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1. Информационная форма 

1.Название проекта:      Информационно – библиотечный  центр (ИБЦ) - единое 

информационное пространство школы  как  фактор управления образовательным 

процессом. 

2. Название конкурса: Конкурс проектов информационно – библиотечных центров 

и библиотек образовательных организаций «Лучшая модель и результаты деятельности 

школьных ИБЦ и библиотек». 

Номинация конкурса: «Лучший проект создания информационно – библиотечного 

центра образовательной организации» 

3. ФИО руководителя проекта:  Култышева Светлана Юрьевна,  педагог – 

библиотекарь 

4. Паспортные данные:   0409/ 880038, выдан  28 октября 2010 года, ТП УФМС РФ 

по Красноярскому краю в Северо – Енисейском районе. 

5. Адрес руководителя проекта: 

- по месту жительства (прописки):    663293 Красноярский край, Северо – 

Енисейский район,  поселок Тея, улица Первомайская, 18-2. 

- фактический:  663293 Красноярский край, Северо – Енисейский район,  поселок 

Тея, улица Шоссейная, 28. 

6.   Домашний телефон:  8(39160) 23-134 

7.   Электронная почта: skultysheva@yandex.ru 
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Проект преобразования школьной библиотеки из статуса «Библиотека» в 

«Информационно – библиотечный центр». 

В 2010 году утвержден новый ФГОС ООО, позиционирующий школьную 

библиотеку в ИБЦ. 

В 2011 году приказом Минздравсоцразвития РФ в Единый квалификационный 

справочник работников образования включена новая должность «педагог – 

библиотекарь». 

В 2012 году был принят ФЗ «Об образовании в российской федерации». 

15 июня 2016 года утверждена Концепция развития школьных ИБЦ. 

Принятие этих документов способствовало в нашей школе создания 

информационно – библиотечного центра. 

2. Паспорт проекта 

Наименование проекта Создание информационно – библиотечного центра на базе 

школьной библиотеки 

Название ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тейская средняя школа №3» посёлка Тея, Северо – 

Енисейского района Красноярского края 

Руководитель проекта Гавриленко Татьяна Александровна, директор МБОУ «Тейская 

средняя школа №3» 

Почтовый адрес 663293 Красноярский край, Северо – Енисейский район, посёлок 

Тея, улица Октябрьская,8 

Телефон/ факс 8(39160)23-116 

Электронный адрес Teya.07@mail.ru 

Основания для 

разработки проекта 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

- Концепция развития школьных ИБЦ. 

- Приоритетный национальный проект «Образование» 

- Государственная программа «Информационное общество 

2011-2020» 

- ФГОС НОО и ФГОС ООО 

- Закон РФ «О библиотечном деле» 
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- Закон РФ «Об информации» 

- Программа информатизации МБОУ «Тейская средняя школа 

№3» 

Заказчики проекта Администрация МБОУ «Тейская средняя школа №3» 

Основные 

разработчики проекта 

Педагог – библиотекарь Култышева Светлана Юрьевна 

 

Исполнители проекта Администрация, Управляющий  Совет школы, педагоги, 

учащиеся, родители, общественность, организации, вовлеченные 

в сотрудничество со школой. 

Сроки и этапы 

реализации проекта 

Формирующий этап – сентябрь 2017 – ноябрь  2017 г. 

Основной этап – декабрь 2017г.  – октябрь 2018г. 

Аналитический этап – ноябрь 2018г.  – декабрь  2018г. 

Цель Создание на основе существующей библиотеки МБОУ «Тейская 

средняя школа №3» информационно – библиотечного центра, 

способного  стать базой: 

- развития информационной культуры личности школьников; 

- инновационной и проектной деятельности участников 

образовательного процесса; 

- консультативным центром эффективного использования новых 

информационных ресурсов участниками образовательного 

процесса. 

Задачи 1.Создать  на базе школьной библиотеки ИБЦ. 

2.Совершенствовать  материально – техническую базу ИБЦ. 

3.Оказывать качественные библиотечно – информационные 

услуги  с учетом реализации ФГОС на ступенях НОО и ООО. 

