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От составителей 
 

 

Развитие информационного общества и новая образователь-

ная парадигма, определяющая непрерывность профессиональ-

ного развития работников образования, порождают новые тре-

бования к организации образовательного и воспитательного 

процессов, обогащают педагогические технологии, способы 

и методы работы обучающимися. Именно этот процесс опреде-

ляет сегодня необходимость изменения в работе школьных 

библиотек и информационно-библиотечных центров, в поиске 

новых подходов в организации работы обучающихся с инфор-

мационными ресурсами образовательного назначения. 

Первый раздел сборника «Трансформация деятельности 

библиотеки: матрица возможностей для образования» отражает 

общие тенденции модернизации школьных библиотек и разви-

тия информационно-библиотечных центров различного уровня. 

Представлен опыт работы в этом направлении Республики Та-

тарстан, Пермского края, Белгородской, Тюменской и Челя-

бинской областей. 

Материалы второго раздела «Использование ресурсов школь-

ных информационно-библиотечных центров для достижения пла-

нируемых результатов основных общеобразовательных про-

грамм» имеют более узкую направленность. В разделе широко 

представлен опыт работы наших региональных инновационных 

площадок по соответствующему направлению, в т. ч. участников 

регионального конкурса «Новой школе – новые стандарты» в но-

минации «Участие школьных информационно-библиотечных 

центров в реализации основных общеобразовательных программ 

с учетом федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования и концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей)». Материалы раздела наиболее 

широко отражают не только участие информационно-

библиотечных центров в образовательной детальности, но и взаи-

модействие педагогических и библиотечных работников для до-

стижения результатов обучения школьников. 

Третий раздел «Лучшие практики информационно-библио-

течного обслуживания в общеобразовательных организациях» 



9 
 

содержит практико-ориентированные материалы деятельности 

школьных библиотек и информационно-библиотечных центров 

Челябинской области. В раздел включен опыт работы педаго-

гов-библиотекарей общеобразовательных организаций Челя-

бинской области, а также победителей и призеров второго ре-

гионального конкурса профессионального мастерства «Лучший 

педагог-библиотекарь Челябинской области», прошедший 

в 2020 году. 

Надеемся, что представленные в сборнике материалы будут 

интересны и полезны руководителям общеобразовательных орга-

низаций, учителям, педагогам-библиотекарям и библиотекарям. 
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Раздел I. 

Трансформация деятельности библиотеки: 

матрица возможностей для образования 
 

 

Е. А. Иманова, 

г. Тюмень 
 

Школьный информационно-библиотечный центр – 

точка трансформации школы, образования, 

взаимодействие всех участников 

образовательных отношений 

Президент Ассоциации школьных библиотекарей русского 

мира, кандидат педагогических наук, главный редактор журна-

лов «Школьная библиотека», «Читайка», вице-президент «Лиги 

образования» Татьяна Дмитриевна Жукова на «Московском 

международном салоне образования – 2019» в ходе работы 

дискуссионного клуба «Библиотека – пространство развития 

компетенций XXI века» так определила вектор развития биб-

лиотек системы общего образования: «Библиотека может стать 

точкой трансформации в новое качество школы – цифровую 

школу. Она является мозгом школы, креативным центром, зо-

ной опережающего развития, надпредметным кабинетом для 

целостного развития школьников» [1]. 

Модернизация образования привела к тому, что школьная биб-

лиотека в условиях реализации ФГОС не может выполнять стан-

дартные типовые функции, следовательно, на базе школы должен 

появиться информационно-библиотечный центр, предоставляю-

щий более широкий спектр услуг. Информационно-библиотечный 

центр – это структурное подразделение школы, обеспечивающее 

доступ к информационным и образовательным ресурсам на раз-

личных носителях. Информационно-развивающее пространство 

школьного информационно-библиотечного центра не только ор-

ганизует безопасность и открытость доступа к различным инфор-

мационным источникам, но и позволяет формировать у учащихся 

ответственное отношение к любым видам деятельности – учеб-

ной, исследовательской, проектной. 
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Информационно-библиотечный центр – это тот вариант 

трансформации школьной библиотеки, который в настоящее 

время необходим каждой школе. Под «словом «трансформа-

ция» мы понимаем преобразования, превращения, видоизмене-

ния, прежде всего, качества информационно-библиографичес-

кого обслуживания школьников. 

Информационно-библиотечный центр является не только важ-

нейшим информационным, образовательным, но и культурным 

центром школы. Трансформация школьных библиотек неизбежно 

повлекла за собой изменение их пространства, структуры, дизайна 

интерьера. В информационно-библиотечных центрах наряду 

с традиционными полками с книгами появились зоны с комфорт-

ными креслами и диванами. Пространство библиотеки с новыми 

запросами времени пришлось поделить на зоны, предназначенные 

для разных видов деятельности: зона абонемента, зона читального 

зала, зона для работы с электронными носителями, зона релакса-

ции и досуга, зона проведения выставок, зона оперативного об-

служивания пользователей, зона делового и комфортного чтения, 

интеллектуально-досуговая зона, компьютерная зона, зона семей-

ного чтения. Школьная библиотека может быть трансформирова-

на в «центр чтения», «социально-культурный комплекс», «ресурс-

ный центр для обеспечения и развития образовательной среды 

внутри и вне школы» [2]. В результате трансформации информа-

ционно-библиотечного пространства каждый участник образова-

тельных отношений находит свое место в библиотеке.  

Как и любой другой процесс, трансформация библиотечно-

информационного пространства требует времени, финансовых 

затрат. Несмотря на сложность и трудоемкость этой деятельно-

сти, она принесет свои плоды. Главное необходимо найти золо-

тую середину, чтобы не терялась функциональность библиоте-

ки, ее изюминка. Внедрять новые формы хорошо при условии, 

что сохранятся и прежние. Большинство людей приходят 

в библиотеку, чтобы побыть наедине с первоисточником, а не 

для того, чтобы попасть на «открытую инновационно-

просветительную площадку» [5]. Необходим компромисс меж-

ду консерватизмом и новаторством. 

Библиотека в наибольшей мере зависима от среды, в кото-

рой существует. Одним из наиболее влиятельных факторов ка-
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чественного изменения является информатизация [3]. Инфор-

матизация процесс формирования оптимальных условий для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей 

за счет применения соответствующих технологий. 

От уровня обслуживания информационно-библиотечного цен-

тра зависит качество образования. В информационной среде ин-

формационно-библиотечного центра становятся возможными но-

вые формы организации познавательной, коммуникативной 

и технологической деятельности ученика и учителя, освоение ко-

торых направлено на развитие их информационной культуры, что, 

в свою очередь, непосредственно влияет на изменение содержа-

ния образовательного процесса [6]. Таким образом, процесс 

трансформации позволит информационно-библиотечному центру 

выполнять образовательную, информационную и воспитательную 

функции на качественно новом уровне, а образовательная дея-

тельность учреждения получит только положительные оценки со 

стороны специалистов и родителей [4].  

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что на се-

годняшний день современный информационно-библиотечный 

центр – это оптимальная комплексная модель связующего цен-

трального звена образовательного пространства школы, удо-

влетворяющая информационные потребности всех участников 

образовательных отношений.  

Процесс модернизации школьных библиотек является очень 

важным и актуальным на сегодняшний день и во многом зависит 

не от политики государства в данном направлении, а на местах от 

концепции развития образовательного учреждения и отношения 

администрации к этой теме. Одной инициативы педагога – биб-

лиотекаря недостаточно. И если школой будет правильно выбран 

вектор развития, то школьный информационно-библиотечный 

центр будет точкой трансформации школы, где для всех участни-

ков образовательных отношений станут правилом слова амери-

канского писателя Рэя Брэдбери «Нет никакой необходимости ид-

ти в школу, если твоей конечной целью не является библиотека». 
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Инновационное развитие 

школьных информационно-библиотечных центров 

в Челябинской области 

Основная задача обеспечения доступности качественного 

образования, соответствующего запросам современного ин-

формационного общества и индивидуальным потребностям 

каждого обучающегося, решается сегодня в системе образова-

ния в комплексе с другими, не менее важными. А именно: со-

здание условий для успешных социальных коммуникаций; 

формирование личности, ценности и ориентиры которой нахо-

дятся в гармонии с общенациональными интересами и форми-

руют социально ответственное поведение; обеспечение готов-

ности и способности к непрерывному обучению. К этим запро-

сам можно добавить и вопросы модернизации школьных биб-

https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-diskussionnyy-klub-biblioteka-prostranstvo-razvitiya-kompete/
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-diskussionnyy-klub-biblioteka-prostranstvo-razvitiya-kompete/
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лиотек и развития школьных информационно-библиотечных 

центров. 

Хотелось бы пояснить, что, мы рассматриваем информаци-

онно-библиотечные центры (далее – ИБЦ) как особый статус 

школьной библиотеки. Поэтому далее в статье понятия «ин-

формационно-библиотечный центр» и «школьная библиотека» 

будут использоваться в качестве синонимов. 

На наш взгляд, школьные библиотеки и центры призваны 

и могут стать тем интегрирующим местом в школе, которое 

будет способствовать реализации любого проекта поскольку, 

обладая расширенным спектром ресурсов, данное структурное 

подразделение может стать точкой концентрации информации, 

методик, передовых практик, существующих в образовании, 

для всех участников образовательной деятельности [1]. 

Наш опыт по реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров составляет два года. 

Шесть образовательных организаций работают, имея статус ре-

гиональных инновационных площадок по теме «Использование 

ресурсов школьных информационно-библиотечных центров 

для достижения планируемых результатов основной общеобра-

зовательной программы». И у одной образовательной органи-

зации заключено соглашение о реализации научно-прикладного 

проекта по теме «Использование ресурсов школьного инфор-

мационно-библиотечного центра в профессиональной ориента-

ции школьников в условиях малого индустриального города». 

Созданная в нашей области инновационная инфраструктура 

развития школьных информационно-библиотечных центров 

охватывает по тематике самый различный спектр направлений 

образовательной деятельности: от формирования у школьников 

ключевых компетенций и основ информационной культуры до 

повышения социальной мобильности и формирования эмоцио-

нального интеллекта обучающихся. Обновление методик и тех-

нологий на этих площадках происходит с использованием ре-

сурсов центров, что само по себе является отражением новых 

подходов к организации образовательного процесса и достиже-

нию планируемых результатов обучения и воспитания. 

Специфика научно-методического сопровождения многоас-

пектна и включает в себя: заключение соглашения со школой 



15 
 

о реализации научно-прикладного проекта, позволяющий опре-

делить вектор развития и достичь практико-ориентированных 

результатов, систему конкурсов и курсов повышения квалифи-

кации, стажировки на базе региональных инновационных пло-

щадок, конференции и прочие мероприятия. 

В систему сопровождения входит ряд конкурсов, на которых 

хотелось бы немного остановиться. Два конкурсных отбора 

направлены на выявление инновационно работающих образо-

вательных организаций. Это конкурсы – командные, с финан-

совым обеспечением, поэтому с высокими требованиями к кон-

курсным работам. По результатам первого конкурса победите-

лям присваивается статус региональной инновационной пло-

щадки. В 2018 году такими площадками стали две школы, 

а в 2019 году – семь. По результатам второго – двум образова-

тельным организациям выделяется финансирование на созда-

ние ИБЦ на базе школы. В 2019 году в конкурсе приняли уча-

стие 13 школ из 9 муниципалитетов области, а в 2020 г. – уже 

27 образовательных организации из 13 муниципалитетов пре-

тендовали на победу. Как вы видите, количество участников 

растет, что означает не только популярность данных мероприя-

тий, но и возрастающий уровень профессиональных компетен-

ций. Хочется еще заметить, что данные конкурсы отличаются 

от всех остальных тем, что это – результат работы команды. 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший педагог-библиотекарь Челябинской области» рас-

сматривается нами как дополнительное мотивационное условие 

для профессионального самосовершенствования. Конкурс про-

ходит по трем номинациям: «Куратор цифровой среды», «Мо-

дератор библиотечного пространства» и «Навигатор (провод-

ник) в мире чтения». Условия конкурса отвечают задачам фе-

дерального проекта «Современная школа». Конкурс имеет му-

ниципальный этап, что позволяет и муниципалитетам в своей 

территории увидеть интересно, талантливо работающих биб-

лиотекарей. И в этом конкурсе мы также наблюдаем рост коли-

чества участников: 23 участника из 12 муниципалитетов обла-

сти в 2019 году и 24 участника из 17 муниципалитетов в 2020 

году. Но нам более важно другое: уровень конкурсных работ по 

сравнению с прошлым годом значительно вырос. 



16 
 

Еще один профессиональный конкурс – «Лучший информа-

ционно-библиотечный центр Челябинской области» был запу-

щен в этом году. Две номинации, из которых одна – для школ, 

которые уже имеют ИБЦ, а вторая для тех, чья библиотека еще 

не получила этого статуса. Конкурс не простой, запущен впер-

вые, поэтому количество участников было небольшим: 10 ра-

бот из 10 территориальных образований, но качество работ бы-

ло достаточно высоким. 

Прошедшие конкурсы выявили одну трудность: низкий уро-

вень проектной культуры библиотечных работников области, 

что, несомненно, ставит перед нами задачу разработать и про-

вести в следующем году курсы повышения квалификации по 

соответствующей тематике. 

Новым для библиотечных работников стал конкурс «Новой 

школе – новые стандарты», на самом деле в нашем регионе давно 

известен как очень престижный и трудный конкурс. Трудный по-

тому, что велика ответственность: материалы победителей вклю-

чаются как примерные в репозиторий модельной региональной 

основной образовательной программы. Впервые в конкурс была 

включена номинация «Участие школьных информационно-

библиотечных центров в реализации основных общеобразова-

тельных программ с учетом федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования и концепций препо-

давания учебных предметов». На конкурс принимались рабочие 

программы внеурочной деятельности, реализуемых на основе ре-

сурсов школьных информационно-библиотечных центров и луч-

шие практики по развитию читательской компетентности обуча-

ющихся с использованием контента электронных библиотек на 

основе ресурсов школьных информационно-библиотечных цен-

тров. Участниками конкурса стали как библиотекари, так и педа-

гоги. Конкурс отразил уровень взаимодействия между учитель-

ством и библиотекой и тоже выявил проблемы в компетенциях 

библиотечных и педагогических работников. 

К инновационной инфраструктуре мы относим и деятель-

ность профессиональных сообществ. У нас есть две площадки: 

«Сеть научно-прикладных проектов», в которой размещаются 

результаты деятельности региональных инновационных пло-

щадок, и сетевое сообщество «Школьные библиотекари и педа-
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гоги-библиотекари Челябинской области» (группа в социаль-

ной сети Facebook). В последней обсуждаются актуальные во-

просы профессиональной деятельности, распространяется ин-

тересный опыт работы. Популярность и эффективность нашего 

сообщества подтверждает тот факт, что в работе группы участ-

вуют и педагоги, и руководители школ, присоединившиеся 

к нам в период вынужденного карантина. Наши коллективные 

подборки о платформах, ресурсах и сервисах, которые могут 

помочь учителю в организации дистанционного обучения ока-

зались очень востребованными. 

Если вернуться к вопросам развития сети школьных инфор-

мационно-библиотечных центров, то следует сказать еще об 

одном моменте. После принятия региональной концепции раз-

вития ИБЦ, появилась острая необходимость в определении 

достаточных и необходимых условий для создания центров, 

что и было сделано в Концепции функционирования ШИБЦ 

Челябинской области в августе прошлого года. Кроме условий, 

в данный документ были включены и три примерных содержа-

тельных модели деятельности информационно-библиотечных 

центров, которые позволяют широко использовать возможно-

сти и ресурсы этих центров, учитывая особенности и запросы 

образовательной организации на основе: 

– сотрудничества, коллективного мышления и творчества, 

– гуманизации образования, чтения как базовой образова-

тельной технологии, 

– цифровизации образования, электронных и дистанцион-

ных технологий. 

При осуществлении работы по первой модели – «Школьный 

информационно-библиотечный центр как место коллективно-

го мышления и творчества» – в библиотеке создаются про-

странства (зоны) для совместной работы, с гибкой организаци-

ей, что позволяет обеспечить раскрытие и развитие личности 

обучающегося с индивидуальным учетом особенностей мыш-

ления, работы, творчества каждого; помогает получать инфор-

мационно-знаниевые потоки, а также транслировать их пре-

имущественно в процессе общения, в проектной деятельности. 

Пространство формируется для совместной работы над про-

ектами, обмену идеями, общению и творческим встречам. 
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В рамках модели можно проводить семинары, тренинги, раз-

личные формы клубной работы, уместна будет система корпо-

ративного обучения [2]. 

Использование в модели технологий и современного опыта 

как отечественной, так и зарубежной систем образования, поз-

воляет обеспечить эффективность организации работ по проф-

ориентационной функции, образовательной и информационно-

методической функций. В рамках последней создаются различ-

ные репозитории, базы данных по отдельным направлениям де-

ятельности школы. На сегодняшний день инновационными 

площадками созданы: 

– банк учебно-познавательных пятиминуток (МОУ «Тими-

рязевская СОШ»); 

– репозиторий учебных квестов (МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1» г. Магнитогорска); 

– репозиторий квестов по функциональной грамотности 

(МБОУ «Гимназия № 48 им. Н. Островского г. Челябинска); 

– репозиторий занятий внеурочной деятельности (МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю. А. Гагари-

на» г. Златоуста); 

– репозиторий проектов (МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5 с углубленным изучением математики» г. Маг-

нитогорска); 

– репозиторий занятий по профориентации (МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. В. Г. Некрасова» г. Сатки). 

Отражением основных положений данной модели стала ста-

жировка на базе региональной площадки школы № 109 г. Трех-

горный на тему «Школьный информационно-библиотечный центр 

как ресурс развития эмоционального интеллекта школьника. Кни-

га как объект артефактного обучения». 

Добавлю, что именно эта модель была выбрана большин-

ством наших региональных площадок в качестве базовой. 

Модель «Школьный информационно-библиотечный центр – 

ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотно-

сти по формированию читательских навыков». С одной сторо-

ны, – это традиционная роль школьной библиотеки, и деятель-

ность кажется знакомой. С другой стороны, она также транс-

формируется. Новая миссия современной библиотеки как орга-
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низатора чтения определена как на федеральном, так и на и ре-

гиональном уровнях образовательной системы. Библиотечные 

фонды, технологии, архитектурно-пространственные и дизай-

нерские решения, мебель, техника и иные библиотечные ресур-

сы должны работать на привлечение современного ребенка 

к чтению. Перед профессиональным библиотечным и педаго-

гическим сообществом стоит проблема соответствия современ-

ных практик чтения потребностям читателей [2]. 

Второй год в области с успехом проходит региональный кон-

курс «Лучшая социальная реклама о пользе чтения в средствах 

массовой информации» позволил не только выявить наиболее та-

лантливых школьников, но и обратить их внимание на значимость 

чтения в современном мире. Конкурс проходит в трех номинаци-

ях: «Видеореклама», «Аудиоролик», «Рекламный (агитационный) 

плакат». В этом году он проходил в сложных условиях: объявлен-

ный карантин, дистанционное обучение, объявление узкой темы – 

навстречу 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но, 

как оказалось, трудности закаляют, поскольку качество работы 

было выше, чем в прошлом году. 

Различные творческие мероприятия всегда были в арсенале 

деятельности библиотеки. Только в этом году ими для библио-

тек области и Росси были проведены: 

– сетевые образовательные события по книгам В. Дудинцева 

«Белые одежды» и Р. Желязны «Амбер и Хаос»; 

– сетевое образовательное событие «Русская Америка»; 

– сетевой проект «Нам не помнить об этом нельзя» и др. 

Кроме того, в прошлом году были проведены две стажиров-

ки на безе наших региональных инновационных площадок: 

– «Формирование образовательной среды, развивающей 

навыки функционального чтения на основе кейс-технологий 

с использованием ресурсов школьного информационно-библи-

отечного центра» (МБОУ «Гимназия № 48 им. Н. Островского 

г. Челябинска»); 

– «Развитие информационно-образовательной среды школы 

по созданию культурно-образовательных коммуникаций по-

средством чтения» (МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска»). 

Обе стажировки позволяют взглянуть на современную 

школьную библиотеку как на центр чтения в школе. 
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Третья модель Концепции – «ШИБЦ – цифровая среда для ди-

станционного взаимодействия и работы с информацией» – более 

всего соотносится с федеральным проектом «Цифровая образова-

тельная среда». Развитие информационно-коммуникационных 

технологий, обеспечивших новую электронную, цифровую си-

стему формирования библиотечных фондов и осуществления 

библиотечного обслуживания, активно формирует потребность 

в новых подходах, технологиях, методиках их использования [2]. 

Насыщенная электронная среда информационно-библио-

течного центра предполагает: 

– наличие автоматизированной информационно-библиотеч-

ной системы;  

– организацию технических условий для электронного чтения; 

– предоставление доступа к электронным библиотекам 

и электронным образовательным ресурсам; 

– осуществление дистанционного и электронного обучения 

отдельных категорий пользователей; 

– использование в библиотечном обслуживании телекомму-

никационных технологий; 

– создание системы цифровых коммуникаций. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на соотношение цели 

проекта: создание безопасной цифровой образовательной сре-

ды, и одного из вызовов цифровой экономики – неэффектив-

ность запретов на любом уровне управления в условиях цифро-

вой глобализации. На наш взгляд, нужно менять подходы 

к определению безопасной среды. Здесь должна быть не только 

и не столько контент-фильтрация. Фильтры должны быть в со-

знании, в головах наших школьников. Но сами по себе они не 

появятся. Этому нужно обучать, это нужно воспитывать. Четы-

ре региональные площадки ввели такие курсы в прошлом году 

и продолжают их в этом. 

– «Основы информационной грамотности школьников» 

(1–2-е классы для детей с особыми возможностями здоровья, 

г. Златоуст); 

– «Основы информационной культуры школьников (5–6 клас-

сы, п. Тимирязевский); 

– «Основы медиабезопасности» (МОУ СОШ № 1, г. Магни-

тогорск); 
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– «Информационная культура школьников» (5–9-е классы, 

МОУ СОШ № 5, г. Магнитогорск). 

Стажировка на базе школы № 1 г. Магнитогорска – «Форми-

рование информационной культуры участников образователь-

ных отношений ресурсами школьного информационно-библио-

течного центра» так же соответствовала содержанию деятель-

ности данной модели. 

Предложенные модели деятельности школьных ИБЦ являются 

вариативными. Деятельность центров не ограничивается рамками 

работы только по одной из представленных моделей. Каждая из 

моделей в своей основе только определяет генеральное направле-

ние развития конкретного информационно-библиотечного центра. 

Наши региональные инновационные площадки на основе пред-

ложенных моделей представили свой опыт работы: 

– модель безопасного интерактивного развивающего откры-

того пространства школьного информационно-библиотечного 

центра (школа № 1 г. Магнитогорска); 

– модель деятельности школьного информационно-библи-

отечного центра по формированию эмоционального интеллекта 

школьников (школа № 109 г. Трехгорный). 

Эффективное изменение содержания работы школьной биб-

лиотеки возможно только при наличии команды. Тем более что 

это, согласно ФГОС, является одним из условий успешной реа-

лизации образовательных стандартов. Сегодня к работникам 

образования, в т. ч. к педагогам-библиотекарям, предъявляются 

достаточно высокие требования в плане их компетенций: про-

фессиональная мобильность; информационная компетент-

ность; организатор взаимодействия; проектная культура; 

культура самопрезентации. 

Достаточно традиционное дополнительное профессиональное 

обучение дополняем обучением школьных команд, проектными 

сессиями и стажировками на базе региональных инновационных 

площадок. В этом году провели три стажировки для руководящих 

работников по теме «Эффективные практики использования ре-

сурсов школьных информационно-библиотечных центров для до-

стижения планируемых результатов реализации основных обра-

зовательных программ». Главная идея такой стажировки: школь-

ный информационно-библиотечный центр должен и может стать 
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центром непрерывного образования для педагогического коллек-

тива и обучающихся, центром информационно-образовательной 

среды школы. 

Итак, сегодня можно констатировать: 

– наличие информационно-образовательной среды, обеспе-

чивающей современное качество образования обучающихся 

ресурсами школьных информационно-библиотечных центров 

в соответствии с ФГОС общего образования; 

– позитивную динамику количества педагогов-библио-

текарей, осуществляющих профессионально-общественную де-

ятельность в рамках профильных методических объединений, 

профессиональных ассоциаций; 

– повышение значимости развития чтения в среде обучаю-

щихся, их родителей, а также педагогической среде общеобра-

зовательных организаций Челябинской области; 

– развитие инновационной структуры в области организации 

работы в регионе информационно-библиотечных центров. 

Показателем устойчивости результатов работы региональ-

ной инновационной площадки является наличие практико-

ориентированных методических продуктов ее деятельности.  

Перспективы развития инновационной инфраструктуры, 

а значит и всей региональной системы образования, строится 

также на устойчивости результатов работы площадок. Сегодня 

есть спрос на разработанные ими методические продукты, ста-

жировки, а значит, мы двигаемся в правильном направлении. 
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Л. И. Клочко, 

Челябинская область, г. Трехгорный 

 

Эффективные практики использования ресурсов 

школьных информационно-библиотечных центров 

для достижения планируемых результатов  

реализации основных образовательных программ: 

опыт работы МБОУ СОШ № 109 г. Трехгорный 

Региональная инновационная площадка «Формирование эмо-

ционального интеллекта школьников средствами Школьного ин-

формационно-библиотечного центра» планируется и осуществ-

ляется нами, как проект серьезных системных изменений, наце-

ленных на развитие личностного потенциала всех участников об-

разовательного процесса: детей, учителей, родителей. 

Задачей второго этапа работы региональной инновационной 

площадки (далее – РИП) проектная команда определила апро-

бацию образовательной практики школьного информационно-

библиотечного центра (далее – ШИБЦ), как сетевого образова-

тельного пространства и сетевого ресурсного центра развития 

функциональной грамотности и интереса к чтению на уровне 

основного общего образования (далее – ООО). 

С 1 сентября 2020 г. в школе реализуется новая Программа 

развития «Четырехмерное образование. Компетенции необхо-

димые для успеха». Проект «Школьный информационно-

библиотечный центр: территория бесшовного образования» иг-

рает в программе ведущую роль. 

Задачи проекта: 

– Включение образовательной среды и открытого пространства 

ШИБЦ в процедуры формирования компетенций и новых грамот-

ностей школьников, в том числе читательской грамотности. 

– Разработка и создание модели сетевой методической 

службы, позволяющей организовать педагогическую навига-

цию работников школ сети. 

– Создание условий для развития личности и повышения ка-

чества образования за счет эффективного использования всех 

компонентов информационно-образовательной среды, в пер-

вую очередь ресурсов ШИБЦ. 
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Механизмы реализации проекта представлены в таблице. 

