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СУТЬ ПРОЕКТА

Наладить социальное партнерство муниципальных
и школьных библиотек и других образовательных
организаций, позволяющее создать единое
информационно-образовательное пространство для
удовлетворения информационных потребностей и
интересов обучающихся.

Обозначить роль школьного ИБЦ как
координатора сетевого взаимодействия между школой
и центрами досуга и культуры и ОО других территорий,
что приведёт к повышению читательской активности и
компетентности.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 повышение роли ИБЦ в
развитии читательской
активности и компетентности
через интеллектуальное и
творческое развитие детей.

Задачи
1. Создать условия  эффективного использования ресурсов ИБЦ для:

 aормирования метапредметного результата «Смысловое чтение»;

 активизации познавательной деятельности и читательской 
активности  участников проекта;

 расширения открытого информационного пространства для всех 
участников образовательного процесса в рамках сети (включая 
учащихся с ОВЗ). 

2. Организовать сетевое взаимодействие участников инфраструктуры 
чтения через проектную деятельность.

3. Укрепить материально-техническую базу. 

Цель
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Рис. Схема взаимодействия участников проекта



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Участники  сети инновационных школ
ОО - участники сетевого проекта
Педагогические команды от ОО



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

«Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для
отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания,
через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов»



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработка нормативно-
организационной базы
инновационного проекта
(приказы, положение,
договоры. методические
рекомендации).

01 02 03 04

 Разработка и
реализация сетевого
проекта
«Литературные тропы
моей малой Родины».

 Создание сайта
сетевого проекта.







ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработка нормативно-
организационной базы
инновационного проекта
(приказы, положение,
договоры. методические
рекомендации).

01 02 03 04

 Разработка и
реализация сетевого
проекта
«Литературные тропы
моей малой Родины».

 Создание сайта
сетевого проекта.

Открытые литературные
чтения, посвящённые
творчеству
Л.Давыдычева.





ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Все мероприятия соответствуют разработанной 
нормативно-организационной базе.
С проектом ознакомлены все участники сетевого 
сообщества.
Все участники сетевого проекта используют в своей 
работе ресурсы специально созданного сайта (6 ОО 
РФ) .
Организована пропаганда творчества 
Л.Давыдычева среди населения разных возрастных 
категорий (охват 150 человек).
Ведутся ремонтные работы медиазала. Составлены 
договоры и сметы на приобретение оборудования, 
мебели, электронных, печатных изданий.



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработка нормативно-
организационной базы
инновационного проекта
(приказы, положение,
договоры. методические
рекомендации).

01 02 03 04

 Разработка и
реализация сетевого
проекта
«Литературные тропы
моей малой Родины».

 Создание сайта
сетевого проекта.

Открытые литературные
чтения, посвящённые
творчеству
Л.Давыдычева.

Создание и оснащение
медиазала.
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