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Организация деятельности ИБЦ

В современных условиях школа обязана обеспечивать высокое качество образовательных услуг, 
соответствующих ожиданиям родителей, учащихся и самих педагогов.

Одним из условий успешной реализации задач ФГОС является расширение возможностей и открытость 
информационно-образовательного пространства. Информационно-библиотечный центр аккумулирует 
информационные ресурсы и идеи участников образовательного процесса. Компьютеризация 
позволила раздвинуть рамки источников информации на различных носителях и расширить 
ассортимент предлагаемых услуг.

В информационно-педагогической среде, которую представляет собой информационно-библиотечный 
центр, становятся возможными новые формы в организации познавательной, коммуникативной и 
творческой деятельности всех ее потребителей (школьников, педагогического коллектива). 
Существенным отличием самостоятельной работы в информационно - библиотечном центре от 
занятий в кабинетах является то, что здесь ученику открываются широкие возможности для 
повторения, углубления имеющихся у него знаний, а также для значительного расширения знаний в 
связи с использованием библиотечного фонда и других информационных средств.

Учителя в информационно - библиотечном центре получают информацию о педагогической и 
методической литературе, о новых средствах обучения и их использовании. Здесь созданы условия и 
для индивидуальной работы учителя по просмотру, оценке и отбору средств обучения, необходимых 
для использования непосредственно на уроке или во внеклассных занятиях, для создания авторских 
средств творческой деятельности самого учителя: аудиозаписей, видеозаписей и пр.

Информационно-библиотечный центр - это качественно новое обеспечение возможностей для 
самоподготовки учащихся. Учитель может руководить процессом познания, оказывать влияние на 
формирование новых знаний, умений посредством организации самостоятельных работ учащихся, в 
форме индивидуальных дифференцированных заданий и заданий для самоподготовки, которые 
ученики могут выполнять на базе информационно-библиотечного центра с помощью сотрудника 
центра.



В информационно-библиотечном центрах специальным образом 
организованы условия, которые активно способствуют формированию 

информационной культуры учащихся, их самостоятельной активности, а также 
повышению профессиональной квалификации учителей с помощью средств 

новых информационных технологий.



Пространство информационно-библиотечного центра школы 
обеспечивает возможность организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и предоставления учебным проектным 
группам необходимой инфраструктуры и ресурсов для коллективной 

работы. 



Помимо традиционного предоставления книжных фондов, информационно-
библиотечный центр должен обеспечивать поддержку образовательного 
процесса электронными образовательными ресурсами, программными 

средствами, доступом к сети Интернет

Сайт, или веб-сайт (от англ. website: web —
«паутина, сеть» и site — «место», буквально 
«место, сегмент, часть в сети»). Все сайты в 
совокупности составляют Всемирную паутину, 
где коммуникация (паутина) объединяет 
сегменты информации мирового сообщества в 
единое целое — базу данных и коммуникации 
планетарного масштаба..
В образовательных целях ресурсы Web могут 
быть использованы: школьниками – как 
источник дополнительной информации для 
повышения эрудированности и выполнения 
учебных проектов;  
учителями – при подготовке к урокам, а также 
как источник нормативной и организационной 
информации и информации об имеющихся 
учебно-методических изданиях;  
методистами для создания авторских методик 
обучения и учебнометодических комплексов, 
включающих электронные образовательные 
ресурсы.



Литрес

107 школ Костромской 
области подключены к 
электронной библиотеке 
«ЛитРес: Школа» и успешно 
работают с платформой на 
протяжении трех лет.



Российская цифровая образовательная платформа LECTA – для 
учеников, учителей и родителей. Электронные учебники по всей 

школьной программе, атласы и методические пособия. Интернет-
магазин электронных учебников. ... Современная школа 

на образовательной платформе LECTA. Доступ к богатой коллекции 
учебных и методических материалов, инновационным сервисам для 

преподавания и интерактивным тренажерам для закрепления знаний.

В сентябре 2019 года 122 
школы региона получили 
доступ к электронным 
учебникам образовательной 
платформы «LECTA» 
(корпорация «Российский 
учебник»).



Другие электронные интернет ресурсы:

• Интернет-ресурсы образовательного и научно-
образовательного назначения, оформленные в 
виде электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий, пользуются особой популярностью, 
поскольку они предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным ресурсам, 
представленным в электронном формате —
учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, историческим 
источникам и научно-популярным статьям, 
справочным изданиям и др.



