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Проект 

«Создание муниципального информационно-библиотечного центра на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 имени  Л.И. 

Белова города Галича Костромскойобласти» 

1. Паспортпроекта 
 

Наименованиепроекта Создание муниципального информационно- 

библиотечного центра  на базе  МОУ гимназии№1 

Основание для разработки 

проекта 

- Закон «Об образовании в РоссийскойФедерации» 
- Государственная программа «Информационное общество 

2011-2018» 

-Концепция развития библиотечного дела в Российской 

Федерации до 2015 года» 

-Национальная программа поддержки и развития чтения до 

2020 г. 

-Проект  Концепция развития  школьных библиотек 

- Основные направления развития Общероссийской 

информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ 

на 2011-2020 гг. 

Заказчики проекта ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

Разработчики проекта Администрация, педагоги МОУ гимназии №1 

Сроки и

 этапы 

реализациипроекта 

Подготовительный (организационный) этап: январь- май 2016 
г. 

Практический (апробация): июнь 2016 г.- декабрь 2016 г. 

Основной этап: январь 2017 г.- декабрь 2017 г. 

Промежуточное подведение итогов: сентябрь 2017 г. 

Подведение итогов проекта: январь- февраль 2018 г. 

Цель Создание муниципального информационно-библиотечного 

центра на базе МОУ гимназии №1 

Задачи 1. Выявить особенности информационно-образовательной 

среды гимназии и определить возможности использования ее 

потенциалов в моделировании информационно- 

библиотечного  центра на базегимназии. 

2. Разработать и адаптировать модель муниципального 

информационно-библиотечного центра на базе гимназии 

малогогорода. 

3. Охарактеризовать процесс проектирования 

информационно-библиотечного центра на базе гимназии 

малогогорода. 

4. Выявить педагогические средства и условия моделирования 

информационно-библиотечного центра на базе  гимназии 

малогогорода. 
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2. Актуальность 

В   Федеральном   государственном    образовательном    стандарте  общего 

образования изложены требования к информационно-методическим условиям 

реализации основной образовательной программы, включающие 

информационно-образовательную среду и учебно-методическое и 

информационное обеспечение. Создание современной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей необходимые условия и 

инфраструктуру для систематического обновления содержания образования  и 

комплексной поддержки образовательной деятельности одна из задач 

образовательной организации на современномэтапе. 

Современная   информационно-образовательная   среда    определяется как 

совокупность информационно-образовательных ресурсов (в том числе 

цифровых), технологических средств  информационных  и коммуникационных 

технологий (компьютеры, ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы), 

системы современных педагогических технологий. 

Роль библиотеки образовательной организации кардинально переосмысливается

 профессиональными педагогическими и 

библиотековедческими сообществами. Сегодня, как никогда, важно определение 

роли и места библиотек в образовательной организации и создание 

инновационных информационно-библиотечных структур,  в  которых 

интегрировались бы функции информационного, культурного и 

консультационного центров в интересах инновационного образовательного 

процесса. Инновационные модели библиотек должны быть присущи передовым 

образовательным учреждениям: лицеям, гимназиям, школам с углубленным 

изучением отдельных предметов, модели должны быть включены в 

образовательные пространства городского округа,региона. 
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Переход от традиционной библиотеки к инновационной с использованием 

сетевых технологий, собственным сайтом, электронным поиском информации и 

электронным контентом, дает возможность высокого уровня интеграции 

составляющих библиотечную деятельность. Появляется возможность расширить 

диапазон деятельности библиотеки образовательной организации. В связи с этим 

становится чрезвычайно актуальной проблема повышения статуса библиотек 

образовательной организации, сопряженная с соответствующей их 

модернизацией. Результатом такой модернизации должно стать преобразование 

всего информационно-библиотечного пространства образовательной 

организации, превращение его в «центр притяжения» познавательных 

устремлений обучающихся, и, как следствие, в одно из важнейших условий 

развития их информационно-образовательных потребностей. Одним из 

необходимых материально – технических условий реализации основной 

образовательной программы является наличие в образовательной организации 

современной модели информационно- библиотечного центра с единым 

универсальным фондом (как совокупный фонд образовательных организации  

муниципалитета),  включающий учебный фонд и основной фонд на всех 

носителях информации, фонды учебных кабинетов, фонд методических 

материалов педагогов, фонд исследовательских и проектных работобучающихся. 

