АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

J f

2017 г.

№ /^сШ
г. Курск

О проведении областного конкурса
инновационных библиотечных проектов
В целях развития и стимулирования инновационной библиотечной
деятельности, а также выявления и распространения опыта работы
специалистов библиотек общеобразовательных организаций Курской области
приказываю:
1. Организовать и провести областной конкурс инновационных
библиотечных проектов (далее - Конкурс) с 25 апреля по 31 октября 2017 г.:
с 25 апреля до 16 мая - прием заявок; с 1 до 20 октября - прием
конкурсных работ; с 20 до 31 октября - оценка работ и подведение итогов.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).
4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 3).
5. Подвести итоги и наградить победителей Конкурса не позднее 30
ноября 2017 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области
А. Ф. Уколова.

Председатель комитета

Е.В. Харченко

Приложение №1
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от
2017г. №
Положение
Об областном конкурсе
инновационных библиотечных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для регулирования вопросов
проведения областного конкурса инновационных библиотечных проектов
(далее - Конкурса).
1.2. Положение определяет цели и задачи, учредителей и участников,
порядок и условия проведения Конкурса, а также критерии оценки проектов
участников конкурса (далее - конкурсных работ).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса: выявление, поддержка и поощрение инновационного
опыта работы библиотек общеобразовательных организаций Курской
области.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1.
Формирование
банка
инновационных
проектов
библиотек
общеобразовательных организаций.
2.2.2. Повышение качества деятельности библиотек общеобразовательных
организаций
в информационном,
методическом
и
педагогическом
сопровождении образовательного процесса.
2.2.3. Повышение роли библиотек общеобразовательных организаций в
духовно - нравственном и патриотическом воспитании обучающихся.
2.2.4. Обновление технологий и содержания библиотечной работы по
когнитивному и читательскому развитию обучающихся.
2.2.5. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов
школьных библиотек.
3. Учредители и участники Конкурса
3.1. Учредителями Конкурса являются:
3.1.1. Комитет образования и науки Курской области

3.1.2. ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
3.1.3. Издательство «Русское слово».
3.2. Для проведения Конкурса и оценки конкурсных работ Учредители
формируют организационный комитет и жюри Конкурса.
3.3. Участниками Конкурса являются специалисты библиотек всех типов
общеобразовательных организаций Курской области независимо от стажа
работы.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения Конкурса, состав
организационного комитета и жюри Конкурса определяются приказом
комитета образования и науки Курской области.
4.2. Для участия в Конкурсе принимаются авторские инновационные
библиотечные проекты специалистов библиотек общеобразовательных
организаций, отвечающие задачам Конкурса.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
- подать заявку на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями
(приложение 1),
- оформить конкурсную работу в соответствии с требованиями,
- представить конкурсную работу в соответствии с требованиями
(приложение 2).
4.4. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - прием заявок участников Конкурса
2 этап - прием, оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса,
награждение победителей.
4.5. Заявки и конкурсные работы участников Конкурса представляются в
электронном виде по адресу: iribui@yandex.ru и в печатном виде по адресу:
305004, г. Курск, ул. Садовая, 31, каб. 23.
4.6. Конкурсная работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times
New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал- 1,5. Размер полей:
верхнее - 2см, нижнее - 2 см, левое - 3см, правое - 1,5 см.
4.7. Количество победителей Конкурса определяется членами жюри
ежегодно.
4.8. Победители Конкурса награждаются Дипломами комитета образования и
науки Курской области и денежными призами.
4.9. Участникам Конкурса, не ставшим победителями Конкурса, вручаются
Сертификаты.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:
- соответствие содержания конкурсной работы заявленной теме;
- соответствие конкурсной работы требованиям к проекту;
- оригинальность содержания конкурсной работы;
- полнота и глубина раскрытия темы;
- использование сайта (блога) или тематической фуппы школьной
библиотеки (общеобразовательной организации) в соцсетях;
- возможность практического применения представленной конкурсной
работы или его результатов;
- соответствие требованиям к структуре и оформлению конкурсной работы.

Приложение 1
к положению об областном конкурсе
инновационных библиотечных проектов

Форма заявки участника областного конкурса
инновационных библиотечных проектов

Образец заявки участника Конкурса
В Оргкомитет областного конкурса
инновационных библиотечных проектов

(Ф.И.О. в родительном падеже)

(должность в родительном падеже)

(наи.менование образовательного учреждения)

(муниципального района, городского округа)

заявление
Я,
(фамилия, и.мя, отчество)

прошу включить меня в состав участников областного
инновационных библиотечных проектов.
Направляю
инновационный
библиотечный

конкурса
проект
(название

проекта) для участия в Конкурсе.
Данным заявлением даю согласие на обработку персональных данных.
Разрешаю вносить сведения, указанные в материалах конкурса, в базу
данных об участниках конкурса и использовать в некоммерческих целях для
размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных
изданиях с возможностью редакторской обработки.
«

»

20

г.
(подпись)

Приложение 2
к положению об областном конкурсе
инновационных библиотечных проектов