4.Организовать  взаимодействия с педагогическим коллективом 

и родителями в области развития читательской компетентности 

школьников и развития УУД. 

5. Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным 

ИБЦ, за счет освоения и внедрения в деятельность новых 

информационно – коммуникативных технологий. 

Направления 

деятельности 

1.Создание единого информационного пространства. 

2. Создание нормативной базы ИБЦ школы. 

3. Формирование информационных ресурсов и реорганизация 
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доступа к ним. 

4. Обеспечение широкого доступа учащихся, педагогов и 

родителей к глобальным информационным ресурсам. 

5. Улучшение комплектования и обеспечение безопасности 

фондов ИБЦ. 

6. Повышение читательской компетентности участников 

образовательного процесса. 

7. Автоматизация библиотечных ресурсов. 

Источники и 

финансирование 

проекта. 

Бюджет ОУ, гранты от результатов участия в конкурсах и 

грантовых программах, спонсорская помощь. 

Система контроля 

исполнения проекта. 

Анализ итогов реализации проекта на педагогическом совете, 

портфолио ИБЦ, рецензии и аналитические справки, 

мониторинг. 

 

3.Сведения о библиотеке 

Школьная библиотека работает с 1937 года.  Нашей школе – 80 лет (в 1937 году она 

получила статус средней школы). 

В настоящее время в школьной библиотеке работу организует педагог – 

библиотекарь Култышева Светлана Юрьевна. 

Образование высшее – Красноярский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт (1986г.), по специальности педагогика и методика начального 

обучения. 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория 

Общий стаж – 32года. 

Стаж работы в школе – 32 года. 

Стаж работы в должности педагога – библиотекаря –  2 года 7 месяцев. 

Переподготовка и повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Сибирский институт непрерывного дополнительного 
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образования»  по программе «Теория и практика работы педагога – библиотекаря» (январь 

2017г.). 

Курсы: Красноярский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по программе: «Профессиональная деятельность 

педагога – библиотекаря в условиях информационно – библиотечного центра (ИБЦ)» 

(Декабрь 2017 г.) 

Сертификат за участие в семинаре: «Информационная среда современной школы. ЭФУ 

как актуальная форма взаимодействия учителя и ученика» (декабрь 2017г.) 

Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «Росконкурс январь 2016». 

Направление «Использование информационно – коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности». 

Победитель Международной  Олимпиады (III место) – «Тест на соответствие занимаемой 

должности». (январь 2016г.) 

Сертификат участия в VI Всероссийском педагогическом конкурсе «Квалификационные 

испытания» (март 2016г.) 

Почетная грамота Главы Северо – Енисейского района за долголетний добросовестный 

труд, за заслуги в развитии системы образования Северо – Енисейского района. ( январь 

2017г.) 

Диплом I степени участника регионального конкурса инноваций в библиотечной 

деятельности «Весь мир – библиотека», состоявшегося в рамках VI молодежного 

регтонального форума «Российское могущество прирастать будет Сибирью…»: секция 

«Библиоурок», номинация «Квесты» за разработку «Экологический квест» (ноябрь 2017г.) 

Тема самообразования: «Использование новых технологий и информационных форм 

работы в деятельности школьной библиотеки» 

Имею электронное портфолио педагога в рамках образовательного портала «Знанио». 

Являюсь членом  профессионального сетевого сообщества «Школьная библиотека XXI 

века» при Красноярском институте повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, являюсь  секретарем  территориальной 

избирательной комиссии, уполномоченным  по охране труда в ОУ. 
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Школа прошла Государственную аккредитацию № 3767 от 26 марта 2014 года. 

Государственная аккредитация действительна до 26 марта 2026 года. 

Лицензия № 7441 – л от 10 февраля 2014 года (бессрочная) 

В 2017 году школа получила Диплом лауреата конкурса «!00 лучших школ России» 

3.1Общие сведения о библиотеке 

Режим работы: ежедневно: 8.00-15.20 

выходной: суббота, воскресенье. 

