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СУТЬ ПРОЕКТА

Библиотека МАОУ «Гимназия «Гармония» - новое развивающееся
структурное подразделение школы, центр сетевого взаимодействия  
библиотек региона по формированию информационной культуры  
обучающихся.

Проект предусматривает:оснащение центра сетевого взаимодействия современным
оборудованием, программным обеспечением;создание корпоративного сетевого взаимодействия школьных
библиотек (обмен инновационными практиками и ресурсами  
между школьными библиотеками города, региона; между  
школьными библиотеками разных регионов);
применение инновационных педагогических технологий;
повышение квалификации учителей, педагогов-библиотекарей;
разработка учебно-методического обеспечения по основам

информационной культуры, опыта сетевого взаимодействия;
расширение связей с различными библиотечными  

организациями



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 разработка и  
апробация модели  
школьной  
библиотеки как  
центра сетевого  
взаимодействия  
библиотек  
образовательных  
организаций  
региона по  
формированию  
информационной  
культуры  
обучающихся

Задачи
 выявить уровень сформированности информационной культуры  

обучающихся организаций, входящих в сетевое взаимодействие;
 повысить квалификацию учителей и педагогов - библиотекарей по  

вопросам формирования сетевого взаимодействия школьных  
библиотек и информационной культуры обучающихся;
 выявить наиболее результативные приемы и методы формирования  

информационной культуры обучающихся;
 разработать модель школьной библиотеки как центра сетевого  

взаимодействия библиотек образовательных организаций региона по  
формированию информационной культуры обучающихся;
 обобщить результаты и разработать методические рекомендации по  

их внедрению в широкую образовательную практику;
 обеспечить информирование о ходе и результатах реализации  

проекта.

Цель



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
ПОЛЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Родители МАОУ
«Гимназия «Гармония»
и школ целевых групп

Педагоги-библиотекари  
школ Новгородской

области

Библиотечные центры
Великого Новгорода и
Новгородской области

Лига  
безопасного  
интернета

Президентская  
библиотека им.
Б. Ельцина
г. Санкт-Петербург

Обучающиеся МАОУ
«Гимназия «Гармония» и школ

целевых групп

Учителя школ  
целевых групп

МОУ «Средняя  
общеобразовательная школа
№40» г. Кемерово



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
1.

БИЛИОТЕКИ
СЕТИ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

УЧИТЕЛЯ
БИБЛИОТЕКА-
ЦЕНТР

ПЕДАГОГИ-
БИБЛИОТЕКАРИ

РОДИТЕЛИ

нормативно-
правовая и

организационно-
методическая

поддержка,
использование

ресурсов
библиотеки сети

модель,
обновление

материально-
технических,

методических
ресурсов,

использованиересурсов
библиотек сети

включение в  
инновационную  

деятельность,
использование  

ресурсов библиотек  
сети

развитие
информационной  

культуры,  
использование  

ресурсов
библиотек сети в
различных видах  

деятельности

включение в  
инновационную  

деятельность,  
использование  

ресурсов  
библиотек сети

включение в  
проекты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Результат проекта
модель библиотеки МАОУ
«Гимназия «Гармония»  
как центра сетевого  
взаимодействия  
библиотек  
образовательных  
организаций региона по  
формированию  
информационной  
культуры обучающихся

01 02 03 04

Результат проекта
видеоролик (не менее 5  
минут) о результатах  
инновационной  
деятельности

Результат проекта
повышение  
квалификации учителей,  
педагогов-
библиотекарей  
Новгородской области:
 курсы – 25 чел.;
 семинары – 50 чел.;
 вебинары - не менее  

50 чел.

Результат проекта
заключение договоров  
на ремонтные работы,  
поставку оборудования,  
мебели для библиотеки



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

взаимодействия библиотекМодель школьной библиотеки как центра сетевого  
образовательных организаций (Новгородская область)

Повышение квалификации педагогов-библиотекарей, учителей через курсовую
переподготовку, вебинары, семинары (Новгородская область – 35 педагогов-
библиотекарей, 60-70 учителей; 25 учителей МАОУ «Гимназия «Гармония»)

Апробация методических рекомендаций (дополнительной образовательной  программы
«Учимся работать с информацией», электронно-методических пособий «Читающая мама-
читающий ребенок», «Новые инструменты для новых результатов, или как формировать
информационную культуру школьников» и др.)

Подготовка и издание учебно-методических материалов по основам информационной  
культуры обучающихся, опыта сетевого взаимодействия

Внедрение  проектов в ОО сети: «Мир информации-наш мир»
«Читающая мама-читающий ребенок»,

«Читающая школа»
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