 

Управление 

созданием 

условий 

Трансформация библиотечного пространства 

в логике личностно-развивающей среды 

Разработка Программы развития 2020/24 гг. «Че-

тырехмерное образование. Компетенции необхо-

димые для успеха» 

Приоритетный проект «Школьный информацион-

но-библиотечный центр: территория бесшовно-

го образования» 

Стажировка управленческих кадров «Эффектив-

ные практики использования ресурсов школьных 

информационно-библиотечных центров для до-

стижения планируемых результатов реализации 

основных образовательных программ» 

Организация деятельности детско-родительского 

клуба «Учимся понимать друг друга» 

Инновацион-

ные решения, 

образователь-

ные продукты 

Педагоги Вебинар «Развитие QE школьни-

ков на уровне ООО в раках обра-

зовательных сессий как эффек-

тивной и современной формы ин-

новационных образовательных 

практик» 

Программа форсайт-сессии «4К-

образование в общеобразователь-

ной школе. Роль и место ШИБЦ в 

этом процессе» 

Разработка программы внеуроч-

ной деятельности «Волонтеры 

чтения. Откроем книгу вместе» 

Обучающиеся Методические разработки сетевых 

образовательных событий 

Масштабиро-

вание опыта 

для педагогов 

и управленче-

ских команд 

Сайт ШИБЦ «Территория L» 

Методический марафон (вебинары) в рамках про-

екта «Школа Росатома»: «Книжное простран-

ство»; «В школу можно не ходить» 

Вебинары: «Развитие эмоционального интеллекта 

школьников на уровне ООО в рамках образова-
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тельных сессий как эффективная и современная 

форма инновационной образовательной практи-

ки», «4К-образование в общеобразовательной 

школе. Роль и место ШИБЦ в этом процессе» 

Сетевое взаимодействия с партнерами 

Конкурсная активность: «Лучший педагог-

библиотекарь», «Лучший ШИБЦ», «Современные 

технологии» 

 

Как видно из таблицы в этом направлении уже сделаны пер-

вые шаги. К ним относится стажировка управленческих кадров 

по теме РИП, серия вебинаров по теме «Образовательные прак-

тики формирования эмоционального интеллекта (далее – QE) 

средствами ШИБЦ». 

Повышение квалификации через курсовую подготовку 

ЧИПКРО нашей управленческой команды и далее проведение 

стажировки стало важным рефлексивным этапом для лучшего 

осмысления масштаба нашего проекта ШИБЦ, его системного 

характера. 

Продолжая работу над созданием виртуальной среды 

ШИБЦ, в этом году был разработан такой ее компонент, как 

сайт библиотеки. Цель сайта – продвижение детского чтения, 

а также просветительская информация по теме эмоционального 

интеллекта. На сайте созданы страницы для школьников, педа-

гогов и родителей. 

Обучение педагогов для освоения нового содержания и но-

вых технологий может не дать планируемых результатов, если 

не создана необходимая для этого образовательная среда. 

Следуя принципу «Не библиотека в школе, а школа в библио-

теке» [3], мы продолжаем создавать новые образовательные биб-

лиотечные пространства. В этом году это пространство открытой 

библиотеки начальной школы. Библиотека наполнена книжным 

фондом детской научно-популярной литературы и зонирована по 

следующим темам: научные открытия и изобретения, все про ор-

ганизм человека, техника, роботы, окружающий мир, все про 

шахматы и, конечно, про эмоциональный интеллект, включая па-

нель-тренажер по эмоциональному интеллекту. Зонами группо-

вой, индивидуальной работы, презентационной и абонемента, ста-
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ли кабинеты начальной школы. Они оборудованы мобильной ме-

белью, интерактивным дисплеем, нетбуками. 

Выбор тематики контента новой библиотеки не случаен, так 

как в старшей школе работает Центр компетенций (по стандар-

там Junior skills). Важно, как можно раньше прививать интерес 

учеников к техническому образованию. Выбор научно-

популярной литературы в открытой библиотеке становится 

очевиден: о важных изобретениях, о научных ноу-хау, о том, 

что не увидишь невооруженным глазом. В общем, о самом ин-

тересном и действительно важном, а также о том, что захочется 

прочитать самому (и, быть может, даже рассказать другим). 

Возрастными особенностями школьников основной школы 

были продиктованы и образовательные технологии по форми-

рованию QE подростков. Технология образовательного собы-

тия – это одна из технологий открытого образования. 

Сущность образовательного события заключается в том, что 

организуются специальные условия для ученического дей-

ствия, в результате которого учеником создается образователь-

ный продукт. Таким образом, полученный опыт, осмысленный 

и осознанный, превращается в средство для достижения новой 

цели. При этом любой из участников образовательного собы-

тия – это действительно участник, а не зритель: у каждого свои 

смыслы, своя деятельность, свои переживания. 

Мы апробировали разные типы образовательных событий. 

– Сетевые образовательные события, содержанием которых 

была книга как артефакт. 

– Сетевое образовательное событие, построенное на содер-

жание контента Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельци-

на, «Русская Америка». 

– Образовательная сессия как образовательное событие. 

– «Челендж: читательский дневник XXI века» как образова-

тельное событие. 

Среди сетевых образовательных событий, содержанием ко-

торых стала книга как артефакт, события, которые привлекли 

внимание и интерес можно назвать: «Одна книга – 8 городов» 

по книге В. Дудинцева «Белые одежды», «Назад в будущее» по 

стихотворению В. Высоцкого «Жертвы телевидения», «Амбер 

и Хаос» по одноименной книге Роберта Желязны. 
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Так событие «Русская Америка» объединила 14 команд 

(52 человека) из 4-х городов. 

Методическая составляющая проекта в этом году посвящена 

освоению технологии образовательного события (в том числе се-

тевого) и технологии подготовки и проведения образовательной 

сессии. Эти форматы определены соответственно возрастным 

особенностям учащихся ООО и задачам новой программы разви-

тия по формированию навыков XXI века и новых грамотностей. 

Методика проведения образовательных событий у нас по-

строена на основе методического конструктора – его вы видите 

на слайде. В организации образовательного события есть ряд 

принципиальных моментов: 

– поставленная перед учеником задача должна быть не толь-

ко практико-ориентированной, но и креативной: сделать то, че-

го еще никто не делал; 

– каждый участник не только создает продукт, но и прово-

дит его презентацию; 

– конкурсный режим (он обязателен) предполагает открытые 

критерии оценивания; 

– группы участников – смешанные (разные классы, разные 

возрасты), а рейтинг – не только групповой, но и индивидуаль-

ный, по всем способам деятельности проводится рефлексия. 

При этом задания формулируются так, что их выполнение 

требует освоение новых цифровых инструментов, что в свою 

очередь развивает цифровую грамотность ученика. На слайде 

пример образовательных продуктов события «Русская Амери-

ка», выполненная инструментами Google: ментальные карты, 

ленты времени, доска Padlet. 

Образовательная сессия – это новый формат в образователь-

ной среде нашей школы, который эффективно зарекомендовал 

себя на уровне среднего общего образования. И теперь был 

апробирован на уровне 5–8-х классов. 

Образовательная сессия – это специально организованное 

пространство, в котором разворачивается образовательное собы-

тие. Образовательная сессия осуществляется за счет часов вне-

урочной деятельности и проходит для 5–6-х классов и 7–8-х клас-

сов в начале учебного года (на второй–третьей неделе сентября) 

в течение двух дней. 
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Стоит отметить, что если образовательные сессии 9–11 классов 

имеют большую направленность на профориентационную состав-

ляющую, то образовательные сессии 5–8 классов в первую оче-

редь ориентированы на понимание ребенком окружающего мира, 

коммуникации с окружающими, формирование его эмоциональ-

ного интеллекта. Поэтому к проведению сессий в 5–8 классах при-

влекаются педагог-библиотекарь и психолог, у каждого из них 

своя важная роль, т. к. модули образовательных сессий в 5–8 клас-

сах содержат не только психологические, но и эмоциональные 

тренинги с опорой на книги. В этом учебном году для проведения 

образовательных сессий были выбраны следующие книги: 

– для 5–6 классов книга М. Ибрагимбекова «Пусть он оста-

нется с нами», 

– для 7–8 классов книга Э. Барсело «Хранилище ужасных 

слов». 

Мы продолжаем работу по поиску и апробации новых инно-

вационных форматов продвижения чтения и формирования чи-

тательской грамотности. При этом основанием для отбора 

форматов являются 3 позиции, если событие развивает: 

– компетентность мышления – навыки критического и креа-

тивного мышления, способность находить, придумывать и вы-

бирать решение; 

– компетентность взаимодействия с другими людьми – 

навыки сотрудничества, способность договариваться, адапти-

роваться к людям, лидерские качества; 

– компетентность взаимодействия с собой – самоконтроль, 

саморегуляция и рефлексия. 

К таким событиям мы относим: муниципальный марафон 

«Ощути радость чтения», образовательное событие «Библио-

weekends», образовательные сессии для 5–8 классов, семейный 

театр и прочее. В этом году в рамках новой программы разви-

тия школы обновилась часть Учебного плана, формируемая 

ОО. Так, в 5–7 классах введен факультатив «Читательская гра-

мотность» из линейки Издательства «Просвещение» – «Новые 

грамотности, а в 10 классе введен курс внеурочной деятельно-

сти «Волонтеры чтения. Откроем книгу вместе». 

В условиях вынужденного карантина взаимодействие с роди-

телями мы перенесли на социальную платформу, создав группу 
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«ВКонтакте» «Растим детей вместе», где есть страница детско-

родительского клуба «Учимся понимать друг друга». Здесь раз-

мещаются видеоролики выступлений педагогов, педагога-

библиотекаря. Это площадка общения уникальна тем, что в одной 

группе родители и дети (10 класс) и проблемы поднимаются важ-

ные для них. Повод для разговора – книга Селесты Инг «Все, чего 

я не сказала», которую читают все. Это книга – о том, как травми-

рованные родители невольно травмируют своих детей. О том, что 

родители способны сделать со своими детьми из любви и лучших 

побуждений. И о том, наконец, что порой молчание убивает. 

Фонд художественной литературы по развитию QE ежегодно 

пополняется. Сегодня он составляет 170 книг. Для его формиро-

вания используем перечень книг, составленный в рамках Про-

граммы «Личностно-эмоционального развития», разработанной 

благотворительным фондом «Вклад в будущее». 

Деятельность ШИБЦ получила распространение на муници-

пальном и региональном уровнях. 

К стратегии масштабирования нашего опыта мы отнесли дея-

тельность региональной площадки через стажировки, вебинары 

(табл. 1). Данная работа дает нам основание в 2021 г. участвовать 

в конкурсе ФИПИ в номинации «Эффективная модель методиче-

ской службы образовательной организации сетевого ресурсного 

центра повышения качества общего образования». 

На следующем этапе планируем раскрыть роль ШИБЦ 

в направлении профориентационной работы в основном 

и среднем уровне образования. Взаимодействие с градообразу-

ющим предприятием, наполнение книжного и электронного 

фонда библиотеки по профессиям будущего. 

Второе большое направление – это формирование диагности-

ческого инструментария и мониторинга результатов РИП в плане 

достижения школьниками планируемых результатов образования. 

Именно модернизация традиционной библиотеки (зеленый 

свет чему дают образовательные стандарты нового поколения), 

выводит ее на новый уровень развития, постоянное движение 

вперед в соответствии с веяниями времени позволяют внедрять 

в деятельность современные технологии и методы. Это являет-

ся залогом получения прочных знаний и стабильно высоких ре-

зультатов наших учеников. 
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Школьный информационно-библиотечный центр 

как центр коллективного мышления и творчества: 

опыт трансформации деятельности 

школьной библиотеки 

В 2019 году в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» был 

открыт школьный информационно-библиотечный центр, при-

званный обеспечить свободный доступ к качественному ин-

формационному контенту и создать условия для развития 

функционального чтения путем широкого внедрения в образо-

вательную практику кейс-технологии. Инновационная деятель-

ность позволила трансформировать школьную библиотеку 

в ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотно-

сти по формированию читательских навыков. 

Приоритетной среди перспективных задач на 2020 год стало 

расширение функций информационно-библиотечного центра 

до модели «ШИБЦ как место коллективного мышления и твор-

чества», целью которого является координация, организация 

http://multiurok.ru/files/obrazovatelnoe-sobytie-kak-forma-sovmestnoi-poznav.html
http://multiurok.ru/files/obrazovatelnoe-sobytie-kak-forma-sovmestnoi-poznav.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-obrazovatelnoe-sobitie-kak-forma-integracii-urochnoy-i-vneurochnoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-561537.html
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https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-diskussionnyy-klub-biblioteka-prostranstvo-razvitiya-kompete/
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и информационное обеспечение коллективно-творческой дея-

тельности МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». При этом 

все ведущие задачи ШИБЦ как центра формирования читатель-

ской компетентности должны быть сохранены. 

Таким образом, целью деятельности школьного информаци-

онно-библиотечного центра становится как обеспечение права 

участников образовательных отношений на пользование без-

опасными информационными ресурсами, так и создание мате-

риальных, организационных и кадровых условий для образова-

тельной, культурно-досуговой, методической и координирую-

щей деятельности с применением сетевых форм взаимодей-

ствия и партнерства. 

Исходя из функций модели, обозначенных в Концепции 

функционирования ШИБЦ, в деятельности центра выделяются 

следующие направления работы: библиотечно-информа-

ционное, образовательное, культурно-досуговое, методическое, 

информационное. 

В рамках библиотечного направления была проведена боль-

шая работа по обновлению фонда, усовершенствована система 

обслуживания, расширен спектр предоставляемых услуг. Об-

новление фонда учебной, справочной, художественной литера-

туры происходит в соответствии с актуальными требованиями 

к библиотечному фонду. В 2020 году фонд был пополнен ин-

терактивными изданиями, информационное наполнение кото-

рых можно рассматривать как готовые материалы для кейсов 

по разным предметам. Учебный фонд также был обновлен 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Несмотря на то, что пространственная организация школь-

ного информационно-библиотечного центра претерпела суще-

ственные изменения в 2019 году, в этом году удалось расши-

рить библиотечное пространство за счет помещения школьной 

библиотеки 2 корпуса, реструктуризации книгохранилища. 

Увеличение количества пользователей, обновления фонда, 

расширения объема электронных изданий, предоставленных 

ведущими российскими электронными библиотеками, сказа-

лось на росте посещаемость библиотеки. 

В 2020 году, в соответствии с требованиями к модели 

ШИБЦ как ключевому элементу инфраструктуры чтения, было 
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приобретено программное обеспечение 1С: Библиотека, позво-

лившее создать электронный каталог. Выбор данного про-

граммного продукта обусловлен высокими качественными ха-

рактеристиками, а также возможностью интеграции с бухгал-

терией. На данный момент в электронный каталог внесены 

библиографические записи на 111 наименований учебников 

в количестве 1614 экземпляров.  

В целях повышения качества предоставляемых центром 

услуг педагог гимназии прошел курсы переподготовки и полу-

чил диплом, подтверждающий присвоение квалификационной 

категории «Педагог-библиотекарь». 

Для создания качественной образовательной среды в 2020 го-

ду школьный информационно-библиотечный центр расширил 

свои функции, выступив координационным центром по сопро-

вождению индивидуальной и групповой проектной деятельности 

учащихся 1–9 классов, а также выступил ведущим организатором 

работы профориентационной направленности. 

Помимо реализации образовательных программ с использо-

ванием кейс-технологий, демонстрации эффективных способов 

использования ресурсов ШИБЦ на открытых мероприятиях, пе-

дагогический коллектив гимназии в 2020 году принимал 

и принимает активное участие в интеллектуальных, социальных, 

творческих конкурсах различного уровня (конкурсы журнали-

стики Nota bene, социальная реклама по чтению), в том числе 

в образовательных активностях сетевых партнеров по иннова-

ционной деятельности таких образовательных проектов, как 

«Белые одежды. Дудинцева», «Не помнить об этом нельзя»).  

Созданные в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» условия 

позволяют реализовать потенциал каждого обучающегося через 

включение в продуктивную проектную деятельность, в том чис-

ле – с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий. Так, в дистанционном образовательном проекте «Вахта памя-

ти», посвященном годовщине Великой Отечественной войны 

и инициированном муниципальным комитетом по делам образо-

вания, приняло участие порядка 300 обучающихся гимназии. Уча-

стие во всероссийских профориентационных проектах «Проекто-

рия» и «Билет в будущее», реализация собственных профориента-

ционных проектов на базе ШИБЦ, в том числе с использованием 
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ресурсов службы сопровождения, создает необходимые условия 

для эффективной профориентационной работы, позволяет нала-

дить конструктивное детско-взрослое взаимодействие, что являет-

ся одним из ведущих требований к модели ШИБЦ как места кол-

лективного мышления и творчества.  

Переходу школьного информационно-библиотечного центра 

на качественно новый уровень способствует и культурно-

досуговая деятельность, занимающая одну из ведущих позиций 

в обеспечении коллективно-творческой деятельности МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска». Став инфраструктурной основой 

образовательной деятельности, обеспечивающей современные 

условия обучения и воспитания, в 2020 году ШИБЦ взял на себя 

и воспитательную функцию, выполняя роль социально-куль-

турного пространства для гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания, а также роль информационного центра 

по приобщению школьников к достижениям культуры. 

Реализация данного направления происходит как на уровне 

организации пространства – использование педагогического 

дизайна для оформления рекреаций и кабинетов, так и на орга-

низационном уровне: ШИБЦ становится координационным 

центром по реализации программ внеурочной деятельности, 

призванной удовлетворить интересы и потребности всех участ-

ников образовательных отношений. В данном контексте ШИБЦ 

оказывает содействие классному руководителю – ключевой фи-

гуре воспитания – в создании банков материалов, актуальных 

для эффективной воспитательной работы. 

Благодаря этому расширяется круг мероприятий не только 

для обучающихся, но и для родителей: школьный информаци-

онно-библиотечный центр как место коллективного мышления 

и творчества, оставаясь ключевым элементом инфраструктуры 

чтения, в течение 2020 года выступил не только как центр ин-

формационной поддержки, но и как координатор ключевых со-

циальных и творческих проектов, инициированных педагогами, 

обучающимися, родителями. 

Опыт работы в качестве инновационной площадки в течение 

2020 года нашел обобщение как в уже традиционных для 

ШИБЦ формах (семинары, вебинары, консультации), так 

и в новых формах с использованием дистанционных техноло-
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гий. В условиях введения режима повышенной готовности 

школьный информационно-библиотечный центр взял на себя 

функцию методического сопровождения по внедрению элек-

тронного обучения и дистанционных технологий. 

Особое внимание в 2020 году было уделено развитию ИКТ-

компетенций педагогов и разработке образовательных продук-

тов для широкой педагогической аудитории. 86 педагогов про-

шли курсы повышения квалификации по направлениям инно-

вационной деятельности, включая и дистанционный формат 

и внутриорганизационную форму повышения квалификации. 

Опыт педагогов гимназии транслировался через ресурсы се-

ти Интернет, через областные телевизионные каналы, публика-

ции, а также через сайты и профессиональные сообщества си-

стемы образования Челябинской области. В 2020 году впервые 

опыт наших педагогов получил признание на международном, 

федеральном и региональном уровне – их публикации вошли 

в ведущие методические сборники. 

Одним из способов актуализации деятельности информаци-

онного направления, призванного обеспечить участников обра-

зовательных отношений достоверной информацией о работе 

инновационной площадки, стал в 2020 году сайт школьного 

информационно-библиотечного центра, обеспечивающий ко-

ординацию совместной деятельности обучающихся, педагогов 

и родителей над проектами, ее информационное обеспечение. 

Создание данного ресурса было призвано систематизировать 

информационные потоки, на которых представлена деятель-

ность школьного информационно-библиотечного центра, стать 

виртуальной площадкой ШИБЦ как места коллективного мыш-

ления и творчества. Сайт в настоящее время активно наполня-

ется, что позволит и нашим педагогам, и обучающимся, и ро-

дителям, и всем членам педагогического сообщества активно 

пользоваться его ресурсами. 

Вся вышеперечисленная деятельность, позволяет прибли-

зиться к индикативным показателям, проделанная в 2020 году 

работа по достижению индикативных показателей модели 

ШИБЦ как ключевого элемента инфраструктуры чтения и про-

дуктивная работа по достижению требований к ШИБЦ как ме-

сту коллективного мышления и творчества может быть призна-
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на эффективной. В 2021 году необходимо завершить работу по 

формированию второй модели и принять к действию содержа-

ние деятельности ШИБЦ в качестве цифровой среды для ди-

станционного взаимодействия и работы с информацией. 
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Школьный информационно-библиотечный центр – 

место коллективного мышления и творчества 

Информационно-библиотечный центр рассматривается как 

ключевой инструмент новой инфраструктуры, обеспечиваю-

щий современные условия обучения и воспитания в условиях 

реализации Национального проекта «Образования» [2]. 

Из анализа работы библиотеки МАОУ «Гимназия № 23», опы-

та реализации основных направлений ее деятельности и, в соот-
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ветствии с Концепцией функционирования школьных информа-

ционно-библиотечных центров (далее – ШИБЦ), была определена 

содержательная модель ШИБЦ гимназии – «Школьный информа-

ционно-библиотечный центр как место коллективного мышления 

и творчества». 

Целью реализации данной модели ШИБЦ является органи-

зация, информационное обеспечение и координация коллек-

тивной творческой деятельности всех участников образова-

тельного процесса. 

В рамках данной модели в школьном информационно-

библиотечном центре создается пространство для совместной 

работы, пространство с гибкой организацией, что позволяет 

обеспечить раскрытие и развитие личности каждого обучающе-

гося с учетом особенностей мышления, помогает получать ин-

формационно-знаниевые потоки, а также транслировать их 

в процессе общения, решения задач проектной деятельности [1]. 

Таким образом, создается развивающая среда – это определен-

ным образом упорядоченное образовательное пространство, в ко-

тором осуществляется развивающее обучение и воспитание. 

В течение января–августа 2020 года в ШИБЦ МАОУ «Гим-

назия № 23» осуществлено пространственное за счет выделе-

ния зон с четким назначением: 

Зона получения информационных ресурсов во временное 

пользование (зона абонемента, открытого доступа и буккрос-

синга) – предназначена для индивидуальной работы.  

Создание зоны коворкинга позволило расширить функцио-

нальные возможности библиотеки, появилась возможность 

проведения мастер-классов различной направленности – игро-

вых, изобразительных, прикладного творчества и др. 

Зона для коллективной работы с гибкой организацией про-

странства (совмещение с читальным залом и др. зонами терри-

тории гимназии), которая предназначена для общения и сов-

местной реализации учебно-исследовательских проектов; орга-

низации заседаний кружков и клубов; проведения внеурочных 

мероприятий; коллективной метапредметной деятельности со 

свободной и мобильной организацией пространства, в том чис-

ле группового самообучения, курсов, тренингов, семинаров, 

лекций и других форм коллективного обучения; проведения 
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тематических вечеров, в том числе, проведения встреч с деяте-

лями культуры, науки, литературы. 

Презентационная зона для организации выставок и экспозиций 

(совмещение с читальным залом и др. зонами территории гимна-

зии) включает зоны проведения и экспонирования выставок раз-

личной тематики, размещения постоянной экспозиции выставки 

по сохранению и распространению культурного наследия. 

Библиотечными мероприятиями охвачены и другие простран-

ства гимназии, например, такие как зона комфортного отдыха 

(предметная лаборатория «поливалентный актовый зал»), которая 

предназначена для проведения досуга, культурно-просветитель-

ских и социально-значимых мероприятий, в том числе литератур-

ных студий для взрослых и детей, проведения библиотечных уро-

ков, литературных встреч, мероприятий гражданско-патриоти-

ческой направленности и других, а также для снятия интеллекту-

альной нагрузки и переключения внимания. 

В классных комнатах начальных классов имеются читатель-

ские уголки, в кабинете литературы – зона творческих встреч; 

зона методической работы, зона творчества (кабинеты техноло-

гии и ИЗО). 

Элементами единого пространства ШИБЦ является школьный 

музей, являющийся центром гражданско-патриотического воспи-

тания, а также школьный радиоцентр (в помещении библиотеки). 

Пространство формируется так, чтобы обеспечить совмест-

ную работу всех участников образовательного процесса по 

проектированию, чтобы дать возможность общаться, обмени-

ваться идеями, организовывать творческие встречи, работу 

школьного самоуправления, школьного пресс-центра «Гелиос» 

(в т. ч. школьное радио), деятельность участников Российского 

движения школьников. 

МАОУ «Гимназия № 23» в 2020 году стала участником проек-

та «Цифровая образовательная среда», в рамках которого получе-

но современное цифровое оборудование, в том числе на оснаще-

ние ШИБЦ. Соответственно, ШИБЦ рассматривается как необхо-

димое условие внедрения цифровых образовательных технологий.  

В условиях ШИБЦ создана среда для коллективной работы 

с различными электронными образовательными ресурсами 

(МЭШ, РЭШ, Домашний урок РЦОКИО, Инфоурок, ЯКласс, 
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Учи.ру и др.), что является весьма актуальным для детей, не 

имеющих в домашних условиях выхода в интернет, либо не 

имеющих высокоскоростного интернет-соединения. Опыт реа-

лизации дистанционного обучения в гимназии показал, что та-

ких семей достаточно много. 

В 2018–2020 г. в рамках реализации модели «ШИБЦ – место 

коллективного мышления и творчества» ШИБЦ была органи-

зована следующая работа: 

– творческая деятельность объединений дополнительного 

образования, курсов внеурочной деятельности («Шахматы», 

«Акварелька», «Пресс-центр», «Экопатруль» и др.); 

– организация и проведение воспитательных мероприятий 

(«День толерантности», «День вежливости», «День Матери», 

«Осенний день искусств», и др. торжественные мероприятия, по-

священные праздничным и юбилейным датам: к 100-летию обра-

зования ВЛКСМ (2018), «Фестиваль комсомольской песни», 

«Минута славы» (2019), Эстафета «75 славных дел к 75-летию 

Великой Победы» «Великий день – день Великой Победы» 

(2020) и др.); 

– библиотечные уроки «Час библиотекаря»; 

– часы информационной культуры обучающихся, направ-

ленных на продвижение книги и детского чтения; 

– проведение книжных выставок («Книга моей бабушки», 

«Эти книги читала моя мама»), акции «Пойманы за чтением», 

«Подари книгу библиотеке». 

Отдельным направлением работы ШИБЦ является органи-

зация проектной деятельности, куратором которой является пе-

дагог-библиотекарь. Организация проектной деятельности удо-

влетворяет познавательные потребности школьников, которые 

берут на себя роль исследователей, организаторов, ведущих, 

аналитиков мероприятий, акций, классных часов и т. п. [3]. 

В рамках содействия развитию информационной грамотно-

сти в библиотеке оказывается следующая информационно-

методическая поддержка проектной деятельности педагогов 

и обучающихся: 

– проведение курсов внеурочной деятельности: «Учусь со-

здавать проект» (1–4 кл.); «Основы проектной деятельности» 

(5–9 кл.); «Индивидуальный проект» (10–11 кл.); 



39 
 

– сопровождение выполнения как индивидуальных, так 

и коллективных проектов обучающихся. 

Защита многих проектов в 2019–2020 году была удостоена 

призовых мест на конкурсах различного уровня: «Развитие 

коммуникативных компетенций учащихся МАОУ „Гимназия 

№ 23“ через проведение Дня толерантности», «Буллинг в шко-

ле», «Особенности жизни детей «группы риска», «Подготовка 

и проведение КТД в МАОУ «Гимназия № 23» как фактор раз-

вития творческой личности организаторов-старшеклассников» 

и других. 

