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Работа со школьными библиотеками

2016 - 2020 г.г.
Мероприятие 2.12 задачи 5 
подпрограммы 1 государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодёжи Новосибирской 
области на 2015-2025 годы»

Направление «Модернизация 

организационно-

технологической 

инфраструктуры 

и обновление фондов 

школьных библиотек»

2021 год

Направление «Модернизация 

организационно-

технологической 

инфраструктуры 

и обновление фондов 

школьных библиотек»

В рамках государственного 
задания управления цифрового 
образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО: использование 
электронного контента и 
распространение опыта 85 
базовых школ по созданию 
ШИБЦ



Направления работы 
Учебно-методические и информационно-
методические семинары.
Примерный график проведения:

26.02.2021

14-00

Информационная безопасность школьных 

библиотек

16.04.2021

14.00

Современные тенденции развития школьных 

библиотек: инструменты создания виртуальных 

продуктов для библиотеки

23.09.2021

14-00

Современная школьная библиотека: 

формирование инфраструктуры чтения (Из опыта 

работы школ НСО)

10.11.2021

14-00

Школьная библиотека  как организационный центр  

по поддержке и развитию чтения 



Направления работы 
Курсы повышения квалификации
Примерный график проведения:

С 10.03.2021  по 

12.04.2021

Виртуальный читальный зал в школьной 

библиотеке как составная часть информационно-

образовательной среды. 44 часа.

С 20.09.2021 по 

8.10.2021

Здоровье и безопасность детей в мире 

компьютерных технологий и Интернет. 36 часов



Направления работы 
Мастер-классы
Примерный график проведения:

6-8 октября 2021 «Организация образовательных событий на базе 

школьного информационно-библиотечного центра 

с использованием ресурсов Виртуального 

читального зала». 16 часов. На портале НООС в 

сообществе школьных библиотекарей
24-26 ноября «Школьная библиотека: нескучный онлайн». 

16 часов. На портале НООС в сообществе школьных 

библиотекарей



Направления работы 
Поддержка сообщества «Школьные библиотекари Новосибирской 
области» на портале НООС https://edu54.ru/community/group/30/



Направления работы 
Поддержка сообщества «Школьные библиотекари Новосибирской 
области» на портале НООС https://edu54.ru/community/group/30/

Раздел 

Включает все конкурсы, которые можно вставить в свой план работы. 
Например. Предлагаем Всероссийский конкурс «Путешествие по 
ВебЛандии» – просветительское мероприятие, направленное на 
привлечение внимания к позитивному контенту сети Интернет 
несовершеннолетних, их родителей/опекунов и специалистов, 
работающих с детьми. Проводит РГДБ – Российская государственная 
детская библиотека



Направления работы 
Поддержка Витрины виртуального читального зала http://lib.edu54.ru/



Направления работы 
Распределение доступа к электронному контенту ЛитРес:Школа, 
подключение новых школ к фондам ЛитРес (доступ к книгам до 2022г.) 
года)



Направления работы 
Проведение мероприятий, направленных на формирование основ безопасной 
работы в сети Интернет: Уроки безопасности, Неделя безопасного Рунета, 
Месячники безопасности, Уроки цифры, традиционные ежегодные конкурсы 
«Мой безопасный Интернет».



Традиционный ежегодный конкурс 
«Мой безопасный Интернет 2021»

Итоги будут подведены на вебинаре
«Интерактивное министерство» 
31 марта 2021



4 февраля 2021 года в Российской государственной детской 
библиотеке была организована Всероссийская 
видеоконференция в дистанционном формате «Вместе за 
семейный Интернет: роль и возможности библиотек» 

Стендовые доклады представили 2 педагога-библиотекаря из Новосибирской области:
Герасимова Галина Николаевна, гимназия №14 «Университетская» г. Новосибирск, 
Тайлакова Оксана Сергеевна и Белоус Светлана Олеговна, Тебисская школа им. 75-
летия Новосибирской области Чановский район
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-
chteniya/12072-translyatsiya-vserossijskoj-videokonferentsii-vmeste-za-semejnyj-internet-
rol-i-vozmozhnosti-bibliotek-4-fevralya-2021-g



Нормативная база, 
регламентирующая 

деятельность по 
информационной 

безопасности детей и 
взрослых

Хрущева Валентина Викторовна,

ст. методист управления цифрового образования 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО



Информационная безопасность



Информационная безопасность

 Безопасность есть отсутствие опасности,
сохранность, надежность. В.Даль

 Безопасность – это состояние, при котором не
угрожает опасность, есть защита от опасности.
С.Ожегов

 Безопа́сность — состояние защищённости
жизненно важных интересов личности,
общества, государства от внутренних и внешних
угроз, либо способность предмета, явления или
процесса сохраняться при разрушающих
воздействиях(Википедия)



Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации (указ президента РФ №646 от 05.12.2016)

 Система официальных взглядов на обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации
в информационной сфере.