Библиотека гимназии на современном этапе развития содействует 

образовательному процессу, поддерживает его и оказывает помощь в его 

совершенствовании, выступает посредником между большим миром 

информации и потребностями образовательного сообщества гимназии. В работе 

библиотеки большое внимание уделяется развитию у обучающихся интереса к 

чтению, потребности к самообразованию. Эффективность работы библиотеки   

гимназии    по   данному   направлению   иллюстрируют   такие 

показатели, как  доля  читателей  –  обучающихся  от  общего   количества 
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обучающихся (100%), доля читателей – работников гимназии от общего 

количества работников гимназии (91,4%), в том числе доля читателей – 

педагогов (100%) 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

читателей 

Являются 

читателями 

% 

1 Обучающиеся 417 417 100% 

2 Работники  в 

томчисле: 

35 32 91,4% 

 педагоги 25 25 100% 

3 Всего: 452 449 99% 

Позитивная динамика средней посещаемости и читаемости за три последних 

учебных года также свидетельствует об эффективности работы библиотеки. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1 Читатели ИБЦ 421 413 446 

2 Количество посещений 4159 4150 4844 

3 Количество книговыдач 7 060 7 470 8 830 

4 Средняя посещаемость 10 10 11 

5 Средняя читаемость 17 18 20 
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В библиотеке гимназии проводится систематическая, планомерная работа с 

книжным фондом по следующим направлениям: изучение состава фонда и 

анализ его использования; формирование заказа на учебную литературу; прием, 

систематизация, обработка и регистрация новых поступлений; выявление и 

списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых экземпляров по 

установленным правилам и нормам; учет библиотечного фонда; оформление 

фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов); обеспечение 

свободного доступа пользователей библиотеки к информации; работа по 

сохранности фонда (контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий, организация работы по мелкому ремонту изданий с 

привлечением библиотечного актива, обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической сохранности библиотечного 

фонда). За последние три года имеет место позитивная динамика 

комплектования фондов библиотеки 

 

№ 

п/п 

Фонды на 

01.09.2013 

на 

31.05.2014 

на 

01.09.2014 

на 

31.05.2015 

на 

01.09.2015 

на 

31.05.2016 

1 Общийфонд (экз.) 

в томчисле: 

25 526 26 498 28 375 28 798 28 798 29 305 

2 Книжный фонд 

(экз.) 

18 383 18 707 18 710 18 764 18 764 18 868 
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 в том числе:       

3 -художественная 

литература 

10 848 11 170 11 170 11 220 11 220 11 313 

4 -справочная 

литература 

1 845 1 847 1 850 1 854 1 854 1 865 

5 -прочая 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 

6 Учебная литература 7 143 7 791 9 665 10 034 10 316 10 437 

7 ЭОР  и  ЦОР (по 

календарнымгодам) 

235  643  1430  

 

 

 

Библиотека активно участвует в реализации основных образовательных 

программгимназии. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный  год 

2015-2016 

учебный  год 

1 Библиотечно – 

библиографические уроки 
20 28 30 

2 Книжные выставки 49 56 61 

3 Громкие чтения 29 68 73 

4 Беседы 5 5 7 

5 Обзоры литературы 12 20 22 

6 Викторины 7 12 15 

7 Литературные игры, устные 

журналы, КВНы, праздники. 

9 10 12 
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Библиотека гимназии взаимодействует с муниципальным учреждениями 

культуры «Детской библиотекой им. Я. Акима» города Галича Костромской 

области,    Межпоселенческой  библиотекой  имени  М.  Горького,МОУДОД 

«Дом детства и юношества города Галича Костромской области», Галичским 

краеведческим музеем – филиалом ОГБУК «Костромской государственный 

историко-архитектурный и художественный музей – заповедник», отделом  по 

делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 

– город Галич Костромской области, Костромской областной общественной 

краеведческой организацией «Костромская старина», Галичским отделением 

Союза краеведов России, Галичским литературным обществом «Чайка», 

образовательными организациями, информационно- методическим центром 

городаГалича. 

Фонд библиотеки составляет: учебная литература – 10 437 экземпляров; книжный 

фонд - 18 868 экземпляров, из них художественная литература -11 313 

экземпляров, справочная литература – 1 865 экземпляров; электронные и 

цифровые образовательные ресурсы – 1 430 экземпляров. 

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей МОУ гимназии №1 

показал, что библиотека обеспечивает пользователей основными 

библиотечными услугами: предоставляет полную информацию о составе 

библиотечного фонда; выделяет во временное пользование издания из своих 

фондов; оказывает консультативную помощь в поиске документов, составлении 

библиографии к исследовательским работам, проектам и рефератам; составляет 

библиографические указатели, списки литературы; выполняет 

библиографические справки, проводит библиографические обзоры; организует 

книжные выставки и массовые  мероприятия;  содействует формированию 

информационнойкультуры. 

С 2015 года в соответствии с требованиями ФГОС расширяется   перечень 

услуг,  которые  должна  предоставлять  библиотека.    В  частиматериально- 
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технического и информационно-ресурсного обеспечения наблюдается 

несоответствие технического оснащения библиотеки возрастающим 

требованиям образовательного процесса в гимназии, что потребовало решения 

прикладных тактических задач: оптимизации внутрибиблиотечных процессов на 

основе применения цифровых технологий; перевод основного фонда печатных 

изданий в открытый доступ; модернизации библиотечного пространства. 

На базе библиотеки гимназии стали реализовываться технологии электронного 

обучения, осуществляется проектно-исследовательская деятельность. 