Во всём мире социальные сети набирают всё большую популярность. 
Учитывая резко возросшую роль социальных сетей в жизни многих людей, 
наша задача максимально использовать их возможности для продвижения 
чтения и популяризации работы библиотечных информационных центров.

Преподаватели так же могут использовать эти возможности для того что бы 
в интересной для детей форме пропагандировать различные отрасли 

знаний



Социальные сети позволяют более широко распространять 
информацию о библиотеке, ее ресурсах, мероприятиях,  

реализовать свой творческий потенциал.



На официальном сайте школы
страничка ИБЦ МОУСОШ №1.

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/%D0%98%D0%91%D0%
A6/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%

D1%8F%D1%8F.aspx

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_01/%D0%98%D0%91%D0%A6/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


На  Wix.com  международной облачной  платформе, написанная 
на Scala, для создания и развития интернет-проектов, которая 

позволяет конструировать сайты и их мобильные версии на HTML5 
с 2018 года действует блог «Волшебная страна «Читалия»»

(о чтении, интересных книгах, школьной библиотеке).
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/de40000a-

bd93-4b03-95b4-fa273b05c68f?metaSiteId=bafae97a-4fd1-43a0-a1e2-
82ac391d9f2d&editorSessionId=675A2104-ED68-4983-BDCE-

3845E7448C09

https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/de40000a-bd93-4b03-95b4-fa273b05c68f?metaSiteId=bafae97a-4fd1-43a0-a1e2-82ac391d9f2d&editorSessionId=675A2104-ED68-4983-BDCE-3845E7448C09


В 2019 г. ВКонтакте создана  группа «ИБЦ МОУСОШ №1 город Буй», 
она предназначена для детей и их родителей.

В Контакте пользуется наибольшей популярностью у молодежи и 
основными участниками группы являются школьники. В ней 

публикуются картинки, видеоролики и мультфильмы о библиотеках, 
книгах, чтении, фотографии с конкурсов поделок и рисунков, 

информация о проходящих конкурсах. Дети публикуют свои стихи. 
https://vk.com/club180663261

https://vk.com/club180663261


Темы постов:
Продвижение чтения, знаменательные даты, безопасный интернет, 
материалы конкурсов, информация о прошедших и планируемых 

мероприятиях.



В сети Одноклассники в 2019 году  создана группа «ИБЦ МОУСОШ №1 
город Буй», идентичная группе ВКонтакте, большинство материалов 

дублируется . Самая большая аудитория Одноклассников это 
пользователи 25-35 лет, по этому материалы группы должны быть 

больше ориентированы на родителей школьников.
https://ok.ru/group/54717623042191

https://ok.ru/group/54717623042191


В 2018 году в Одноклассниках создана группа
«Любители поэзии Эдуарда Асадова» 

https://ok.ru/group53870186659983

https://ok.ru/group53870186659983


Необходимо повышать активность в интернете.
Социальные сети - мощный инструмент для 

интеллектуального общения, но требуется осваивать навыки 
и умения дистанционного общения, его психологические 

особенности, терпимость, чуткость при обсуждении острых 
проблем.



Библиотечные уроки – основной вид деятельности школьного 
библиотекаря по формированию информационной культуры личности 

учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной 
работе с источниками информации

Использование игровых форм, 
технических средств, введение в 
урок игр, игровых упражнений, 
позволяет свести до минимума 
утомляемость и напряжение 
ребенка. Увлеченные игрой, дети 
легче приобретают знания, 
усваивают материал и закрепляют 
его.

Чем теснее взаимодействие 
библиотекаря и педагога, тем 
больших результатов можно 
добиться.



Постоянно проходят мероприятия в рамках 
межведомственное взаимодействия школьных 

ИБЦ и публичных библиотек города



Проект  межшкольного
информационно-библиотечного центра

на базе 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная
школа  № 1

городского округа город Буй Костромской области
на 2019 - 2020 годы



«СЕРДЦУ МИЛЫЙ КРАЙ: БУЙСКАЯ ЗЕМЛЯ –
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»



Исполнители проекта

МОУСОШ № 1 г. Буя

МОУ СОШ № 2 г. Буя                                                              МОУ СОШ № 37 г. Буя

МОУ Барановская СОШ    МОУ Гавриловская СОШ   МОУ  Талицкая СОШ



Схема взаимодействия ИБЦ школ города Буй и Буйского района 
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Цель проекта

Создание условий для формирования и 

развития межшкольной  сети 

информационно-библиотечных центров и 

библиотек г. Буя и Буйского района как 

одного из механизмов реализации ФГОС.



Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели проекта

• Расширение сетевого взаимодействия школьных ИБЦ 
города Буй и Буйского района;

• - положительная динамика в организации совместных 
проектов, в использовании книжных фондов, 
проведении мероприятий; 

• - повышение качества образования школьников; 
• - повышение внешней оценки деятельности 

результатов школьных ИБЦ  и педагогического 
сообщества; 

• - увеличение количества пользователей  услугами  
школьных библиотек, в том числе с использованием 
сети Интернет. 



2019-2020 учебный год 

мероприятия  школьных ИБЦ

образовательных организаций г. Буя и 
Буйского муниципального района

в рамках реализации  проекта по созданию 
межшкольного ИБЦ



Межшкольный  конкурс
«Буйское разноцветье»

• Посвящен творчеству писателей и поэтов города Буя и Буйского 
района.  

• Конкурс проводился по следующим номинациям:
• В номинации «Страница рукописной книги» участники 

предоставляли творческую работу. Работа должна была 
содержать небольшой отрывок текста (из произведений 
писателей, поэтов города Буя или Буйского района) написанный 
каллиграфическим почерком от руки или надпись (название 
произведения, автор) и цветную иллюстрацию к данному 
тексту.

• В номинации «Библиотечный навигатор» участники 
предоставляли перечень полезных ссылок на Интернет-ресурсы 
с информацией о писателях и поэтах города Буй и Буйского 
района. 



Представлено 56 работ



Творческий конкурс
«Моя малая Родина»

• В целях создания условий для воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и любви к малой Родине, поддержки 
и поощрения детского творчества через организацию работы 
школьных информационно-библиотечных центров образовательных 
организаций города Буя и Буйского района прошел творческий 
конкурс «Моя малая Родина». 

• Конкурс проводился по следующим номинациям:

• • «Герои среди нас» (эссе, очерк, рассказ о выдающемся земляке 
(учёный, герой, писатель, поэт, труженик, посвятивший всю жизнь 
любимому делу).

• • «Поэты наших дней» (стихотворение собственного сочинения, 
посвящённое родному краю).

• • «Портрет малой Родины» (Фотография достопримечательности, 
имеющейся в населённом пункте и информация о ней).



Представлено 56 работ



Межшкольный конкурс
«Цвети, мой Буйский край!» 

Конкурс проводился по номинациям: 

• - «Рисунок» (в любой технике)

• - «Литературное произведение» (творческая 
работа собственного сочинения в прозе или 
стихотворной форме)



Планируются мероприятия

Межшкольная дистанционная викторина 

«Бессмертный полк буйской земли»,

посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Планируются мероприятия

Подведение итогов проекта

«СЕРДЦУ МИЛЫЙ КРАЙ: БУЙСКАЯ ЗЕМЛЯ –
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»



Ожидаемые конечные результаты
реализации проекта

1.Успешное сотрудничество библиотек и информационно –
библиотечных центров г. Буя и Буйского муниципального 
района в информационно – образовательном пространстве

2. Устойчивый доступ к общим  информационно-
образовательным ресурсам  для всех  участников  
межшкольной библиотечной сети 

3. Обмен опытом между библиотеками города и района  в 
использовании актуальных библиотечных  методик

4. Аккумулирование лучших практик в области  
библиотечного обслуживания
5. Расширение номенклатуры оказываемых услуг 
информационного обеспечения и справочного 
обслуживания, связанных с подготовкой, введением и 

оперативным предоставлением справочной информации.



Таким образом, школьный ИБЦ, является главным 
участником педагогического процесса.

Происходящие в школьной жизни 
перемены показывают, что 
учащимся больше нужно 
овладевать навыками 
самообразования. И только 
совместные действия педагогов и 
работников школьных 
информационно-библиотечных 
центров помогут привить детям 
интерес к знаниям, любовь к 
чтению, научить ориентироваться 
в море информации и 
пользоваться информационными 
технологиями и как результат 
повысить их читательскую 
активность



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

36