 В доктрине информационная безопасность
понимается как состояние защищенности
национальных интересов в информационной сфере,
определяемых совокупностью сбалансированных
интересов личности, общества и государства.

 Обеспечение и защита прав и свобод граждан в
части получения и использования информации,
неприкосновенность частной жизни, а также
сохранение духовно-нравственных ценностей.



Информационная безопасность

Определение термина «информационная
безопасность детей» содержится в Федеральном
законе от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» (далее – Закон № 436-ФЗ),
регулирующем отношения, связанные с защитой
детей от вредной информации.

Согласно данному закону информационная
безопасность детей – это состояние защищенности,
при котором отсутствует риск, связанный с
причинением информацией вреда их здоровью и
(или) физическому, психическому, духовному,
нравственному развитию.

https://rsdo.oblcit.ru/mod/quiz/view.php?id=1199839


10-летие детства 
https://10letie.edu.gov.ru/



Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р 
«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.» 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400150053/

III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей

Цель - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.

Задачи:

• обеспечение доступного и качественного образования;

• совершенствование мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания 
детей;

• увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;

• выявление и государственная поддержка одаренных детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

• содействие профессиональному самоопределению ребенка;

• повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и 
подростков;

• поддержка выпуска лучших образцов детско-юношеской литературы, а также 
проектов, посвященных теме детства;

• совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет) в 
Российской Федерации;

• повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне";

• увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400150053/


Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р 
«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.» 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400150053/

IV. Инфраструктура детства

Цель - формирование и развитие благоприятной 
среды для полноценного образования, воспитания, 
развития различных категорий детей.

62. Создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, позволяющей обеспечить доступность и качество образования 
для всех обучающихся

63. Организация мероприятий и реализация мер в сфере 
информационной безопасности и цифровой грамотности для детей, 
родителей (законных представителей) и работников образовательных 
организаций

65. Оказание государственной и информационной поддержки 
организациям, осуществляющим производство (выпуск), тиражирование 
и (или) распространение социально значимой информационной 
продукции для детей и (или) семей с детьми

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400150053/


Десятилетие детства



Информационная безопасность
• Конституция РФ, 12 декабря 1993, с изм.01.07.2020 (статьи 24, 41, 42, 23, 29)

• Гражданский Кодекс РФ,30.11.1994 №51-ФЗ (ст. 152)

• Уголовный кодекс Российской Федерации,от 13.06.1996с изм.от 30.12.2020,363-ФЗ (глава 
28, статьи 272, 273, 274, 138)

• Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ.ред.от 03.07.2016(гл. 14.Защита персональных данных 
работников)

• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (последняя редакция)

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (последняя 
редакция) 

• Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «О персональных данных»

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (последняя редакция)

• Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении требований к 
административным и организационным мерам, техническим и программно-
аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию»

• Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении 
методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей 
при использовании ресурсов сети Интернет»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167591/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123707/


Информационная безопасность
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

№144 от 25июля 2002г.

• Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями о размещении
на информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других
информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов,
осуществляющих управление в сфере образования, информации о
безопасном поведении и использовании сети «Интернет»)

• Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р <Об утверждении
Концепции информационной безопасности детей>

• Приказ Минкомсвязи России от 27.02.2018 N 88 "Об утверждении плана
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности
детей на 2018 - 2020 годы"

• Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой
информации»,

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»,

• Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»

http://primdou72.ru/images/INFORMbezop/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%BE%D1%82_14.05.2018_N_08-1184_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5.PDF
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190009/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296719/


1.Во Всемирный день безопасного Интернета в 
Новосибирской областной детской библиотеке им. М. 
Горького прошла региональная видеоконференция 
«Фильтрация интернет-контента в детских библиотеках». 
Запись можно посмотреть по ссылке на портале НООС:
https://edu54.ru/video/248695/

2.Кодекс добросовестных практик. Кодекс этической 
деятельности(работы) в сети Интернет. Дата вступления в 
силу – 08.11.2016

https://edu54.ru/video/248695/


Контакты для справок:

1.Вержанская Валентина Ильинична, методист 
управления цифрового образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, т.8(383)3495800,вн.253;e-mail:viv@oblcit.ru

Хрущева Валентина Викторовна, ст.методист управления 
цифрового образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
т.8(383)3495800,вн.250; e-mail:hvv@oblcit.ru