Проект создания муниципального информационно-библиотечного центра на базе 

гимназии  актуален  для  образовательного пространства города Галича: 

- гимназия, как учреждение повышенного уровня образования имеет 

необходимые ресурсы для создания  информационно-библиотечногоцентра; 

- освоение педагогическим коллективом гимназии в качестве 

действенного инструментария системного развития общеобразовательного 

учреждения  технологиипроектирования; 

- в опыте работы гимназии успешная реализация проектов 

муниципального и региональногоуровней. 

3. Концепцияпроекта 

Теоретико-методологической основой проекта являются: 

- положения системного (М.А. Данилов, Л.В. Голованов, В.С. Ильин, 

Ф.Ф. Королев, В.С. Лазарев, В.Н. Садовский, С.А. Саркисян, Г.Н. Сериков, 

Ю.А. Тихомиров, Т.И. Шамова и др.), касающегося основополагающих идей- 

принципов деятельности по познанию и преобразованию социальных 

явлений,     методов     изучения     и     преобразования     систем;   средового 
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Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.Д. Семенов, И.Г. Шендрик, В.А. Ясвин и 

др.), касающегося семантики, положений средового проектирования; личностно-

ориентированного (Е.В.Бондаревская,

 О.С.Газман,Э.Н. Гусинский,     В.В. 

Сериков,      Ю.И. Турчанинова,      Т.В. Фролова, И.С. Якиманская и др.), 

касающегося принципов самоактуализации, индивидуализации, субъектности, 

творчества и успеха; форм, методов и приемов, направленных на поддержку 

индивидуального развития ребенка; деятельностного       (Л.С. Выготский,       

В.В. Давыдов,       А.И. Донцов, А.К. Дусавицкий, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Р.С. Немов, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Л.И. 

Уманский и др.), касающегося структуры и процессуальных характеристик 

совместной деятельности, критериев анализа ее результативности; 

технологического (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, В.М. Монахов, 

Г.К. Селевко, Н.Е. Щуркова и др.), касающегося технологизации 

педагогическойдеятельности; 

- основные идеи педагогического проектирования  и  моделирования 

(Н.А. Алексеев, В.С. Безрукова, К.Я. Вазина, В.П. Воробьев, М.П. Горчакова- 

Сибирская,  А.Н. Дахин,  А.А. Добряков,   Е.С. Заир-Бек,   Л.А. Иванова,   

О.Л. Князева, Л.А. Козлов, И.А. Колесникова,  Г.Г. Ларин,  И.А. Липский, 

К.Б.Малышев, Н.А. Масюкова,      Л.И. Мищенко,      

Г.Е.Муравьева,А.А. Остапенко,    Ю.М. Плотинский,    А.И. Подольский,     

С.В. Рыжова, Е.Н. Степанов   и    др.);    социального    воспитания    (Л.В. 

Байбородова, В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, З.А. Галагузова, А.В. Мудрик, 

М.М. Плоткин, М.И. Рожков, М.И. Шилова, В.А. Фокин, М.В. Шакурова и 

др.); теории и практики  управления  развитием  общеобразовательного  

учреждения   (Н.А. Асташова,   Б.М. Бим-Бад,    М.В. Богуславский,    Т.М. 

Давыденко, М.А. Данилов, В.И. Зверева, Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, 
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Т.В. Орлова, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Н.Е. Щуркова, 

А.А. Ярулови 
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В.И.Панов, И.В. Роберт, Н.Б. Шумаков, В.А. Ясвин, и др.); технологии работы  

библиотеки  (И.А.   Бутенко,   И.И.   Ганицкая,   Е.И.   Голубева,  Г.А. Иванова, 

Ю.П.Мелентьева, Н.А. Рубакин, А.В. Соколов, В.К. Степанов, И.И. Тихомирова, 

В.П.Чудинова). 

Мы    придерживаемся    взглядов    Н.Б. Шумакова,    В.И.    Панова, В.А. 

Ясвина, определяющих следующие структурные компоненты информационно-

образовательной среды: а) функционально-деятельностный (технологический), 

представляющий совокупность видов деятельностей, включая образовательные 

технологии; б) индивидуально-групповой, включающий социальный, или 

коммуникативный, представляющий собой пространство межличностного 

взаимодействия и соответствующие, присущие данному возрасту и типу 

культуры «формы детско-взрослой общности», а также способы взаимодействия 

между субъектами этих общностей; в) пространственно-предметный, 

обеспечивающий возможность необходимого для обучения, развития и 

социализации пространственных действий и включающий в себя архитектурные  

особенности образовательного учреждения и прилегающего к нему 

пространства, их предметную наполненность, интерьер, оборудование, особую 

атрибутику; г) динамически-содержательный, включающий такие параметры, 

как широта, осознаваемость,    обобщенность,   эмоциональность, доминантность, 

когерентность, активность, мобильность, пластичность, интенсивность, 

устойчивость. 

Информационно-библиотечный центр на базе гимназии встроен в 

информационно-образовательную среду образовательного пространства города 

Галича, одновременно влияет на качества этой среды и может иметь такие же 

структурные компоненты, как и сама среда. 

