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МАОУ «Петропавловская СОШ №1» -
школа успешного самоопределения



СУТЬ ПРОЕКТА

Проект по развитию школьной библиотеки (ШБ) опирается на мультиформатную медиасреду,

предлагающую доступ к книгофонду в "облаках" с помощью персональных устройств чтения, с

современной поисковой системой, с живым общением в разных по функционалу пространствах:

− пространство учения «Читаю – Учусь!»: дистанционное и электронное образование, справочное

обслуживание, свободный доступ к информационным ресурсам мировой сети, поиск необходимой

информации для выполнения домашнего задания, решения проектных задач, выполнения

исследовательских заданий, и др.;

− пространство творчества «Читаю – Творю!»: реализация проекта «Театр у школьной доски»,

декламация, художественные выставки, спектакли - драматизации, пантомима, сайнс - арт,

организация художественного оформления литературного произведения, создание собственных

клипов, видеороликов, книжек- малышек и др.

− пространство встречи «Читаю – Встречаюсь!»: встречи с миром через книги, встречи с новым и

неизведанным, обсуждение прочитанного. Прослушивание аудиозаписей, просмотр кинофильмов

по литературным произведениям, включенным в школьную программу, встречи с писателями,

поэтами, создателями художественных фильмов и литературных произведений, мастер- классы

художников, и т.д.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 модернизация информационно-образовательной

среды школы и создание модели развивающего

пространства школьной библиотеки как

межмуниципального сетевого общедоступного

центра интеллектуально-творческого движения

и мультиформатной медиасреды, позволяющей

проектировать результаты чтения в разные виды

детской и совместной с взрослыми

деятельности.

Задачи
- Разработка и реализация модели мобильного,

трансформирующегося, насыщенного и развивающего

информационного образовательного пространства школы на основе

полноценного задействования информационных ресурсов ШБ -

инструмента сетевого взаимодействия;

- Повышение престижа чтения среди детей и взрослых,

воспитание интереса к книге и досуговому чтению через внедрение

современных форм работы с читателями и новых библиотечных

услуг;

- Обобщение и распространение в педагогическом сообществе

Бурятии и РФ результатов апробации технологии моделирования

пространства ШБ и системы открытой презентации с

использованием сетевой мультифункциональной технологической

платформы.

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Педагогические и ученические коллективы
образовательных организаций, участники
межмуниципальной сети пяти
административных районов Республики
Бурятия, организаций региона -партнера: г.
Севастополя

Целевая аудитория 
проекта



Сетевой образовательный округ «ВМЕСТЕ»



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Будет разработана и реализована технология дизайн-моделирования

открытого, мобильного, трансформирующегося, насыщенного и

развивающего пространства ШБ, в котором функционируют пространства

учения «Читаю – Учусь!», творчества «Читаю – Творю!», встречи с

новым «Читаю – Встречаюсь!».

2. Будут внедрены технологии и способы действий по модернизации

школьной библиотеки с использованием новейших средств и

инструментов на базе сетевого МТС.

3. Будут использоваться инновационные формы работы с читателем – акции,

проекты, публичные встречи с известными людьми, выставки,

публикации, организованы цифровые события - передвижная книжная

выставка и акция-встреча с цитатами из прочитанных книг.

4. Будет обобщен и в сетевом взаимодействии диссеминирован опыт и

практика проекта по развитию информационно-библиотечной среды

школы и ШБ.

Ожидаемые результаты





ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработана и реализована
технология дизайн-моделирования
открытого, мобильного,
трансформирующегося,
насыщенного и развивающего
пространства школьной библиотеки,
в котором функционируют
пространства учения «Читаю –
Учусь!», творчества «Читаю –
Творю!», встречи с новым «Читаю –
Встречаюсь!».

Результат проекта

01 02 03 04

Внедрены технологии и
способы действий по
модернизации школьной
библиотеки с использованием
новейших средств и
инструментов

Результат проекта Результат проекта Результат проекта

Используются инновационные

формы работы с читателем – акции,

проекты, публичные встречи с

известными людьми, выставки,

публикации, организованы

цифровые события - передвижная

книжная выставка и акция-встреча с

цитатами из прочитанных книг.

Обобщается и в сетевом

взаимодействии диссеминируется

опыт и практика проекта по

развитию информационно-

библиотечной среды школы и ШБ.



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Проект ШБ внедрен в 5 муниципальных районах
Республики Бурятия. Проведены Республиканские
сетевые семинары на базе 3 школ: МАОУ
«Закаменская СОШ №1» (80 участников), МБОУ
«Сосново-Озерская СОШ №1» (93 участника),
МБОУ «Кыренская СОШ» ( 120 участников) и
планируется стажировка в ГБОУ СОШ №34 г.
Севастополя Республики Крым.



СПАСИБО  ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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