Проект «Социальный фитнес» был представлен на город-

ском чемпионате по социальному проектированию #МОЯ-

ИНИЦИАТИВА, наставником которого являлся педагог-

библиотекарь гимназии.  

На городской конкурсе социальных проектов «Междуна-

родный день толерантности» проект гимназии «Гимназия – 

территория толерантности» стал победителем в номинации 

«Диалог с миром». 

В марте 2020 в г. Троицке состоялась работа секции V Между-

народной научно-практической конференции для студентов 

и школьников «Инновационное образование глазами современной 

молодежи». На ней был представлен доклад на тему «Развитие 

социальной активности обучающихся в ходе проведения обще-

ственных акций», в рамках которого был представлен опыт орга-

низации социального проектирования в ШИБЦ гимназии. 

Неоднократно гимназия становилась местом проведения го-

родских семинаров по распространению эффективного опыта 

проектной деятельности. Например, в 2019 году был организован 

городской практико-ориентированный семинар «Проектная дея-

тельность как средство формирования метапредметных результа-

тов обучающихся». Ежегодно на базе ШИБЦ проводятся практи-

ческие семинары «Организация РИКО индивидуальных проектов 

учащихся 7 классов» для педагогов-наставников проектов. 

Реализация модели ШИБЦ – место коллективного творче-

ства и мышления проходит в рамках дорожной карты по разви-

тию ШИБЦ в МАОУ «Гимназия № 23» и предполагает даль-

нейшее совершенствование работы в содержательном, методи-

ческом, материально-техническом аспектах. 



40 
 

Библиографический список 

1. Концепция функционирования школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области (приказ Министер-

ства образования и науки Челябинской области от 08.08.2019 

№ 0128/06. – URL: http://www.l-11.ru/filedocs/biblio_metod-

kop_conceptbiblio_chel.pdf (дата обращения: 10.10.2020).  

2. Национальный проект «Образование». – URL: https://edu.-

gov.ru/national-project (дата обращения: 04.10.2020). 

3. Чудинова, В. П. Поддержка чтения подрастающего поко-

ления за рубежом: роль и возможности библиотек / В. П. Чуди-

нова // Университетская книга. – 2017. – № 4. – С. 50–54. 
 

 

Е. Н. Мясищева, Н. В. Володченко, 

г. Белгород 

 

Сопровождение региональной системы оценки 

качества образования 

через информационно-библиотечное обслуживание 

В условиях внедрения ФГОС, как никогда, важно определе-

ние роли и места деятельности библиотек в образовательной 

организации и создание инновационных информационно-

библиотечных структур. Главным изменением организацион-

ной формы библиотеки образовательной организации является 

создание информационно-библиотечного центра на базе функ-

ционирования школьных библиотек [1]. 

С января 2019 года библиотека (медиатека) Белгородского 

института развития образования (далее – БелИРО) была преоб-

разована в информационно-библиотечный центр. С изменением 

статуса библиотека меняет формы работы и задачи. 

Одним из направлений программы развития ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» является сопровождение региональной системы 

оценки качества образования посредством библиотечного 

и информационно-методического обслуживания пользовате-

лей, реализация цели которого позволяет создать условия для 

совершенствования региональной системы оценки качества 

образования через обеспечение эффективного доступа к ин-
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формационным ресурсам научно-образовательного простран-

ства региона. 

Свою работу ИБЦ выстраивает в трех направлениях: ин-

формационно-библиографическое обслуживание пользователей 

ИБЦ, взаимодействие с другими библиотеками и учреждения-

ми культуры и учебно-методическая поддержка педагогов об-

ласти и специалистов школьных библиотек. 

В рамках реализации проекта «Бережливое производство» 

в информационно-библиотечном центре проведено зонирование 

пространства, включающее: абонемент, читальный зал, зона кол-

лективной работы, презентационная и выставочные зоны. С 1 ян-

варя 2019 года функционирует автоматизированная информаци-

онная библиотечная система «Аверс». Для быстрого поиска книг 

и статей созданы базы данных: «Книги», «Картотека периодиче-

ских изданий». На официальном сайте института размещена элек-

тронная библиотека «Компас», которая включает доступ слушате-

лям курсов повышения квалификации 64 наименований полно-

текстовых электронных изданий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Сегодня информационно-библиотечный центр выполняет 

интегративную функцию, обеспечивая целостность информа-

ционно-образовательной среды (далее – ИОС) и наиболее оп-

тимальные условия доступа к ней. Через использование элек-

тронных ресурсов ИБЦ может предоставить доступ к крупней-

шим информационно-образовательным сервисам, независимо 

от места локализации, что помогает выполнить учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации об-

разовательных программ. 

В информационно-библиотечном центре обеспечен доступ 

слушателям к онлайн-ресурсам, предлагаются электронные ба-

зы данных из интернет-ресурсов по каждой дисциплине, реали-

зуемой через дополнительные профессиональные программы. 

Для слушателей курсов и педагогов Белгородской области раз-

работан реестр электронных ресурсов (более 60 наименований). 

Информационно-библиотечный центр имеет доступ к библио-

теке им. Ушинского, Президентской библиотеке им. Б. Н. Ель-

цина, ГПНТБ, Культура РФ, к электронному каталогу библио-

тек сферы образования и науки ЭКБСОН, имеет доступ в вир-

туальный концертный зал и др.  
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Для сотрудников кафедр и центров библиотечными специа-

листами БелИРО проводятся «Дни кафедр», включающие зна-

комство коллег с новинками литературы, периодическими из-

даниями, выписываемыми институтом, электронными ресурса-

ми, проводятся консультации и библиографические обзоры по-

ступающей и имеющейся литературы. Сотрудниками инфор-

мационно-библиотечного центра готовятся виртуальные вы-

ставки к юбилейным и памятным датам России. В 2020 году 

к 75-летию Победы подготовлен ряд виртуальных выставок 

о Великой Отечественной войне: «Неизвестная война», «Чита-

ем книги о войне», «Война и дети», «Поле русской славы – 

Курская дуга», «Белгородцы – герои Великой Отечественной 

войны». Традиционными в институте стали мероприятия, орга-

низуемые библиотечным центром с участием сотрудников ин-

ститута: акции «Спасибо Вам», «Письмо Победы», где препо-

даватели и методисты института рассказали о своих родствен-

никах, участников в Великой Отечественной войне. 

Принципиально важным для ОГАОУ ДПО «БелИРО» явля-

ется упрочение высокого статуса информационно-библиотеч-

ного центра как культурно-информационного. Ежемесячно на 

площадках института организовываются выездные выставки из 

фондов городских музеев, выставочных залов и библиотек го-

рода Белгорода и области. 

Использование интернет-технологий в нашем ИБЦ открыло 

следующие возможности: повышение качества и увеличение 

ассортимента библиотечно-информационных услуг; доступ 

всем пользователям к ресурсам сети Интернет, базам данных 

и изданиям; работа с электронным каталогом; предоставление 

информации в режиме онлайн; создана «Виртуальная справка», 

которая позволяет выполнять библиографические, тематиче-

ские и фактографические запросы для удаленных пользовате-

лей; создание рекламной платформы в социальных сетях «Биб-

лиогород», что помогает общаться с коллегами, делиться ново-

стями, рассказывать о мероприятиях центра и института [2]. 

Информационно-библиотечный центр активно сотрудничает 

с библиотеками города и региона: Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотекой, Пушкинской биб-

лиотекой-музеем, Детской библиотекой А. А. Лиханова, биб-
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лиотекой Белгородского государственного университета, Лите-

ратурным музеем. Сотрудники активно участвуют в работе 

Коллегии библиотечного сотрудничества и развития, съезда 

библиотекарей Белгородчины, конференций разного уровня, 

форумов, чтений, проводимых в регионе.  

Для библиотекарей области ежегодно, начиная с 2008 года, 

проводится конкурс на соискание премии Губернатора Белгород-

ской области «Призвание». Конкурс является самым престижным 

в Белгородской области, выявляет лучшего из лучших в библио-

течной профессии, в том числе «Лучшего школьного библиотека-

ря». Сотрудники информационно-библиотечного центра БелИРО 

ежегодно являются членами жюри данного конкурса и оказывают 

методическую поддержку в его проведении. 

Важным направлением в работе института развития образова-

ния является информационно-методическое сопровождение дея-

тельности библиотек образовательных организаций. На базе Бел-

городского института развития образования работает секция 

школьных библиотекарей регионального учебно-методического 

объединения, которая имеет практико-ориентированную направ-

ленность. В состав секции входят представители из каждого му-

ниципального образования Белгородской области. Деятельность 

секции школьных библиотекарей РУМО позволяет обсуждать 

и решать актуальные проблемы школьных библиотек в решении 

вопросов реализации Концепции развития школьных информаци-

онно-библиотечных центров в Белгородской области, принятой 10 

августа 2018 года и модернизации школьных библиотек [3]. 

Информационно-методическое сопровождение библиотека-

рей общеобразовательных организаций осуществляется через 

официальный сайт ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://beliro.ru). 

Выделены разделы: «В помощь педагогу-библиотекарю», 

«Банк лучших практик деятельности школьных информацион-

но-библиотечных центров», «Реализация Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров», «Методи-

ческая копилка». Все мероприятия, проводимые для специали-

стов школьных библиотек, анонсируются в разделе «Объявле-

ния» и «Новости». Работа с сайтом позволяет оказывать опера-

тивную методическую помощь школьным библиотекарям и ме-

тодистам, курирующих школьные библиотеки. Мероприятия по 

http://beliro.ru/
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трансляции опыта стали более значимыми и весомыми. Так, по 

итогам конференции «Образование и библиотеки в продвиже-

нии чтения: проблемы, достижения, перспективы» выпущен 

одноименный сборник статей; лучшие конкурсные работы биб-

лиотекарей представлены в дайджесте по итогам фестиваля-

конкурса «Я с книгой открываю мир». 

Таким образом, с внедрением информационно-библио-

течных технологий, работа библиотечного центра института 

развития образования является одним из ключевых средств 

обеспечения нового качества образования.  
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Школьный информационно-библиотечный центр – 

точка взаимодействия участников 

образовательного процесса современной школы 

В условиях реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов (далее – ФГОС) располагая информацион-

ной базой, современными техническими средствами, доступом 

к информации на различных носителях, школьный информацион-

но-библиотечный центр открывает новые возможности информа-

https://beliro.ru/assets/resourcefile/199/520.pdf
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ционного обеспечения всех участников образовательного процес-

са: педагогов, обучающихся и их родителей. Одной из задач ФГОС 

является обеспечение эффективного сочетания урочных и вне-

урочных форм образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников [5].Организация взаимодействия библиотекаря 

с педагогическим коллективом по формированию информацион-

ной грамотности, информационного мировоззрения и информаци-

онной культуры школьников является как обязательное условие 

обучения. Идея совместной разработки и проведения интегриро-

ванного урока учителем и педагогом-библиотекарем с использова-

нием всех возможностей медиазала школьного информационно-

библиотечного центра – важный шаг к решению этой задачи. 

Проектируя интегрированный урок в медиазале, учитывая цели 

и задачи, мы сделали подборку статей по теме и изучили источни-

ки информации, в том числе и ресурсы интернета. Как результат 

был разработан интегрированный урок «По страницам Красной 

книги России» и представлен фрагмент на межрегиональном се-

минаре учителей и воспитателей групп продленного дня началь-

ных классов «Использование активных методов и приемов обуче-

ния в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» на базе МБОУ СОШ № 25 им. 70-летия нефти Татарстана. 

Цель урока – повышение мотивации учебной деятельности за счет 

нестандартной формы. Использованы наглядный, словесный, 

проблемный методы; средства обучения: звуковые, аудиовизуаль-

ные, мультимедийные. Использование их обусловлено тем, что 

урок требует усвоения темы в наглядной форме. Ученики млад-

ших класса имеют образное мышление и очень важно строить их 

обучение, применяя как можно больше иллюстративного матери-

ала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но 

и слух, эмоции, воображение [1, с. 20]. 

Учащиеся 1-го класса только приступают к изучению вопро-

сов экологии, поэтому важно приобщить к проблемам, суще-

ствующим сегодня, развить интерес к данной теме, заложить 

основы экологической культуры. Для проведения урока выбра-

на форма мультимедиа урок + театральная постановка, чтобы 

в ярком красочном наглядном виде показать детям проблемную 

ситуацию мира природы. Все предложенные формы работы по-

сильны для учащихся, разнообразны, интересны и способству-
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ют развитию интереса к предметам. На таком уроке ученики 

познакомились не только с Красной книгой, но и вспомнили 

рассказы и сказки писателей о животных, которые были пред-

ставлены педагогом-библиотекарем школы на тематической 

книжной выставке «Давайте будем беречь планету». 

Считаем данный вид урока актуальным, так как при его раз-

работке кроме задач образовательных, воспитательных, разви-

вающих, выделяются задачи по формированию компонентов 

информационной грамотности. 

Анализируя свой опыт проведения интегрированного занятия, 

мы систематизировали собственные знания и умения, которые 

приобрели в процессе изучения данной темы. Реализованы обра-

зовательные стандарты: добывать новые знания путем нахожде-

ния решения проблемы, определять цель выполнения заданий на 

уроке, выработать правила поведения в природе, осознать важ-

ность и необходимость Красной книги. Специфика урока в ис-

пользовании ИКТ, уникальность в простоте, доступности, в свя-

занности этапов, его особое предназначение – в воспитании у де-

тей бережного отношения к объектам природы. Нестандартный 

урок дает возможность окунуться в мир природы с помощью 

сказки (инсценировка), узнать о проблемах экологии родного края 

вместе с героями анимационного мультфильма. Ребята сами ста-

новятся участниками экологических историй. 

Таким образом, мы пытались реализовать идею интеграции 

предметного содержания уроков окружающего мира и литера-

турного чтения с возможностями школьного информационно-

библиотечного центра, интеграции методического инструмен-

тария учителя начальных классов и знаний современного биб-

лиотекаря о способах поиска информации в разных источни-

ках. Тем самым мы объединили возможности школьного ин-

формационно-библиотечного центра, опыт работы школьного 

библиотекаря с новыми технологиями и практику учителя для 

создания интегрированного урока. 

Интегрированные уроки с использованием мультимедиа-

технологий открывают новые возможности для современного 

учебного процесса, активизируют познавательную деятельность 

учеников и помогают организовать совместную деятельность 

обучающихся, учителя и библиотекаря на более высоком творче-
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ском уровне. Инновационная деятельность школьного информа-

ционно-библиотечного центра направлена на внедрение тех нов-

шеств, которые позволят ей максимально эффективно выполнять 

свою миссию. Сформировать позитивный образ центра, как зна-

чимой организационной структуры школы, способной не только 

качественно сопровождать учебный процесс новой информацией, 

но и создавать учащимся и педагогам новые возможности для по-

знания и саморазвития, быть равноправным участником педаго-

гического и воспитательного процесса.  

Школьный информационно-библиотечный центр сегодня – 

это культурно-образовательный центр, строящий свою работу, 

выбирая такие методы и приемы, которые будут отвечать по-

требностям всех участников образовательного процесса и име-

ет все основания для применения инноваций и уникальный по-

тенциал для активного участия в едином образовательном про-

странстве. Отвечать требованиям времени – значит, умело 

внедрять инновации: применять на практике достижения раз-

вития библиотечного дела, широко использовать стратегиче-

ское планирование, маркетинг и проектную работу, гибко под-

страиваться под образовательные процессы. 
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Помощь библиографических инструментов 

в развитии и поддержке чтения 

В современном мире существует сотни тысяч книг. При по-

иске определенной книги у многих людей и особенно детей, 

происходит информационная перегрузка, которая трансформи-

руется в кризис личности. И, как следствие, отказ от чтения. 

Современная ситуация в образовании, признания чтения 

в качестве базовой образовательной технологии, требует изме-

нение содержания деятельности библиотеки, ставит ее в центр 

образовательно-воспитательного процесса в школе [4]. 

Сегодня школьная библиотека – это качественное обеспече-

ние информацией обучающихся и педагогов. Развитие и под-

держка чтения – это работа, требующая от библиотекаря не 

только профессионального, но и творческого, креативного под-

хода к работе. 

Но в мире практически неконтролируемого распространения 

информации роль библиографии в информационно-библиотечном 

обслуживании школьников и педагогов возрастает в разы. Осо-

бенно, когда речь идет о поколении Z, которое формируется 

в электронной среде информационного общества, обладает новы-

ми качествами субъектности и мышления (мобильность, креатив-

ность, гиперактивность, клиповое мышление, киберсоциализация, 

готовность к медиапотреблению и т. д.) [2, с. 54]. 

Библиографические инструменты играют большую роль 

в руководстве чтением [3], система их в школьной библиотеке 

разнообразна: применяются как в традиционном формате, так 

и с использованием информационно-коммуникационных и те-

лекоммуникационных технологий. 

Привлечение к чтению и формирование читательских навыков 

возможно через подбор и рекомендации литературы по теме чита-

тельского запроса, через систематическую пропаганду библиотеч-

но-библиографический знаний, через обучение методам ориента-

ции в библиотечном фонде. Наиболее популярные из них: 

– премьера книги – этот способ используется для информиро-

вания читателей о поступлении книжных новинок в библиотеку; 
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– книжная выставка – наглядный способ раскрытия биб-

лиотечного фонда; каждая выставка решает свою конкретную 

задачу и имеет определенный читательский интерес; на вы-

ставках используется возможность подкреплять рекомендацию 

книг иллюстрациями, портретами, аннотациями, цитатами; 

– дайджесты – фрагменты текстов (цитаты, рефераты), по-

добранные по определенной теме и сгруппированные для об-

легчения восприятия материала читателем [7]; 

– рекомендательные списки литературы помогают читателям 

ориентироваться среди книг фонда; их можно подготовить по 

определенной теме, их задача заинтересовать читателей, убедить 

их в необходимости чтения рекомендованных произведений; 

– библиографические списки литературы – в отличие от ре-

комендательных, имеют более узкую направленность, исполь-

зуются для написания сообщений, рефератов, проектов, иссле-

довательских работ; 

– малые библиографические пособия – буклеты, закладки, 

указатели – оформляются на одном листе и складываются лю-

бым способом; размещаемая информация конкретна и лако-

нична, может быть дополнена иллюстрациями. 

Библиографические рекомендации книг должны быть состав-

лены таким образом, чтобы читатель смог извлечь максимальную 

пользу – опыт, знания, информацию – для себя. Например, книги 

в жанре «фантастики» побуждают размышлять над привычными 

вопросами с иной стороны, пополнять свой запас знаний по раз-

личным темам. Книги по психологии учат эффективному обще-

нию, правильным взаимоотношениям с коллегами по работе 

и в семье. Сказки мягко наставляют, не осуждая и не требуя. Кни-

ги-биографии позволяют читателю учиться на чужих ошибках. 

С помощью них можно понять, как в реальном мире связаны при-

чины и следствия поступков, действий. Чтение книг улучшает во-

ображение, творческие способности, интеллект. 

Но потребности подрастающего поколения стимулируют 

библиотеки перестраивать свою работу с учетом мобильности, 

виртуальности и интерактивности современной образователь-

ной среды [2, с. 55]. 

Информационные технологии давно вошли в практику работы 

школьного библиотекаря. Они позволяют не только дополнить 
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и расширить использование традиционных библиографических 

инструментов, но и создать новую виртуальную площадку-

навигатор для читателей своей библиотеки. Ею может стать 

страница библиотеки на сайте школы, а также собственный сайт 

или блог. Границы современных школьных библиотек прозрач-

ны, размыты. Библиографическая деятельность не должна огра-

ничиваться лишь рамками фонда библиотеки школы. 

Виртуальные выставки, ссылки на различные образовательные 

и информационные ресурсы, в т. ч. на детские журналы, на полно-

текстовые электронные библиотеки стали во многих библиотеках 

привычными. А в период вынужденного карантина – жизненно 

необходимыми для всех участников образовательных отношений. 

Многие школьные библиотекари ведут свой блог в интер-

нет-пространстве, имеют страницу школьной библиотеки в со-

циальных сетях или сайт. Например, блоги «Методблокнот» 

(http://metodbloknot.blogspot.com/) и «Причал для любознатель-

ных» (http://bibliokniga115.blogspot.com/) библиотекаря инфор-

мационно-библиотечного центра МАОУ «Лицей № 35 г. Челя-

бинска» официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» 

информационно-библиотечного центра «МБОУ СОШ № 135 

им. академика Б. В. Литвинова» г. Снежинска (https://vk.com-

/club181352233); сайт школьной библиотеки МОУ «Богданов-

ская СОШ» (https://uralbiblio.ru/) и др. 

Постоянное обновление информации, опубликование постов 

показывает понимание тенденций развития библиотечной дея-

тельности и требований общества к ним. Поскольку, работая 

в сети Интернет, библиотекари приобретают практические 

навыки использования электронных ресурсов, обучаются на 

платформах, тем самым повышая свою компетентность и про-

фессионализм. 

Еще одним современным инструментом, наиболее подвиж-

ным и привлекательным для молодого поколения, стали соци-

альные сети. Школьные библиотекари не только проводят от-

дельные мероприятия на их площадках, но и создают группы 

для своих читателей. В социальных сетях также можно исполь-

зовать библиографические инструменты для привлечения 

к чтению. Здесь формируется круг читателей, проводятся опро-

сы, делаются обзоры книг [1]. 

http://metodbloknot.blogspot.com/
http://bibliokniga115.blogspot.com/
https://vk.com/club181352233
https://vk.com/club181352233
https://uralbiblio.ru/
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Например, образовательное событие «Восемь городов – одна 

книга» (https://vk.com/event183510351) на основе книги В. Ду-

динцева «Белые одежды», проводимое региональной иннова-

ционной площадкой МБОУ «СОШ № 109» г. Трехгорного, 

объединило в группе социальной сети команды руководителей 

и учащихся из восьми городов Российской Федерации. Выпол-

няя задания проекта, ребята прочитали книгу, освоили новые 

компетенции и научились медиапроектированию. 

Региональная инновационная площадка МОУ «Тимирязевская 

СОШ» создали проект «Литературная карта Чебаркульского края» 

на основе цифровых проектов интернета с применением компью-

терных технологий. Его целью была систематизация знаний обу-

чающихся школ района о литературе своего края. Полученную 

информацию о земляках-литераторах ребята разместили на спе-

циально созданном сайте «Литературная карта Чебаркульского 

района (https://sites.google.com/view/kawela), который по сути яв-

ляется библиографическим краеведческим путеводителем. 

Электронная библиография предлагает свой инструмент 

библиографической продукции. Это могут быть библиографи-

ческие подборки, содержащие адреса различных интернет-

ресурсов, подготавливать обзоры книг в формате буктьюба. 

Смс-рассылки и оповещения в социальных сетях помогут орга-

низовать индивидуальные и групповые каналы получения ин-

формации [2, с. 57]. Такой метод, например, был широко ис-

пользован в период дистанционного обучения школьным ин-

формационно-библиотечным центром МАОУ «Средней обще-

образовательной школы № 1 им. Ю. А. Гагарина» (г. Златоуст 

Челябинской области). 

Анализ деятельности школьных информационно-библио-

течных центров Челябинской области и работ библиотекарей, 

представленных на региональный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог-библиотекарь Челябинской обла-

сти» позволяет утверждать, что ассортимент библиографиче-

ских инструментов поддержки чтения сегодня разнообразен 

и постоянно обновляется. Но для поколения Z наиболее инте-

ресными являются: виртуальные выставки, буктрейлеры, элек-

тронные библиотеки, полнотекстовые подборки, интерактив-

ные библиографические продукты [2, с. 57]. 

https://vk.com/event183510351
https://sites.google.com/view/kawela
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Получение книг посредством электронных полнотекстовых 

библиотек для школьной библиотеки дело новое, требующее 

освоения новых методов работы. Поэтому пошаговые инструк-

ции для пользователей библиотеки были разработаны школь-

ным информационно-библиотечным центром МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Магнитогорска (https://sch-

1mgn.educhel.ru/activity/rip/bib/post/1199067). Данные информа-

ционные продукты стали полезными как для библиотечных ра-

ботников, так и для пользователей библиотеки. Другой пример: 

информирование о книгах, которые есть в электронных библио-

теках, посредством группы в социальной сети «ВКонтакте» ис-

пользуют многие школьные библиотеки (МАОУ «Лицей № 142 

г. Челябинска», МБОУ СОШ № 109 г. Трехгорного, МОУ СОШ 

№ 1 г. Верхнеуральска и др.). Этот шаг был даже рекомендован 

в алгоритме продвижения ресурса «ЛитРес: Школа» после об-

суждения в профессиональном сообществе «Школьные биб-

лиотекари и педагоги-библиотекари Челябинской области» 

(https://www.facebook.com/groups/schlibrary74). 

Создание таких продуктов библиотекарями преследует цель 

продвижения чтения в среде школьников, они полезны и ин-

формативны. Но процесс создания библиографических инстру-

ментов может быть еще и очень интересным для школьников. 

Речь идет о сетевых библиотечных образовательных проектах. 

Их особенностью является удаленное сотрудничество участни-

ков для решения образовательных и воспитательных задач, за-

планированных ходом проекта, а также для создания ими сов-

местного информационного продукта коллективной проектной 

деятельности [4]. 

Электронная среда является эффективной и популярной для 

совместной деятельности библиотекаря и читателя, для обрат-

ной связи между ними. Использование отдельных инструмен-

тов и сервисов Веб 2.0 в библиографической деятельности 

школьных библиотек обеспечивают интерактивность подачи 

информации, делает ее визуально привлекательной. Например, 

инфографика делает наглядной информацию о книге, позволяет 

представить конкретные цифры и факты. Ребусы могут заме-

нить изображение, разнообразить публикацию и развлечь 

участников сообщества [6]. А ментальные карты эффективно 

https://sch1mgn.educhel.ru/activity/rip/bib/post/1199067
https://sch1mgn.educhel.ru/activity/rip/bib/post/1199067
https://www.facebook.com/groups/schlibrary74
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использовать для создания рекомендательных списков книг по 

творчеству одного автора или темам. 

Если рассматривать информационные продукты, созданные 

участниками в сетевых проектах, с точки зрения библиографиче-

ского информирования, то следует обратить внимание на их ин-

терактивность и дальнейшую применимость. На последнее каче-

ство нередко не обращают внимание, прежде всего, библиотеч-

ные работники, несмотря на то, что знают об особом интересе 

школьников к рекомендациям, созданными их сверстниками. 

На самом деле, использование информационных продуктов сете-

вых проектов не только позволит по-новому подойти к продви-

жению книг и чтения, но и показать эффективность и значимость 

проектного обучения. В качестве примера можно привести про-

ект «Время читать!» (авт. Е. В. Качева). В рамках проекта 

(https://sites.google.com/site/familichtenie/home) участники прово-

дили мини-исследование «Книжное древо моей семьи». Было 

представлено 152 информационных продуктов, большинство из 

которых представляют собой рекомендательный список литера-

туры, представленный в необычном формате (презентации, ин-

терактивные плакаты и т. д.). Собранные вместе на странице 

проекта исследования представляют собой коллекцию библио-

графических продуктов по семейному чтению. 