Библиотека расположена на 2 – ом этаже школы. Состоит из абонемента, 

читального зала, книгохранилища. Читальный зал совмещен с абонементом. На 

абонементе оборудовано АРМ педагога – библиотекаря (стол - кафедра, компьютер, 

принтер, сканер). В виду отсутствия большой площади библиотеки, мероприятия 

проводятся в музыкальном зале, где имеется проектор, экран. Массовые мероприятия 

проводятся в коридоре школы на 2-ом этаже, оснащенным ультракороткофокусной 

проекционной системой. 

Техническое оснащение, его использование: 3 компьютера, принтер цветной лазерный, 

принтер лазерный, сканер, множительный аппарат. Все компьютеры подключены к сети 

Интернет и объединены в школьную локальную сеть. Техника используется ежедневно. 

Общая площадь 58, 99 м² 

Площадь книгохранилища 12,58 м² 

Площадь для обслуживания 

пользователей 

46,41 м² 

Основной фонд литературы 17967 

Фонд учебной литературы 6027 

Фонд художественной литературы 8610 

Справочной литературы 1500 

ЦОР 749 
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Число зарегистрированных 

пользователей 

244 

Число посещений 10261 

Количество книговыдач 1106 

Изготовление копий различных 

документов 

20450 

Количество наименований подписных 

изданий 

34 

Организовано книжных выставок 39 

Проведено мероприятий (беседы, обзоры, 

викторины, рейды) 

26 

Уроки формирования информационной 

культуры личности 

29 

 

Фонд учебной литературы  на 1 сентября 2017 года составляет – 6027 экземпляров. 

Все учебники соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017- 2018 учебный год. 

Учащиеся с 1-го по 7-й классы обеспечены учебниками  по ФГОС. 

Обучающиеся школы обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки  и 

обменного фонда на 100%. 

В штатном расписании библиотеки – 1 ставка педагога – библиотекаря. 

Библиотека является одним из важнейших структурных подразделений школы, которое 

обеспечивает информацией учебный, научно – исследовательский и культурно – 

просветительские процессы. 

Используемые формы работы: проектно – исследовательская деятельность, 

общешкольные мероприятия,  литературно – музыкальные гостиные, интеллектуальные 
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игры, литературные квесты, конкурсы, викторины, акции, книжные выставки, буклеты,  

устные журналы, беседы, диспуты, рекомендательные списки,  тематические папки, в том 

числе и электронные, уроки формирования информационной культуры  личности. 

Школьная библиотека взаимодействует с районной детской библиотекой, поселковой  

библиотекой «Истоки», школьным музеем «Память». Взаимодействует с учителями – 

предметниками, учителями начальной школы, воспитателями дошкольных групп, работа с 

методическими объединениями в совместных проектах, мероприятиях, предметных 

неделях, декадах, месячниках, Вахте Памяти, Уставных уроках.  Работа библиотеки 

осуществляется по плану, составленному в соответствии с программой развития школы. 

Деятельность школьной библиотеки отражается на сайте школы teya.07@vail.ru  Ведется 

портфолио  библиотеки. 

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей МБОУ «Тейская средняя 

школа №3» показал, что библиотека обеспечивает пользователей основными 

библиотечными услугами: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда; 

- выдает во временное пользование издания из своих фондов; 

- составляет библиографические указатели, рекомендательные списки литературы; 

- оказывает консультативную помощь в поиске документов, составлении библиографии к 

исследовательским работам, проектам и рефератам; 

- выполняет библиографические справки, проводит библиографические обзоры; 

- организует книжные выставки и массовые мероприятия; 

- содействует формированию информационной культуры. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

- книга суммарного учета учебного фонда; 

- журнал учета учебников; 

- картотека учебников; 

- журнал выдачи учебников; 
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- книга суммарного учета библиотечного фонда; 

- инвентарная книга; 

- каталог систематический и алфавитный; 

- журнал безынвентарного  учета; 

- журнал учета нетрадиционных носителей информации; 

- картотека периодики; 

- папка актов движения фондов; 

- тетрадь учета изданий, принятых взамен; 

- тетрадь учета подарочных изданий; 

- тетрадь учета библиотечно – библиографических  справок; 

- тетрадь регистрации читателей; 

- дневник работы школьной библиотеки; 

Разработаны: 

- положение о библиотеке общеобразовательного учебного заведения; 

- паспорт библиотеки; 

- правила пользования библиотекой; 

- должностные обязанности педагога – библиотекаря; 

- годовой и месячный план работы библиотеки; 

- график работы библиотеки; 

-  проект положения о ИБЦ. 

