
XVII международная научно-практическая конференция 
 
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Кычкина Альбина Егоровна 

Генеральный директор  

ООО ЦПО «Статус»  

31 января-01 февраля 2017 г. 

Опыт апробационной площадки в 
Хабаровском крае по созданию 
регионального информационно-

библиотечного центра на базе 
решений "1С"  



•Приказ Об утверждении Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров от 15.06.2016 г. №715 

•Распоряжение О деятельности РРИБЦ от 06.07.16 №1249 

•Региональный план реализация развития ИБЦ 

•Концепция развития сети информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы в Хабаровском крае 

 

Нормативно-правовая база 



Проект апробации 

 Соглашение об апробации «Региональной автоматизированной 

информационно-библиотечной системы» 

В качестве регионального Оператора РАИБС выступает «Краевой центр 

образования» 

Курирует проект Министерство образования Хабаровского края 

Продолжительность реализации: с 30 сентября 2016 по 25 января 2017 

года, по соглашению сторон срок реализации продлен до 28.02.17 

Исполнитель ООО ЦПО Статус (Якутск) 

Методическое обеспечение ГК «Омега» (г.Санкт-Петербург) 

Участники 

1.Школа № 6 г. Амурска 

2.п. Новый Ургал 

3.КГАОУ «Краевой центр образования» 

4.Гимназия №45  Комсомольск-на-Амуре 

5.ЦО «Открытие»  Комсомольск-на-Амуре 

6.с. Троицкая школа №1 

 



достижение максимальной эффективности внедрения и применения 

современных информационных технологий в работе образовательных 

организаций Хабаровского края и в краевом государственном автономном 

общеобразовательном учреждении «Краевой центр образования» г. 

Хабаровска  

создание «Региональной автоматизированной информационно-

библиотечной системы» (далее – РАИБС). 

 

Объекты апробации  

1. Объединенные элементы системы РАИБС 

2. Подсистемы 1-го уровня «Информационно-библиотечных услуг»: 

3. Подсистемы 2-го уровня «Технологический портал»: консолидация данных и 

сводной отчетности – сводный библиотечный каталог объединения 

библиотек  

4. Подсистема 3-го уровня «Портал»: взаимодействие с читателем и 

публикация информации об учреждении в сети (biblioteka24.com) 

Цели и объекты апробации 



Региональная автоматизированная 
информационная библиотечная система 



Варианты внедрения систем 

Облачная РАИБС 
(предлагаемый вариант 
тиража) 

 

Распределенная сеть 
РАИБС 
 (вариант апробации) 

 



• Обследование инфраструктуры 

• Разворачивание подсистем «Информационно-библиотечных услуг» на базе 

1С:Библиотека, подсистемы «Технологический портал» на базе 1С:Библиотека ПРОФ, 

подсистемы «Портал» на базе Библиотека 24 (Biblioteka24.com) 

• Подключение учреждений к подсистемам РАИБС 

• Первоначальная загрузка данных ИС 

• Дистанционное обучение пользователей 

• Апробация подсистем РАИБС на «пилотах» 

• Разворачивание ЛК 

• Формирование сводного электронного каталога, объединения библиотек пилотной 

группы и обучение методам поддержки, подключение к личным страницам портала 

Библиотека 24 

• Сбор обратной связи 

Проведенные работы в ходе проекта апробации 



Обучение пользователей 
 

Этапы Дата проведения Темы Описание 

I этап 2 ноября 2016 г.  Ознакомительная лекция (в виде online 

вебинара) 

Демонстрация  функциональных 

возможностей ПП «1С:Библиотека». Ответы 

на вопросы. 

II этап •24 ноября 2016 г. 

•2 декабря 2016 г. 

•6 декабря 2016 г. 

•8 декабря 2016 г. 

(3 подсистемы) 

•13 декабря 2016 г. 

Дистанционное обучение практическим 

навыкам работы в системе, посредством 

использования демобазы ПП «1С:Библиотека» 

Повторение материала, предоставленного в 

лекции. Практическое заполнение базы.  

Цель первого этапа: познакомить пользователей с программой и ее основными 

возможностями. 

Цель второго этапа: научить пользователей практическим навыкам работы в 

системе и закрепить эти навыки самостоятельным выполнением заданий. 



Данные, содержащиеся в информационных системах 

учреждений 

0 2 4 6 8 10 12

Сотрудники 

Места хранения  

Фонды библиотеки  

Правила создания инв./инд. номеров  

Книги суммарного учета 

Каталоги  

Учебные периоды  



Фонды Библиотек 
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Фонды Библиотек 
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Объединение библиотек 



 

 

0% 

100% 

0% 

Функционал программы 

Отлично, все 

полностью 

устраивает 
Хорошо 

0% 

67% 

33% 

Простота освоения 

Отлично, все 

полностью 

устраивает 

0% 

67% 

33% 

Удобство интерфейса 

Отлично, все 

полностью 

устраивает 
Хорошо 

Удовлетворительно 

Опрос пользователей 

50% 50% 

0% 

Соответствует ли в целом проект Вашим 

ожиданиям? 

Да 

В целом да, но есть 

нюансы 

Нет  

Довольны ли Вы программным продуктом 

«1С:Библиотека»? 

«Чем больше мы знакомится с программой, тем 

больше она нам нравится. Думаю, овладев 

программой в совершенстве –  программа 

станет помощником в нашей профессии». 

«Всё достаточно просто, но нужна ежедневная 

практика, особенно на первом этапе». 



Анализ организационного взаимодействия 
участников пилотной апробации 

Проблематика Предлагаемое решение 

Отсутствие технических специалистов на 

местах 

 

Использование тонких клиентов и веб-

клиентов и формализация процедур запуска 

 

Отсутствие интернета или «слабый» 

интернет 

 

Использование комбинированных систем 

РАИБС (локальные и облачные) 

 

Низкая скорость интернета при обучении и 

большие расстояния между учреждениями 

 

Использование систем дистанционного 

обучения (менее требовательных к скорости 

интернета) и организация очных обучений на 

базе краевых центров 

 

Техническая доступность серверов 

 

Анализ аппаратной составляющей Заказчика и 

модернизация ПО перед запуском проекта 

 

Отклонение от сроков Повышение организационного взаимодействия 

Проектной команды Заказчика и Исполнителя 
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Спасибо за внимание! 
 

 

 

 
 

8-800-707-28-34 

info@cpo-status.ru 