Выше уже указывалось, что буктрейлеры тоже можно рассмат-

ривать в качестве малого библиографического пособия. В проекте 

«Время читать!» итоговым коллективным продуктом стал специ-

ально созданный канал – буктьюб «Время читать!», который со-

держит 40 рекламных роликов по различным книгам, созданные 

командами проекта (https://www.youtube.com/playlist?list=PLAg5-

HOznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL). 

Включение школьников в создание библиографических про-

дуктов для продвижения чтения эффективно не только для про-

движения чтения, но и для повышения уровня информационной 

и медиаграмотности школьников, поскольку формируют навыки 

поиска, анализа, синтеза и преобразования информации. 

Кроме того, библиотечные сетевые проекты могут решать 

и более сложные задачи формирования медийно-информаци-

онной грамотности школьников. Такие, например, как целена-

правленное создание интерактивных рекомендательных указате-

https://sites.google.com/site/familichtenie/home
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAg5HOznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAg5HOznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL
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лей или тематических списков литературы. Интересен в этом от-

ношении информационный продукт проекта «О созданиях мифи-

ческих, сказочных и фантастических» (https://goo.gl/UL9edu), ко-

торый представляет собой коллективный список книг, составлен-

ный участниками проекта. Интерактивный иллюстрированный 

библиографический указатель (https://goo.gl/K39NM2) был создан 

участниками в сетевом проекте «Рождественские истории» (авт. 

Г. Н. Воднева) [5, с. 104]. 

Итак, можно сделать выводы, что современные библиографи-

ческие инструменты в деятельности школьного библиотекаря по-

могают педагогам и учащимся школы ориентироваться 

в огромном мире информации и направляют к интересным, нуж-

ным и полезным книгам. А их разнообразие и включение школь-

ников в процесс создания инструментов библиографического об-

служивания не только повышает качество обслуживания, но и от-

вечает деятельностному подходу, определенному ФГОС общего 

образования. В данном случае чтение, культура и библиотека сли-

ваются в единое целое, открывая особый вектор профессиональ-

ной деятельности библиотекаря, связанный с руководством чте-

нием художественной литературы, с рекомендацией детям лучше-

го, что есть в ней, и с воспитанием культуры ее восприятия, соот-

ветствующей жизненным задачам растущей личности [8] 
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В. Н. Шашкина, 

Пермский край, г. Чернушка 
 

Проект Центра знаний «Цифра 5-й элемент»  

как модель цифровой образовательной 

среды ШИБЦ 

В рамках реализации положений «Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров в Пермском 

крае», особый интерес вызывает вопрос о выборе и построении 

модели современного ШИБЦ образовательной организации. 

Практика деятельности гимназического библиотечно-инфор-

мационного центра (далее – БИЦ) города Чернушка Пермского 

края в этом направлении развивается в условиях регионального 

интегрированного проекта нашего учреждения «Школа как 

технопарк». Составной частью в этой работе является подго-

товка и реализация инновационного библиотечного проекта 

Центра знаний «Цифра 5-й элемент» как модели цифровой об-

разовательной среды ШИБЦ. 

Более высокая частота обновления информации, ее возрас-

тающая сложность требуют от специалистов школьных биб-

лиотек навыков оперативного планирования действий для 

быстрой адаптации к новым знаниям в изменяющихся условиях 

цифрового мира [8]. 

В последние годы произошла значительная трансформация де-

ятельности гимназического БИЦ. От активной основной деятель-
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ности с гимназическими программами «Читающее содружество» 

и «Информграмотейки», от проектов по развитию читательских 

компетенций гимназистов развивается наше партнерское взаимо-

действие с профессиональным сообществом городского округа и 

Пермского края по реализации решений Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира. При поддержке администрации и 

коллектива гимназии, специалистов Института инноваций в обра-

зовании «Эврика – Пермь», Института развития образования 

Пермского края, Сетевого сообщества педагогов Пермского края, 

Регионального представительства РШБА, ПО «Радуга – Лик» 

г. Рязани мы сделали шаг к новым преобразованиям (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Трансформация БИЦ 

 

С 2017 года мы активно участвуем в краевом проекте гимна-

зии «Школа как технопарк» Института инновационной образо-

вательной политики и права «Эврика – Пермь». В рамках про-

екта идет создание Модульного комплекса цифрового поколе-

ния для интеграции имеющейся развитой ИОС гимназии в но-

вый формат цифровой образовательной среды интегрированно-

го образовательного пространства «Школы как технопарк». 

Значимым событием в нашем развитии отмечен 2019 год. 

В краевом конкурсе инновационных индивидуальных образо-
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вательных проектов «Инновации-2019» наш проект Центра 

знаний «Цифра 5-й элемент» удостоен диплома I степени Ми-

нистерства образования и науки Пермского края. 

При подготовке проекта, имея положительные высокие про-

ектные результаты, мы вновь оказались в начале сложного пути. 

Нам пришлось вплотную погрузиться в приоритетные направле-

ния Программы развития цифровой экономики РФ, в Манифест 

о цифровой образовательной среде, Паспорт Федерального проек-

та «Цифровая школа». В основу содержания этапов разработки 

и внедрения проекта легли положения «Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров», материалы 

вебинаров и российских конференций РШБА по формированию 

представлений об экосистеме цифровой образовательной среды 

современного библиотечно-информационного центра. 

Сегодня экосистема гимназии – это новый краевой модуль-

ный комплекс цифрового поколения «Школа как технопарк» 

с ресурсным центром для разработки и апробации инструментов 

цифрового гимназического образования. Опираясь на изучение 

основных инструментальных сред современных цифровых обра-

зовательных платформ, выстраивается цифровая образователь-

ная среда, которая не требует от участников использовать спе-

цифические инструменты для своих продуктов: достаточно реа-

лизовать согласованный протокол обмена данными [6]. 

Важным для развития цифровой школы становиться создание 

условий для активного цифрового развития, цифровой культуры 

всех участников образовательного процесса [8]. Повышение каче-

ства гимназического образования и воспитания на основе цифро-

вых инструментальных сред современных цифровых образова-

тельных платформ определяет деятельность БИЦ учреждения. 

Проект является средством для развития цифровой культуры 

участников образовательного процесса, расширением их ин-

теллектуальных возможностей с помощью методов образова-

тельной логистики: гибкости, модульности, параллельности для 

построения удобных потоков знаний. 

Цифровые технологии значительно расширяют возможности 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Для учащихся: развитие цифровой грамотности в модулях циф-

рового обучения и коммуникативно-когнитивной деятельности. 
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Для педагогов: практическое внедрение инструментов циф-

ровых образовательных ресурсов. 

Для родителей: консультационная поддержка. 

Учиться в удобное время в удобном месте, именно тогда, ко-

гда представится возможность или возникнет необходимость. 

Концептуальная модель нашего проекта логическим образом 

вошла в архитектурную модель краевого модульного комплекса 

цифрового поколения «Школа как технопарк». В содержании 

проекта идет построение 5 модулей новой деятельности БИЦ. 

Модуль развития цифровой грамотности Onlain+ консуль-

тант знаний «Цифра 1-й уровень» для выработки приемов 

и навыков самостоятельной, безопасной цифровой и познава-

тельной (когнитивной) деятельности учащихся для устойчиво-

го интереса к цифровым знаниям с внедрением видеоконсуль-

танта знаний «Информграмотейкам». 

Модуль коммуникаций и электронного чтения «Цифра 2-й уро-

вень» для урочной деятельности с использованием платформ 

«ЯКласс», «РЭШ», «МЭШ» и цифровой поисковой системы 

«Библиопоиск». 

Модуль «Цифра 3-й уровень: Книга в облаке» для развития 

внеурочной деятельности в формате онлайн с использованием 

возможностей приложения Goggle-Класс. 

Модуль «Цифра 4-й уровень G-SKYNAV: образовательный 

гимназический навигатор». 

Модуль дистанционной деятельности и электронного чтения 

«Цифра 5-й уровень: Цифровые лаборатории» позволит проек-

тировать индивидуальный образовательный маршрут учитель – 

ученик – родитель в системе дистанционного образовательного 

взаимодействия. 

Таким образом, модель цифровой деятельности БИЦ с но-

вым форматом как Центра знаний «Цифра 5-й элемент» логи-

чески вошла в структуру безопасной и полезной цифровой эко-

системы гимназии.  

Опираясь на имеющуюся развитую информационную обра-

зовательную среду, осуществляется переход в Центр знаний 

с цифровыми платформами, виртуальным контентом, гимнази-

ческим облачным навигатором модульного комплекса цифро-

вого поколения «Школы как технопарк». 
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Отрадно отметить, что специалисты БИЦ вошли в состав 

проектной творческой группы по созданию цифрового гимна-

зического контента с ресурсным центром краевого проекта, 

школьным глонасс, облаком знаний и цифровой библиотекой. 

В начале наших преобразований мы приняли участие во Все-

российском конкурсе Производственного объединения «Радуга – 

Лик» «Школьная библиотека будущего» с установкой интегриро-

ванной цифровой поисковой системы «Библиопоиск» для бес-

платного пользования всего гимназического сообщества. По ре-

зультатам конкурса БИЦ гимназии был удостоен Пушкинской 

премией за инновационную деятельность, а поисковая система 

сохранилась для нас в качестве дополнительного подарка. Резуль-

таты реализации проекта предоставляют участникам гимназиче-

ского процесса возможности свободного доступа к цифровым об-

разовательным платформам, удаленному российскому контенту 

и вновь созданному гимназическому ресурсу. 

С главной странички официального сайта гимназии (https:// 

biblio59.usite.pro/) мы приглашаем войти в новое гимназическое 

цифровое пространство. 

 

 
 

Рис. 2. Гимназический цифровой образовательный портал 
 

Основная цель: создание навигатора по единому образова-

тельному цифровому пространству гимназии, для поддержки 

https://biblio59.usite.pro/
https://biblio59.usite.pro/
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педагогического и учебно-методического, образовательного 

и воспитательного процесса гимназии.  

Основные функции: 

– развитие ресурсной базы (разработка учебного, методиче-

ского и технологического обеспечения) современного цифро-

вого образования; 

– расширение возможностей для повышения квалификации 

учителей, в том числе в области практического использования 

цифровых технологий в учебном процессе; 

– обеспечение возможности оперативного обмена информа-

цией между всеми участниками образовательного процесса 

(учениками, учителями, родителями, администрацией); 

– цифровое взаимодействие учителей и учащихся в процессе 

познавательной деятельности в режимах online и offline; 

– консультационная поддержка родителей. 

Блок цифровые платформы представлен. 

– eSchool.pro – системой для дошкольников и обучающихся 

начальной школы, включает в себя задания на разные интерактив-

ные виджеты, которые делают образование еще интереснее, моти-

вируют ребенка к обучению по математике и русскому языку. 

– ГлобаЛаб – глобальная школьная лаборатория. ГлобалЛаб 

это безопасная онлайн-среда, в которой учителя, школьники 

и их родители могут принимать участие в совместных исследо-

вательских проектах. 

– Intalent/Траектория таланта – помощь в построении инди-

видуальной траектории профессионального самоопределения 

школьников. Тестирование, отрасли, профессии, вузы, работо-

датели – все в одной цифровой среде.  

– ЭПОС – электронной Пермской образовательной систе-

мой: цифровые технологии и решения, упрощающие реализа-

цию любой программы общего школьного образования. 

Блок Гимназического контента содержит: 

– Ресурсный центр – раздел, включающий методологические 

и концептуальные материалы проектирования и развития реги-

онального проекта гимназии «Модульный комплекс цифрового 

поколения». 

– Школьный ГЛОНАСС – раздел с навигацией по развитию 

конкурсной и олимпиадной деятельности учащихся.  
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– Облако знаний – особый раздел, позволяющий создать 

различные обучающие курсы; пригласить учеников, разрабо-

тать курс, задать его в качестве домашнего задания (можно че-

рез электронный журнал), следить за ходом и качеством вы-

полнения задания учениками, накапливать созданные работы 

с помощью ресурса Google-класс. 

– Цифровая библиотека – включает полезные практики 

и интересные издания для педагогов и учащихся. 

– Заботливым родителям – раздел консультативной под-

держки развития медиаграмотности детей и юношества. 

Отработанная методология и новые цифровые ресурсы яв-

ляются основой для развития модели цифровой компетенции 

обучающихся: с навыками поиска, оценки и сохранения цифро-

вой информации, созданием новых знаний, развитием творче-

ского контента и сетевого этикета общения в цифровых средах, 

с понятиями о защите здоровья. 

Практическая деятельность БИЦ в рамках проекта направ-

лена на решение. 

Обучающей задачи 

Выработать безопасные приемы и навыки самостоятельной 

и познавательной (когнитивной) деятельности учащихся для 

устойчивого интереса к цифровым знаниям на основе безопас-

ного позитивного контента. 

Развивающей задачи 

Развивать умения использовать на практике полученную 

цифровую информацию, уметь понимать текст, как процесс пе-

ревода его смысла в любую форму его закрепления в условиях 

цифрового обучения. 

Воспитательные задачи 

Формирование человека-гражданина, интегрированного 

в современное ему цифровое общество и нацеленного на свое 

совершенствование. 

Формирование и развитие у учащихся разносторонних циф-

ровых интересов, культуры электронного чтения, мышления 

и творческого развития. 

Создать условия для развития интегрированного интерак-

тивного цифрового современного пространства, привлекатель-

ного для детей, юношества, учащихся с ОВЗ и группы риска, 
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а также их родителей по совершенствованию цифровой куль-

туры и социализации участников образовательного процесса 

в Модульном комплексе цифрового поколения. 

В местном и региональном образовательном сообществе 

проект Центр знаний «Цифра 5-й элемент» БИЦ используется 

как площадка для проведения различных образовательных 

инициатив с использованием цифровых образовательных тех-

нологий. Тиражирование результатов в корпоративном сооб-

ществе позволит внести вклад в развитие обучения и воспита-

ния современной школы. 

Итак, можно констатировать, что цифровой маршрут может 

быть разным. Наша практика создает условия для активного 

цифрового развития, цифровой культуры участников образова-

тельного процесса, что повышает качество гимназического об-

разования и воспитания. Используя современные возможности 

в области распространения цифровой информации, учитывая 

новейшие требования к результатам школьного обучения, уже 

сегодня сложилась эффективная и привлекательная цифровая 

модель БИЦ. Эта работа позволила пройти безболезненно ди-

станционную деятельность в период действующей пандемии. 

О такой работе вам расскажет электронный журнал Региональ-

ного представительства РШБА в Пермском крае «Источник 

информации» 2020, № 10, выпущенный в рамках Международ-

ного месячника школьных библиотек – 2020 [10]. 
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Раздел 2. 

Использование ресурсов школьных 

информационно-библиотечных центров 

в достижении планируемых результатов 

основных образовательных программ 
 
 

Е. А. Артамонова, 

Челябинская область, г. Трехгорный 

 

Волонтеры чтения начинают и выигрывают, или 

Новые реалии школьной библиотеки 

Концепция Программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации [3], Концепция развития 

школьных информационно-библиотечных центров в Челябин-

ской области актуализируют проблему детского чтения [4]. 

Не читающий ребенок – это не только препятствие к станов-

лению личности, но и огромный риск для общества. Самостоя-

тельный процесс чтения дополнительный к учебнику вызывает 

у ребенка трудности в восприятии и понимании текста, особен-

но научно-познавательных книг, и он заменяет книгу другими 

источниками информации, более доступными для восприятия. 

Таким образом, происходит снижение роли книги в жизни ре-

бенка. Важно развивать способность обучающихся к самостоя-

тельной творческой читательской активности. Поэтому школь-

ная библиотека становится центром образовательного процес-

са, ставя во главу угла в первую очередь личностное развитие 

обучающегося. 

С этой целью на базе школьного информационно-

библиотечного центра МБОУ «СОШ № 109» разработана и ре-

ализуется программа внеурочной деятельности «Волонтеры 

чтения: откроем книгу вместе». 

Волонтеры (от англ. volunteer – доброволец) – это люди, дела-

ющие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтеры чтения – это инициативные люди, на добровольных 

началах занимающиеся развитием и популяризацией чтения [8]. 
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Рабочая программа имеет практико-ориентированный ха-

рактер, рассчитана на обучающихся старшей школы, реализу-

ющих индивидуальную образовательную программу в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными 

программами среднего общего образования. 

Среди задач программы особое место занимает формирова-

ние таких качеств и компетенций обучающихся, как: 

– личностные качества (система духовно-нравственных 

ценностей, любознательность, инициативность, настойчивость, 

умение работать на результат, лидерские качества и прочее); 

– гибкие компетенции softskills, (критическое мышление, 

креативность, творческое мышление, умение общаться и рабо-

тать в коллективе, конструктивно взаимодействуя с другими 

членами команды); 

– базовые знания hardskills, (навыки осмысленного чтения 

и письма, ИКТ-грамотность, культурная и гражданская грамот-

ность и прочее). 

Главным и ключевым содержательным аспектом данной Про-

граммы является активизация читательской грамотности и ее про-

движение в подростковой среде через волонтерскую деятельность. 

Программа включает «5 шагов» – ступеней освоения. 

Шаг 1 – знакомство с понятиями, нормативной базой. 

Шаг 2 – знакомство с деятельностью всероссийского движе-

ния «Волонтеры чтения». Отработка умения работать в коман-

де, находить и формулировать проблему в области читатель-

ской грамотности, ставить цель, определять шаги по ее дости-

жению, находить социальных партнеров и выстраивать с ними 

взаимодействие. 

Шаг 3 – реализация волонтерского проекта. 

Шаг 4 – реализация читательской инициативы. 

Шаг 5 – проведение диагностик, анализ результатов работы, 

выводы и корректировка планирования следующего года обу-

чения. 

В основе программы лежит проектная деятельность обуча-

ющихся. Целью детского читательского проекта является 

привлечение внимания к чтению как социально-значимой дея-

тельности. В ходе ее реализации идет формирование информа-

ционной компетентности школьников. Таким образом, школь-
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ный информационно-библиотечный центр включен в реализа-

цию основной образовательной программы школы. Формы, со-

держание и тематика проектов разнообразны: от читательских 

марафонов до индивидуального проекта. 

Интересной идеей стал библиотечный проект, реализован-

ный волонтерами чтения «Библиоweekends. Выходные новых 

знаний!». Ключевая идея: повышение у подростков читатель-

ской грамотности посредством ресурсов школьного информа-

ционно-библиотечного центра через прокачку softskills: 

– быстрое принятие решений (умение принимать решение 

в быстро изменяющихся и неопределенных условиях); 

– системное мышление (умение системно анализировать си-

туацию, рассматривать ее в целом, находить закономерности 

и подводные камни, учитывать множество условий, выбирать 

оптимальный вариант решений); 

– креативность и нестандартность, новаторство (умение 

находить новые подходы к решению проблемы, новые и ориги-

нальные способы выполнять сложные задачи), коммуникабель-

ность (общительность, контактность, умение легко найти об-

щий язык с разными людьми); 

– командность (умение легко срабатываться и эффективно 

взаимодействовать для достижения цели); 

– мотивация достижений (инициативность, ориентированность 

на достижение результата, готовность бороться за новые дела); 

– организованность (умение эффективно организовать свою 

деятельность); 

– волевая готовность (способность преодолевать возникаю-

щие «барьеры» в работе); 

– социальная смелость (умение воодушевлять и убеждать, 

способность вызывать интерес и доверие у людей). 

Современные образовательные события в рамках данного 

проекта объединили все субъекты образовательных отношений: 

педагогов, учеников, родителей. 

Отряд волонтеров чтения выступил здесь не только как ор-

ганизатор, но и главный участник. 

Для обучающихся всех уровней образования были организова-

ны творческие площадки, так или иначе связанные с чтением. 

– Поэтический слэм «Стенка на стенку». 



67 
 

– Публичная дискуссия «Куда уходят тексты». 

– Встреча с психологом «Читаем как хакеры». 

– Мастер-класс для иллюстраторов «Расскажи мне о себе». 

– Ярмарка поделок «DикиескаZки». 

– Teamplay или ИгроПункт «Погружение в литературную 

реальность»или «Нереальное – реально». 

– Открытый микрофон «Открытая площадка в закрытом го-

роде» по книге Слесты Инг «Все, чего я не сказала». 

Здесь каждый участник, вне зависимости от увлечений, воз-

раста, смог найти что-то по душе (от чтения собственных сти-

хов до изобретения гениальной поделки, от встреч с интерес-

ными людьми до ответов на давно интересующие вопросы…). 

И в то же время волонтеры постарались уделить внимание со-

временным технологиям, актуальным трендам и новым подхо-

дам к распространению и получению знаний. А главное – про-

вести незабываемые выходные с пользой в кругу семьи, друзей, 

одноклассников, учителей. 

Программа «Волонтеры чтения: откроем книгу вместе» 

показала, что школьная библиотека сегодня – это, в первую 

очередь, главное место образовательного пространства, где 

каждый может получить необходимую ему информацию 

в любом ее формате. Библиотека обязана следить за интере-

сами детей, учителей, родителей, актуальными тенденциями, 

новостями в мире медиа, чтобы разговаривать с читателями 

на одном языке и быть полезными им в таких важных инди-

видуальных процессах, как самообразование, саморазвитие 

и самореализация. 
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Н. А. Зубкова, 

г. Челябинск 
 

Формирование читательских компетенций 

на основе ресурсов электронных библиотек 

в начальной школе 

Библиотеки всегда были и будут основным институтом ин-

формационного обслуживания пользователей интеллектуаль-

ного продукта. Школьный информационно-библиотечный 

центр гимназии, имея доступ в интернет, предлагает своим чи-

тателям неограниченные возможности контента электронных 

библиотек для учебной и внеучебной деятельности. Современ-

ный юный читатель заинтересован в актуальных и востребо-

ванных ресурсах, которые предлагают библиотеки не только 

традиционного формата, но и нового сегодня явления – элек-

тронного. В дискуссии среди педагогической общественности 

об электронной библиотеке как форме реализации функций 
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традиционной библиотеки в современных условиях мы стоим 

на позиции, что электронная библиотека строится на принци-

пиально новой технико-технологической основе и поэтому, 

несомненно, актуальна для современного образования. 

В педагогической деятельности неоспоримыми являются 

следующие преимущества электронных библиотек: 

– становятся доступными издания, имеющиеся в библиотеке 

в ограниченном количестве или в единственном экземпляре; 

– она занимает место в сжатом виде, что создает возмож-

ность неограниченного расширения книгофонда как семейной 

библиотеки, так и библиотеки образовательной организации; 

– оперативность – мгновенный поиск самой книги и кон-

кретного места ее содержания; 

– не просто чтение, а работа с текстом, т. к. появляется воз-

можность редактировать, соединять, добавлять, вводить под-

разделы, перестраивать и т. д., что в бумажном варианте может 

считаться кощунством; 

– нет привязанности к регламенту работы библиотеки, по-

тому что читатель получает информацию независимо от време-

ни и места нахождения, своего или библиотеки; 

– и, несомненно, современность: демонстрируя информаци-

онные навыки, учитель становится интересен ученику, это спо-

собствует повышению мотивации к учению, развитию дистан-

ционного образования, а также отвечает другим задачам совре-

менного образовательного процесса. 

Такую интерпретацию использования потенциала ШИБЦ вы-

двигают и изменившиеся подходы к образовательному процессу, 

образовательные стандарты, когда возрастает потребность в про-

ектно-исследовательских методиках, развивая у школьников такие 

навыки мышления, позволяющие им обучаться самостоятельно, 

в  новых формах цифрового образования, быстро и по индивиду-

альной траектории социально адаптироваться [2]. 

В качестве перспективной и результативной межпредметной 

технологии мы остановились на кейс-технологии, которая пред-

полагает значительную индивидуализацию учебного процесса при 

активной позиции учащихся в процессе обучения. Кейс-

технология является специфической разновидностью проектной 

технологии, при которой формируется проблема и пути решения 



70 
 

на основании пакета материалов, текстов (в т. ч. текстов новой 

природы), который может выступить и как задание, и как источ-

ник информации для осознания вариантов эффективных действий. 

Проектная деятельность – это целенаправленно организованная 

работа творческих групп педагога и школьников по разрешению 

одной из актуальных социальных или учебных проблем (или ее 

аспектов). При этом происходит самостоятельное освоение ком-

плексных научно-практических знаний и ключевых компетенций 

и создается собственный интеллектуальный продукт в современ-

ной электронной или иной форме, предназначенный для распро-

странения и применения в различных видах деятельности. 

Кейс-технология формирует следующие умения: анализиро-

вать и выявлять проблему; четко формулировать, заявлять и дока-

зывать свою позицию; организовывать коммуникацию, дискути-

ровать, воспринимать и оценивать вербальную и невербальную 

информацию; принимать решения с учетом конкретных условий 

и наличия фактической информации; работать с разными источ-

никами информации, предлагаемые электронными библиотеками; 

работать в команде. Кейс-технология помогает осознать альтерна-

тивность вырабатываемого решения; выработать уверенность 

в себе и в своих силах, отстаивать свою позицию и оценивать по-

зицию оппонента; сформировать устойчивые навыки рациональ-

ного поведения и проектирования деятельности в учебных, жиз-

ненных ситуациях; повысить мотивацию обучения. 

Выбор электронной библиотеки определяется доступностью 

пользования ресурсами (без регистрации), адаптация к возраст-

ным характеристикам читателя, полнотой представленных 

электронных ресурсов (школьная программа, новейшие изда-

ния, репринтные издания), простой интерфейс (свободный по-

иск по разным критериям), практикой использования ресурсов 

электронной библиотеки самими учащимися (или их родителя-

ми). В связи с этим нами чаще всего используются ресурсы 

национальной электронной детской библиотеки [1]. 

Литературное чтение по программе «Перспектива» – объ-

единяет два основных направления в обучении: изучение лите-

ратурно-художественных произведений и освоение речевых 

навыков и умений. Особая роль предмета связана с формирова-

нием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как об-
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щеучебный навык является основой развития всех остальных 

речевых умений, и от его качества зависит развитие ребенка 

и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение как учебный предмет формирует чита-

тельскую компетенцию – важное средство самообразования. 

На уроках литературного чтения в начальной школе, начиная с 

организационно-мотивационного этапа урока и речевой раз-

минки, обучающиеся ненавязчиво вовлекаются в учебный про-

цесс, где с помощью электронных ресурсов ШИБЦ учителю 

предоставляется возможность выбора материала на настрой к 

уроку, отработку звуковой стороны речи. 

Так как мы говорим о читательской грамотности, то нас 

в данном курсе, прежде всего, интересуют планируемые ре-

зультаты: предметные и метапредметные, и прежде всего: фор-

мирование умения осознанно воспринимать и оценивать со-

держание текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обос-

новывать нравственную оценку поступков героев; самостоя-

тельно работать с художественными текстами, со словарями, 

как источником информации, осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения заданий. Поэтому задача 

учителя привлечь к работе не только учебно-методическую ли-

тературу, но и контент электронных библиотек, цифровые об-

разовательные ресурсы (Word's Cloud, learnis.ru, Kahoot и др.). 

Алгоритм работы с новым художественным произведением 

начинается с речевой разминки (использование скороговорок), на 

процессуально-содержательном этапе учащиеся рассматривают 

выставку книг автора с использованием контента электронных 

библиотек, портрет писателя, знакомятся с его автобиографией. 