Таким   образом,   мы   считаем,   что  «информационно-библиотечный 

центр     на  базе   гимназии»     совокупность     структурных  компонентов; 
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некоторая динамическая целостность, обладающая системными 

свойствами. 

Реализация технологического подхода при поиске путей создания 

информационно-библиотечного центра на базе гимназии, выявила 

доминирующие позиции метода моделирования как способа познания, описания 

закономерностей функционирования и конструирования социально-

педагогических объектов. 

Процесс     моделирования муниципального     информационно-

библиотечного центра на базе гимназии может включать в себя следующие 

взаимосвязанныеэтапы: 

- актуализацию, где осуществляется системный анализ развития 

элементов педагогической системы гимназии (библиотеки, методической 

службы ит.д.); 

- диагностику актуального уровня развития информационно- 

образовательной среды  гимназии как элемента педагогическойсистемы; 

- «погружение» в проблему моделирования информационно- 

библиотечного центра на базе гимназии малого города, в ходе которого 

обосновывался выбор теоретических оснований, ставились цели и задачи 

моделирования, формировались представления о будущей информационно- 

образовательнойсреде; 

- конструирование модели информационно-библиотечного центра на 

базе гимназии, уточнение зависимости между основными элементами 

информационно-библиотечного центра, разработку программы мониторинга 

создания     и     развития информационно-библиотечного     

центра,информационно-образовательной среды, осуществление выбора 

методик измерения, создание и согласование образа модели в наглядно-

графической форме; 
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- апробацию модели информационно-библиотечного центра на базе 

гимназии в педагогической деятельности, в ходе которой могут меняться 

выделенные свойства модели применительно к тем или иным условиям, 

выявляться взаимосвязи условий и результатов, определяться наиболее 

оптимальные соотношения между результатами и методами воздействия на 

социально-педагогическую модель информационно-библиотечного центра 

гимназии; 

- корректировку, когда совокупность результатов, полученных на этапе 

апробации модели, становится основанием для выработки рекомендаций по 

изменению модели и дальнейшему развитию информационно-  

библиотечного центра на базегимназии; 

- внедрение модели в педагогической деятельности через 

перераспределение имеющихся ресурсов, создание новых ресурсов с целью 

изменения структурных компонентов информационно-библиотечного центра 

на базе гимназии, принятие программы мониторинга информационно- 

образовательной средыгимназии; 

- анализ эффективности реализации проекта по созданию 

информационно-библиотечного центра на базе гимназии малогогорода. 

4. Миссия, функции информационно-библиотечного центра 

Миссия  информационно-библиотечногоцентра 

Информационно-библиотечный центр – это новое структурное подразделение 

гимназии. Он является важнейшим информационным и культурно – 

образовательным центром не только гимназии, но и социума, так как от уровня 

информационно-библиотечного обслуживания во многом зависит достижение 

нового качества образования. В информационно- библиотечном центре 

специальным образом организованы условия, которые активно      способствуют      

формированию      информационной     культуры 

обучающихся (в широком смысле), их самостоятельной активности, а   также 
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повышению профессиональной квалификации педагогов с помощью средств 

новых информационных технологии. В информационно-образовательной среде, 

частью которой является информационно-библиотечный центр на базе гимназии, 

становятся возможными новые формы в организации познавательной, 

коммуникативной и креативной (творческой) деятельности всех ее потребителей 

(обучающихся, педагогических  работников, родителей). 

Функции информационно-библиотечного центра на базе гимназии 

Информационно-библиотечный центр призван выполнять следующие основные 

функции: 

1. Образовательную - содействие образованию обучающихся посредством 

предоставления информационных ресурсов и услуг; формирование 

информационной культуры всех участников образовательно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях горда Галича, использование 

технологий электронногообучения. 

2. Информационную - обеспечение доступа к информации на основе концепции 

BYOD (приносите свое собственное устройство), удовлетворение 

информационных потребностей обучающихся, педагогов и других категорий 

работников образовательных организаций с использованием, как 

собственных информационных ресурсов гимназии, так и ресурсов других 

образовательных организаций города Галича, других библиотек, 

библиотечных и информационных  сетей исистем. 

3. Просветительскую - приобщение читателей к ценностям отечественной и 

мировой культуры, создание условий для развития читательской культуры; 

создание единого социокультурного пространства чтения в образовательном 

пространствегорода. 

4. Социальную   -   создание   творческой   коммуникативной   площадкидля 

обучающихся и педагогических работников городского округа. 
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5. Сервисную – формирует, накапливает, систематизирует и резервирует 

информационно-библиотечные ресурсы, предоставляет информацию об 

имеющихся информационно-библиотечных ресурсах, организует поиск и 

выдачу информационно-библиотечных ресурсов, обеспечивает доступ к 

удаленным источникам информации, интеграцию с внешними фондами 

информационных ресурсов ограниченного доступа, обеспечивает доступ к 

современным программным средствам работы с информацией, в том числе 

основанным на облачныхтехнологиях. 

6. Методическую – разрабатывает методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмам и технологиям поиска 

и обработки информации, является центром создания педагогами 

образовательного контента различныхтипов. 