Фонд библиотеки укомплектован научно – популярной, справочной, художественной 

литературой для детей всех возрастов, периодическими изданиями с учетом современных 

задач учебно – воспитательного процессами, учебниками и методическими пособиями, а 

также электронными носителями информации, материалами из сети Интернет. 

Справочный аппарат библиотеки: 
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- каталоги: алфавитный и систематический; 

- тематические картотеки: краеведение, живопись, экология, ЗОЖ; 

- картотека статей. 

3.2. Анализ состояния материально – технического оснащения на начало реализации 

проекта 

В связи введения ФГОС НОО и ООО в развитии учебно – материальной базы 

школы произошли значительные изменения: началось активное использование в учебном 

процессе интерактивного оборудования и компьютерной техники.  Сейчас материально 

техническая база нашей школы обновилась. Мы имеем: 

-  кабинет ИКТ на 17 рабочих мест (приобретен в 2009 году на краевой грант 

распределения и предоставления денежного поощрения лучшим образовательным 

учреждениям Красноярского края в сумме 500 тысяч рублей); 

- специализированный кабинет «Химия»  и «Физика» (приобретены в 2010 году в 

результате конкурса распределения и предоставления денежного поощрения лучших 

образовательных учреждений, направленных на  улучшение учебных результатов 

школьников по предметам естественнонаучного цикла); 

- интерактивная доска – 8; 

- проекторов – 16; 

- компьютер и ноутбук – 46 (все компьютеры и ноутбуки объединены в общую локальную 

сеть с выходом в Интернет); 

- принтер – 15; 

- сканер – 4; 

- видеомагнитофон – 2; 

- музыкальный центр – 1; 

- многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) – 3; 

- синтезатор – 1; 
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- музыкальная стереосистема; 

- ультракороткофокусная проекционная система – 1. 

Уровень автоматизации библиотечных процессов: 

Наличие (лицензированные) Антивируса Касперского, 

Контент-фильтра, 

Программ: Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Microsoft Word 

Internet Explorer 

Windows Media 

Оснащенность нашей школы  и библиотеки ИКТ позволяет реализовывать задачи 

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности. Учащиеся нашей школы 

ежегодно занимают призовые места в муниципальных,  краевых, всероссийских и 

международных  конкурсах проектно – исследовательских работ. 

В нашей школе активно применяются инновационные здоровьесберегающие 

информационно-коммуникационные технологии.        Инновационная технология «БОС- 

здоровье» – это технология биологической обратной связи (БОС), технология 

сознательного управления механизмами здоровья. Она направлена на выработку 

диафрагмально-релаксационного типа дыхания путем последовательных дыхательных 

упражнений с акцентом на диафрагмальный тип дыхания (дыхание «животом»). БОС 

позволяет человеку видеть и слышать, как работает его организм, превращает сигналы 

организма в увлекательную игру – это сигнал обратной связи, и играть возможно только 

тогда, когда лёгкие и сердце работают правильно. 

В 2016 году участвовали в конкурсе:   «Новая роль библиотек в образовании», 

организованным фондом М. Прохорова. 
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4. Актуальность проекта 

Модернизация российского образования предполагает обновление требований к 

современной образовательной среде, реализацию принципов ориентации на личностные, 

метапредметные и предметные результаты, возможности и интересы учащихся. 

В Федеральной программе развития образования, новых ФГОС отражается явный 

социальный заказ на воспитание и формирование будущих успешно – активных, 

компьютерно – грамотных и информационно – культурных в целом участников 

информационного общества, разработку новых педагогических технологий достижения 

планируемых результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты НОО  и ООО (статья 24) 

предусматривает наличие образовательной организации информационно – библиотечных 

центров с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатеки. 

