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г О создании коллекции мето- _| 
дических разработок для 
школьных библиотек «Лучший 
опыт»

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Директорам краевых государ
ственных общеобразовательных 
организаций (4)

В рамках реализации Концепции развития школьных библиотечно
информационных центров в Алтайском крае КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации работников образования» на базе Регио
нального информационно-методического центра по сопровождению школь
ных библиотек Алтайского края приступает к формированию электронной 
коллекции методических разработок по организации деятельности школь
ных библиотек «Лучший опыт». Все материалы коллекции размещаются на 
странице Регионального информационно-методического центра 
http://akipkro.ru/regionalnvi-informatsionno-metodicheskii-tsentr-podderzhki- 
shkolnvkh-bibliotek-altaiskogo-krava.html

Просим принять участие в пополнении данной коллекции. Автору ме
тодической разработки вручается сертификат, удостоверяющий факт внесе
ния его разработки в коллекцию.

Контактное лицо: Балашева Александра Анатольевна, электронный ад
рес: a.balasheva@akipkro.ru, тел.: (3852) 55-58-97(323).

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра ^  М.В. Дюбенкова

Ощепкова Елена Евгеньевна, (3852) 29-86-70

mailto:educ@ttb.ru
http://akipkro.ru/regionalnvi-informatsionno-metodicheskii-tsentr-podderzhki-
mailto:a.balasheva@akipkro.ru
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Приложение № 1 к письму
от «05>> Р£> 2019 года№ ДЗ-Оа £̂)2/ я ^

Положение
о электронной коллекции методических разработок по организации дея

тельности школьных библиотек «Лучший опыт»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок внесения материалов в 

электронную коллекцию методических разработок по организации деятель
ности школьных библиотек «Лучший опыт» (далее -  «коллекция «Лучший 
опыт»).

1.2. Коллекция «Лучший опыт» формируется Региональным информа
ционно-методическим центром по сопровождению школьных библиотек Ал
тайского края (далее -  РИМЦ), функционирующим на базе КГБУ ДПО 
АКИПКРО.

1.3. Цель создания коллекции «Лучший опыт» -  информационно
методическая поддержка библиотек, библиотечно-информационных центров 
общеобразовательных организаций Алтайского края.

1.4. Авторами методических разработок могут выступать: 
библиотечные и педагогические работники общеобразовательных ор

ганизаций;
объединения библиотечных и (или) педагогических работников (ав

торские коллективы).

2. Требования, предъявляемые к методическим разработкам 
для внесения в коллекцию «Лучший опыт»

2.1. Методические разработки (программы библиотечных уроков, 
мероприятий, недели детской книги, методические материалы и рекоменда
ции к оформлению выставок, проведению литературных конкурсов, органи
зации проектов и т.п.) должны отвечать следующим критериям:

соответствие требованиям ФГОС;
соответствие содержания целям и задачам образования;
соотнесенность целей, задач и результатов;
диагностируемость результатов;
логичность и структурированность;
возможность воспроизведения.
2.2. Исполнение требований к структуре, оформлению и содержанию 

методических материалов.
2.3. Структура методической разработки должна содержать: 
титульный лист с указанием данных: полное наименование организа

ции; фамилия, имя, отчество, должность автора (авторов); полное название
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разработки с указанием вида (типа) мероприятия; год составления (актуали
зации);

содержание с указанием приложений;
введение с описанием основного замысла разработки и ее актуально

сти; особенностей проведения данного мероприятия в конкретной организа
ции, указанием целевой аудитории.

основная часть;
список литературы;
приложения (должны быть пронумерованы).
2.4. Оформление методической разработки должно отвечать следу

ющим основным требованиям:
к тексту: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12-14, междустроч

ный интервал 1-1,5, выравнивание текста -  по ширине;
к иллюстрациям в тексте: фотографии, рисунки, таблицы, схемы, 

должны занимать не более 30 % от общего объема; должны иметь соответ
ствующие подписи;

к списку литературы: должен быть пронумерован; располагаться в ал
фавитном порядке и соответствовать ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила состав
ления».

2.5. Содержание методической разработки должно отвечать требова
ниям ФГОС и способствовать решению задач образовательной, внеурочной 
деятельности учащихся через приобщение к книге и чтению, формирование 
информационной грамотности учащихся; отражать особенности профессио
нальной деятельности педагога-библиотекаря, библиотекаря.

3. Порядок внесения методических разработок в коллекцию
«Лучший опыт»

3.1. Внесение разработок в Коллекцию «Лучший опыт» может быть 
рекомендовано (с согласия автора):

РИМЦ по итогам профессиональных конкурсов и проектов;
муниципальным методическим объединением школьных библиотека

рей;
руководителем / педагогическим советом общеобразовательной орга

низации.
3.2. Для внесения разработок в коллекцию «Лучший опыт» необхо

димо предоставить в электронном виде по адресу: a.balasheva@akipkro.ru с 
пометкой в теме: «в коллекцию «Лучший опыт»:

заявку (Приложение № 1);
паспорт на методическую разработку (Приложение № 2);
методическую разработку с сопутствующими материалами (приложе

ниями).

mailto:a.balasheva@akipkro.ru
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3.3. Предоставленные материалы рассматриваются на совете отделе
ния краевого УМО в системе общего образования Алтайского края по 
школьным библиотекам, который принимает решение о внесении (невнесе- 
нии) разработки в Коллекцию «Лучший опыт».

3.4. Сотрудник РИМЦ, отвечающий за формирование Коллекции 
«Лучший опыт» обрабатывает и размещает материалы методической разра
ботки в Коллекции «Лучший опыт» на сайте института 
http://akipkro.ru/regionalnvi-informatsionno-metodicheskii-tsentr-podderzhki- 
shkolnykh-bibliotek-altaiskogo-kraya.html.

3.5. Автору методической разработки вручается сертификат, удосто
веряющий факт внесения его разработки в Коллекцию «Лучший опыт».

http://akipkro.ru/regionalnvi-informatsionno-metodicheskii-tsentr-podderzhki-
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Приложение № 1

Руководителю РИМЦ по 
сопровождению школьных 
библиотек Алтайского края 
КГБУ ДПО АКИПКРО 
А. А. Балашевой

ЗАЯВКА

Прошу внести в электронную коллекцию методических разработок по 
организации деятельности школьных библиотек «Лучший опыт» на сайте 
КГБУ ДПО АКИПКРО

тип методической разработки, наименование 

ФИО, должность автора, образовательная организация

Дата Руководитель 00_
ФИО

Подпись руководителя_____
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Приложение № 2

ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 
(заполняется автором)

ФИО авто
ра/авторов

Должность Муниципальный 
район / городской 

округ

Наименование ОО 
(согласно уставу)

Контакты: теле
фон, электронная 

почта

Тип и наиме
нование ме
тодической 
разработки

Целевая
аудитория

Краткая ан
нотация