7. Координирующую – согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями образовательного пространства города для более полного 

удовлетворения потребностей  пользователей винформации. 

8. Консультационную – помогает в поиске и оценке информации и 

консультирует по вопросам применения пользовательских цифровых 

аппаратных  устройств и программногообеспечения. 

6. Цель и задачипроекта 

Цель проекта: создание муниципального информационно- 

библиотечного центра на базе МОУ гимназии№1 

Задачи проекта: 

1. Выявить особенности информационно-образовательной  среды 

гимназии и определить возможности использования ее потенциалов в 

моделировании информационно-библиотечного центра на базе 

гимназии. 

2. Разработать и адаптировать модель муниципального  информационно- 

библиотечногоцентра набазегимназии малогогорода. 
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3. Охарактеризовать процесс проектирования информационно- 

библиотечного центра на базе гимназии  малогогорода. 

4. Выявить педагогические средства и условия моделирования 

информационно-библиотечного центра на базе гимназии  малого 

города. 

7. Аудиторией проекта являются обучающиеся 1-11 классов,  педагогические 

работники, родители МОУ гимназии №1 имени Л.И. Белова города Галича 

Костромской области, образовательных организаций города Галича. 

8. Механизм реализациипроекта 

Механизм реализации проекта включает следующие уровни: 

- уровень образовательнойорганизации; 

- уровень муниципалитета – городской округ – городГалич. 

Определение и формирование организационных механизмов  реализации 

проекта происходит в рамках первого этапа. До момента формирования 

организационных механизмов реализации проекта функции управления 

выполняет Совет библиотеки гимназии, в который входят: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагог- библиотекарь, педагог-

организатор, учителя русского-языка и литературы, истории и краеведения, 

обучающиеся 8-11 классов. В функции Совета библиотеки входят: согласование 

проекта с организациями и структурными подразделениями гимназии, 

вовлечение которых необходимо для реализации проекта; детализация и 

корректировка проекта в отношении плана мероприятий, ответственных 

исполнителей, регулярный анализ и оценка первых шагов реализации проекта; 

популяризация проекта. Заседания Совета библиотеки гимназии проходят 

регулярно, два раза в месяц; открыто. В своей работе Совет руководствуется 

гибкостью - нахождение сложных решений   в 

условиях неопределенности начала проекта. 
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На первом этапе реализации проекта в рамках своих функциональных 

обязанностей в управление проектом включаются следующие субъекты 

управления: директор гимназии, Совет гимназии; учителя информатики; 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, внешние эксперты, 

муниципальных информационно-методический центр и создается рабочая 

группа проекта. 

9. Рабочий план реализациипроекта 

Этапы реализациипроекта: 

Подготовительный (организационный) этап: январь- май 2016 г. 

Практический (апробация):  июнь 2016 г.-  декабрь 2016г. 

Основной этап: январь 2017 г.- декабрь 2017 г. 

Промежуточное подведение итогов: сентябрь 2017 г. 

Подведение итогов проекта: январь- февраль 2018 г. 

Планы мероприятий проекта 

 

Этапы реализации 

проекта 

Мероприятия Сроки реализации 

1 этап 

Подготовительный 

1. Системный анализ  развития элементов 

педагогической системы гимназии 

(библиотеки, методической службы ит.д.) 

январь-май 2016 г. 

2. Диагностика актуального уровня 

развития информационно- 

образовательной среды гимназии как 

элемента педагогическойсистемы 

январь-май 2016 г. 

3. «Погружение» в проблему 

моделирования информационно- 

библиотечного центра на базе гимназии 

малого города, в ходе которого 

обосновывался выбор теоретических 

оснований, ставятся цели и задачи 

проектирования,  формируются 

представления       об    информационно- 

апрель-май 2016 г. 
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 библиотечном центре  на базе гимназии  

4. Конструирование   модели 

информационно-библиотечного  центра на     

базе     гимназии,   уточнение 

зависимости между основными 

структурными  компонентами 

информационно-библиотечного центра, 

разработка программа мониторинга 

развития  информационно- 

образовательной среды гимназии, 

осуществление выбора методик 

измерения, создание и согласование 

образа модели информационно- 

библиотечного центра на базе гимназии в 

наглядно-графическойформе 

май 2016 г. 

2 этап 

Практический 

Этап апробации модели 

1. Апробация модели информационно- 

библиотечного центра на базе гимназии в 

педагогической деятельности, в ходе 

которой изменяются выделенные свойства 

модели применительно к тем или иным 

условиям, выявляются взаимосвязи 

условий и результатов, определяются 

наиболее оптимальные соотношения 

между результатами и методами 

воздействия на социально- 

педагогическую модель информационно- 

библиотечного центра 

июнь- декабрь 

2016 г. 

2. Корректировка, когда совокупность 

результатов, полученных на этапе 

апробации модели, становится 

основанием для выработки рекомендаций 

по         изменению  структуры 

информационно-библиотечного  центра на 

базегимназии 

сентябрь 

2016 г. 