При решении эвристической задачи использование контента элек-

тронных библиотек помогает не только использовать словари раз-

ных авторов, но и поработать над осмыслением понятий, соответ-

ствующих теме произведения (например: друг, дружба, мир, со-

гласие, добро и зло), разграничить понятия (друг, приятель, това-

рищ). Работая в группах, дети обсуждают проблему, пути ее ре-

шения, приходят к совместному выводу. 

Подведение итогов осуществляется через цифровые образо-

вательные ресурсы веб-квестов интерактивной площадки 

learnis.ru, где обучающиеся отвечают на вопросы по теме уро-
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ка. Ребята оформляют «облако слов» на сайте. На этапах за-

крепления применение интерактивных площадок с помощью 

электронных ресурсов помогает современному ребенку оку-

нуться в мир игры, она становится учебной, эвристической, где 

обучающиеся действуют самостоятельно, решая возникающие 

проблемы и трудности, узнавая и новое. 

Чем старше становятся ученики начальных классов (3 и 4 клас-

сы), тем больше они проявляют самостоятельности при отборе 

материала, связанного с жизнью и творчеством писателя, находят 

интересные моменты, связанные с историей создания литератур-

ного произведения, жизнедеятельностью автора, иллюстративны-

ми вариациями и его экранизацией. Развивая вдумчивое чтение, 

Российская государственная детская библиотека, Национальная 

электронная детская библиотека предоставляют и учителю, и уче-

никам уникальную возможность не только найти и прочитать 

произведение, но сравнить его с анимационным или даже художе-

ственным фильмом, которые имеются и в репозитории школьного 

информационно-библиотечного центра. 

В программе «Перспектива» авторы учебников Л. Ф. Кли-

манова, Л. А. Виноградская, В. Г. Горецкий вводят рубрику 

«Мы идем в библиотеку», которая не всегда может быть под-

держана книжным фондом школьных библиотек, поэтому без 

виртуальной библиотеки здесь не обойтись. 

А какой отклик в душе маленького ребенка возникает, если 

предоставляется возможность совместного чтения книги, кото-

рую с детства помнят не только родители, бабушки, дедушки, 

но и в прошлых веках их читали еще их прабабушки и праде-

душки. Дети с увлечением находят эти книги и читают их, от-

рабатывая при этом и выразительность чтения. Рубрика «Се-

мейное чтение» помогает вовлечь в процесс чтения разные по-

коления, что сплачивает семью, способствует совместному ре-

шению многих проблем, даже не связанных с образованием. 

В данной статье акцент делался на использование ресурсов 

электронных библиотек на уроках литературного чтения. Од-

нако ограничиваться таким узким подходом к ресурсам как 

ЭДБ, так и других электронных контентов, мы считаем нераци-

ональным. Применение «Электронной библиотеки» РГБ в об-

разовательной деятельности учителя начальной школы предо-
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ставляет колоссальные возможности и по другим учебным 

предметам, поскольку она концентрирует воедино достижения 

современной науки, делает их доступными для пользователей. 
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Организация внеурочной деятельности 

«Английский с увлечением» 

с использованием ресурсов школьного 

информационно-библиотечного центра 

Составной частью учебно-воспитательного процесса, а так-

же организации свободного времени обучающихся является 

внеурочная деятельность. Правильная организация внеурочной 

деятельности способствует эффективному достижению пред-

метных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа внеурочной деятельности «Английский с увле-

чением» позволяет устранить противоречия между требовани-

ями программы и потребностями учащихся в дополнительном 

языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе препо-

давания иностранного языка и потребностями учащихся реали-

зовать свой творческий потенциал. 

Целью данной программы является: формирование коммуни-

кативных навыков, создание условий для самоорганизации и раз-

витие творческих способностей, посредством школьного инфор-

мационного библиотечного центра (далее – ШИБЦ). Задачи дан-

ной программы: мотивировать учащихся изучать английский 
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язык; увеличить словарный запас; расширить кругозор, углубить 

знания по предмету; мотивировать учащихся использовать свои 

знания и умения в жизненной ситуации; активное развитие пси-

хических функций ребенка: мышления, внимания, памяти, вос-

приятия и воображения; знакомить учащихся с речевыми клише, 

необходимыми для общения в реальных жизненных ситуациях. 

В программе «Английский с увлечением» предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направлен-

ных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоя-

тельной деятельности. 

В ШИБЦ созданы все условия для формирования коммуни-

кативных навыков, для самоорганизации и развития творческих 

способностей. Это позволяет реализовать все поставленные за-

дачи программы. Центр предоставляет для занятий внеурочной 

деятельностью свободный доступ к информации, знаниям, иде-

ям, культурным ценностям всем участникам образовательного 

процесса школы посредством использования информационных 

ресурсов, а также основных и виртуальных фондов информа-

ционно-библиотечного центра школы (в т. ч. задействуя ло-

кальную сетевую инфраструктуру школы и интернет-каналы 

для общения с носителями языка). 

Техническое оснащение ШИБЦ (камера, микрофон, совре-

менный ПК, планшет с выходом в интернет) позволяет уча-

щимся работать с монтажом, съемкой видеороликов, разработ-

кой проектов, участвовать в конкурсах (в том числе онлайн 

конкурсах) на различных уровнях. 

В 2020 году в рамках реализации курса «Английский с увлече-

нием» обучающиеся под моим руководством приняли участие 

в муниципальном конкурсе театральных постановок на англий-

ском языке Wonderland. Несмотря на то, обучающиеся только на 

первой ступени изучения английского языка, а курс реализуется 

второй год, мы достигли высокой оценки жюри и стали дипло-

мантами первой степени. Все это было бы невозможно без ис-

пользования средств ШИБЦ. Качественный и яркий ролик полу-

чился благодаря новейшему оборудованию: акустической системе 

для хорошего звука, видеокамеры с расширением hd. Дальнейший 
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монтаж происходил с использованием лицензированных про-

грамм ПК на базе ШИБЦ. Все участники постановки не только 

углубили знания английского языка, но и побывали в роли видео 

операторов и видео монтажеров. Данная работа вызвала огромный 

интерес к дальнейшему изучению английского языка. 

Многие хотят свободно общаться на английском языке. А, как 

известно, общение – это не только говорение на иностранном 

языке, но и восприятие речи собеседника на слух. Важно пони-

мать, что говорение и аудирование являются основными видами 

речевой деятельности. Особое внимание навыку аудирования сле-

дует уделять уже на начальном этапе. Это обеспечивает реализа-

цию воспитательных, образовательных и развивающих целей. 

В основном для прослушивания младшим школьникам рекомен-

дуется использовать песенки, скороговорки и стишки [2]. 

Как правило, песни и стихи легко запоминаются, подходят 

для классов разного уровня владения иностранным языком. 

С помощью песен можно вводить новый лексический и грамма-

тический материал. Также раскрывается творческий потенциал 

учащихся: некоторые просто слушают, другие слушают и же-

стикулируют, остальные поют. Этот процесс создает благопри-

ятную атмосферу занятия и повышает интерес к изучению ино-

странного языка. Яркое изображение в совокупности с хорошим 

звуком усиливают процесс восприятия иностранной речи. Все 

необходимое для этого имеется на базе ШИБЦ, что значительно 

облегчает поиск необходимых материалов для занятия. 

Весь процесс усвоения иностранного языка и развития рече-

вых навыков осуществляется главным образом через слушание. 

Именно с аудированием у обучающихся связано большинство 

сложностей при изучении английского языка. Во-первых, зву-

чащая речь характеризуется одноразовостью проявления, по-

этому важно научиться понимать текст с первого предъявле-

ния, т. к. в реальных ситуациях общения повторы исключены. 

Во-вторых, речь говорящего нельзя приспособить к своему 

уровню понимания. В-третьих, возникают и объективные труд-

ности, препятствующие пониманию речи с первого раза. Это 

трудности, обусловленные условиями аудирования (внешние 

шумы, помехи, акустика и т. д.). Техническое оснащение 

ШИБЦ позволяет исключить данный вид трудностей, что зна-
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чительно облечет процесс аудирования, даже выводит его на 

новый, более высокий уровень. 

Исследования Н. В. Елухиной доказывают, что легче всего 

воспринимается речь учителя, иллюстрируемая наглядностью, 

уже труднее – речь без наглядности, аудиотексты с аудиокассе-

тами и самыми сложными являются тексты по радио [3]. 

ШИБЦ оснащен большим количеством яркой и современной 

наглядностью, а также аудиоматериалами, которые соответ-

ствуют современным требованиям ФГОС. 

Невозможно представить обучение аудированию без каче-

ственного технического оснащения. В организации данного ви-

да обучения важное место занимает ШИБЦ. Современная сте-

реосистема на базе центра способствует более качественному 

и четкому воспроизведению аудио и видеоматериалов, что 

в свою очередь облегчает процесс восприятия иностранной ре-

чи. Одним из видов подготовительных упражнений в аудиро-

вании является работа с незнакомыми лингвистическими еди-

ницами (это могут быть как отдельно взятые слова, так и целые 

предложения). Безусловно, наличие современных и качествен-

ных словарей в ШИБЦ способствует быстрому поиску незна-

комых слов и обогащению словарного запаса учащихся. 

Техническое оснащение школьного информационного библио-

течного центра значительно повысило уровень организации вне-

урочной деятельности «Английский с увлечением». Безусловно, 

огромную помощь в организации обучения английскому языку 

оказывают электронные обучающие материалы. Сочетание 

аудиоматериалов и видеоприложений создают хорошую среду для 

формирования навыка аудирования, появляется отличная воз-

можность представить лексический и грамматический материал 

в интересной и интерактивной форме, что значительно повышает 

интерес к углубленному изучению английского языка. 
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Использование ШИБЦ в деятельности 

педагога-психолога по сопровождению учащихся, 

в том числе с особыми возможностями здоровья, 

во внеурочной деятельности 

Начиная с рождения, родители развивают у ребенка память, 

внимание, мышление, спортивные навыки, творчество ‒ это за-

мечательно. Но существует еще один вид интеллекта – эмоцио-

нальный, которому уделяется недостаточно внимания. 

Эмоциональный интеллект (англ. – emotional intelligence) – 

это вид интеллекта, отвечающий за распознавание человеком 

собственных эмоций и эмоций окружающих людей, а также за 

управление ими. В современном обществе, а также в содержа-

нии образования существует определенный дисбаланс между 

развитием рационального и эмоционального интеллекта. По су-

ти, эмоциональный интеллект учеников, их социальная компе-

тентность не является объектами направленного развития в 

рамках школьного обучения, так как традиционно считается, 

что место этим проблемам – в семейном воспитании. В обще-

стве социальные и жизненные навыки естественным образом 

транслируются ребенку семьей или формируются в процессе 

наблюдения за поведением взрослых. В эпоху социальных пе-

ремен, когда традиционные формы социальной интеграции 

больше не являются успешными, а ценности «родительского» 

поколения подвергаются ревизии самими взрослыми, родители 

и педагоги сталкиваются с трудностями в стандартных воспи-

тательных ситуациях. 

Для развития у детей эмоционального интеллекта в рамках 

внеурочной деятельности в нашей школе реализуется программа 

«Жизненные навыки». За основу была взята программа «Жизнен-
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ные навыки», разработанная творческим коллективом научно-

методического центра «Генезис» под руководством С. В. Кривцо-

вой, как поддерживающая и обучающая программа по психологии 

для учащихся. В нашей школе эта программа охватывает учащих-

ся классов специального коррекционного обучения (далее – СКО) 

начальной школы и среднего звена [4, с. 5]. 

Основная направленность в нашей программе – социально-

педагогическая. А это значит, что основа программы ‒ развитие 

уважения к внутреннему миру чувств и потребностям ребенка, 

научить его серьезно относиться к своим и чужим чувствам, 

понимать этот особый мир. 

Цель программы: содействие развитию эмоционального ин-

теллекта учащихся СКО и формирование жизненно необходи-

мых навыков.  

Содержанием программы стали как высшие психические 

функции, так и чувства, потребности, переживания и пристра-

стия, то есть субъективный мир человеческой души. В ходе ре-

ализации программы используются различные методы, кото-

рые включают элементы тренинга и психогимнастики, социо-

психологические игры, групповые дискуссии, арт-терапию, 

включающую сказкотерапию, изотерапию, песочную терапию, 

кинотерапию, библиотерапию. 

Различные виды арт-терапии, позволяют ребенку подняться 

на более высокую ступень своего развития, предоставляют воз-

можности самопознания и самовыражения. Методы арт-терапии 

помогают устанавливать отношения между людьми, посредством 

искусства человек не только выражает себя, но и больше узнает 

о других, чтобы понять опыт другого человека, необязательно его 

вербализировать. Арт-терапия как в индивидуальной, так 

и в групповой работе, способствует изменению и развитию инди-

видуально-психологических характеристик и особенностей меж-

личностных отношений. Методы арт-терапии успешно применя-

ются с различными возрастными категориями детей и подростков. 

Ценность применения арт-терапии заключается в том, что она 

безопасна и невредна: способна уравновесить, гармонизировать 

психическое состояние ребенка. Арт-терапия, помогая ему раз-

вить способность к самопознанию и самовыражению, исследовать 

самые разные чувства: любовь, ненависть, обиду, злость, страх, 
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радость, также помогает легче адаптироваться к переменчивым 

условиям среды, повышает уверенность ребенка в себе, способ-

ствует накоплению позитивного жизненного опыта, а также 

улучшает способность к самовыражению [3]. 

Еще одним популярным методом является изотерапия. Ри-

сование ‒ самый близкий, понятный и приятный метод само-

выражения для детей. С появлением в школе современных тех-

нологий ‒ планшетов для индивидуальной работы, сенсорного 

стола ‒ работа для учащихся стала еще интересней, увлека-

тельней, более динамичной. Сенсорный стол используется для 

работы с группой, где дети отрабатывают коммуникативные 

навыки, развитие толерантности к своим одноклассникам, уме-

ние разрешать спорные и конфликтные ситуации. 

Весьма продуктивный метод библиотерапия – предполагает 

глубокую работу с текстом и школьника, и учителя. Поэтому 

ресурсы школьного библиотечного центра здесь являются 

неотъемлемой частью. В качестве библиотерапевтического 

средства мы используем притчи, которые, будучи малой лите-

ратурной формой, очень удачно подходят для проведения 

групповых занятий с учащимися. Литературное сочинение 

и творческое прочтение литературных произведений дает воз-

можность активизировать чувства; учит преодолевать неблаго-

приятные установки и отношения; помогает улучшать эмоцио-

нальное состояние; является средством коррекции эмоциональ-

ных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, 

отклонений в поведении, коммуникативные затруднения [2]. 

Устойчивые результаты по формированию эмоционального 

интеллекта дает драматерапия ‒ метод, использующий разно-

образные формы драматического самовыражения: сценические, 

ролевые, актерские, импровизационные техники. Ребенок мо-

жет реально осознать значимость своей личности только во 

взаимодействии, в диалоге, а также осознать свое влияние на 

другого человека. С использованием сенсорного стола откры-

ваются более широкие возможности для учащихся. Во-первых, 

работа проходит более динамично, результат работы виден сра-

зу, возможна корректировка в процессе работы для достижения 

желаемого результата. Во-вторых, для педагога, более удобный 

способ сохранения и анализа информации. В практической дея-
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тельности дополняет традиционные формы работы и расширя-

ет возможности. 

Неотъемлемой частью школы, в рамках внеурочной деятельно-

сти, является работа по профориентации подростков. Будущему 

выпускнику необходима помощь в формировании правильного 

понимания сущности профессии и самоопределения, адекватного 

принятия решения о выборе профессии, соответствующего инте-

ресам и способностям, ценностным ориентациям. 

С использованием возможностей информационно-библио-

течного центра реализуется программа внеурочной деятельно-

сти «Шаг в профессию». 

Основной целью программы является формирование проф-

ориентационной компетентности подростков путем включения 

в процесс активного планирования своего профессионального 

будущего. 

Задачи курса: 

1. Изучать структуру личности учащегося с целью осуществ-

ления коррекционного воздействия на ее развитие и определения 

наиболее подходящей сферы трудовой деятельности. 

2. Формировать трудовые навыки и умения, способствовать 

развитию творческих способностей детей. 

3. Всестороннее изучать профессионально-трудовые воз-

можности учащихся и оказывать содействие их развитию. 

4. Готовить учащихся к самостоятельной трудовой деятель-

ности, оказывать содействие процессу профессионального 

и личностного самоопределения. 

5. Содействовать формированию адаптивных механизмов, 

навыков самопрезентации и уверенного поведения старшеклас-

сников. 

6. Решать некоторые личностных проблемы учащихся, как 

факторы, препятствующие правильному выбору профессии 

и успешной социально-профессиональной адаптации. 

Профессиональная ориентация в образовательной органи-

зации выстраивается как система, основанная на взаимосвязи 

ее компонентов: профпросвещения, информирования о про-

фессиональном образовании и трудоустройстве, профдиагно-

стика, профконсультирование, профориентированная дея-

тельность, подбор профессий, которая обеспечит решение 
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определенных задач, связанных с профессиональным само-

определением личности. 

Среди ресурсов школьного информационно-библиотечного 

центра имеются диагностические методики, позволяющие 

определить профессиональные интересы учащихся, определить 

тип личности и подсказать сферу развития. Зная свои особен-

ности и склонности, учащимся проще определиться с профес-

сией, которая ему наиболее подходит. Наша задача заключает-

ся в том, чтобы обучить учащихся пользоваться новыми и до-

ступными ресурсами для выбора профессии, например интер-

нет-ресурс «Атлас новых профессий» [1]. С помощью атласа, 

учащиеся могут узнать, какие компетенции понадобятся для 

той или иной профессии. Зная компетенции ребенка, школа 

может помочь ему сделать выбор перспективной профессии. 

Не секрет, что через несколько лет многих профессий не ста-

нет. Роботы и искусственный интеллект заменят врачей, бух-

галтеров, юристов, маркетологов. Уже сейчас искусственный 

интеллект (ИИ) умеет писать тексты, составлять исковые заяв-

ления, анализировать бухгалтерскую отчетность. А когда нако-

пит достаточно данных о людях (личность, ценности, страхи, 

впечатления), сможет сконструировать для нас идеальный про-

дукт, загрузить пользовательский опыт тестовой группы и, бла-

годаря виртуальной реальности, предоставит возможность, не 

выходя из дома получить свой продукт. С одной стороны, это 

угроза. А с другой ‒ возможность реализовать себя среди вос-

требованных профессий: разработчиков искусственного интел-

лекта, нейросетей, инженеров-робототехников. Кто еще не зна-

ком, загляните в «Атлас новых профессий» (atlas100.ru) [1]. 

Полезный ресурс, доступный любому желающему. 

Проектория (https://proektoria.online/) ‒ интерактивно-цифро-

вая платформа, помогающая учащимся при выборе своей бу-

дущей профессии. Портал работает с 2016 года при поддержке 

Министерства просвещения России. Является удобным серви-

сом для работы по выявлению наилучшей профессии для 

школьников. Такой образовательный формат выстраивает свою 

собственную траекторию успеха в освоении профессий [6]. 

Возможности сенсорного стола в профориентации – на сего-

дняшний день самый простой, но, в то же время, эффективный 



82 
 

инновационный инструмент. Его преимущество заключается 

в том, что он вызывает наибольший интерес у детей, так как 

напрямую связан с современными информационными техноло-

гиями. Куда проще и интереснее ребенку ознакомиться с ми-

ром профессий, получить их описание и информацию о соот-

ветствующих вузах, просто касаясь экрана. 

Таким образом, школьный информационно-библиотечный 

центр открыл новые возможности для улучшения результатов 

педагогической деятельности, а также повышение социальной 

мобильности обучающихся, путем развития эмоционального 

интеллекта, от которого зависит успешность дальнейшего обу-

чения, а также жизнь в целом. А внедрение информационных 

технологий в такую важнейшую сферу развития личности как 

выбор будущей профессии помогает существенно повысить 

эффективность профориентационной работы. 

Модернизация традиционной школьной библиотеки в ин-

формационно-библиотечный центр, позволила внедрить в обра-

зовательную деятельность инновационные технологии и мето-

ды, отражающие запросы подрастающего поколения, получать 

высокие результаты во внеурочной работе. 
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Использование ресурсов 

школьного информационно-библиотечного центра 

в реализации курса внеурочной деятельности 

«Музейное образование» 

В современном мире школьные библиотеки становятся ин-

фраструктурой основной образовательной деятельности, обес-

печивающей необходимые условия для осуществления обуче-

ния, ориентированного на самоопределение и комплексное си-

стемное удовлетворение образовательных потребностей каждо-

го обучающегося с учетом его психофизического развития 

и индивидуальных возможностей [1]. Практика показывает, что 

школьная библиотека должна взять на себя не только образова-

тельную, но и воспитательную, информационно-методическую, 

культурно-просветительскую, профориентационную и досуго-

вые функции. 

В 2018 году на основании приказа Министерства образова-

ния и науки Челябинской области наша школа была признана 

региональной инновационной площадкой по направлению 

«Использование ресурсов школьных информационно-библио-

течных центров для достижения планируемых результатов реа-

лизации основных образовательных программ». 
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Школьная библиотека является социальным пространством, 

открытым для культурной, образовательной и профессиональной 

деятельности всех участников образовательных отношений. 

Нами была создана модель школьного информационно-биб-

лиотечного центра как безопасного открытого развивающего 

интерактивного пространства и функционального центра обра-

зовательной деятельности. 

Ресурсная база школьного информационно-библиотечного 

центра (далее – ИБЦ) позволяет обеспечить необходимые усло-

вия для реализации метапредметного обучения и курсов вне-

урочной деятельности, ориентированных на достижение пла-

нируемых результатов реализации основных образовательных 

программ всех уровней. 

Для развития культурно-досуговой деятельности, мотивации 

обучающихся творческой группой МОУ «СОШ № 1» г. Магни-

тогорска была разработана программа курса внеурочной дея-

тельности общекультурной направленности «Музейное образо-

вание». Реализация данной программы осуществляется на базе 

школьного информационно-библиотечного центра, с использо-

ванием его технических и информационных ресурсов. 

Актуальность программы курса внеурочной деятельности 

«Музейное образование» заключается в том, что для развития, 

обучения и воспитания подрастающего человека исключитель-

но важны связь с прошлыми поколениями, формирование куль-

турной исторической памяти. 

Чтобы обучающиеся могли проникнуться такими чувствами, 

недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нуж-

ную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потро-

гать ее руками и эмоционально пережить артефакты. 

Но не каждый человек может себе позволить путешествие 

по области, стране и тем более по миру. Наш курс «Музейное 

образование» помогает прикоснуться к произведениям искус-

ства, не выходя из здания школы, находясь в ШИБЦ, при этом 

используя все его ресурсы. 

Поставив перед собой цель реализации курса, мы подразу-

мевали, что приобщение детей к историческому наследию го-

рода, области, региона, страны и мира будет способствовать 

формированию не только общей информационной культуры 
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обучающихся и духовно-нравственному и художественному 

развитию, но и развитию эмоционального интеллекта. 

Ведь освоение системы ценностей и нравственных идеалов 

в отношении к себе, обществу, Родине и миру в целом способ-

ствует формированию толерантного отношения к другим культу-

рам, достижению личностных и метапредметных результатов. 

В основу программы положен концентрический принцип: от 

малого к большому, начиная с достопримечательностей родного 

города, и заканчивая культурными шедеврами мирового значения. 

Содержание курса внеурочной деятельности предполагает, 

что в 5 классе у обучающихся будут сформированы ценност-

ные отношения к историческому и духовному наследию малой 

родины, к памятникам культуры, к традициям памяти событий 

Великой Отечественной войны, к «Стальному сердцу Магнит-

ки» – Металлургическому комбинату. Ученик получит воз-

можность для формирования основ музейной культуры; чув-

ства сопричастности и гордости за свою малую Родину, народ 

и историю. В ходе реализации этой части курса планируется не 

только проводить виртуальные экскурсии в презентационной 

зоне школьного информационно-библиотечного центра, но 

и, посетив музеи и исторические места города, пополнить прак-

тическими материалами, которые были созданы педагогами 

и обучающимися, репозиторий библиотечного центра. 

В 6 классе, изучая историческое наследие области, обучаю-

щиеся познакомятся с Верхнеуральским, Карабашским, Миас-

ским, Златоустовским краеведческим музеями, Государствен-

ным историческим музеем Южного Урала, Челябинским госу-

дарственным музеем изобразительных искусств, Каслинским 

историко-художественным музеем, Кыштымским историко-

революционным музеем. Посетят природные объекты: нацио-

нальные парки «Зюраткуль», «Таганай», Ильменский заповед-

ник, башню-колокольню с часовней Святителя Иоанна Злато-

уста. Такая экскурсионная деятельность будет проходить вир-

туально, с использованием дистанционных технологий и циф-

рового образовательного пространства школьного информаци-

онно-библиотечного центра и учебных кабинетов. 

С 7 по 9 класс обучающиеся продолжат свои путешествия по 

Южному Уралу, узнают легендарный, литературный, музы-
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кальный Урал, познакомятся с творчеством народных умель-

цев, пополнят своими находками музей русской избы, экспози-

ция которого располагается в нашем библиотечном центре. 

Изучая курс «Музейное образование», обучающиеся расши-

рят свой кругозор до размеров страны. Виртуально совершат 

экскурсии в музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Российские му-

зеи доблести и славы, познакомятся с архитектурными памят-

никами и современной графикой. 

Тема «Музеи мира» завершает программу курса внеурочной 

деятельности «Музейное образование». 

Познакомившись с архитектурными шедеврами от класси-

цизма до модерна, обучающиеся составят собственные экскур-

сионные проекты, которые войдут в репозиторий ШИБЦ. 

Программа курса внеурочной деятельности «Музейное образо-

вание» обеспечит достижение обучающимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов, формирование основных 

умений XXI века компетенций 4К: креативности, критического 

мышления, кооперации, коммуникации, посредством различных 

форм организации образовательной деятельности [2]. 

Групповая работа обучающихся над экскурсионными проекта-

ми, тематическими презентациями, в ходе прохождения этапов 

квест-путешествий, позволит развить навыки согласованной рабо-

ты с членами команды, выбирать способы целесообразного ис-

пользования коммуникативных средств. Дискуссионная и про-

блемно-поисковая деятельность будет способствовать формиро-

ванию у обучающихся собственной позиции, развитию умения 

устанавливать причинно-следственные связи, анализировать фак-

ты, оценивать и аргументировать свои умозаключения. 

Индивидуальная поисково-исследовательская деятельность 

обучающихся с использованием ресурсов безопасного интерак-

тивного пространства информационно-библиотечного центра, ре-

сурсов электронных библиотек и онлайн-музеев обеспечит разви-

тие любознательности, интереса к окружающему миру, стремле-

ния к самостоятельному поиску ответов на вопросы, продуциро-

ванию собственных идей, созданию творческих проектов. 