В Концепции развития школьных ИБЦ говорится, что  современная школьная библиотека 

представляет собой информационное пространство, в котором обеспечен равноправный и 

открытый доступ к качественным источникам информации на любых носителях, в том 

числе печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям. 

В школьной библиотеке, являющейся структурным подразделением образовательного 

учреждения и важным ресурсом образовательного процесса в школе, должны произойти 

существенные изменения. Многолетнее отсутствие системного, целевого финансирования 

на комплектование и инновационные преобразования в библиотеке сказались на кризисе 

фондов библиотеки. Кроме того, произошли существенные изменения в расстановке 

читателями приоритетов в использовании источников информации. Книга перестала быть 

единственным ее источником. Видео- и аудиоматериалы, компьютеры, 

телекоммуникационные сети и программы разрушили информационную монополию 

книги и все активнее внедряются во все области знаний. Учащиеся активно стали 

обращаться к электронным ресурсам. Общение с компьютером для обучающихся теперь 

является необходимой частью учебы. Естественно, что педагоги тоже перестраиваются, 

меняя формы и методы подачи учебного материала на уроках, используя мультимедийное 

оборудование и электронные носители информации. 

Проект преобразования школьной библиотеки в ИБЦ поможет создать оптимальные 

условия для обеспечения равных возможностей получения качественного образования, 
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духовно – нравственного и гражданско – патриотического воспитания, а также 

саморазвития всех участников образовательного процесса. ИБЦ в нашем понимании – это 

пространство, в котором информационная, педагогическая и культурно – 

просветительская деятельность школьной библиотеки объединит учителей и учащихся, 

привлечет родителей и социальных партнеров. Создание ИБЦ в социокультурном 

пространстве школы позволит выйти на более качественный уровень образовательных 

услуг, привлечение к чтению, организацию познавательной и досуговой деятельности 

учащихся. 

5. Анализ состояния ИБЦ школы на начало реализации проекта 

Реализация программы развития и модернизация школы позволила достигнуть 

следующие результаты: 

- наличие скоростного Интернета (все компьютеры и ноутбуки соединены в единую 

локальную сеть); 

- библиотека, как структурное подразделение общеобразовательного учреждения, 

является неотъемлемой частью в процессе обучения и воспитания учащихся; 

- библиотека продолжает укомплектовываться учебной литературой в соответствии с 

ФГОС, приобретаются ЭФУ по предметам. 

- школьная библиотека активно взаимодействует с различными организациями и 

учреждениями образования и культуры поселка и района. 

Вместе с тем в деятельности библиотеки обнаруживаются и проблемные зоны: 

- недостаточное комплектование книжного фонда библиотеки художественной 

литературой; 

- фонд научно – познавательной и методической литературы устаревает и не пользуется 

читательским спросом у обучающихся и педагогов; 

- фильтры и блокировка на библиотечных компьютерах ограничивает доступ 

пользователям к ресурсам  сети Интернет; 

- недостаточно школьных площадей для развертывания всех зон ИБЦ; 

- недостаточно бюджетных средств для пополнения фондов ИБЦ; 
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- неразвитость платных образовательных услуг ИБЦ. 

6. Концептуальные основы. 

6.1 Миссия ИБЦ 

Через эффективную деятельность ИБЦ школы к качественному образованию. ИБЦ 

предоставляет информацию, различные ресурсы и консультативную поддержку, 

способствуя социальной адаптации учащихся школы и создания условий для 

самообразования и саморазвития информационной культуры личности всех участников 

образовательного процесса. 

6.2  Функции ИБЦ 

Образовательная – способствовать  интеграции предметных дисциплин в рамках 

проектно – исследовательской деятельности, формированию предметных и 

метапредметных УУД. 

Информационно – методическая – обеспечение доступа участников образовательного 

процесса к информации, формирование навыков метапредметной деятельности, 

всестороннему овладению навыками работы с информацией. Развитие педагогических 

работников и обеспечение кадровых условий реализации образовательных программ в 

соответствии ФГОС. 