3 этап 

Основной этап 

1. Внедрение модели в педагогической 

деятельности через перераспределение 

имеющихся ресурсов, создание новых 

ресурсов с целью изменения структуры 

информационно-библиотечного     центра 

январь – декабрь 

2017 г. 
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 на базе гимназии.  

2. Принятие программы мониторинга 

изменений информационно- 

образовательной средыгимназии. 

сентябрь 2017  г. 

4 этап 
 

Подведение итогов 

проекта 

Анализ эффектов от реализации проекта. 

Написание методических материалов по 

результатам проектирования. 

январь-февраль 

2018 г. 

В рамках  проекта реализуются следующие направления деятельности: 
 

План мероприятий по  направлениям проекта 

№п/п Мероприятие Срок Исполнители Ожидаемый 

результат 

Ресурсное обеспечение  информационно-библиотечного центра  на базе гимназии 

1 Создание нормативной 

базы информационно- 

библиотечного центра 

на базе гимназии 

январь- 

сентябрь 

2016 г. 

Совет библиотеки Наличие нормативно- 

правовой базы ИБЦ 

2 Создание материально- 

технических и кадровых 

условий для реализации 

проекта 

январь- 

сентябрь 

2016 г. 

Рабочая группа 

проекта 

Наличие материально- 

технических и 

кадровых условий 

3 Формирование 

информационных 

ресурсов и обеспечение 

доступа к ним 

январь- 

декабрь 

2016 г. 

Рабочая группа 

проекта 

Доступность 

информации всем 

участникам 

образовательного 

процесса 

4 Введение необходимого 

программного 

обеспечения 

сентябрь- 

декабрь 

2016 г. 

Рабочая группа 

проекта 

Наличие программного 

обеспечения 

5 Расширение 

социального и 

образовательного 

партнерства в рамках 

проекта 

сентябрь- 

декабрь 

2016 г. 

Рабочая группа 

проекта 

РазвитиеИБЦ 

6 Организация 

пространства ИБЦ 

январь- 

декабрь 

2016 г. 

Рабочая группа 

проекта 

Современное, легко 

трансформирующееся, 

многофункциональное 
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    пространство ИБЦ 

7 Повышение 

квалификации педагога- 

библиотекаря, 

заместителей 

директора,педагогов 

2016- 

2017 гг. 

Администрация 

гимназии 

Повышение качества 

деятельности ИБЦ 

Формирование фонда  информационно-библиотечного центра на базе гимназии 

1 Разработка плана 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологий ИБЦ на базе 

использования 

современных 

компьютерныхсредств 

сентябрь 

2016 г. 

Рабочая группа 

проекта 

Повышение 

эффективности работы 

ИБЦ 

2 Своевременное 

проведение обработки и 

регистрации 

поступающих 

информационных 

ресурсов 

2016 - 

2017 гг. 

Рабочая группа 

проекта 

Увеличение 

информационных 

ресурсов 

Расширение объема ресурсного обеспечения информационно-библиотечных услуг на 

основе внедрения информационно-коммуникативных технологий 

1 Активизация 

использования баз 

данных пользователями 

ИБЦ 

сентябрь 

2016 г. - 

февраль 

2017 г. 

Педагог- 

библиотекарь 

Повышение 

эффективности 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

2 Участие ИБЦ в 

проведении 

исследовательских 

проектов, акций, 

презентаций, выставок 

сентябрь 

2016 г. – 

декабрь 

2017 г. 

Рабочая группа 

проекта 

Повышение качества 

обучения и 

воспитания 

3 Консультационно- 

информационная работа 

с методическими 

объединениями 

учителей-предметников 

городского округа 

сентябрь 

2016 г. - 

декабрь 

2017 г. 

Рабочая группа 

проекта 

Повышение качества 

обучения и 

воспитания 

4 Проведения на базе ИБЦ 

городских культурно- 

массовых мероприятий 

сентябрь 

2016 г. - 

декабрь 

Рабочая группа 

проекта 

Повышение качества 

обучения и 

воспитания 
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  2017 г.   

Реклама  деятельности информационно-библиотечного центра на базе гимназии 

1 Создание бренда 

информационно- 

библиотечного центра 

сентябрь- 

октябрь 

2016 г. 

Рабочая группа 

проекта 

Продвижение 

имиджа ИБЦ 

2 Освещение 

деятельности ИБЦ в 

средствах массовой 

информации, сети 

Интернет 

сентябрь 

2016 г.- 

февраль 

2018 г. 

Рабочая группа 

проекта 

Продвижение 

имиджа ИБЦ 

В ходе реализации проекта создается муниципальный информационно- 

библиотечного центра на базе гимназии, включающий следующие структурные 

компоненты: функционально-деятельностный (функции центра, основные виды 

деятельности, технологии); индивидуально-групповой (субъекты 

образовательного процесса); ценностно-духовный (принципы, ценности, нормы, 

состояние культуры межличностных отношений, личностное развитие субъектов 

в информационно-образовательной среде); пространственно-предметный 

(обустройство помещений информационно- библиотечного центра, мест для 

индивидуальной и групповой работы); содержательно-динамический 

(способность к изменениям). 

