Технология работы библиотеки среднего общеобразовательного учреждения

формационно=коммуникативные технологии в профессиональной образовательной де=
ятельности», «Библиотекарь— педагог — навигатор».
Руководителям муниципальных органов образования:
● Обеспечить контроль за комплектованием фондов школьных библиотек на
основе данных учета, а также обеспечить контроль за хранением учебной литерату
ры и распределением учебников по образовательным учреждениям в соответствии
с потребностями школ.
● Предусмотреть в деятельности методических служб территории формы озна
комления педагогов с учебниками, входящими в Областной перечень.
● Через местные СМИ, встречи с родителями разъяснять порядок формирова
ния заказа и доводить до всех членов образовательного сообщества до начала учеб
ного года информацию о том, какая литература и в каком объеме поступит в шко
лы в текущем году.
● Обеспечить полноправное участие библиотек образовательных учреждений в муни=
ципальных программах информатизации как информационно=образовательных центров.

Руководителям образовательных учреждений:
● Обеспечить контроль за комплектованием фондов библиотек и использовани
ем учебной литературы.
● Определить порядок отбора учебной литературы и определить ответствен
ность за отбор участников образовательного процесса в соответствии с Законом
РФ «Об образовании» (ст. 32 п. 23; ст.55 п. 4, ст.50 п. 4, ст.33 п. 9).
● Обеспечить условия ознакомления педагогов, родителей, учащихся с учебной
литературой, имеющейся в фондах библиотеки, а также с перспективой поступле
ния новой учебной литературы.
● Ежегодно давать информацию всем членам образовательного сообщества о состо=
янии фондов библиотеки (как условия оснащения образовательного процесса) с указа=
нием источников финансирования (областной бюджет, муниципальный бюджет, сред=
ства ОУ, средства Попечительского совета и др.)
● Рассмотреть возможность формирования на базе библиотек образовательных уч=
реждений информационно=образовательных центров.

Приложение 4

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА УЧЕБНОГО КНИГОИЗДАНИЯ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Инструктивнометодическое письмо Министерства образования
Хабаровского края от 19.06.02 № 1191578
Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям краевых
подведомственных образовательных учреждений

Министерство образования Хабаровского края напоминает о том, что в рамках ре
ализуемой Национальным Фондом Подготовки Кадров программы «Информацион
ная поддержка учебного книгоиздания» (см. письмо Министерства образования края

от 07.03.01 № 119599) в г. Хабаровске создан Региональный Информационный Центр
учебного книгоиздания (РИЦ) в качестве структурного подразделения ООО «Фирма 2К».
Основной задачей РИЦ является создание и сопровождение WEB=сервера, посвя=
щенного региональным вопросам учебного книгоиздания и книгообеспечения с разме=
щением постоянно обновляющихся баз данных по:
● структуре и содержанию регионального комплекта учебников;
● обеспеченности школьных библиотек учебниками и учебными пособиями;
● характеристике книготорговых структур, обеспечивающих потребителей учеб
ной литературы (территориальная доступность торговых точек, ассортимент);
● анализу региональных учебных пособий, обеспечивающих реализацию требо
ваний Хабаровского краевого компонента государственного образовательного стан
дарта общего образования (ХКК ГОС ОО), и методике их использования на уроках.
В соответствии с техническим заданием на реализацию в крае программы «Ин
формационная поддержка учебного книгоиздания» доступ к WEBсерверу (элек
тронным базам данных в области учебного книгоиздания и книгообеспечения) —
РИЦ обеспечивается посредством подключения пользователей — участников про
екта (муниципальные органы управления образованием, образовательные учреж
дения, педагогические работники, родители и учащиеся) через сеть Интернет.
Полученные в рамках проекта муниципальными органами управления образо
ванием и краевыми подведомственными учреждениями комплекты офисной ком
пьютерной техники предназначены для целевой эксплуатации — обеспечения до
ступа специалистов к информационной системе учебного книгоиздания с выводом
информации непосредственно на монитор пользователя.
В настоящее время примерная структура WEBсервера РИЦ определена и согла
сована с Министерством образования края, ведутся работы по информационному
наполнению его страниц. Специалистами РИЦ осуществляется подготовка к вводу
в эксплуатацию WEBсервера к новому учебному году. Презентацию WEBсервера
РИЦ планируется провести во время традиционной краевой августовской конфе
ренции руководящих и педагогических работников системы образования.
Электронный адрес создаваемого WEBсервера http://ric.2k.ru/ric.nsf доступен
пользователям сети Интернет, хотя в настоящее время выставлена лишь рабочая
версия сервера.
Заместитель министра А.М. Король