Культурно – просветительская- формирование личностных результатов, определенных 

ФГОС, таких как формирование целостного мировоззрения, ответственного отношения к 

учению, самообразованию и развитию, воспитание гражданской идентичности и передачи 

всего комплекса ценностей, заложенных ФГОС. 

6.3 Цель ИБЦ 

Цель ИБЦ: создание ИБЦ как качественно нового уровня библиотечно – информационного 

обслуживания всех участников образовательного процесса на основе внедрения новых 

сетевых информационных технологий, формирование информационной компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

      6.4  Задачи ИБЦ: 

- обеспечение участникам образовательного процесса – доступа к информации, знаниям, 

идеям,  культурным ценностям посредством использования библиотечно – информационных 
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ресурсов школы; 

- увеличение количества читателей, формирование у них информационной культуры, 

повышение уровня подготовки в области современных ИКТ; 

- совершенствование предоставляемых ИБЦ услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно - информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды (подключение к Wi- Fi); 

- анализ информационных потребностей всех субъектов образовательного процесса и 

соотношение их с возможностями библиотеки; 

- оказание методической помощи учителям по разработке уроков, внеклассных мероприятий с 

использованием медиаресурсов и информационное сопровождение уроков, семинаров, 

совещаний, педсоветов и т.д.; 

- дистанционное обучение учителей и учащихся; 

- участие в проектах, конкурсах; 

- пополнение библиотечного фонда художественной, справочной, учебной литературой, 

информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях; 

- расширение и укрепление материально – технической базы библиотеки средствами 

вычислительной и организационной техники, позволяющими внедрять новые 

информационные технологии (Профессиональный  видеоредакторEdius8 (русская версия), 

Программа для распознавания документов ABBYYFineReader 12 Professional(русская версия), 

Программа для графического дизайна – AdobePhotoshopCC 2015(русская версия), Устройство 

видеозахвата – AVerMedia Game Capture HD2, Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C930e, 

CDи DVDдиски (краеведение, энциклопедии, справочники, чистые), стеллажи  библиотечные 

односторонне) 

- оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием; 

- координация деятельности с библиотеками всех видов и типов, включая другие ведомства, 

общественными объединениями. 

     6.5 Составляющие ИБЦ: 

- фонд электронных документов; 
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- средства демонстрации и трансляции электронных документов; 

- материально-техническая база. 

          6.6 Направления деятельности ИБЦ: 

1.Создание единого информационного пространства. 

2. Создание нормативной базы ИБЦ школы. 

3. Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним. 

4. Обеспечение широкого доступа учащихся, педагогов и родителей к глобальным 

информационным ресурсам. 

5. Улучшение комплектования и обеспечение безопасности фондов ИБЦ. 

6. Повышение читательской компетентности участников образовательного процесса. 

7. Автоматизация библиотечных ресурсов. 

               7. Сроки и этапы реализации проекта. 

№/п Этап Задачи Сроки 

1. Формирующий - разработка программы создания ИБЦ; 

- обновление нормативной базы; 

-  расширение направлений и видов 

деятельности, пересмотр спектра услуг; 

- переподготовка кадрового состава. 

 

Сентябрь 2017 – 

ноябрь  2017г. 

2. Основной Реализация и корректировка программы: 

- формирование ресурсной и материально 

– технической базы; 

- разработка образовательных программ 

по формированию информационной 

культуры; 

- дистанционная поддержка учебного 

процесса; 

- освоение и адаптация новых технологий 

информационного обслуживания и 

декабрь 2017г.  – 

октябрь 2018 г. 
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обучения; 

- организация и проведение мониторинга 

эффективности 

3. Аналитический - анализ результатов; 

- выявление проблем; 

- перспективный план развития ИБЦ. 

Ноябрь 2018г. – 

декабрь  2018г. 

 

         7.1  План мероприятий по реализации проекта 

- Осмысление роли ИБЦ в образовательном процессе школы. 

- Представление проекта педагогическому коллективу. 

- Формирование фонда электронных образовательных ресурсов (энциклопедий, хрестоматий, 

электронных учебников и книг, учебных фильмов, тестов и т.д.) 