К графической социально-педагогической модели информационно- 

библиотечного центра на базе гимназии предъявляются определенные 

требования: она должна быть объективным соответствием проектируемому 

объекту, способной заменить его в определенном отношении, способной 

обеспечить опытную проверку получаемых результатов; должна быть 

интерпретируема на разных этапах в одних и тех же содержательных 

терминахпедагогики. 
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Субъекты: обучающиеся, педагоги, родители, классные руководители; коллективы и группы школьных классов; 

общешкольные коллективы; творческие и проблемные группы обучающихся, родителей и педагогов;  студии, кружки; 

социологическая служба; школьный научное общество. 

 
 
 
 
 

 
Ценностно-смысловое ядро информационно-образовательной среды: принципы, ценности, нормы, состояние культуры 

межличностных отношений. Личностное развитие субъектов в данной информационно-образовательной среде. 

 

 
Библиотека, информационный центр, рабочие места читателей, мобильные трансформирующиеся зоны для чтения и 

проведения мероприятий, актовый зал, учебные кабинеты, методический кабинет. 

 
 
 

 

Способность к изменениям; стабильность во времени. Включает в себя параметры: широта, интенсивность, 

осознаваемость, обобщённость, эмоциональность, когерентность, активность, мобильность. 
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Для описания информационно-образовательной среды, которую создает 

информационно-библиотечный центр на базе гимназии, возможно в рамах 

проекта использовать систему психодиагностических параметров, 

разработанную  для   анализа   отношений   (В.Н. Мясищев,   Б.Ф. Ломов,  С.Д. 

Дерябо, В.А. Ясвин). Данный комплекс измерений базируется на 

общеметрических категориях и соответственно может быть использован для 

характеристики различных систем, в том числе и такой сложной системы, какой 

является информационно-образовательная среда. Эффективность деятельности 

информационно-библиотечного центра на базе  гимназии  можно отслеживать по 

изменениям параметров информационно- образовательной среды как гимназии, 

так и в масштабахмуниципалитета. 

К параметрам содержательно-динамического компонента информационно-

образовательной среды гимназии, муниципалитета могут быть отнесены: 

широта, показывающая, какие субъекты, объекты, процессы и явления 

объединены в данную среду; осознаваемость, являющаяся показателем 

включенности в нее всех субъектов образовательного процесса, отражающая 

возможности среды по вовлечению субъектов в систему отношений, 

определяемую содержанием среды; обобщенность, характеризующая степень 

координации деятельности всех субъектов информационно-образовательной 

среды, целостность и взаимосвязанность содержания среды; эмоциональность, 

раскрывающая соотношение в ней эмоционального и рационального 

компонентов; доминантность, показывающая значимость данной локальной 

среды в системе ценностей субъектов образовательного процесса  гимназии,  

отражающая мотивогенность информационно-образовательной среды, 

обусловленную в значительной мере спецификой личного опыта субъектов 

среды,  значимостью  с  точки     обеспечения  его  жизнеспособности  и  

перспектив 

развития; когерентность,  показывающая степень согласованности   влияния 
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на личность данной локальной среды с влияниями других факторов среды 

обитания; активность и интерактивность, которые являются показателями ее 

социально-ориентированного созидательного потенциала и экспансии данной 

информационно-образовательной среды в образовательную и социокультурную 

среду малого города, степени, до которой субъекты среды могут участвовать в 

изменении и формировании содержания информационно-образовательной среды 

в режиме реального времени; мобильность и пластичность как показатели ее 

способности к органичным эволюционным изменениям в контексте 

взаимоотношений со средой обитания; интенсивность, характеризующая 

степень насыщенности информационно-образовательной среды условиями, 

влияниями и возможностями для развития обучающихся, педагогов, других 

участников образовательно-воспитательного процесса; устойчивость как 

стабильность во времени. 

В процессе проектирования отмечается еще одно из свойств информационно-

образовательной среды - наблюдаемость. В качестве наблюдателя может 

выступать как субъект образовательного процесса, так и другие субъекты среды. 

При этом наблюдаемое явление – информационно- образовательная среда 

общеобразовательного учреждения преломляется через призму индивидуального 

опыта и имеет личностнуюокраску. 

Информационно-образовательная среда гимназии встроена в соответствующую 

образовательную среду города Галича. Учреждения образования являются 

частью социально-педагогической инфраструктуры малого города. 

10. Ресурсы для реализациипроекта 

Реальность достижения целей и задач проектаобусловлена наличием 

необходимых для воплощения проекта кадровым, организационным, 
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инфраструктурным и методическим потенциалом, технической 

оснащенностью информационно-образовательной средыгимназии. 
 