Достигнуть планируемых результатов реализации курса вне-

урочной деятельности «Музейное образование» возможно только 

в рамках взаимодействия музея, школы и информационно-
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библиотечного центра. Школьный информационно-библиотечный 

центр в первую очередь должен стать платформой и ресурсной 

базой для реализации задач, направленных на достижение плани-

руемых результатов реализации курсов внеурочной деятельности. 
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Взаимодействие школы и семьи 

в организации проектной деятельности обучающихся, 

в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с использованием ресурсов школьного 

информационно-библиотечного центра 

На современном этапе образования взаимодействие с семьей 

одна из актуальных и сложных проблем в работе школы. Взаи-

модействие школы и семьи – это взаимосвязь педагогов, уча-

щихся и родителей в процессе их совместной деятельности 

и общения [4]. 

Социальное партнерство в образовании – особый тип отно-

шений, позволяющий расширить воспитательное пространство, 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/uchebnaya-literatu
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в котором школьники могут развивать свою творческую и по-

знавательную активность, реализовывать свои личностные ка-

чества, демонстрировать те способности, которые зачастую 

остаются невостребованными основным образованием [1, с. 8]. 

В нашей статье мы рассмотрим организацию совместного 

творчества учителей, учащихся и их родителей, а также воз-

можности школьного информационного библиотечного центра 

(далее – ШИБЦ) в решении поставленных задач. Эти вопросы 

были рассмотрены на семинаре по теме «Взаимодействие шко-

лы и семьи в организации исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с использованием ре-

сурсов ШИБЦ», даны некоторые пути решения. 

Семинар был организован и проведен на площадке МАОУ 

«СОШ № 1 им. Ю. А. Гагарина». Участниками семинара стали 

106 педагогических и руководящих работников из 26 образова-

тельных организаций Златоустовского городского округа 

(https://www.youtube.com/watch?v=KqZTLN8oaAo&feature=yout

u.be). Семинар обозначил возможности метода проектов для 

развития личности и социализации обучающихся через анализ 

структуры деятельности учителя ‒ обучающего ‒ семьи ‒ 

ШИБЦ. Были рассмотрены роли всех участников на каждом 

этапе выполнения проекта. 

Современные условия поставили перед школой задачи по 

освоению образовательной программы в условиях пандемии 

коронавируса. В результате чего все мероприятия перенесены 

в просторы сети Интернет. 

Используя метод проектного обучения, предполагающий 

получение знаний школьниками в комплексном подходе 

с учебно-познавательной деятельностью, позволяющий расши-

рить кругозор участников, популяризировать науку, организо-

вать связи между реальным и виртуальным пространством, 

нами был организован целый ряд сетевых проектов и акций: 

«Обнимем ребенка с книгой!», «Лента Памяти»; «Искры Побе-

ды»; «Литературная мозаика» с учащимися 1‒11 классов. Осо-

бенностью данных мероприятий является участие школьников 

с ОВЗ. Проекты проходили в рамках деятельности региональ-

ной инновационной площадки. 
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Представим краткую характеристику указанных мероприятий. 

Используя время самоизоляции, мы подключились к всерос-

сийскому читательскому проекту «Обнимем ребенка с книгой!», 

объявленным Ассоциацией школьных библиотекарей Русского 

мира (РШБА), Союзом женщин России и компанией «Директ-

Медиа» [3, с. 7]. Участникам (ребенок вместе с родителями: ма-

мами и папами, бабушками и дедушками) было предложено: 

1) найти интересную книгу, используя личную библиотеку 

или возможности электронных библиотек, в том числе «Лит-

Рес: Школа»; понравившуюся книгу ребенок мог взять в элек-

тронном виде, заказав ее в библиотеке; 

2) придумать интерактивное задание по прочитанной книге 

(например, кроссворд, викторину); 

3) собрать вместе семью, чтобы сделать фотоотчет; 

4) защитить свою работу. 

Выполняя задания, школьники могли воспользоваться помо-

щью взрослых (родителей, педагогов, библиотекаря). Работы бы-

ли выставлены в сети Интернет на странице «Библиотека МАОУ 

СОШ № 1 им. Ю. А. Гагарина» (https://vk.com/public194575437) 

и имели теги #БиблиотекаМАОУСОШ№1, #Обнимите_ребен-

ка_с_книгой, #Читающая_мама, #Читающая_школа. Защита про-

ходила в режиме онлайн. Каждую работу оценивали подписчи-

ки сообщества. Приняло участие в проекте 34 семьи. Участни-

ки и организаторы приобрели опыт в решении поставленных 

задач и море позитивных эмоций от фотографий и представ-

ленных работ. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего по-

коления сегодня одна из наиболее актуальных. Участие во Все-

российских акциях «Искры Победы» и «Лента Памяти» позво-

лили не только развить навыки исследовательской деятельно-

сти, но и чувство патриотизма подрастающего поколения, гор-

дости за свой народ, любовь к своей Родине [6]. 

Проект «Искры Победы» был нацелен на духовно-нрав-

ственное и патриотическое воспитание, повышение социаль-

ной активности и гражданской ответственности учащихся. 

В ходе реализации проекта, приняли участие обучающиеся с 

1‒9 класс, по 2-м номинациям: прочтение стихов о войне 

«Этот день Победы»; конкурс «Рисунок». На конкурсы были 
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представлены индивидуальные и коллективные работы обу-

чающихся 1‒9 классов, выполненные в различных техниках. 

А учащиеся 10‒11 классов отрабатывали навыки работы с 

программами по созданию фотоколлажей. 

Создания видеоролика – это хороший способ, для развития 

чувства творческой свободы в процессе поиска вариантов, для 

развития мышления, воображения, фантазии. Созданный видео 

ролик с участием обучающихся МАОУ СОШ № 1 был направ-

лен на выражение признательности ветеранам войны и труда. 

Все работы были опубликованы на официальном сайте МАОУ 

СОШ № 1 (https://1златшкола.рф/) и группе в «ВКонтакте» 

«Школьное царство № 1» (https://vk.com/club157693805). Для 

выявления победителя было организованно онлайн голосова-

ние. Победители и участники получили электронные грамоты 

и сертификаты. 

Проект «Лента Памяти» был нацелен на восстановление пре-

емственности поколений, сохранения памяти о героическом про-

шлом своей страны. Проект состоял из трех этапов – проектный, 

информационный, практический. Работы участников были опуб-

ликованы на странице «Библиотека МАОУ СОШ № 1 

им. Ю. А. Гагарина» (#БиблиотекаМАОУСОШ№1, #Лента_Памя 

ти). В проекте приняло участие 18 семей, найдена информация об 

участниках Великой Отечественной войны (1941–1945). 

Наша работа по организации и реализации сетевых проектов 

была продолжена. В летние каникулы запустили сетевой проект 

«Литературная мозаика». Цель проекта: развитие читательской 

среды через расширение информационно-образовательного про-

странства, привлечение к чтению и развитию читательской гра-

мотности. Работы были представлены в форме читательского 

дневника по любой понравившейся книги не более страницы 

(формат А4) (информация об авторе книги, краткое содержание, 

рисунок или иллюстрация и творческое задание (кроссворд, ре-

бус и т.п.) [5]. Участниками стали учащиеся с 1 по 8 класс. Все 

работы, были опубликованы на официальной странице группе 

«ВКонтакте» «Библиотека МАОУ СОШ № 1 им. Ю. А. Гагари-

на» (#БиблиотекаМАОУСОШ№1, #Литературная_мозайка). 

Каждый участник школьного дистанционного сетевого проекта 

«Литературная мозаика» получил сертификат. 
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Опыт показал, что организованная проектная деятельность 

стимулирует учащихся, ставит перед детьми конкретную цель, 

близкую их пониманию [2]. Проектирование является неотъем-

лемой частью обучения и воспитания учащихся, оказывает бла-

готворное влияние на гармоничное развитие личности. 
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Раздел 3. 

Лучшие практики 

информационно-библиотечного обслуживания 

в общеобразовательных организациях 
 

 

И. В. Галганова, 

Челябинская область, г. Магнитогорск 
 

Школьная модель навигации в мире чтения 

Проблемы детского чтения всегда находятся в центре вни-

мания педагогов, психологов и родителей. В настоящее время 

функцию книги пытаются заменить компьютерные игры. Кли-

повое восприятие окружающего мира отторгает ребенка от 

книги. Что может сделать педагог-библиотекарь, чтобы помочь 

детям полюбить книгу?! Как помочь педагогу, чтобы чтение из 

обязательного превратилось во внутреннюю потребность?! 

В МОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением математики» 

г. Магнитогорска была разработана школьная система навигации 

в мире чтения с учетом возрастных интересов и психолого-

педагогических особенностей детей. Это позволило обеспечить 

условия для формирования и развития интереса детей к чтению. 

Важным фактором в приобщении школьников к чтению яв-

ляется их возраст. Процесс чтения ребенка отличается от про-

цесса чтения взрослого человека уже потому, что детская пси-

хология имеет свои особенности. 

Чтение, как и любая другая интеллектуальная деятельность, 

требует выполнения ряда мыслительных операций. Поэтому 

процесс чтения младшего школьника отличается от процесса 

чтения подростка по причине возрастных различий в психике.  

У младшего школьника внимание еще только начинает фор-

мироваться. Для чтения им подходят книги с яркими иллю-

страциями, которые подкрепляют текст и способствуют луч-

шему его пониманию. Для ребят этого возраста важен близкий 

результат. Например, одобрение взрослого, хорошая отметка, 

приз. Для того чтобы привить ребенку такого возраста любовь 

к чтению, нужна живая, бумажная книга: возможность так-
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тильного общения с книгой, просмотр иллюстраций, возмож-

ность возвращения к прочитанному и переживания заново по-

нравившихся эпизодов. Только в случае наличия тактильного 

и зрительного контакта книга становится для ребенка по-

настоящему значимой и любимой. 

У подростков главным является чувство «взрослости». 

На первый план для них выходят взаимоотношения со сверст-

никами. Они пытаются познать себя, сравнивая себя с другими. 

Для них книги, рассказывающие истории о таких же ребятах, 

как они сами, становятся способом решения похожих проблем. 

В этом возрасте дети начинают задумываться о социальной 

справедливости, смысле жизни, самосовершенствовании. Мо-

тивы их чтения часто связаны с самопознанием. 

Юношеский возраст имеет свои особенности. Повышается 

интерес к своему внутреннему миру, формируется образ «соб-

ственного Я». Главным становится поиск собственного места 

в жизни. За короткий срок молодые люди должны построить 

жизненный план, определиться с перспективами, выбрать про-

фессию. Мотивы деятельности у старших школьников также 

становятся протяженными во времени. Они могут сознательно 

делать что-то, что им пригодится в будущем, в том числе чи-

тать литературу по определенной теме. Именно в этом возрасте 

дети хорошо воспринимают электронный формат книги. Это 

соответствует их запросам быстрого поиска нужной информа-

ции, экономии времени и сил. 

Исследователь детского чтения И. И. Тихомирова распреде-

ляет мотивы чтения по критерию «импульсов» чтения, то есть, 

побудительной причине. Она выделяет внешние импульсы 

и внутренние. «Деловое чтение», «прагматическое чтение», 

«модное чтение» – все это внешние стимулы, не затрагиваю-

щие личность самого читателя.  

К внешним стимулам относится участие ребенка в различ-

ных играх, викторинах, конкурсах, проводимых в библиотеках. 

Причем, не важно, будет ли это участие в очном мероприятии 

или сетевом событии. На первый план в мотивации выходит не 

интерес к чтению как таковому, а желание победить. Но и такое 

чтение может быть полезно. «Читая по заданию, по велению 

моды или для участия в конкурсе, ученик в силу непроизволь-
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ного внимания может открыть в тексте то, что взволнует его, 

увлечет, заставит задуматься и включиться в жизнь персона-

жей» [4, с. 39]. 

К внутренним стимулам относится творческое чтение. При 

«творческом чтении» пользой является продукт, который со-

здает сам читатель. Он сам открывает произведение для себя 

в разных аспектах: эмоциональном, эстетическом, этическом, 

выносит свои уроки из чтения. Понятие «интерес к чтению» 

подразумевает сформированность у читателя именно творче-

ского подхода к чтению. Без этого для ребенка чтение превра-

щается в тяжелую и нудную обязанность. И это является внут-

ренним стимулом к чтению. 

По степени проявления интереса к чтению всех читателей 

можно разделить на группы. 

К первой (начальной) группе относятся дети, у которых инте-

рес к чтению практически отсутствует. Ребенок читает только те 

книги, которые ему нужно прочитать, чтобы избежать плохой от-

метки, порицания со стороны учителей или родителей.  

Ко второй (средней) группе относятся учащиеся, которые 

проявляют некоторый интерес к чтению. Необходимо постоян-

но стимулировать их читательскую активность.  

Наконец, к третьей группе (высокий уровень) мы можем от-

нести детей, которые любят читать. У них есть любимые книги, 

любимые жанры в литературе. Они могут поделиться с други-

ми детьми своими наблюдениями о прочитанном. 

Для того чтобы работа библиотекаря по привлечению детей 

к чтению была продуктивной, нужно использовать приемы, ра-

ботающие для всех групп читателей. Результатом такой работы 

становится переход ребенка-читателя на более высокий уро-

вень по лестнице «заинтересованность чтением». Наглядным 

критерием принадлежности к группе может являться мотива-

ция к чтению, то есть активность читателя. Проследить эту ак-

тивность можно следующим образом по степени нарастания. 

1. Ребенок редко посещает библиотеку. Берет книги только 

по программе. 

2. Ребенок довольно часто посещает библиотеку. Берет кни-

ги, выходящие за пределы программы. Активно участвует 

в библиотечных мероприятиях. 
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3. Ребенок может создавать собственный творческий про-

дукт по теме «чтение»: отзыв по прочитанной книге, рекомен-

дация, представление любимой книги. 

Комплексный анализ психолого-педагогических и методо-

логических работ по психологии чтения позволил нам разрабо-

тать «Школьную модель навигации в мире чтения». 

На начальном уровне мотивации у ребенка нет заинтересо-

ванности в чтении, поэтому привлекать его к активным формам 

работы малоэффективно. Стоит заметить, что уровень мотива-

ции не зависит от возраста детей. Стимулировать интерес нуж-

но другими способами. Роль ребенка в этом случае пассивна. 

Он только смотрит, слушает. Главная задача на этом этапе – 

заинтересовать чтением, не формируя негативного отношения 

к чтению, не заставляя читать насильно. 

На этом этапе актуальны следующие формы работы: биб-

лиотечные уроки по темам, связанным с чтением (разговор 

о творчестве писателя, книги на определенную тему и т. п.); 

традиционные книжные выставки; выставки с использованием 

презентации (визуализация информации); виртуальные выстав-

ки, размещаемые в сетевом пространстве. Развивающая биб-

лиотечная среда должна содержать стеллажные указатели, яр-

кую книжную маркировку. 

В нашей библиотеке книги, которые находятся в открытом 

доступе, промаркированы в соответствии с рекомендациями об 

ограничении использования материалов, причиняющих вред 

психическому здоровью детей. Расстановка книг и указатели 

привлекают внимание детей и ненавязчиво рекомендуют им 

к прочтению определенные книги. Яркие тематические указа-

тели и крупная маркировка на книгах служат подсказками. Все 

книги распределены на группы по возрастам. 

«Книги для юных читателей» – книги для самых неопыт-

ных читателей, с крупным шрифтом, большого формата, 

с яркими иллюстрациями. Маркировка на книгах 0+, 6+. Те-

матические разделы этой группы: «Сказки», «Стихи», «Кни-

ги о природе». 

«Книги для уверенных читателей» – книги, которые могут 

осилить школьники, имеющие опыт в чтении. Эти книги толще 

и шрифт в них мельче. Книги подобраны по темам: «Фэнтези», 
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«Приключения», «Детские детективы». Маркировка книг 6+ 

и 12+. 

«Книги для серьезных читателей» – рекомендованы для са-

мых старших школьников. Маркировка 12+ и 16+. Книги со-

браны по темам: «Рассказы», «Фантастика», «Детские энцик-

лопедии». Книги толстые, с мелким шрифтом, практически без 

иллюстраций. Таким образом, указатели и маркировка является 

самым первым мотивационным приемом, как для младших, так 

и старших подростков. 

Для ребят, которые находятся на среднем уровне формиро-

вания интереса к чтению, очень важны рекомендации к чтению. 

Актуальными формами работы являются: рекомендательные 

списки литературы для чтения (традиционные, на бумажных 

носителях или размещенные в социальных сетях, на сайте об-

разовательного учреждения); индивидуальные рекомендации 

зависят от самого ребенка, его склада характера и интересов. 

Кроме тех советов, которые библиотекарь в стенах библиотеки 

может дать по запросу читателя, можно использовать дистан-

ционные формы. Например, игровые формы работы (виктори-

ны, в том числе онлайн-викторины, интеллектуальные игры) 

неизменно нравятся детям. Кроме того, в них удобно вести ста-

тистику, они дают возможность посчитать количество детей, 

активно принимающих участие в мероприятии. 

Школьная библиотека, подключенная к ресурсам электрон-

ных библиотек, например, библиотеки «ЛитРес: Школа», имеет 

возможность не только регистрировать новых читателей, но 

и выдавать детям книги для чтения. Это позволяет библиотека-

рю создавать подборки книг, которые будут интересны кон-

кретному ребенку. Кроме того, такая работа очень эффективна 

для привлечения в библиотеку не только детей, но и их родите-

лей, а также педагогов школы, которые также становятся ак-

тивными читателями. 

В МОУ «СОШ № 5 УИМ» традиционно проводятся игры 

«Цветик-Семицветик» для учащихся начальной школы, 

«Книжные эрудитки». Особенный интерес вызывает литера-

турно-игровая программа «Сокровища библиотеки». 

Высокий уровень мотивации к чтению прослеживается у де-

тей, которые читают с интересом. Для таких школьников очень 
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важно иметь единомышленников, иметь возможность обсудить 

прочитанные книги, поделиться впечатлениями. Поэтому в ра-

боте с такими детьми характерны творческие формы работы. 

Конкурс презентаций, буктрейлеров дает возможность самосто-

ятельно выбирать форму представления книги, возможность са-

мореализации. Очень популярен в последнее время челлендж 

(от английского слова «вызов»), который проводится обычно 

в социальных сетях. Литературный марафон предполагает чте-

ние книг на определенную тему и написание отзыва или участие 

в викторине. Часто используем такую форму, как «Читательская 

экспертиза». Дети работают с подборками книг, рекомендован-

ных для чтения. После прочтения ребята каждой книге ставят 

свою оценку. Таким образом, при достаточно большом количе-

стве оценок, формируется рейтинг читательских предпочтений. 

На высоком уровне мотивации важно организовывать «дис-

куссионные клубы», где школьники будут иметь возможность 

общаться и высказывать свое мнение по поводу прочитанных 

книг. На занятия дискуссионных клубов могут приходить все 

школьники, независимо от возраста. Но опыт показывает, что 

в них участвуют ребята, у кого наблюдается высокий уровень 

мотивации к чтению, потребность в самореализации. 

Таким образом, «Школьная модель навигации в мире чте-

ния», разработанная в соответствии с возрастными особенно-

стями и интересами детей, является определяющим фактором 

формирования интереса детей к чтению. 

В нашей модели мы делаем акцент, в большей степени, на 

уровень мотивации детей к чтению (независимо от возраста!). 

Самое большое внимание уделяется среднему уровню мотива-

ции. Именно на этом этапе важно создать мотивационную сре-

ду для осознанного перехода школьника от «уверенного чита-

теля» к «серьезному читателю», способному вступать в дискус-

сии и обсуждения интересующих их книг. 
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Школьная библиотека – 

место неформального общения 

 

Библиотека – это открытый стол идей, 

за который приглашен каждый, за которым 

каждый найдет ту пищу, которую ищет; 

это – запасной магазейн, куда они положили 

свои мысли и открытия, а другие берут их 

в рост. 

А. И. Герцен 

 

Библиотека школы – становится важным местом в условиях 

современной системы образования. Библиотека воспитывает 

и формирует у школьников социальную грамотность. От пони-

мания библиотекаря своей роли в системе школы зависит бу-

дущее поколений, будущее нашей страны. За то, какими вырас-

тут дети, социально-адаптированы к взрослой жизни, с высокой 

информационной культурой, духовно-нравственными людьми 

или пустыми и жестокими, в ответе и школьная библиотека. 

Ведь именно к нам каждый приходит первоклассником, а ухо-

дит молодым человеком, вступающим во взрослую жизнь [1]. 

Библиотека – единственное место в школе неформального 

общения. Здесь можно полистать журналы на переменке, по-

общаться, поделиться своими проблемами, зайти за компанию 

с одноклассником, найти то, зачем придешь снова. Порой по-
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сещение библиотеки становится необходимым местом для воз-

можности сменить обстановку, для эмоциональной разгрузки 

школьников и учителей. 

В последнее время очень часто наблюдается негативные 

тенденции в области чтения, а именно, функциональная негра-

мотность современного поколения. Многие сегодняшние 

школьники не умеют учиться, потому, как не умеют читать, 

понимать прочитанное, выделять главные мысли и пересказы-

вать содержание. Школьники, да и их родителей, бывает и учи-

теля, и администрация школы воспринимают библиотеку лишь 

как место получения учебников и книг по образовательной 

программе. Весьма сложно в подобных обстоятельствах при-

влечь детей в библиотеку, воспитать увлеченного читателя. 

Решить задачи по формированию информационной и читатель-

ской культуры, повышения интереса к книге и чтению, общей 

социализации личности становится возможным через модерни-

зацию библиотечного пространства и расширение библиотеч-

ного обслуживание. Актуальным является также решение зада-

чи взаимодействия школы с библиотекой. Необходимо сфор-

мировать образ библиотеки образовательного учреждения как 

места, от которого зависит уровень достижения нового каче-

ства образования [2]. 

Понимание ценности школьной библиотеки в качестве важ-

нейшего звена учебно-воспитательного процесса, подчеркива-

ется в нормативно-правовых федеральных и региональных до-

кументах. Школьная библиотека МКОУ «СОШ № 2» города 

Сим стремится быть востребованным структурным подразде-

лением в образовательном учреждении, не забывая о своем 

предназначении, в повседневной работе выполняет следующие 

основные функции: информационную; образовательную; куль-

турно-просветительскую, социализирующую. 

Образовательная функция школьной библиотек отражает пол-

ноправное участие в образовательном процессе, формирование 

универсальных учебных действий на метапредметном уровне, 

поддержание единства образовательного пространства, апробация 

и внедрение новых образовательных технологий, связанных 

с межпредметной и внеучебной деятельностью, сетевыми форма-

ми обучения, семейным обучением и самообразованием. 
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Информационная функция заключается в оперативном от-

слеживании всех информационных потоков в помощь обуче-

нию и самообразованию школьников, необходимость включе-

ния в фонд электронных версий книг, развитие использования 

беспроводных сетей, обеспечивающих быстрый доступ к ин-

формации. 

Культурная-просветительская функция является одной из 

основных опор гражданского общества, культурное воспитание 

подрастающего поколения является одной из главных задач со-

временной школьной библиотеки. Основная задача школьной 

библиотеки – стать культурным центром своей школы. 

Социализирующая функция библиотеки школы – является 

сущностной. Под социализацией понимается процесс включе-

ния человека в жизнь общества, усвоение опыта социальной 

жизни, образцов поведения, социальных норм, ролей и функ-

ций, вхождение в социальную среду и социальные группы. 

Таким образом, следует отметить, что на школьную биб-

лиотеку возложен широкий круг поставленных задач, необхо-

димость реализации которых требует расширения направле-

ний работы: дополнительной методической работы, расшире-

ние спектра мероприятий различного формата, переосмысле-

ния требований к оснащению, и зонированию библиотечного 

пространства с учетом необходимости ее современной органи-

зации. В библиотеке школьники приобщаются к совершенно 

новому для них виду самостоятельной образовательной дея-

тельности. 

В Национальном проекте «Образование» прописаны навыки 

XXI века обучающихся. Школьная библиотека в условиях реа-

лизации НП «Образование» может обеспечить развитие пред-

ставленных навыков и решение поставленных задач при усло-

вии, что педагог-библиотекарь станет модератором библиотеч-

ного пространства. Расширение и новизна деятельности педа-

гога-библиотекаря заключается в следующем: 

– определена современная модель школьной библиотеки как 

информационно-образовательного центра; 

– выявлены педагогические условия, способствующие раз-

витию школьной библиотеки как ресурса повышения качества 

информационно-образовательной среды; 
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– конкретизировано представление о специфике и социаль-

ной значимости деятельности школьной библиотеки в совре-

менных условиях; 

– определены этапы, содержание и методы деятельности, 

прогнозируемые результаты, средства контроля по которым 

можно определить эффективность процесса преобразования 

библиотеки в информационно-образовательный центр [3]. 

Стоит подчеркнуть, практическая значимость работы биб-

лиотекаря как модератора заключается в формировании новых 

подходов к организации деятельности школьной библиотеки, 

где обозначена роль всего педагогического коллектива для ис-

пользования ее ресурсов с целью соответствия к требованиям 

ФГОС общего образования. 

Залогом успеха реализации поставленных целей деятельности 

педагога-библиотекаря как модератора может служить правильно 

организованное библиотечное пространство, созданное с учетом 

интересов разных категорий пользователей и проведения куль-

турно-образовательных мероприятий. Дизайн интерьера библио-

теки «МКОУ СОШ № 2» г. Сим отвечает нескольким требовани-

ям: удобство, целесообразность, эстетичность, функциональность, 

соответствие конкретным потребностям учеников, педагогов, 

а также сохранности библиотечного фонда. Все требования стара-

лись учесть при создании библиотечного пространства посред-

ством определенной расстановки мебели, стеллажей, книг, а также 

сочетания цветов интерьера в читальном зале и книгохранилище. 

При оформлении помещения библиотеки главной целью было – 

создать площадку для продвижения книги и чтения; место интел-

лектуального общения и творческого развития детей. 

В результате в читальном зале появились отдельные зоны 

с открытым пространством (так называемые «места для диало-

га»); уединенные места («для вдумчивого читателя») и другие. 

В интерьере нашей библиотеки использованы столы-транс-

формеры, детские стулья, кресла, детские игрушки и поделки. 

Информационные стенды, выставки оформлены ярко, красочно 

и с юмором. В библиотеке существует негласное правило: 

«меньше официоза, больше домашней атмосферы». При входе 

в библиотеку все помещение читального зала просматривается, 

создается впечатление открытости. Мебель упорядочивает про-
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странство и формирует тематические зоны, а место библиоте-

каря непривычно теряется в читальном зале. 

Центральная часть зала для быстрого информационного чтения 

(ознакомления с новинками, книгами с выставок, тематических 

полок, журналами) и просто для общения. Эту территорию можно 

назвать информационно-выставочной. Она подходит для прове-

дения массовых и групповых мероприятий. В библиотеке реали-

зуются программы внеурочной деятельности «Открытая книга» 

для обучающихся 1–4 классов и ученическое сообщество Клуб 

«Компас» для обучающихся 10–11 классов. Именно эта зона ис-

пользуется для проведения занятий внеурочной деятельности. Для 

читателей младших классов книги и журналы расставлены на 

стеллаже в виде улитки, который расположен отдельно от под-

ростковой литературы. Рядом с улиткой стеллажом мы устраива-

ем громкие чтения, чтения-рассматривания. 

