающего доступ к 

электронным изданиям за счет средств субсидий, предоставленных бюджету 

Костромской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

мероприятия  Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы.  

25 (двадцать пять) государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров – участников награждаются 

поощрительными грантами. 

 

III. Организационный комитет Конкурса.  Жюри Конкурса. Экспертиза 

материалов Конкурса. 

 

10. Организацию Конкурса и консультирование участников 

осуществляет организационный комитет Конкурса.  Персональный состав 

организационного комитета утверждается приказом департамента 

образования и науки Костромской области. 

11. Организационный комитет: 

- принимает и регистрирует документы номинантов для участия в 

Конкурсе;  

- создает банк данных об участниках Конкурса; 

- организует процедуру Конкурса; 

- формирует рейтинг участников Конкурса по критериям отбора в 

соответствии с оценочными заключениями общественных экспертов; 

- информирует муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, широкую общественность о порядке, ходе и итогах 

Конкурса; 

- проводит мониторинг Конкурса. 



12. Адрес организационного комитета: г. Кострома, ул. Ивана 

Сусанина, д.52, электронный адрес: koiro.kostroma@gmail.ru 

13. Для оценивания конкурсных материалов формируется жюри 

Конкурса, включающая профессиональное экспертов и представителей 

общественности.  

14. Процедура экспертизы представляет собой индивидуальную 

оценку экспертами конкурсных материалов в соответствии с положением 

критериями и показателями Конкурса по 3 балльной системе (приложение 2). 

15. Оценивание конкурсных материалов выполняется не менее чем 3 

экспертами. Эксперт не имеет права осуществлять экспертизу документов 

общеобразовательной организации - участника Конкурса, расположенной в 

том же муниципальном образовании.  

16. Общий балл, набранный общеобразовательной организацией – 

участником Конкурса равняется сумме баллов, поставленной 5 экспертами. 

17. Победители Конкурса определяются по рейтингу. 
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Приложение   

 

к положению о конкурсе 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих 

проекты по созданию информационно-

библиотечных центров 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  библиотек государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

Полное название образовательного учреждения 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Юридический адрес образовательного учреждения (с указанием 

почтового индекса, телефона, факса) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ФИО руководителя образовательного учреждения (без сокращений) 

______________________________________________________________ 

ФИО заведующей библиотекой (библиотекаря) (с указанием почтового 

адреса с индексом, контактного телефона) 

______________________________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail) образовательного учреждения 

______________________________________________________________ 

URL – адрес Интернет – представительства библиотеки 

______________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя                                             

_________________________ 

 

Дата       М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утверждены 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «07» марта 2017 г. № 574 

 

 

Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной документации 

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров 

 
Количество критериев – 5 

Количество показателей – 21 

Общее максимальное количество баллов – 58 

 

Критерии Показатели Балл 

1. Эффективность 

работы 

библиотеки 

Количество читателей на 1 мая 2017 г.: 

-доля читателей-учащихся от общего количества 

обучающихся образовательного учреждения (в %); 

-доля читателей-работников от общего количества 

работников   образовательного учреждения (в %) 

От 90% до 100% - 2 б. 

От 50 до 90% - 1,5 б. 

От 30 до 50% - 0,5 б. 

Ниже 30% - 0 б. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

Позитивная динамика читаемости (количество книговыдач 

на 1 читателя) за 3 последних учебных года: 2014 – 2015 

гг., 2015 – 2016 гг., 2016 – 2017 гг. 

2 

Позитивная динамика средней посещаемости за 3 

последних учебных года: 2014 – 2015 гг., 2015 – 2016 гг., 

2016 – 2017 гг. 

2 

Позитивная динамика расходов бюджета образовательного 

учреждения на комплектованиебиблиотеки за 2014 – 2015 

гг., 2015 – 2016 гг., 2016 – 2017 гг. в процентах от общего 

бюджета образовательного учреждения 

2 

Максимальный балл по критерию                              10 

2. 

Информационные 

ресурсы 

библиотеки 

 

Позитивная динамика комплектованияфондов за 2014 – 

2015 гг., 2015 – 2016 гг., 2016 – 2017 гг., в том числе: 

-художественной литературой; 

-справочной литературой; 

-учебной литературой; 

- ЭОР И ЦОР 

4 

 

1 

1 

1 

1 



Наличие электронных ресурсов, в том числе: 

-возможность подключения собственных устройств 

учащихся к Интернету через школьную сеть через Wi-Fi;  

- возможность размещения посетителей библиотеки с 

собственными устройствами с выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в помещении библиотеки;  

-возможность контролируемой печати и копирование 

бумажных материалов;  

- возможность предоставления доступа к электронным 

изданиям, необходимым для реализации ООП, а также 

электронным информационным и образовательным 

ресурсам 

4 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Максимальный балл по критерию                               8 

3.Участие 

библиотеки в 

реализации 

программ 

образовательного 

учреждения и 

муниципального 

образования, 

распространении 

опыта 

Позитивная динамика количества занятий (уроков) и 

других мероприятий, проведѐнных с использование 

ресурса библиотеки (с участием библиотеки), в том числе:  

- с учащимися ОО; 

