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СУТЬ ПРОЕКТА

Заявленная инновация предполагает внедрение 
технологии обучения по индивидуальным 
образовательным траекториям в основной школе 
с использованием ресурсов 
модернизированного информационно-
библиотечного центра.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с ФГОС ООО с 
использованием ресурсов библиотечно-
информационного центра

Задачи

 Создание современной школьной библиотеки 2.0, 
обеспечивающей решение задач индивидуализации обучения и 
реализации деятельностных форм обучения в основной школе.

 Развитие сетевого сотрудничества через привлечение к 
совместной деятельности образовательных организаций РФ для 
разработки совместного образовательного ресурса.

 Повышение квалификации учителей и библиотекарей в 
вопросах разработки методических материалов для обучения по 
индивидуальным образовательным траекториям.

 Создание модельного пространства современного библиотечно-
информационного центра, способствующего реализации новых 
профессиональных стандартов педагогических работников.

Цель



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

 педагоги основной школы, заинтересованные в 
реализации принципа индивидуализации в условиях 
внедрения ФГОС; 

 библиотекари, заинтересованные в трансформации 
традиционных школьных библиотек в 
востребованные информационно-библиотечные 
центры;

 обучающиеся 5-9 классов.

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Нормативные документы, регулирующие 
инновационную деятельность 

 Сеть образовательных организаций (20 школ)

 Переоборудованная библиотека Лицея

 2 обучающих вебинара для педагогов и 
библиотекарей 

 Методические разработки по изучению предмета с 
использованием индивидуальных образовательных 
траекторий 

 Видеоролик по результатам проекта 

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Положение об организации 
обучения по индивидуальным 
образовательным траекториям 
в основной школе 

 Положение об информационно-
библиотечном центре (ИБЦ)

 Функциональные обязанности 
библиотекаря ИБЦ

Нормативные документы

01 02 03 04

Сайт для взаимодействия 
участников Сети и 
размещения методических 
материалов

Площадка для 
сетевого 
сотрудничества  Рекомендации для 

проведения родительских 
собраний и вводных занятий 
для обучающихся

 Алгоритм разработки цикла 
уроков с использованием 
технологии обучения по ИОТ

 Макет навигатора для 
обучающихся

Методические 
материалы

 Подготовленное для 
ремонта помещение 
библиотеки

 Дизайн-проект ИБЦ

Пространство ИБЦ



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Проект находится в стадии реализации. 
О внедрении результатов можно будет 
говорить после его завершения.
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