Вдоль стен созданы общедоступные книжные пространства 

для разных категорий читателей (тематические полки по интере-

сам, по возрасту, по читательским пристрастиям). Дети могут вы-

бирать книги по самым разным направлениям, рекомендовать их 

друг другу, обсуждать прочитанные произведения. Удобные связ-

ки кресел по 3 штуки позволяют чувствовать себя непринужден-

но. «Чтение для души» или «занятие для души» располагается 

в «тихих местах». Здесь библиотекарю предоставляется возмож-

ность в ненавязчивой форме применять методы индивидуальной 

работы по привлечению к чтению. Главное – создание довери-

тельной атмосферы. Библиотекарь и читатель – соучастники про-

цесса приобщения к миру прекрасного. Сотрудничество в паре 

«ученик-библиотекарь» повышает информационную культуру. 

Здесь же ребята могут отвлечься от процесса обучения и по-

играть в настольные игры, можно найти себе партнера для игры 

в шахматы или шашки и неважно, какого он будет возраста. 

Благодаря компьютеру у детей есть возможность овладеть 

навыками начинающего пользователя; работать в сети Интер-

нет; создавать собственные информационные продукты.  

Библиотека имеет подключения к электронным библиоте-

кам: национальной электронной библиотекой (НЭБ) и «Лит-

Рес», что решает проблему повышения качества образования 

в школе. Это уникальная возможность, позволяющая читателю 
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получить доступ к электронной книге на любом устройстве 

с доступом в интернет. 

При организации библиотечного пространства реализован 

интегративный подход в обслуживании детей-читателей, учи-

тываются психологические особенности процесса чтения. Чи-

тальный зал превратился в сектор познавательной литературы 

и развивающего чтения и включает в себя несколько зон. 

Обновленное библиотечное пространство создает мотивацию 

для увеличения числа посещений школьной библиотеки, приоб-

щения учеников к регулярному чтению, что служит в помощь об-

разовательному процессу. Школьная библиотека трансформиро-

валась из места для хранения книг в пространство для чтения. Из-

менения в интерьере библиотеки положительно отразились на по-

казателях библиотечной статистики. Вслед за изменениями про-

странства меняется и сама библиотека (расширяется ассортимент 

книг и журналов), меняется культурно-просветительская деятель-

ность. Повышение интереса к книгам и чтению привело к увели-

чению количества массовых мероприятий. В библиотеке традици-

онно оформлялись выставки к юбилейным датам, праздникам, 

предметным декадам учителей, Дням информации и т. д. 

Библиотека работает в тесном сотрудничестве со школьным 

пресс-центром, выпускающим школьную газету «Эврика». 

Таким образом, библиотека постоянно обновляется и разви-

вается. 

Рекреационная зона (зона релаксации и досуга) – игровое про-

странство в холле, перед входом в информационно-библиотечный 

центр. Созданное пространство для свободного отдыха детей, раз-

вития ребенка через настольные, интеллектуальные игры, свобод-

ного чтения, в том числе громкого, чтения вслух и комментиро-

ванного небольшими группами учащихся. К тому же обеспечено 

место для проектно-исследовательской и метапредметной дея-

тельности со свободной и гибкой организацией пространства, без-

опасного доступа к интернет-ресурсам и электронным изданиям. 

Здесь же предусмотрен уголок для буккроссинга. Рядом размеще-

на «Книжная карусель» – информация, которая знакомит с инте-

ресными событиями, юбилеями книг и писателей. 

Обновилась презентационная зона (зона проведения массо-

вых мероприятий). В рамках Национального проекта «Образо-
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вание»: модель цифровой образовательной среды закуплено 

оборудование для этой зоны. Зона предназначена для проведе-

ния групповых мероприятий: мастер-классов, тренингов, кур-

сов, лекций, встреч с интересными людьми, литературно-

музыкальных гостиных, демонстрации кинофильмов и др. 

Кроме всего перечисленного данная зона будет удобной для 

организации работы школьного пресс-центра, встреч дискусси-

онных клубов и прочие. 

В читальном зале появилась зона удаленного доступа к ин-

формационным образовательным ресурсам, оборудованная но-

утбуками, интерактивной доской, проектором, оборудованием 

для видеоконференций, необходимой для проведения всех ме-

роприятий. 

Зона получения информационных ресурсов дает возможность 

организации книжных выставок, музейных экспозиций, выста-

вок творчества учащихся. 

Модернизация библиотеки заключается не только в измене-

нии пространства, а главным образом отражается в активном 

включении новой школьной библиотеки в образовательный 

процесс [4]. 
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Школьный информационно-библиотечный центр: 

формирование и развитие информационной культуры  

обучающихся во внеурочной деятельности: 

из опыта работы МОУ «СОШ № 5 УИМ» 

г. Магнитогорска 

Развитие современного общества характеризуется переходом 

к информационной цивилизации. В новых условиях стремитель-

ного роста объема информации идет и обновление задач образо-

вания: научить ориентироваться в мире информации, уметь ана-

лизировать ее и правильно использовать для своего интеллекту-

ального и творческого развития. Ученик становится активным ис-

следователем информационного пространства, широко использу-

ющим современные технологии для получения необходимой ин-

формации. Но овладение информационной грамотностью теряет 

всякий смысл, если у обучающегося не сформирована информа-

ционная культура, рассматриваемая нами как часть общей куль-

туры учащихся, формирование которой также относится к одной 

из ведущих задач школьного образования. 

В определении «информационной культуры» мы опираемся 

на трактовку этого понятия Н. И. Гендиной, согласно мнению 

которой, под информационной культурой понимается «сово-

купность информационного мировоззрения и системы знаний 

и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятель-

ную деятельность по оптимальному удовлетворению индиви-

дуальных информационных потребностей». 

Формирование информационной культуры предусматривает 

развитие у учащегося:  

– умения самостоятельно осуществлять поиск информации, 

устранять информационный дефицит;  
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– способности взаимодействовать с информационной сре-

дой, моделировать собственное информационное поведение, 

прокладывая путь от неизвестного к известному; 

– способности создавать и использовать персональные поис-

ковые системы; 

– способности к восприятию и оценке информации (умения 

оценивать информацию с точки зрения полноты, достоверно-

сти, солидности источника, стремления к библиографическому 

общению).  

Но диагностика уровня индивидуальных достижений (мета-

предметных планируемых результатов) обучающихся 7-х клас-

сов, осваивающих образовательные программы в соответствии 

с ФГОС (индивидуальные проекты) показала, что абсолютное 

большинство учащихся испытывает трудности с самостоятель-

ным подбором источников информации по выбранной теме 

и оформлением списка используемой литературы, а также 

с оформлением в соответствии с ГОСТом ссылок на источники. 

Поэтому логично, что работу необходимо начинать раньше. 

В нашей школе разработан и реализуется курс внеурочной дея-

тельности для обучающихся 3–4 классов «Информационная 

культура младшего школьника», цель которого формирование 

представлений обучающихся о навыках информационного са-

мообеспечения учебной деятельности. Преемственность обуче-

ния начальной и основной школы обеспечивает курс внеуроч-

ной деятельности для учащихся 5 классов «Основы информа-

ционной культуры личности», в ходе изучения которого у обу-

чающихся формируется самостоятельное осуществление по-

знавательной деятельности, появляется возможность успешной 

самореализации в условиях информационного общества, дру-

гими словами, курс должен помочь ребенку правильно сориен-

тироваться в мире информации и «научить учиться». 

Конечно же, процесс формирования информационной культу-

ры личности учащегося достаточно длительный и происходит на 

всех этапах обучения и воспитания. Необходимо отметить, что ре-

зультат его зависит от слаженной работы всех участников образо-

вательных отношений, как в урочной, так и внеурочной работе. 

Цель нашей статьи поделиться некоторым накопленным опы-

том формирования информационной культуры личности учаще-
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гося в рамках курса внеурочной деятельности для учащихся 

5 классов «Основы информационной культуры личности». 

Программа курса была составлена в соответствии с концепци-

ей формирования информационной культуры личности и методи-

ческими рекомендациями Н. И. Гендиной к учебному курсу «Ос-

новы информационной культуры личности». Занятия основыва-

ются на принципе интегрированности со всеми направлениями 

образовательной программы школы (учебные предметы, воспита-

тельная работа, другие курсы внеурочной деятельности).  

Нам удалось найти интересную и, как показала практика, про-

дуктивную форму организации проведения занятий: погружение 

в проблему. Занятия проводятся один раз в месяц по субботам 

(день для внеурочной деятельности) и длятся по 3 академических 

часа. Наши уроки носят практико-ориентированный характер. 

Курс рассчитан на 17 часов. Представляет собой 5 блоков («Ин-

формационные ресурсы общества и информационная культура», 

«Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы 

их решения», «Аналитико-синтетическая переработка источников 

информации», «Технологии подготовки и оформления результа-

тов самостоятельной учебной и познавательной работы учащих-

ся», «Индивидуальные и групповые консультации»), 2 часа отве-

дены для общественной защиты проекта по выбранному направ-

лению. В процессе организации и проведения занятий учитель ис-

пользует элементы игровой, проблемно-диалоговой технологий, 

технологии критического мышления, технологии обучения в со-

трудничестве и интерактивного обучения: приемы толстых и тон-

ких вопросов, работы с алгоритмами и создания инструкций, мо-

делирования дорожной карты проекта и т. д. Наиболее интерес-

ными и продуктивными формами проведения занятий стали та-

кие, как: живой журнал (выступление с библиографическими об-

зорами по заданным темам перед учащимися начальной школы); 

информационная биржа (занятие по теме «Электронные справоч-

ные издания»); медиачас («Информационные платформы 

ШИБЦ»); информина («Диалог с автором»). 

В основе освоения курса лежит деятельностный подход, что 

позволяет добиться высокой мотивации и создать для обучаю-

щихся наиболее комфортные условия прохождения промежу-

точной аттестации в форме защиты индивидуальных приклад-
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ных проектов. На вводном занятии дети знакомятся с целями 

и задачами работы, основными исходными понятиями, опреде-

ляют интересующие для себя области мире информационной 

культуры, темы будущих проектов. 

Надо сказать, что не у всех сразу получилось выбрать то или 

иное направление, что естественно и объясняется разнообразием 

увлечений в этом возрасте. Роль учителя на этом этапе – помочь 

ребенку определиться, понять, что же действительно интересно 

каждому подростку. Здесь очень важен индивидуальный подход. 

Есть опыт проведения в 5 классе мозгового штурма, в результате 

продуктивного обсуждения пришли к решению создавать кол-

лективный проект: тактильная книга «Животный мир России». 

Конечно же, такая идея возникла не случайно. На занятии дети 

в игровой форме попробовали изучить предложенные источники 

информации с закрытыми глазами, в наушниках, т. е. представи-

ли, что происходит с человеком, если он лишен какого-либо спо-

соба получения и первичного анализа информации из окружаю-

щего мира. Проявляя эмоциональную и когнитивную эмпатию 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, пятикласс-

ники сумели обосновать потребность школьной и городских 

библиотек в тактильных книгах для слепых и слабовидящих де-

тей. Для реализации проекта каждый ребенок выбрал представи-

теля фауны России и готовил материал для своей страницы. Из-

начально были обсуждены единые требования к оформлению 

материала, представлению библиографического списка по теме. 

В результате работы над проектом были реализованы индивиду-

альные траектории развития каждого обучающегося в осуществ-

лении поиска информации, устранения информационного дефи-

цита. Большинство пятиклассников научились оценивать инфор-

мацию с точки зрения полноты, достоверности, солидности ис-

точника. Следует отметить воспитательную роль данного кол-

лективного проекта. Каждый пятиклассник чувствовал личную 

ответственность за общее дело. В ходе совместной деятельности 

над проектом учащиеся учились взаимодействовать друг с дру-

гом в условиях одной команды. 

Другим интересным опытом реализации курса «Основы ин-

формационной культуры личности» стало проведение образо-

вательного события – «Недели информационной культуры». 
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В рамках этого образовательного события были проведены 

разные мероприятия: круглый стол с родителями по теме: 

«Культура сетевого общения»; межшкольный квест «В поисках 

помощников», в котором приняли участие команды МОУ 

«СОШ № 5 УИМ», МОУ «СОШ № 14», МОУ «СОШ № 36», 

МОУ «Гимназия № 18» г. Магнитогорска, выступления пяти-

классников с устным журналом «Осторожно! Интернет!» перед 

учащимися 4 класса. Все мероприятия освещались медиацен-

тром ШИБЦ. Подчеркнем, что школьный библиотекарь высту-

пал в качестве информационного куратора на всех этапах орга-

низации и проведения образовательного события. 

Возможности дистанционного обучения во время карантина 

позволили не только провести общественную защиту индиви-

дуальных проектов, но и создать видеотеку выступлений уча-

щихся. Обязательным требованием к выступлению было обос-

нование обращения к тому или иному библиографическому ис-

точнику, представления в соответствии с ГОСТом списка ис-

пользуемой литературы и ссылок на источники. 

Формирование информационной культуры открывает для 

учащихся новые возможности: устойчивую мотивацию к не-

прерывному самообразованию, развитие творческих способно-

стей и аналитических навыков.  

Конечно, сегодня мы можем говорить только о промежуточ-

ных результатах реализации курса внеурочной деятельности 

«Основы информационной культуры личности». Но уже пер-

вый учебный месяц показал, что нынешние шестиклассники 

проявляют активность в работе ШИБЦ: вместе с библиотека-

рем готовят уроки-проекты по творчеству детских писателей, 

библиографические обзоры, читательские конференции, деба-

ты. Все вышеперечисленное помогает развивать универсаль-

ную грамотность, включая медийную и информационную, 

а также навыки цифровой грамотности, а также пробуждает 

интерес к исследовательской деятельности. 
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Продуктивная библиотека умеет отвечать 

на нулевой запрос читателя 

В современном образовании школьный информационно-

библиотечный центр (далее – ШИБЦ) становятся инфраструк-

турной основой образовательной деятельности, обеспечивающей 

необходимые условия для осуществления обучения, ориентиро-

ванного на самоопределение и комплексное удовлетворение об-

разовательных потребностей каждого обучающегося. Современ-

ные ШИБЦ имеют значительные ресурсы для внедрения и инте-

грации инновационных и информационных технологий, которые 

способствуют повышения качества образования. Современная 

школьная библиотека представляет собой информационное про-

странство, в котором обеспечен равноправный и открытый до-

ступ к качественным источникам информации на любых носите-

лях – печатных, мультимедийных, цифровых [1]. 

Одним из компонентов цифровой образовательной среды 

школы становятся национальные электронные библиотеки: 

НЭБ, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, НЭДБ. 

Инновационные формы работы становятся инструментом 

реализации национального проекта «Образование», который 

ставит одной из задач «внедрение на уровнях основного обще-

го и среднего общего образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений; повыше-

ние их мотивации к обучению и вовлеченности в образователь-

ный процесс». 

Одной из проблем современного образования стало безраз-

личие подростков к чтению книг. Все больше они осваивают 

виртуальную среду и предпочитают онлайн общение. Объясня-

ется это тем фактом, что виртуальный мир стал «естественной» 

средой обитания современного поколения детей. В нем прохо-

дит существенная часть их жизни.  

В сложившейся обстановке библиотеки вынуждены перено-

сить значительную часть своей работы в сетевое пространство 

в целях привлечения подрастающего поколения к чтению. 
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Подключение ШИБЦ к Национальной электронной библио-

теке и Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина позволяет 

иметь доступ к широкому спектру исторических и литератур-

ных источников, которые могут быть полезны в учебном про-

цессе. Благодаря электронным библиотекам, ученики имеют 

доступ к редким книгам, могут самостоятельно изучить многие 

исторические документы, о которых рассказывают на уроках 

истории. Коллекции данных библиотек становятся основой для 

проведения библиотечных мероприятий разного формата. 

«Концепция развития школьных информационно-библио-

течных центров в Челябинской области» ставит одной из задач 

создание условий, обеспечивающих расширение функций, реа-

лизуемых школьными библиотеками, в части поддержки обра-

зовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования [4]. 

Прежде всего, ШИБЦ, являясь участником образовательного 

процесса, должен формировать личностные результаты (готов-

ность и способность обучающихся к саморазвитию и личностно-

му самоопределению, сформированность мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, способность ставить цели и строить жиз-

ненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности), а также метапредметные результаты освоения об-

разовательной программы обучающимися [2]. 

Одной из инновационных форм работы, применяемых 

в ШИБЦ, являются образовательные события. Образовательное 

событие – способ инициирования образовательной активности 

учащихся, деятельностного включения в разные формы образо-

вательной коммуникации, интереса к созданию и презентации 

продуктов учебной и образовательной деятельности, формирова-

ния компетенции ответственного выбора, занятия субъектной по-

зиции по отношению к себе и своим образовательным результа-

там. Сетевое образовательное событие – это личностно значимая 

ситуация осмысленной деятельности субъекта, осуществляемая 

через осознание образовательной проблемы и определение путей 

и способов ее решения в информационно-образовательном про-

странстве. Сетевые образовательные события – эффективный ин-
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струмент для пробуждения читательского интереса в детях, 

а также для развития их цифровой грамотности.  

Такая форма работы позволяет привлекать учащихся к самооб-

разованию. Она являются толчком для активизации мыслительной 

деятельности учащихся, формирования культуры исследователя, 

развития критического мышления, аналитической и оценочной 

деятельности учащегося. Сетевая форма работы позволяет расши-

рить коммуникацию школьников: в процессе выполнения заданий 

сетевого образовательного события ученики из разных географи-

ческих точек нашей страны могут создавать команду, знакомиться 

и учиться продуктивно взаимодействовать. Образовательное со-

бытие должно быть педагогически продумано и разработано та-

ким образом, чтобы вызвать у учащихся познавательный интерес 

к предлагаемой теме и желание самостоятельно искать, анализи-

ровать, оценивать и обобщать информацию по заданной теме.  

На основе коллекции исторической документов Президент-

ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина нами разработано и прове-

дено сетевое образовательное событие «Русская Америка». 

Целями описываемого сетевого образовательного события 

являются: 

– пробуждение в детях интереса к истории нашей страны;  

– ознакомление учащихся с ресурсами Президентской биб-

лиотеки им. Б. Н. Ельцина;  

– развитие информационной и читательской грамотности 

учащихся;  

– развитие в детях компетенций 4К: критического мышле-

ния, креативности, коммуникации и кооперации;  

– формирование личностных и метапредметных компетен-

ций учащихся. 

В основе предлагаемого мероприятия лежит системно-

деятельностный подход: главное место отводится активной 

и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. Платформой для 

проведения события служит группа в социальной сети «ВКон-

такте» – «Русская Америка» (vk.com/rusamerica109). 

Образовательное событие проходит в три этапа: 

1. На первом этапе участники события самостоятельно зна-

комятся с понятием «Русская Америка», создают ментальную 
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карту и ленту времени. Данное задание позволяет обучающим-

ся не только получить новые знания, но и анализировать и си-

стематизировать полученную информацию, преобразовывать 

один вид информации в другой (например, текстовый в визу-

альный и т. д.). Соответственно, идет развитие когнитивных 

навыков школьников и их гибких компетенций [3]. 

2. На втором этапе задача команд найти редкие исторические 

факты о русской Америке. Здесь особое внимание команд органи-

затор обращает на материалы Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина, которая позволяет наиболее продуктивно и каче-

стве выполнить предлагаемое задание. Развитие информационных 

и регулятивных компетенций обучающихся на данном этапе так-

же соответствует ФГОС. Кроме того, участники открывают для 

себя интересный и значимый для обучения ресурс. 

3. На третьем этапе команды создают виртуальный музей 

«Русская Америка» по одному из предложенных направлений: 

географические открытия, российско-американская компания, 

исторические личности, русская Америка в искусстве, русская 

Америка и Русская православная церковь, русская Америка 

и народы. Предложенное задание способствует развитию выс-

ших уровней мышления (анализ, синтез и оценка) поскольку 

при выполнении задания необходимо было не только найти 

информацию, но и отобрать (оценка) ее, проанализировать, со-

единить (синтез) и преобразовать ее в различные виды. 

Событие заканчивается публичной презентацией созданных 

музеев и рефлексией о проделанной работе. 

Анализируя проведенную работу и рефлексию команд, можно 

сделать вывод, что сетевые образовательные события являются 

эффективной формой по развитию читательских навыков уча-

щихся, развитию коммуникативных навыков подростков, позво-

ляют развить в них творческое начало и умение продуктивно ра-

ботать с информацией. Тот факт, что созданные образовательные 

продукты могут использоваться другими учениками и педагогами 

на уроках истории, очень вдохновляет участников события. 

Таким образом, организация и проведение образовательных 

мероприятий с использованием национальных электронных 

библиотек делает продуктивной деятельность школьной биб-

лиотеки в продвижении чтения среди детей и подростков. 
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Сетевой проект как форма 

повышения профессиональных компетенций 

в рамках методического объединения школьных 

библиотекарей и педагогов-библиотекарей 

Современное образование предъявляет новые требования 

к педагогическим кадрам образовательных организаций, наце-

ливает на достижение образовательных результатов, среди ко-

торых метапредметные занимают особенно важную роль, 

а именно навыки работы с информацией, работы в команде [4]. 

Развитием данных навыков необходимо заниматься и библио-

текарям, педагогам-библиотекарям школ в том числе. 

«В последнее время библиотекари редко собираются для сов-

местных встреч. Отсюда возникает потребность искать новые 

формы профессионального общения библиотекарей. Сетевое со-
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общество и сетевые проекты становятся той площадкой, которая 

дает возможность библиотекарям найти ответы на многие волну-

ющие их профессиональные вопросы, проявить свою активность 

и повысить свою профессиональную компетентность» [5]. 

Текущая планетарная пандемия показала, насколько важны 

навыки взаимодействия в дистанционном режиме (в сферах обра-

зования, общения, профессиональной деятельности, торговли, 

госуслуг и т. д.). И в нашей профессиональной деятельности воз-

никла острая необходимость обладания навыками онлайн-

взаимодействия и создания собственных коллективных информа-

ционных продуктов в условиях разобщенности. Мы с коллегами 

районного методического объединения школьных библиотекарей 

Чебаркульского района участвовали во многих вебинарах и кон-

ференциях, узнавая о них из групп в соцсетях. На сайтах школ 

размещали информационные статьи и посты о цифровых плат-

формах, электронных библиотеках и ресурсах страны для своих 

читателей, оказавшихся в информационном вакууме. 

В 2020 году в рамках выполнения календарного плана регио-

нальной инновационной площадки ШИБЦ МОУ «Тимирязевская 

СОШ» был инициирован межшкольный муниципальный сетевой 

проект краеведческой направленности «Литературная карта Че-

баркульского края». Идея и замысел, которого состоят в том, что-

бы собрать в одном цифровом ресурсе (сайте) информацию о зем-

ляках-литераторах, которые являются жителями или уроженцами 

поселений для того, чтобы молодые граждане в лице обучающих-

ся района могли познакомиться с их творчеством и расширить 

знания о своих талантливых земляках. 

Проведение нашего межшкольного муниципального сетево-

го проекта как раз пришлось на период пандемии, поэтому ор-

ганизация и проведение проекта было направлено на освоение 

цифровых технологий и освоению методов проектной деятель-

ности в удаленном режиме библиотекарями образовательных 

организаций Чебаркульского муниципального района и расши-

рению знаний о литературном процессе в Чебаркульских посе-

лениях. Проект инициирован школьным информационно-

библиотечным центром МОУ «Тимирязевская средняя обще-

образовательная школа» в рамках реализации календарного 

плана мероприятий региональной инновационной площадки 
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с целью собрать информацию о литературных талантах, обоб-

щить и познакомить с их творчеством жителей нашего района 

в новом для них формате интернет-ресурса. 

Организация и проведение проекта «Литературная карта Че-

баркульского края» включает в себя несколько этапов. 

1. Подготовительный: организатору проекта необходимо было 

проанализировать существует ли ресурс в интернете, аккумули-

рующий сведения (информацию) о литературных талантах жите-

лей Чебаркульского муниципального района. Определить с по-

мощью, каких интернет-ресурсов возможно осуществить данный 

проект. Провести опрос среди коллег-библиотекарей на предмет 

готовности к участию в проекте и информированности о прожи-

вающих в их населенных пунктах таковых субьектов. Организо-

вать регистрацию участников проекта с помощью Google-формы. 

2. Информационно-методический: организатору проекта 

необходимо разработать информационное письмо-приглашение 

к участию проекте для школ муниципального района и разо-

слать, заручившись поддержкой Управления образованием. 

Разработать календарный план проекта (приложение). Подго-

товить установочный семинар, на котором познакомить коллег-

кураторов с Google-сервисами (приложение). Подготовить ин-

струкции к этапам (1, 2, 3, 4) проекта. С помощью Google-

сервисов создать ресурсы коллективного доступа (сайт проекта 

(приложение), продукты проекта, шаги к успеху, карту). 

3. Деятельностный: в соответствии с календарным планом 

проекта организатору необходимо высылать инструкции к эта-

пам (приложение). Куратору школьных команд необходимо 

выполнять задания в соответствии с высланными инструкция-

ми, соблюдая сроки, последовательно выставлять продукты 

каждого этапа в коллективной таблице «Продукты проекта» 

(ссылка или фотография). В конце этапа в таблице «Шаги 

к успеху» в ячейке команды организатору необходимо сооб-

щать о выполнении, либо публиковать замечания. 

4. Рефлексивно-прогностический: организатору проекта 

необходимо организовать рефлексивный опрос среди участни-

ков проекта (приложение). Обсудить на семинаре методическо-

го объединения возможное продолжение проекта и познако-

мить коллег с результатами опроса. Подготовить сертификаты 
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участникам и кураторам школьных команд. Рекомендовать 

к использованию готовый ресурс-сайт проекта в школах муни-

ципального района. 

Продукт проекта: сайт, созданный в сервисе Google-сайт, 

наполняется организатором проекта поэтапно: https:// 

googl.plus/6we2. 
 

 
 

Сроки проекта: с апреля по октябрь 2020 года.  

Цели проекта: 

1) развитие проектной деятельности в школьных библиотеках; 

2) расширение и систематизация знаний о литературе своего 

края; 

3) освоение дистанционных образовательных технологий 

и сервисов в работе школьных библиотек муниципального района. 

Организатором проекта выступила руководитель районного 

методического объединения библиотекарей и педагогов биб-

лиотекарей Чебаркульского района Челябинской области Елена 

Александровна Каверзнева, педагог-библиотекарь Информаци-

онно-библиотечного центра МОУ «Тимирязевская СОШ». 

В составе школьной команды куратор (учитель или библио-

текарь), трое учащихся 5–8 классов. На сайте проекта пред-

ставлен план проведения проекта (https://goo-gl.ru/6BcK). Хро-

нология событий в проекте организатором поэтапно отражается 

на сайте проекта на главной странице. 

Для того чтобы принять участие, куратору необходимо было 

зарегистрироваться по ссылке: https://goo-gl.ru/6cq8 до 20 апре-
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ля. Регистрационная анкета создана в сервисе Google-форма. 

Сведения автоматически собираются в таблицу «Регистрация 

в проекте». 

Участвуют в проекте команды школ Чебаркульского му-

ниципального района: «Самоцветы» (Филимоновская СОШ), 

«НЛО / Новые Литературные Открытия» (Непряхинская 

СОШ), «Творческий полет» (СОШ с. Сарафаново), «Алое пе-

ро» (Травниковская СОШ), «Вдохновение и Жизнь» (СОШ 

с. Варламово). 