- с педагогами ОО; 

- в социуме 

 

3 

 

 

1 

1 

1 

Наличие взаимодействия, в том числе: 

- с органами государственного общественного управления; 

- с публичными библиотеками; 

- другими учреждениями культуры и учреждениями 

дополнительного образования 

3 

1 

1 

1 

Диссеминации опыта деятельности библиотеки: 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- межрегиональный уровень;  

- всероссийский уровень 

4 

1 

1 

1 

1 

Участие школьной библиотеки и ее сотрудников в 

конкурсах (смотрах, проектах) за последние 3 года, в том 

числе: 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- во всероссийских и международных конкурсах 

 Победы в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах (смотрах, проектах) за последние 3 года, в том 

числе: 

- на муниципальном уровне; 

 - на региональном уровне; 

- на всероссийском уровне; 

- на международном уровне 

2 

 

 

0,4 

0,6 

1,0 

 

4 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2 

Максимальный балл по критерию                             16 

4. Использование 

современных 

технологий в 

организации 

деятельности 

библиотеки 

 

Наличие и использование Автоматизированной 

информационной библиотечной системы (АИБС) 

«MARCSQL» в работе библиотеки 

2 

 

 

 

 
Ведение и внедрение вдейственную практику работы с 

читателями                                электронного      каталога 

2 

Применение информационных средств для разработки 

занятий, проектов и др. мероприятий на базе библиотеки 

2 



Наличие и эффективность использования электронного 

представительства 

2 

Обучение на курсах повышения квалификации (в т.ч. по 

использованию ИКТ) за последние 3 года 

2 

Максимальный балл по критерию10 

5. 

Инновационный 

характер 

деятельности 

библиотеки 

Наличие и результаты реализации программы развития 

библиотеки 

2 

Наличие образовательных проектов, реализованных на базе 

библиотеки за 2014 – 2015 гг., 2015 – 2016 гг., 2016 – 2017 

гг. 

2 

Разработка и проведение мониторинговых исследований по 

вопросам деятельности библиотеки за 2014 – 2015 гг., 2015 

– 2016 гг., 2016 – 2017 гг. 

2 

Наличие и качество проекта создания ИБЦ: 

- соответствие целей, задач и направлений деятельности 

современным требованиям; 

- соответствие модели ИБЦ; 

- конкретность планов участия в реализации ООП 

учреждения; 

- обоснованность ресурсного обеспечения проекта. 

8 

2 

 

2 

2 

 

2 

Максимальный балл по критерию                              14 

Максимальный итоговый балл                                    58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «07» марта 2017г. № 574 

 

 

Состав организационного комитета  

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров 

 

Быстрякова 

Татьяна Евгеньевна 

- директор департамента образования и науки 

Костромской области, председатель 

организационного комитета 

 

Куликова  

Юлия Александровна 

- заместитель начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

 

Комисарова  

Надежда Николаевна 

- заведующая отделом сопровождения 

инновационных проектов  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Лошакова  

Людмила Альбертовна 

 

 

- декан факультета развития образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

Шарова  

Ольга Сергеевна 

- методист отдела сопровождения 

дистанционного образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «07» марта 2017 г. № 574 

 

 

Состав жюри 

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров 

 

Шевелева  

Нина Николаевна 

- главный специалист-эксперт отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и 

науки Костромской области, председатель 

жюри 
 

Бабошина 

Елена Юрьевна 

- заведующая библиотекой МБОУ города 

Костромы «Гимназия №28»  
 

Губанова  

Татьяна Владимировна 

- заведующая библиотекой МБОУ города 

Костромы «Лицей № 17» 
 

Кудрявцева  

Вера Максимовна 

 

- заведующая библиотекой ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Ларшина 

Ольга Владимировна 

- заведующая библиотекой МОУ средняя 

общеобразовательная школа №13 городского 

округа город Буй 
 

Балдина Татьяна 

Константиновна 

- директор МКОУ Сидоровская средняя школа 

Красносельского муниципального района  
 

Румянцев  

Сергей Юрьевич 

- доцент кафедры развития образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 
 

Скворцов  

Аркадий Евгеньевич 

- проректор по информатизации образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 
 

Терентьева  

Галина Сергеевна 

 

- заведующая библиотекой МКОУ 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Шунгенская средняя 



общеобразовательная школа» 
 

Шатова  

Ольга Валентиновна 

- старший методист МБУ Центр обеспечения 

качества образования города Костромы 
 

Потапова  

Ирина Евгеньевна 

- директор МКОУ Костромского 

муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная 

школа» 
 

Козявина  

Ирина Николаевна 

- старший преподаватель кафедры воспитания и 

психологического сопровождения образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 
 

Богданова  

Светлана Валентиновна 

- директор МОУ гимназия № 1 имени Л.И. 

Белова города Галича Костромской области 
 

Доброва  

Елена Валентиновна 

- заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 городского 

округа город Волгореченск» 

 

Смирнова  

Анна Юрьевна 

- заместитель директора МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №29» 
 

Скрябина  

Нелли Михайловна 

- заместитель директора МБОУ города 

Костромы «Гимназия №33» 
 

 

 

 

 

 

 


