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Проект «Школьная библиотека
как центр краеведческого
образования с качественно
новым уровнем библиотечно-
информационного обслуживания
на основе внедрения новых
мультимедийных технологий»



Цель проекта:

формирование гражданско-
патриотического самосознания 
обучающихся через использование 
мультимедийных технологий в 
рамках  библиотечного центра 
краеведческого образования (БЦКО). 



Актуальность проекта
Необходимость создания на базе школьной библиотеки
БЦКО диктуется самыми конкретными жизненными
реалиями, имеющимися у школьного сообщества, и
потребностями жителей на краеведческую литературу и
информацию. Реализация проекта позволит овладеть
мультимедийными технологиями (создание
интерактивного плаката, виртуальных экскурсий, onlinе
викторин, интерактивной энциклопедии), технологиями
проектно-исследовательской деятельности, создать
электронные ресурсы, использовать их в процессе
обучения и воспитания, поделиться опытом с сетевыми
партнерами. Созданный центр будет выполнять не только
просветительские функции, но формировать бережное
отношение к малой родине. Он позволит осуществлять
виртуальное знакомство с историей, природой и
культурой нашего края, формировать гражданско-
патриотическое самосознание обучающихся.



Задачи, решаемые посредством 
внедрения инновации 

• обеспечить нормативно-правовое и 
управленческое сопровождение проекта;

• освоить новые мультимедийные технологии; 
• создать условия для активного использования 

ресурсов БЦКО в урочной и внеурочной 
деятельности;

• оцифровать  ресурсы по истории и культуре 
родного края;  

• создать сайт школьной библиотеки для 
оптимального использования краеведческого 
материала;

• создать и развивать открытую систему 
коммуникаций, необходимых для реализации 
проекта и достижения  результатов ФГОС;

• приобрести интерактивное оборудование для 
трансляции аудио, видео, текстовых материалов.
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Ожидаемые результаты:

• Сетевое сотрудничество;
• Освоение мультимедийных технологий;
• Краеведческие экспедиции;
• Медиатека с краеведческим материалом;
• Сайт школьной библиотеки;
• Интерактивное оборудование;
• Обучающие семинары, вебинары, мастер-

классы, квест-игры для распространения
технологий, направленных на
формирование активной гражданской
позиции.



Начало реализации проекта



Наши контакты:

617600, Пермский край, Кишертский
район, село Усть-Кишерть, улица
Советская дом 11
kishertscool@mail.ru



Спасибо за внимание!
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