Перечень ресурсов (обозначения на схеме) Содержание ресурсов 

 
Информационные ресурсы 

1. наличие и  использование 

Автоматизированной  информационной 

библиотечной системы (АИБС)«МАRCSOL» 

2. наличиефондов; 

3. наличие договоров с социальными партнерами 

гимназии в информационно-образовательной 

среде образовательного пространства города 

Галича, Костромскогорегиона; 

4. механизмы информирования о ходе 

проектирования субъектов образовательно- 

воспитательной среды         гимназии; 

образовательного пространства городаГалича 

5. информационная поддержка изменений 

информационно-образовательной среды 

гимназии 

 
Кадровое обеспечение 

1. подготовка к работе в ИБЦ педагогов гимназии; 

2. курсовая    подготовка педагогических 

работников в области ИКТ на базе КОИРО и 

ИМЦ 

Программно-методические ресурсы 1. программы работы отдельных структурных 

подразделенийгимназии; 

2. Программа развития образовательной 

организации; 

3. Основные образовательныепрограммы; 

4. освоение технологии  проектнойдеятельности 

 
Нормативно-правовое обеспечение 

1. Положение об информационно-библиотечном 

центрегимназии; 

2. Положение о Советебиблиотеки; 

3. Изменения в функциональных обязанностях 

педагога-библиотекаря 
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Материально-технические и 

материальные 

ресурсы 

1. ремонт предметныхкабинетов; 

2. приобретение учебногооборудования; 

3. наличие 73компьютеров; 

4. оборудование информационного центра с 

электронным рабочим местом и материалами; 

5.наличие локальнойсети; 

6. обеспечение постоянного выхода вИнтернет 

7. наличие оборудованного помещения 

библиотеки 

 
 

Организационные ресурсы 

1. организация административной поддержки 

проектирования; 

2. подготовка и проведение сериипедагогических 

советов «Информационно-библиотечный  центр 

на базе гимназии готовый кработе»; 

3. организация  рабочей группыпроектирования; 

4. организация системы мониторинга развития 

информационно-образовательной среды, ее 

субъектов; 

5. организация процесса мотивации и 

стимулирования участниковпроектирования; 

7. организация взаимодействия образовательных и 

социальных партнеров 

 
 

11. Ожидаемыерезультаты 

Важнейшимирезультатамипроектирования являются: 

- современный муниципальный информационно-библиотечный центр  

на базегимназии; 

- развитие субъектов информационно-образовательной среды 

общеобразовательных учреждений городаГалича; 

- успешное развитие педагогической системы гимназии и 

образовательного пространства  городаГалича; 

- выделение педагогических условий, при которых процесс 

моделирования информационно - библиотечного центра на базе гимназии в 

малом городе будет болееэффективен: 

а) выбор подходов к моделированию информационно-библиотечного центра 

строится на основе учета   реальных возможностей   образовательного 
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пространства города Галича; интересов и потребностей обучающихся, 

родителей,педагогов; 

б) в образовательном пространстве города Галича  реализуются  основные 

образовательные программы разного уровня; программы 

дополнительногообразования; 

в) в моделирование информационно-библиотечного центра на базе гимназии 

включены обучающиеся, педагоги, независимые эксперты; субъекты 

моделирования объединены в единый разновозрастный и 

полипрофессиональный коллектив, участвующий в деятельности на основе 

модельнокультурной компетентности. 

12. Механизм оценкирезультатов 

Оценка результатов проекта осуществляется на основе мониторинговых 

процедур, проводимых как участниками проектирования, так и независимыми 

экспертами с использованием следующихиндикаторов: 

 

 

Критерии оценки результатов Индикаторы 

Критерии программы мониторинга развития 

информационно-образовательной среды 

- Положительная динамика развития 

структурных компонентов 

информационно-образовательной среды 

Критерии программы мониторинга 

личностного развития обучающихся и 

результатов деятельности педагогов 

Тесты для      диагностирования 

обучающихся по определению их 

способностей,  удовлетворенность 

обучающихся   качествами 

информационно-образовательнойсреды, 

анкеты для самоанализа педагогами 

своейдеятельности 

Критерии информационно-библиотечного 

обслуживания 

- Положительная динамика 

посещаемости информационно- 

библиотечногоцентра 

-Положительная динамика количества 

запросов обучающихся и педагогов в 

информационно-библиотечный центр 
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Критерии формирования информационной 

культуры 

- Сформированности знаний, умений, 

навыков информационной культуры 

Личностное развитие участников 

моделирования информационно- 

библиотечного центра на базе гимназии 

Тесты личностного развития, 

рефлексивные дневники 

Увеличение количества обучающихся, 

педагогов из образовательных организаций 

города Галича участников мероприятий на 

базе информационно-библиотечного центра 

гимназии 

% количества участников от общего 

числа педагогов, обучающихся 

образовательных организаций города 

Галича 

 
 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

В рамках перспективы дальнейшего развития проекта преобразование 

информационно-библиотечного центра на базе гимназии в центр общественной 

жизни города, точку доступа к новейшим технологиям работы с информацией 

для населения города Галича, место обмена актуальными педагогическими 

методиками, пространство развития педагогов, создающих авторский 

образовательный контент различных типов – электронные и образовательные 

ресурсы, дистанционные открытые курсы, интерактивные образовательные 

модули. 

 


