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Об организации и проведении муниципального этапа республиканского 
конкурса «Лучший информационно-библиотечный центр»

С целью реализации Концепции развития школьных информационно- 
геблиотечных центров, утвержденной приказом Министерства образования и 
ззуки Российской Федерации от 15 июня 2016 года№ 715, развития 
*т-;формационного пространства школ района, повышения роли школьных 
библиотек в организации учебно- воспитательного процесса, в соответствии с 
Положением о республиканском конкурсе «Лучший информационно- 
йеюлиотечный центр», утвержденным организационным комитетом конкурса 
sa основании приказа министерства образования и науки РБ от 19.03.2020 г. 

% >1345 п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап республиканского конкурса 
|  «Лучший информационно-библиотечный центр» (далее Конкурс) с июня по

: ’Гтябрь 2020 года
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса. (приложение№1)
3. Утвердить организационный комитет Конкурса, (приложение №2)
4. Организационному комитету организовать работу пб проведению 

Конкурса
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на

заведующего ИМЦ «Управление образования Янаульского района» 
Ргхматуллину В .В. ^  г

Исп. Гильмуллина Э.Э. 5-4

Начальник Э.Ф. Шаихова
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Об итогах районного конкурса 
« Лучший информационно -  библиотечный центр»

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования 
Янаульского района» от 05.06.2020 года № 170 «Об организации и 
:говедении районного конкурса «Лучший информационно -  библиотечный 
■еттр» был проведен районный конкурс «Лучший информационно -  
риблиотечный центр» (далее - Конкурс).

Конкурс проводился с целью выявления лучшего опыта 
- човационной практики школьных библиотекарей, как в части организации 

(работы, внедрения информационно-коммуникационных технологий,я
всганизации пространства и библиотечного фонда школьной библиотеки, так 

в части профессиональной проектной деятельности школьного 
рколиотекаря, поддержки инноваций педагогов и развития творчества 

чащихся.
На конкурс были представлены работы библиотекарей МБОУ СОШ 

>':4г. Янаул, МБОУ СОШ №1 г. Янаул и МБОУ СОШ им. Р. Гареева. 
Рассмотрев итоги конкурса, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоговый протокол районного Конкурса согласно 

~т>:ложению 1.
2. Наградить Дипломом МКУ «Управление образования Янаульского 

района» победителей Конкурса согласно приложению 2.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о. 

:^5гл}тощего ИМЦ Бегунову И.В.
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