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СУТЬ ПРОЕКТА

 Информационно-библиотечный центр «Библио-сфера» - социальное
пространство, открытое для культурной, профессиональной и
образовательной деятельности всех участников образовательных
отношений.
 Информационно-библиотечный центр «Библио-сфера» – это ядро

электронной образовательной среды и информационного пространства
гимназии, координационно-методический центр, обеспечивающий
взаимодействие, сотрудничество всех участников образовательных
отношений, надпредметный кабинет в гимназии, пространство
коммуникации, место активного обучения, интеллектуального развития и
дополнительного образования.
 Информационно-библиотечный центр «Библио-сфера» - инфраструктурная

основа образовательной деятельности, центр грамотности по
формированию читательских навыков. Инфраструктура представляет
собой современное технологичное пространство для работы
с информацией, мультимедийными ресурсами, интернет-серфингом,
использованием сервисов онлайн-сотрудничества и т.д.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

формирование инфраструктуры чтения, новой

технологической информационно-образовательной среды,

для развития читательской компетенции, творческих

способностей, информационной культуры, содействия

успешной социализации школьников путем предоставления

широкого спектра качественных информационно-

библиотечных ресурсов и услуг.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. модернизировать нормативно-правовое, финансово-экономическое, научно-
методическое, кадровое, материально-техническое, информационно-ресурсное и
программное обеспечения ИБЦ;

2. отработать новое содержание и технологии работы информационно- библиотечного
центра;

3. создать пространственно-обособленные зоны различных типов;

4. обеспечить свободный доступ участников образовательных отношений к
электронным информационным и электронным образовательным и библиотечным
ресурсам;

5. развить сетевое взаимодействие библиотек, привлечь информационные и
методические ресурсы библиотек организаций-партнёров;

6. создать условия для организации широкого спектра творческой, проектно-
исследовательской и игровой деятельности;

7. сформировать у учащихся навыки независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

 обучающиеся и педагоги МБОУ «Гусиноозёрская гимназия»;

 старшеклассники школ Селенгинского района и города
Гусиноозерск;

 ученики гимназий, входящих в «Гимназический союз России»;

 обучающиеся и педагоги школ-партнёров: МБОУ СОШ №30 г.Чита,
МОУ «Идыгинская СОШ» МО Эхирит-Булагатского района Иркутской
области, ГБОУ Школа № 2109 г. Москвы, ГБОУ гимназия №148
им. Сервантеса г. Санкт-Петербург, МАОУ СОШ №57 г. Улан-Удэ,
МБОУ ООШ №3 г. Гусиноозёрска.

 участники программы межкультурной коммуникации российской и
немецкой молодёжи (г. Оснабрюк, Нижняя Саксония, Германия);

 школа №19 г. Эрдэнэт (Монголия).



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Формирование современного технологического пространства информационно-
библиотечного центра;

2. Новое содержание и технологии работы информационно- библиотечного центра 
(изменение роли информационно-библиотечного центра).



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработка концепции 
модернизации  библиотеки 
в  информационно-
библиотечный  центр  
гимназии, создание  
нормативно-правовой, 
организационно-
методической базы  
инновационной 
деятельности 

Результат проекта

Модернизация 
библиотечного 
пространства: 
расширение площади 
библиотеки, создание 
пространственно-
обособленных зон 
различных типов 

Результат проекта

Создание научно-
методического и 
координационного 
советов для отработки 
нового содержания, 
технологии работы и 
способов деятельности 
разных групп читателей

Результат проекта

Разработка 
образовательной 
программы ИБЦ 

Результат проекта

01 02 03 04



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

повышение квалификации, в том числе IT-квалификации 
педагогов,библиотекарей и управленческих кадров 
(октябрь 2017);
проведение вебинаров, сеансов видеоконференцсвязи, 
мастер-классов, семинаров для управленцев, педагогов 
школ района и республики (ноябрь-декабрь 2017); 
публикация научно-методических рекомендаций по 
тематике проекта, публикации в СМИ (декабрь 2017);
организация работы стажировочной площадки по теме 
проекта (ноябрь-декабрь 2017) .



Мы готовы к 
сотрудничеству!
Спасибо 
за внимание!
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