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СУТЬ ПРОЕКТА

Проект направлен на реализацию комплекса мер по 
развитию школьной библиотеки, созданию сетевого 
каталога школьных библиотек города  и внедрению 
программы по формированию информационной 
культуры с использованием краеведческих ресурсов. 

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Cоздание благоприятных условий для гармоничной 

реализации личности ребенка и педагога в 

образовательном пространстве инновационного 

учреждения, функционирующего в режиме развития

Задачи
 Создание системного подхода в освоении, применении 

и взаимодействии педагогических технологий, 
используемых в гимназии. 

 Совершенствование профильного обучения в 
гимназии.

 Развитие интеллектуального и творческого потенциала 
личности учащихся и учителей гимназии.

 Дальнейшее формирование культурного, духовно-
нравственного, гражданского становления личности 
гимназиста.

 Развитие информационной образовательной среды 
гимназии, в том числе модернизация библиотеки.

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

 Обучающиеся;
 родители;
 педагоги;
 классные руководители;
 библиотекари образовательных учреждений города;
 администрация ОО города;
 методисты информационно-методических центров. 

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создание корпоративной АИБС с 
подключенным виртуальным кабинетом 
пользователя;
 обновление информационно-

образовательной среды;
 создание условий для корпоративной 

работы с удаленными пользователями;
 единая коллекция национальных, 

краеведческих ресурсов;

Ожидаемые результаты



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 подключение сервисов, используемых в 
реализации программы по формированию 
информационной культуры гимназиста;
 программа КПК по обучению педагогов-

библиотекарей;
 совершенствование программы по 

формированию информационной культуры;
 создание видеороликов и сборника по итогам 

реализации гранта.

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Закуплено необходимое 
оборудование

Результат проекта

01 02 03 04

 Проведены 
мероприятия с целью 
выявления 
заинтересованных 
организаций;

Результат проекта Результат проекта

Заключены договоры на 
поставку печатной 
продукции и ЭФУ

Результат проекта
 Проведен опрос целевой 

аудитории проекта, 
качественный и 
количественный анализ 
библиотечного фонда; 
анализ книговыдачи и 
отказов читателям;

 составлены списки для 
формирования 
библиотечного фонда;



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Проект находится на стадии реализации.
(Средства гранта получены только 29 сентября 
2016 г.)
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