ПОЛОЖЕНИЕ
О БАЗОВОМ ЦЕНТРЕ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о базовом центре разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от
15.06.2016 г. № 715 «Об утверждении концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров», приказом комитета образования и
науки Курской области от 31.10.2018 г. №1-1086 «Об утверждении
Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров
Курской области», приказом комитета образования и науки Курской области
от 15.03.2019 г. №1-263 «Об утверждении Положения о сетевом
взаимодействии школьных библиотек Курской области».
1.2. Настоящее Положение о базовом центре определяет цели, задачи,
порядок организации, права и обязанности, управление базовым центром в
рамках сетевого взаимодействия школьных библиотек Курской области.
1.3. Базовым центром является библиотека муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» (далее
МБОУ «Лицей № 21»), успешно реализующая инновационную библиотечноинформационную
деятельность,
осуществляющая
информационнометодическое сопровождение участников сетевого взаимодействия по
конкретному направлению библиотечно-информационного обслуживания.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БАЗОВОГО ЦЕНТРА
2.1. Базовый центр создан в МБОУ «Лицей № 21» с целью
распространения положительного педагогического опыта, оказания
методической и практической помощи субъектам образовательных
отношений общеобразовательных организаций Курской области по
отдельным направлениям информационно-библиотечного обслуживания.
2.2. Задачами деятельности базового центра являются:
– включение в целостное библиотечно-информационное пространство
общеобразовательных организаций Курской области для обеспечения

современных условий реализации основных образовательных программ
библиотечными средствами, формами, ресурсами;
– обеспечение доступа субъектов образовательных отношений к
инновационным библиотечно-информационным ресурсам, продуктам,
услугам по направлению деятельности базового центра;
– создание условий для развития профессиональной деятельности и
сотрудничества специалистов библиотек общеобразовательных организаций
Курской области.
III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОГО
ЦЕНТРА
3.1. Организация деятельности базового центра в МБОУ «Лицей № 21»
осуществляется на основании присвоенного статуса, утвержденного
приказом комитета образования и науки Курской области в текущем году.
3.2. Направления и конкретное содержание деятельности, сроки и
ответственные лица закрепляются в годовом плане работы базового центра.
План согласуется с региональным информационно-библиотечным центром и
утверждается приказом директора МБОУ «Лицей № 21», на базе которого
действует базовый центр.
3.3. Приоритетными в работе базового центра являются:
– разработка и внедрение библиотечно-информационных новаций и
инноваций в практику деятельности общеобразовательных организаций по
направлению деятельности базового центра;
– проведение практико-ориентированных мероприятий для субъектов
образовательных отношений по направлению деятельности базового центра;
– проведение читательских мероприятий, в т.ч. регионального уровня;
– участие в совместных мероприятиях с региональным
информационно-библиотечным центром;
– осуществление сотрудничества с муниципальной методической
службой;
– разработка материалов информационного, библиографического,
методического характера по направлению своей деятельности;
– участие в пополнении региональной методической копилки
материалами по направлению деятельности базового центра;
– трансляция опыта работы базового центра на профессиональных
мероприятиях различного уровня, в профессиональных изданиях и СМИ.
3.4. В рамках работы базового центра может быть организована
деятельность проблемных групп, педагогических мастерских и других
профессиональных творческих и волонтерских объединений из состава
работников базового центра и других общеобразовательных организаций
Курской области.
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3.5. Итоги работы базового центра подводятся ежегодно на итоговом
заседании отделения педагогов-библиотекарей УМО в системе общего
образования Курской области.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАЗОВОГО ЦЕНТРА
4.1. Базовый центр имеет право:
– на научно-методическое сопровождение деятельности со стороны
ОГБУ ДПО «КИРО»;
– на содействие со стороны регионального информационнобиблиотечного центра в осуществлении сетевого взаимодействия с
общеобразовательными организациями Курской области;
– на содействие со стороны муниципальной методической службы в
осуществлении сетевого взаимодействия в рамках муниципального
образования;
– на приоритетное участие в региональных профессиональных
мероприятиях и в повышении квалификации специалистов библиотек и
членов администрации базового центра;
– на приоритетное право публикации материалов из опыта работы
базового центра в региональном научно-методическом журнале
«Педагогический поиск»;
– на участие в экспертной, тьюторской и консультационной работе при
проведении
профессиональных
и
читательских
мероприятий
муниципального и регионального уровней.
4.2. Базовый центр обязан:
– качественно и в полном объёме реализовать план работы базового
центра;
– своевременно составлять и представлять отчёт о проделанной работе
в региональный информационно-библиотечный центр;
– обеспечивать публичное представление своей деятельности.
V. УПРАВЛЕНИЕ БАЗОВЫМ ЦЕНТРОМ
5.1. Научно-методическое сопровождение деятельности базового
центра осуществляет ОГБУ ДПО «КИРО».
5.2. Общее руководство и контроль деятельности базового центра
осуществляет директор МБОУ «Лицей № 21».
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