- Отражение фонда ИБЦ  в электронном каталоге АИБС «МАРК – SQL» в базах «Книги», 

«Учебники», «Электронные документы», «Картотека периодических изданий». 

- Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогов школы в 

области педагогических и информационных технологий. 

- Накопление, обработка, систематизация информации для всех участников образовательного 

процесса  и доведение ее до пользователя. 

- Организация постоянного доступа всех участников образовательного процесса  к средствам 

ИКТ и использованию электронных ресурсов ИБЦ  для самоподготовки и самообразования, 

освоения ими новых видов работы с информацией. 

- Создание копилки собственных электронных продуктов на основе компьютерных 

программных приложений PowerPoint и Puplisher: брошюр, буклетов, информационных 

листков, грамот, презентаций, электронных литературных игр и кроссвордов и пр. 

- Оцифровка видеоматериалов. (Имеется большой фонд видеокассет из архива школы) 

- Информационная поддержка проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

- Предоставление пользователям возможности сканирования, копирования, печати 

материалов. 
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- Осуществление дистанционного обучения, участие в олимпиадах, конкурсах, 

переподготовка кадров, обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 

дому. 

Основным источником финансирования проекта являются средства бюджета ОУ. 

Источниками дополнительного финансирования могут служить и другие, не запрещенные 

законодательством источники: спонсоров, получение грантов. 

8.Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации проекта будет достигнуто: 

- повышение качества организации библиотечно – информационного обслуживания 

читателей; 

- обеспечение широкого доступа всех участников образовательного процесса к глобальным 

информационным ресурсам; 

- улучшение комплектования и обеспечение безопасности библиотечных фондов; 

- повышение читательской компетентности школьников; 

- повышение уровня ИКТ – компетентности педагога – библиотекаря; 

- укрепление материально – технической базы. 

                   9. Механизм оценки результатов проекта 

Реализация данного проекта предполагает создание основ образовательной среды школы 

путем преобразования библиотеки в ИБЦ, обеспечение учащихся и преподавателей 

общеобразовательного учреждения оперативной информацией путем доступа к 

высококачественным локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам, в 

том числе к системе современных электронных учебных материалов по основным предметам 

общеобразовательной школы, совершенствование библиотечно-информационной работы с 

учащимися и педагогами в условиях применения новых технологий. 

Для оценки результатов продвижения проекта следует использовать в первую очередь 

показатели из документации структурного подразделения (дневник работы, книга суммарного 

учёта поступающих документов, тетрадь учёта предоставленных услуг на ПК). Анализ этих 

показателей послужит для определения конкретных критериев оценки эффективного 

обслуживания пользователей: 
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- стабилизация посещений; 

- рост количества выдачи имеющихся в фонде электронных документов; 

- рост количества предоставляемых услуг; 

- стабильное поступление в фонд новых документов по отделам и видам носителей; 

Индикаторами успешного продвижения проекта могут служить: 

- пошаговая разработка нормативно – правовой базы; 

- приобретение технического оснащения; 

- бесперебойная работа оборудования; 

- отлаженная система обслуживания техники; 

- положительные решения кадровых вопросов и финансирования проекта; 

- анкетирование учащихся и педагогов школы; 

- участие в НОУ и качественная подготовка творческих работ учащихся, активно 

использующих ресурсы ИБЦ  в образовательных целях; 

- увеличение среди активных пользователей ИБЦ количества участников школьных, 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов. 

               10. Краткая характеристика участников проекта. 

Директор школы: Гавриленко Татьяна Александровна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория, Отличник народного образования, пед. стаж 43 года.   

