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Организация «живого» взаимодействия (в том
числе с использованием современных
технологий коммуникации) всех участников
образовательной деятельности гимназии с
современными писателями, известными
людьми, сверстниками и педагогами из других
ОО в формате интерактивной дискуссионной
площадки

СУТЬ ПРОЕКТА



ГПРО 2018-2025 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ

Развитие материально-технической базы и информационно-

ресурсного обеспечения информационно-библиотечного центра 

гимназии

Обновление библиотечного фонда в традиционном (бумажном) и 

цифровом форматах

Популяризация семейного чтения

Организация взаимодействия и сотрудничества с писателями и 

общественными организациями, деятельность которых направлена 

на поддержание детского и юношеского чтения  и развитие 

толерантности

Развитие (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических, научно-методических) условий, обеспечивающих 

обновление содержания и технологий обучения

Задачи

Преобразовать школьный ИБЦ в ключевой элемент школьной 
инфраструктуры – социальное пространство, открытое для 
культурной, профессиональной и образовательной 
деятельности всех участников образовательных отношений 
через организацию интерактивной дискуссионной площадки 
«Взаимодействие без границ»
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Проект «Современная школьная библиотека –
взаимодействие без границ» ориентирован на
всех участников образовательной деятельности,
но основной акцент все же делается на
привлечение к активному чтению
подрастающего поколения – детей школьного
возраста: от начинающих читателей (старшие
дошкольники – 1-классники) – до сознательного
активного читателя (выпускник среднего общего
образования).

Целевые группы:

• Обучающиеся

• Родители

• Педагоги

• Администрация гимназии

• Социальные партнеры

• «Приглашенные гости»: интересные люди, 
писатели, издатели, ученые и т.д.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА



ГПРО 2018-2025 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

№ Целевая аудитория Ценностные эффекты

1.

Обучающиеся

Повышение интереса к чтению.
Формирование читательской компетенции.
Расширение кругозора, повышение интеллектуальной
грамотности, и как следствие, повышение общего уровня
образованности
Развитие коммуникативных умений, эмпатии и толерантности,
умений работать в команде.
Развитие творческих способностей и индивидуализация
образовательного маршрута.
Воспитание гражданина.
Профориентация
Социальная адаптация, как для здоровых детей, так и для детей с
ОВЗ

2.

Родители

Повышение интереса к чтению, формирование читательской
компетенции.
Расширение кругозора, повышение интеллектуальной
грамотности.
Установление более доверительных отношений с детьми
Возможность участвовать общественной жизни гимназии



ГПРО 2018-2025 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

№ Целевая аудитория Ценностные эффекты

3. Педагоги Инструмент для эффективного процесса воспитания
Консолидация ученического коллектива на основе общего дела
Овладение новыми педагогическими технологиями
и повышение профессионального уровня
Реализация требований ФГОС ОО

4. Администрация 
гимназии

Проект - как средство повышения эффективности
образовательной деятельности
Создание открытой комфортной среды общения всех участников
образовательной деятельности
Повышение имиджа образовательной организации
Обеспечение качественного образования
Реализация требований ФГОС ОО

5. Социальные 
партнеры

Расширение потребительской аудитории, привлечение
клиентской базы
Информирование о собственных организациях

6. «Приглашенные 
гости»

Получение «обратной связи» о своей деятельности
Популяризация собственной деятельности
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Разработаны
необходимые
локальные акта,
регламентирующие и
координирующие
действия участников
проекта, приведена в
соответствие
нормативно-
правовая база
гимназии

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Составлен и внедрен
план проведения
мероприятий
направленных на
реализацию проекта.
Разработана и
действует
интерактивная
версия
литературного музея
«Автограф»

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Поэтапное
обновление
фонда ИБЦ
гимназии
современной
художественной и
non|fiction
литературой

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Проведен анализ
предлагаемой
аппаратуры для
оборудования
конференц-зала.

Проведено
обучение педагогов
по использованию
веб-технологий и
ДОТехнологий

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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• Освоили методику преподавания 

по межпредметным технологиям 

30 педагогов гимназии

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

• Создан и продолжает 

развиваться музей «Автограф»

• Встречи с интересными 

людьми. Продолжение 

следует…

• Частично обновлен фонд ИБЦ 

гимназии современной 

художественной и non|fiction

литературой