Требования, предъявляемые к структуре проекта
участника областного конкурса
инновационных библиотечных проектов
Титульный
лист
содержит
сведения
о
наименовании
общеобразовательной
организации;
названии
инновационного
библиотечного проекта; автора проекта с указанием Ф.И.О. и должности;
директоре общеобразовательной организации с указанием Ф.И.О. и личной
подписи, заверенной печатью.
Содержание проекта отражает следующую информацию.
1. Сведения об общеобразовательной организации.
Директор общеобразовательной организации: Ф.И.О. полностью.
Ответственный в образовательной организации за реализацию
программы инновационной деятельности по отработке новых технологий и
содержания обучения и воспитания: Ф.И.О. полностью, должность.
Ответственный за реализацию инновационного библиотечного проекта:
Ф.И.О. полностью, должность, стаж работы в должности; номер телефона
(моб.).
Адрес электронной почты общеобразовательной организации.
Юридический адрес, контактный телефон и адреса (в том числе
электронный) общеобразовательной организации.
1.1. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив проведения
мероприятий по реализации программ инновационной деятельности по
совершенствованию содержания и технологий обучения и воспитания в
общеобразовательной организации.
1.2. Описание комплекса работ по реализации инновационного
библиотечного мероприятия.
1.2.1. Обоснование выбора мероприятия, в том числе с указанием
проблем в содержании и технологиях общего образования, на решение
которых направлена предлагаемая к финансовой поддержке программа
инновационной деятельности.
1.2.2. Состав работ (мероприятий) в рамках реализации программы
инновационной деятельности, в том числе:
1) Нормативно-правовая база для инновационной деятельности библиотеки.
2) Формирование предложений по модернизации и эффективному
использованию
информационно-библиотечных
ресурсов
общеобразовательной организации в реализации нового содержания
обучения и воспитания в рамках основных общеобразовательных программ.
3) Формирование предложений по созданию методических рекомендаций
модернизации информационно-библиотечной среды общеобразовательной
организации с целью эффективного использования информационных

ресурсов в реализации основных общеобразовательных профамм в рамках
направления «Развитие школьной библиотеки».
4) Предложения по распространению отработанной модели модернизации
информационно-библиотечной среды общеобразовательной организации и
технологий эффективного использования информационных ресурсов в
обучении и воспитании через сетевое взаимодействие с другими
образовательными организациями.
1.2.3. Программа деятельности в рамках инновационного мероприятия
и участники её реализации, целевые группы, на которые ориентированы
№

Целевые группы (состав.
количество)

Направления деятельности

Инициативные
решения - результаты

1.2.4. Квалификационный уровень работников библиотеки.
1.2.5.
Ожидаемые
результаты
реализации
инновационного
мероприятия
№ Наименование Минимальные требования
Предложение
мероприятия

(в отношении образовательной
организации - получателя субсидии)

образовательной
организации

1.2.6. Описание модели организации работы библиотеки.
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации,
ответственные

2. Планируемые значения целевого показателя эффективности
предоставления субсидии
3, Статистические данные.
3.1. Количество обучающихся.
3.2. Количество учителей.
3.3. Количество персонала, включая учителей.
Количество
учителей
высшей
категории

В том числе Количество
в
возрасте учителей 1
29-45 лет
категории

В том числе Победители
в
возрасте конкурсов и
29-45 лет
т.д.

Штатные
сотрудники

3.4. Участие педагогов 0 0 в научно - методических мероприятиях,
наличие публикаций.
3.5. Дополнительные сведения об общеобразовательной организации.
3.5.1. Участие в конкурсах.
3.5.2. Наличие системы локальных актов, регулирующих и
регламентирующих инновационную деятельность.

3.5.3. Наличие в муниципальном образовании функционирования
инновационной сети школ, реализующих программы отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания (действующей сети
муниципальных, региональных и федеральных инновационных площадок).
3.5.4. Результаты ЕГЭ.
3.5.5.
Количество
образовательных
программ,
реализуемых
организацией.
3.5.6. Выписка расходования внебюджетных средств.
3.5.7. Наличие в общеобразовательной организации эффективно
действующих органов государственно-общественного управления.

Приложение №2
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от
2017г. №

Состав оргкомитета
областного конкурса
инновационных библиотечных проектов

Уколов А.Ф.

Соболева О.В.
Виговский С.А.

Василенко И.В.

Иволгина Т.В.

Булавкина И.В.
Крощенко Н.В.

Заместитель
председателя комитета
образования и науки
Курской области
Проректор ОГБУ ДПО
КИРО
Директор по
региональному
развитию Издательства
«Русское слово»
Начальник отдела
дошкольного и общего
образования комитета
образования и науки
Курской области
Зав. межкафедральной
учебной лабораторией
ДИВ ОГБУ ДПО КИРО
Ст. преподаватель ОГБУ
ДПО КИРО
Зав. библиотекой ОГБУ
ДПО КИРО

Председатель

Заместитель
председателя
По согласованию

приложение №3
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от
2017г. №

Состав жюри
областного конкурса
инновационных библиотечных проектов

Подчалимова Г.Н.
Соболева О.В.
Василенко И.В.

Иволгина Т.В.

Булавкина И.В.
Крощенко Н.В.
Якунина Т.В.
Постричева И.Д.

Ректор
ОГБУ
ДПО Председатель
КИРО
Проректор ОГБУ ДПО Заместитель
КИРО
председателя
Начальник
отдела
дошкольного и общего
образования
комитета
образования и науки
Курской области
Зав.
межкафедральной
учебной
лабораторией
ДИВ ОГБУ ДПО КИРО
Ст. преподаватель ОГБУ
ДПО КИРО
Зав. библиотекой ОГБУ
ДПО КИРО
Методист ОГБУ ДПО
КИРО
Ст.
преподаватель
кафедры е г о
ОГБУ
ДПО КИРО