Осуществляет общее руководство коллективом школы, обеспечивает оптимальный подбор и 

расстановку кадров, управляет научно-исследовательской деятельностью коллектива, 

осуществляет контроль  за качеством знаний учащихся, организует работу по укреплению 

учебно-материальной базы школы, представляет ее интерес в государственных и 

общественных органах. Отвечает за вопросы развития школы (а так же библиотеки) перед 

родителями. Координирует работу проекта развития ИБЦ по всем уровням. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Варламова Юлия Викторовна, 

образование высшее, высшая квалификационная категория, пед. стаж 12 лет.  Курирует 

работу библиотеки, координирует ее деятельность. Анализирует результаты диагностики по 

библиотечно-библиографическим знаниям учащихся. Курирует учебную и воспитательную 
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работу школы в урочное и внеурочное время, включая систему дополнительного образования 

учащихся. Координирует деятельность педагога - организатора, председателей МО, классных 

руководителей, участвующих в реализации проекта развития ИБЦ. 

Учитель информатики Балацкий Михаил Евгеньевич, образование высшее, пед стаж 3 года. 

Оказывает помощь в выборе, установке и апробации программного обеспечения, в 

проведении и разработке учебных уроков с использованием компьютера, формирует 

информационное мировоззрение, умение пользоваться техническими средствами, проводит 

мастер – классы для учащихся и педагогов  по использованию и применению имеющихся 

ИКТ. 

Педагог - библиотекарь Култышева Светлана Юрьевна, образование высшее, первая 

квалификационная категория, пед. стаж 32 лет. Формирует библиотечный фонд в 

соответствии с информационными потребностями учителей и школьников. Организует работу 

библиотеки в соответствии с современными требованиями,  как для отражения состава фонда, 

так и для обучения читателей самостоятельному поиску информации, ведет библиотечные 

уроки, участвует в организации книжных выставок и т.д. проводит диагностику и анализ 

результатов по реализации проекта развития ИБЦ. Принимает меры по обеспечению ИБЦ 

необходимым оборудованием, привлечению средств  для комплектования ИБЦ. 

              11. Бюджет проекта 

Основным источником финансирования проекта являются средства бюджета ОУ. 

Источниками дополнительного финансирования могут служить и другие, не запрещенные 

законодательством источники: спонсоров, получение грантов. 

Оборудование и сопутствующие расходы Оборудование и сопутствующие расходы 

Вид оборудования Кол-во Стоимость  Общая стоимость 

Профессиональный 

видеоредактор Edius8 (русская версия) 

1 8000р. 8000р. 

Программа для распознавания 

документов ABBYY FineReader 12 

Professional (русская версия) 

1 6000р. 6000р. 

Программа для графического дизайна 

– Adobe Photoshop CC 2015(русская 

версия) 

1 30000р. 30000р. 
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Устройство видеозахвата – AVerMedia 

Game Capture HD2 

1 14000р. 14000р. 

Веб-камера Logitech HD Pro Webcam 

C930e 

1 9000р. 9000р. 

CD и DVD диски (краеведение, 

энциклопедии, справочники, чистые) 

 10000р. 10000р. 

Стеллаж библиотечный 

односторонний 

1 6500р. 6500р. 

Проектор  1 25000р. 25000р. 

Итого:   108500р. 108500р. 

 

13. Заключение 

Сегодня каждой школе необходимо создание и внедрение школьных информационно-

библиотечных центров в образовательный процесс. Это необходимо для реализации 

информационного обеспечения образовательного процесса в школе в условиях внедрения 

новых ФГОС и образовательной инициативы «Наша новая школа» для интеграция усилий 

педагогического коллектива и родительского сообщества в области приобщения к чтению и 

руководства чтением школьников, воспитание и закрепление у школьников потребности и 

привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками. Именно поэтому был разработан 

наш проект «Создание информационно – библиотечного центра 

CD и DVD диски 

(краеведение, 

энциклопедии, 

справочники, 

чистые) 

 10000 р. 10000 р.  

Стеллаж 

библиотечный 

односторонний 

1 6500 р.  6500 р. 

(спонсорская помощь) 

 

Всего: 7 123500 р. 77000 р. 46500 р. 
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на базе школьной библиотеки ». 

Несмотря на то, что информационно-образовательная среда нашей школы довольно хорошая 

мы, как и другие участники конкурса, нуждаемся в создании качественно нового уровня 

библиотечно-информационного обслуживания учащихся, родителей, преподавателей на 

основе новых сетевых и информационных технологий. 

 

 

 