В мае подготовлен установочный семинар для кураторов 

команд. Цель семинара: создать представление кураторам 

школьных команд о сетевых интернет-ресурсах и сервисах. 

Разъяснить какова их роль в проекте. Научить работать в ко-

манде для создания коллективного продукта. Для кураторов 

школьных команд было запланировано обучающее семинар-

ское занятие, но пандемия внесла свои коррективы, и курато-

рам пришлось обучаться самостоятельно в дистанционном ре-

жиме, т. е. осваивать интернет ресурсы по высланным органи-

затором проекта инструкциям. Программа установочного се-

минара (табл. 1) для кураторов школьных команд в межшколь-

ном муниципальном проекте «Литературная карта Чебаркуль-

ского края» выглядит следующим образом. 
 

Таблица 1 

Программа установочного семинара 

№  

п/п 
Название этапа и содержание в гиперссылках 

1 Знакомство с кураторами и создание аккаунта в Google. 

Краткая инструкция 

2 Знакомство с сервисами Google (документ, форма, таб-

лица, презентация) 

3 Знакомство с сервисами для создания Облака слов 

(Wordle.net, Tagxedo.com, Tagul.com, WordArt.com) 

4 Знакомство с сервисом Learning Apps для создания ин-

терактивных игр, викторин и заданий 

5 Знакомство с сервисом Googl-карты для создания итого-

вого продукта онлайн карты 
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На начальном этапе созданы «Облака слов» из топонимов 

своей местности использовав предложенные сервисы. Отме-

тим, что в установленные календарным планом сроки кураторы 

школьных команд получали от организатора проекта инструк-

ции к этапам, которые высылались кураторам команд по элек-

тронной почте поэтапно в начале месяца. 

Во время летних каникул организованы и проведены мини-

исследования о литературных талантах своих поселений, под-

готовленные материалы опубликованы на сайтах школ или 

библиотек, либо обобщены уже имеющиеся материалы.  

В сентябре созданы интерактивные задания и проведены с его 

помощью мероприятия в школах, посвященные литературному 

краеведческому событию. Материалы команд кураторы разме-

щали в коллективную таблицу «Продукты проекта», а организа-

тор проекта своевременно размещал их на сайте проекта. 

В октябре на финальном этапе состоялось нанесение меток 

с информацией о местном литераторе на Google-карту Чебар-

кульского района в режиме коллективного доступа. 

Организатором проекта на этапе рефлексии организован 

опрос, на котором по окончании проекта участники команд вы-

сказывают свое мнение об участии в проекте в анкете, создан-

ной в сервисе Google-форма (https://goo-gl.ru/6we4).  

На подготовительном этапе была разработана технологиче-

ская карта проекта в виде таблицы 2. 
 

Таблица 2  

Технологическая карта проекта 

Этапы Задачи Ответственный 

Подготовительный этап 

Теоретико-аналитический блок 

1. Проанализировать: существует ли ресурс 

в интернете, аккумулирующий сведения 

(информацию) о литературных талантах 

жителей Чебаркульского муниципального 

района 

Организатор 

проекта 

2. Определить с помощью каких интернет-

ресурсов возможно осуществить данный 

проект 
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Этапы Задачи Ответственный 

Диагностико-прогностический блок 

1. Провести опрос среди коллег-библио-

текарей на предмет готовности к участию 

в проекте и информированности о прожи-

вающих в их населенных пунктах тако-

вых субьектов 

Организатор 

проекта 

2. Организовать регистрацию участников 

проекта с помощью Google-формы 

Информационно-методический этап 

Теоретический блок 

1. Разработать информационное письмо-

приглашение к участию в проекте для 

школ муниципального района и разо-

слать, заручившись поддержкой Управ-

ления образованием 

Организатор 

проекта 

2. Подготовить установочный семинар, на 

котором познакомить коллег-кураторов с 

Google-сервисами 

3. Разработать календарный план проекта 

Практический блок 

1 Подготовить инструкции к этапам (1, 2, 3, 

4) проекта 

Организатор 

проекта 

2 С помощью Google-сервисов создать ре-

сурсы коллективного доступа: Сайт про-

екта, Продукты проекта, Шаги к успеху, 

Карту 

Деятельностный этап 

1. В соответствии с календарным планом 

проекта высылать инструкции к этапам 

Организатор 

проекта. 

Кураторы 

школьных 

команд 

 

2. Выполнять задания в соответствии с вы-

сланными инструкциями, соблюдая сроки 

3. Выставлять продукты каждого этапа в 

коллективной таблице «Продукты проек-

та» (ссылка или фотография) 

4. В конце этапа в таблице «Шаги к успеху» 

в ячейке команды сообщать о выполне-

нии, либо публиковать замечания 
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Этапы Задачи Ответственный 

Рефлексивно-прогностический 

1. Организовать рефлексивный опрос среди 

участников проекта 

Организатор 

проекта 

 2. Обсудить на семинаре методического 

объединения возможное продолжение 

проекта 

3. Подготовить сертификаты участникам и 

кураторам школьных команд 

4. Рекомендовать к использованию готовый 

ресурс-сайт проекта в школах муници-

пального района 

 

Пандемия ограничила непосредственное общение с коллегами 

и с детьми, не работали сельские библиотеки, что усложнило 

опрос жителей, т. к. его можно было провести только средствами 

связи. Но коллеги-библиотекари справились и старались напол-

нять таблицу «Продукты проекта» информацией в виде фотогра-

фий и ссылок на опубликованные материалы своевременно. 

Резюмируя, можно утверждать, что дистанционные проекты 

формируют у участников ключевые компетенции (информаци-

онные, коммуникативные, учебно-познавательные, общекуль-

турные), как у библиотекарей, так и у обучающихся, которых 

они привлекают, обучают и организуют в команде для выпол-

нения заданий на всех этапах участия. 
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Челябинская область, г. Аша 

 

Современная школьная библиотека: 

формирование инфраструктуры 

чтения 
 

Без высокой культуры чтения нет ни 

школы, ни подлинного умственного труда. 

В. А. Сухомлинский 
 

Быстро меняющийся мир своими проявлениями оказывает су-

щественное влияние на все сферы жизнедеятельности человека, 

как положительное, так и негативное, приводящее к изменению 

https://www.youtube.com/watch?v=JLLG6dkGX28
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rvzFO
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ценностных ориентаций и обнищанию духовной культуры под-

растающего поколения. Мы живем в условиях роста практически 

неуправляемого информационного потока. Понимание происхо-

дящего осознается в обществе, в том числе и на всех уровнях гос-

ударственной власти. Современная система образования успешно 

реализует стратегическую цель государственной политики, за-

ключающуюся в расширении доступности реализации качествен-

ного образования. Активно развивается нормативно-правовая база 

в области образования: принят новый Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации». Совершенствование систе-

мы образования затрагивает все его направления, одним из кото-

рых, являются школьные библиотеки, наиболее тесно связанные 

с образовательной деятельностью организации. Без хорошей биб-

лиотеки школа не сможет выполнять на высоком уровне свои об-

разовательные и воспитательные функции. Школьная библиотека 

предоставляет информацию, необходимую для успешного суще-

ствования в современном информационном обществе, где знания 

играют важнейшую роль. Библиотека прививает обучающимся 

потребность в постоянном самообразовании, развивает воображе-

ние, учит критическому мышлению [1]. 

Наряду с улучшением качества преподавания и изучения 

всех учебных предметов, создаются реальные условия для ста-

новления школьных библиотек активными субъектами форми-

руемой в стране инфраструктуры чтения и выполнения своих 

функций по воспитанию квалифицированного читателя и граж-

данина страны. Можно смело утверждать, что современная 

школьная библиотека – это не просто книгохранилище. Сего-

дня это, действительно, один из центров общественной жизни 

школы. И наша библиотека является таким центром для уча-

щихся школы, который влияет на развитие детей и молодежи, 

их духовные потребности, на развитие информационной гра-

мотности, умения учиться. 

Школьная библиотека функционирует с 1963 года, с самого 

основания школы. Общая площадь библиотеки 64,3 кв. м. Чи-

тальный зал, книгохранилище для учебного фонда совмещены 

с абонементом. Библиотечный фонд художественной, отрасле-

вой и учебной литературы находится в открытом доступе. Зона 

свободного чтения рассчитана на 8 посадочных мест, зона кол-
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лективной работы – на 20 посадочных мест. Общий фонд – 

13 085 экземпляров (2020). 

Все учащиеся и педагоги являются читателями библиотеки 

и в течение учебного года пользуются услугами школьной биб-

лиотеки. Вся работа школьной библиотеки ведется согласно 

годовому плану, утвержденному директором школы и «Поло-

жению о школьной библиотеке». Организует работу школьной 

библиотеки педагог-библиотекарь. 

Основной целью работы нашей библиотеки сегодня являет-

ся – максимальное приближение своей содержательной и орга-

низационной деятельности к реальным потребностям пользова-

телей, организация и координация функционирования цифро-

вой среды общеобразовательной организации. 

Одной из главных задач библиотеки является – привлечение 

к книге, чтению, библиотеке, развитие умения слушать и пони-

мать содержание текста; развитие читательской и информаци-

онной грамотности; духовно-нравственное развитие и воспита-

ние (этика, эстетика, культура, религия, нравственность), здо-

ровый образ жизни, профессиональная ориентация, социализа-

ция, патриотизм, краеведении). Деятельность школьной биб-

лиотеки должна помочь духовному становлению личности уче-

ника, воспитывая уважение к историческому прошлому нашей 

Родины, чувства гордости за свою страну, помогая понять 

настоящее и оказать влияние на будущее. 

В нашей библиотеке создана очень уютная, комфортная обста-

новка, поэтому учащиеся с удовольствием приходят сюда не 

только для того, чтобы взять нужную книгу, но и для того, чтобы 

почитать журналы, газеты, подготовиться к урокам. Для привле-

чения читателей в библиотеку выписываются 11 наименований 

журналов разной тематики для учащихся разных возрастов. 

Широко раскрыть фонд библиотеки помогают книжные вы-

ставки и тематические полки. Тематические полки в библиоте-

ке действуют в течение всего учебного года, темы, которых мо-

гут меняться ежегодно в зависимости от актуальности.  

Чтобы заинтересовать ребенка чтением, мы используем раз-

личные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

К числу индивидуальных форм работы с читателями относятся 

рекомендательные беседы, а также беседы после прочтения 
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книги. При рекомендации книг учитывается возраст читателей, 

подготовленность в чтении, их интересы. В массовой работе 

с учащимися мы используем, как правило, традиционные фор-

мы и методы работы по привлечению к чтению: беседы, обзо-

ры, викторины, конкурсные программы, виртуальные экскур-

сии, книжные выставки, тематические стенды. 

Большая роль в привитии учащимся интереса к чтению уде-

ляется беседам по разным темам, а также по жизни и творче-

ству писателей и знаменитых людей. Заранее перед проведени-

ем любой беседы обязательно оформляется выставка к этой те-

ме. С выставки ребята могут взять книги, как перед беседой, 

так и после нее. В зависимости от возраста учащихся меняется 

стиль и содержание презентаций. В беседы вставляются обзоры 

книг. Иллюстрации для обзоров выбираются очень красивые, 

яркие, нарядные и главное – понятные. Иллюстрации имеют 

огромное значение для заинтересованности читателей книгой, 

а также для восприятия текста книги [3]. 

В рамках внеурочной деятельности организована работа с обу-

чающимися 4-х классов «Мастерская чтения», ведется календарь 

знаменательных и памятных дат, к которому делаются книжные 

выставки, проводится наглядная агитация, учащиеся рисуют на 

заданную тему, смотрят мультфильмы и фильмы по темам, поют 

песни и читают стихи из произведений, дома дочитывают произ-

ведения или изучают энциклопедии по данному событию. 

С учащимися 5–11 классов с мая 2019 года активно ведется ра-

бота в виртуальной библиотеке «ЛитРес: Школа». На начало 

2020/21 учебного года количество зарегистрированных пользова-

телей составляет 121 человек. Проект «ЛитРес: Школа» предо-

ставляет учащимся доступ к мобильной библиотеке с возможно-

стью дистанционно выдавать электронные книги на смартфоны, 

планшеты или персональные компьютеры читателей. Но, все-

таки, учащиеся предпочитают бумажный вариант произведений, 

за которыми приходят к нам. Что очень радует! 

В рамках работы по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей сетевой программе «ИНФОNET», рассчи-

танной на учащихся 14–18 лет, проводятся занятия и встречи со 

значимыми людьми Ашинского муниципального района 

в учебных аудиториях образовательного учреждения, МКУ ДО 
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ДЮЦ г. Аши, МБУ РДК «МЕТАЛЛУРГ», «Ашинской детской 

библиотеке», «МКУК Централизованной библиотечной систе-

мы АМР», «Ашинской юношеской библиотеке», АНО «Редак-

ции газеты «Стальная искра». 

В дальнейшем планируется создание и планомерное функцио-

нирование единого медиацентра, посредством объединения ме-

диацентров образовательных организаций и учреждения дополни-

тельного образования, с его дальнейшим использованием в учеб-

но-воспитательном процессе; освоение обучающимися указанных 

в данной программе как теоретических, так и различных практи-

ческих знаний, умений и навыков журналистской деятельности. 

Актуальность программы дополнительного образования 

«ИНФОNET» связана с решением такого блока задач общеобра-

зовательного учреждения, как социально-творческое развитие 

личности, возможная дальнейшая профессиональная ориентация, 

социализация и личностное становление обучающихся.  

Педагогом-библиотекарем в рамках летнего школьного ла-

геря (с 10.07 по 23.07.2020) на базе школьной библиотеки 

в «Литературной гостиной» были проведены праздничные ме-

роприятия («Всемирный день шоколада», «День рождения 

Диснейленда», «Международный день торта», «День рисования 

на асфальте», «День рождения Чебурашки», «Всемирный день 

китов и дельфинов», «Здоровый образ жизни и безопасность 

летом»), где ребята вместе с вожатыми и воспитателями твори-

ли, узнавали что-то новое, смотрели мультфильмы и яркие пре-

зентации, пели песни, принимали участие в викторинах и бесе-

дах о безопасности детей. Было очень интересно и весело! 

Но, жизнь вносит свои коррективы в план работы школы. 

В этом году, в период дистанционного обучения, в связи 

с ограничительными мерами в период пандемии COVID-19 

в 2019/20 уч. г., активно велась работа на сайте школы в разделе 

«Библиотека», в группе школьной газеты «ИСТОК», в группе 

«Школьные библиотекари Ашинского МР» ВКонтакте. На стра-

ницах школьного сайта и в группах выкладывается информация об 

интересных событиях в мире литературы и чтения. 

В 2020 году, который указом Президента РФ был объявлен 

Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой оте-

чественной войне 1941–1945 годов и с целью сохранения исто-
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рической памяти, педагогом-библиотекарем совместно с адми-

нистрацией школы, педагогами, учащимися школы и обще-

ственностью ведется работа по реализации проекта «Книга для 

памяти» на сайте школы с использованием ресурсов электрон-

ных библиотек («ЛитРес», «ЛИТМИР» и др.) и методом «QR-

кодирования». В ходе реализации проекта мы выкладываем 

ссылки на произведения, краткое описание произведения 

и ссылку на произведение в интернете. 

Наша библиотека стала инициатором создания сетевого сооб-

щества педагогов-библиотекарей и библиотекарей «Школьные 

библиотекари Ашинского муниципального района», целью кото-

рого является расширение социокультурного пространства и фор-

мирование интереса обучающихся к чтению. Участниками данно-

го сообщества могут стать педагоги, обучающиеся школ, их роди-

тели, пользователи социальной сети ВКонтакте. В соответствии со 

статистическими данными на сегодняшний день в сетевом сооб-

ществе было зарегистрировано более 220 участников. Каждый 

участник сетевого сообщества имеет возможность: рассказать 

о прочитанной книге, рекомендовать ее своим друзьям и знако-

мым; рассказать о мероприятиях, проводимых в школе и в районе; 

узнать новости из мира книг, новинки литературы, подборки книг 

и фильмов по произведениям известных авторов; получить реко-

мендации для проведения мероприятий на базе своих учебных за-

ведений; поучаствовать во всероссийских конкурсах и акциях; по-

делиться опытом среди сетевых сообществ и многое другое. 

Родители учащихся могут больше узнать об интересах своих 

детей, представить свой взгляд на проблему, описанную в про-

изведении. Здесь можно не только оставить отзыв о прочитан-

ной книге, но и поделиться своим буктрейлером, фотографией, 

роликом о проблемах чтения в стране. Удобство данного фор-

мата обсуждения заключается в возможности использования 

сотовых телефонов (92% учащихся и родителей используют 

данный формат) для участия в сообществе.  

В настоящее время в библиотеке ведется работа по модерниза-

ции школьной библиотеки на соответствие статуса школьного 

информационно-библиотечного центра. Нами выбрана модель 

«Школьный информационно-библиотечный центр – цифровая 

среда для дистанционного взаимодействия и работы с информа-
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цией» [2]. В 2019 году разработан План («дорожная карта») реали-

зации Концепции развития школьного информационно-библио-

течного центра МКОУ «СОШ № 4 им. Героя России Е. Н. Ко-

нопелькина» г. Аши Челябинской области на 2019–2021 годы. Ве-

дется работа по реализации «Дорожной карты». 
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И. А. Подольская, 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

 

Цифровая среда школьного 

информационно-библиотечного центра как способ 

дистанционного взаимодействия для эффективного 

достижения планируемых результатов реализации 

основной образовательной программы 

Мы живем в постоянно меняющемся информационном об-

ществе, поэтому должны быстро адаптироваться к предлагае-

мым условиям. На сегодняшний день ситуация такова, что ста-

новится успешным и востребованным тот, кто владеет навыка-

ми работы с огромным потоком информации, а также умения-

ми ее быстро находить, обрабатывать и транслировать. 
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Нормативно-правовое обеспечение (Государственная про-

грамма «Развитие образования», Национальный проект «Обра-

зование», Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Министерства просвещения «Об утвер-

ждении целевой модели цифровой образовательной среды») за-

крепляет деятельность школьной библиотеки по организации 

доступа к электронным образовательным ресурсам всех участ-

ников образовательных отношений, продвижению и использо-

ванию этих ресурсов. Следовательно, библиотека способна ак-

кумулировать вокруг себя информационные потоки, которые 

впоследствии делегируются по определенным направлениям 

участникам образовательным отношений [1, с. 7]. 

Школьный информационно-библиотечный центр МОУ «СОШ 

№ 1» г. Магнитогорска (далее – ШИБЦ) реализует инновацион-

ный проект «Школьный информационно-библиотечный центр как 

безопасное открытое развивающее интерактивное пространство». 

Одна из задач проекта – это организация безопасной цифровой 

образовательной среды для эффективного достижения планируе-

мых результатов реализации основной образовательной програм-

мы. Для достижения данной цели мы руководствуемся положени-

ями федерального проекта «Цифровая образовательная среда», 

входящим в национальный проект «Образование» и, используя 

ресурсы ШИБЦ, формируем современную и безопасную цифро-

вую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 

и доступность образования всех видов и уровней.  

Цифровая образовательная среда – это открытая совокуп-

ность информационных систем, предназначенных для обеспе-

чения различных задач образовательного процесса. Под «от-

крытостью» мы подразумеваем возможность и право использо-

вать разные информационные системы и ресурсы, заменять их 

или добавлять новые по собственному усмотрению [3]. 

Модель «ШИБЦ – цифровая среда для дистанционного вза-

имодействия и работы с информацией», заявленная в «Концеп-

ции функционирования школьных информационно-библио-

течных центров Челябинской области» [2] полностью соответ-

ствует основным идеям нашего инновационного проекта, а по-

этому может быть реализована на базе ШИБЦ МОУ «СОШ 

№ 1» г. Магнитогорска. Для обеспечения безопасной работы 
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в сети Интернет на всех компьютерах ШИБЦ установлены не-

сколько уровней фильтрации, а именно: фильтрация для школ 

от ПАО «Ростелеком»; настроен семейный Яндекс ДНС на ос-

новном роутере, обеспечивающий фильтрацию интернета на 

всех компьютерах школы; на компьютерах обучающихся уста-

новлен дополнительный контент-фильтр по ключевым словам 

и списку Минюста от компании Lidrekon. 

В условиях цифровизации образования и актуальности дистан-

ционного обучения – ШИБЦ обязан организовать работу таким 

образом, чтобы все участники образовательного процесса имели 

максимально открытый доступ к различным видам интеллекту-

альных ресурсов. Таким образом, расширяется функционал педа-

гога-библиотекаря, который должен оказывать информационно-

консультативные услуги всем участникам образовательных отно-

шений по работе с электронными образовательными ресурсами, 

электронными библиотеками, онлайн-сервисами, систематизирует 

работу обособленно-пространственных зон библиотечного про-

странства для максимально удобства пользователей.  

Нами была разработана перспективная модель «Цифровая 

образовательная среда школьного информационно-библио-

течного центра» (рис. 1), которая, на наш взгляд, должна вклю-

чать следующие структурные элементы: 
 

 
 

Рис. 1. Цифровая образовательная среда ШИБЦ 
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1. Автоматизированная информационно-библиотечная си-

стема 

Наш ШИБЦ использует в своей работе АИБС «ИРБИС 64+». 

Благодаря этому мы имеем активный электронный каталог, в ко-

торый полностью внесен универсальный книжный фонд (все кни-

ги имеют уникальный чип). Система самостоятельно осуществля-

ет автоматическое ведение статистики (количество универсаль-

ных наименований; количество экземпляров, в том числе свобод-

ных; дата поступления и дата списания и другое). Работа с читате-

лем тоже автоматизирована, так как все имеют электронные чита-

тельские билеты, а книговыдача производится через скан-

устройство (автоматически фиксируется дата и время выдачи-

сдачи книги, сколько книг на руках у читателя, ведется база чита-

телей, которые не сдали книгу в назначенный срок и другое). 

2. Электронные библиотеки 

На сегодняшний день самыми известными и активно посещае-

мыми являются такие электронные библиотеки как «ЛитРес: 

Школа», «Национальная электронная библиотека», «Президент-

ская библиотека им. Б. Н. Ельцина». Наш ШИБЦ активно исполь-

зует ресурсы данных библиотек для проведения познавательно-

развивающих мероприятий, библиотечных уроков, семинаров, ве-

бинаров для всех участников образовательных отношений. Для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся пользуемся ресурсами научной электронной биб-

лиотеки Elibrary, разнообразный методический материал находим 

на страницах «Библиошколы». Хотим отметить, что «ЛитРес: 

Школа» предлагает всем библиотекам создать свой уникальный 

QR-код (регистрация по онлайн-каналам), а также использовать 

в своей работе интерактивные плакаты «Книжная полка». Исполь-

зование данных предложений в нашей работе позволило упро-

стить регистрацию читателей в системе и выбор книг. 

3. Электронные образовательные ресурсы 

В работе педагогов, в том числе и педагога-библиотекаря, ак-

тивно используются такие образовательные ресурсы как: Россий-

ская электронная школа, ЯКласс, Учи.ру, Фоксфорд, Инфоурок, 

ФИПИ, Сдам ГИА, Сдам ВПР, онлайн-журнал «Школьнику» 

и другие. Ко всем ресурсам в ШИБЦ организован открытый без-

опасный доступ, которым воспользоваться могут все участники 
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образовательных отношений. Педагог-библиотекарь сопровожда-

ет работу с данными ресурсами, оказывает консультативную 

и техническую помощь. Благодаря тому, что работа с данными 

ресурсами ведется не первый год, педагоги и обучающиеся были 

готовы к быстрому переходу на дистанционное обучение, что 

позволило минимизировать риски срыва учебного процесса в пе-

риод вынужденной самоизоляции.  

4. Информационное поле 

Данный структурный элемент включает в себя работу по 

обеспечению актуальной информацией всех участников обра-

зовательных отношений через сайт школы и страницу регио-

нальной инновационной площадки, библиотеки, а также через 

сетевой город. Таким образом, педагог-библиотекарь, как циф-

ровой куратор, оперативно может размещать информацию 

о различных образовательных и культурно-просветительских 

сайтах, онлайн-сервисах. В функционал куратора цифровой 

среды ШИБЦ входит обязанность проведения, сопровождения 

сетевых мероприятий (акций и конкурсов) и виртуальных вы-

ставок. Наш ШИБЦ активно включился в проведение сетевых 

акций («Открой для себя весь мир, не вставая с дивана», 

«Мы помним, мы гордимся») и сетевых конкурсов («Нам не 

помнить об этом нельзя…»), что позволяет привлечь участни-

ков не только нашего города, но и школ Челябинской области.  

Считаем нужным отметить, что на базе ШИБЦ организована 

работа школьного пресс-центра. Каждую четверть выходит новый 

выпуск школьной газеты «Мир школы» и даже вынужденная са-

моизоляция не стала помехой для выхода в свет нового номера. 

5. Открытое обучение 

Данный структурный элемент отражает работу ШИБЦ, 

направленную на достижение планируемых результатов реа-

лизации основных образовательных программ. На базе биб-

лиотечного центра проводятся обучающиеся семинары («Ин-

формационная безопасность детей и подростков в сети Интер-

нет», «ШИБЦ – безопасная информационная открытая разви-

вающая среда», «Ресурсы ШИБЦ для организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся», «Интернет 

изнутри») и вебинары («Школьный информационно-

библиотечный центр как безопасное открытое развивающее 



133 
 

интерактивное пространство», «Организация образовательной 

деятельности с ведущей ролью школьного информационно-

библиотечного центра») для родителей, педагогических ра-

ботников и библиотекарей не только нашего города, но и об-

ласти. Наш ШИБЦ является, образно говоря, творческой ма-

стерской по созданию и проведению образовательных квестов, 

в условиях дистанционного обучения осваиваем технологию 

проведения web-квестов. В таком формате, например, для обу-

чающихся 4-х классов был проведен web-квест «Космическая 

академия». 

В рамках работы региональной инновационной площадки 

организованы курсы повышения квалификации в форме стажи-

ровки («Формирование информационной культуры участников 

образовательных отношений ресурсами школьного информа-

ционно-библиотечного центра», «Эффективные практики ис-

пользования ресурсов школьных информационно-библио-

течных центров для достижения планируемых результатов реа-

лизации основных образовательных программ»). Последние 

курсы проводились в дистанционном режиме с использование 

платформы Zoom. 

Материально-техническая база ШИБЦ позволяет организо-

вать и провести виртуальные выставки (неоценимый вклад 

в реализации программы внеурочной деятельности «Музейное 

образование» 5–9 классов), виртуальные занятия/уроки, скайп-

консультирование, как индивидуальное, так и групповое. 

6. Репозиторий ШИБЦ 

Мы считаем, что данный структурный элемент цифровой 

образовательной среды ШИБЦ, будет наиболее востребован 

педагогическими работниками и библиотечными специалиста-

ми. Репозиторий – это база уникальных авторских материалов, 

созданных всеми участниками образовательных отношений, 

а поэтому могут быть использованы на всех этапах образова-

тельного процесса. На данный момент репозиторий ШИБЦ 

МОУ «СОШ № 1» г. Магнитогорска пополняется материалами 

по следующим тематически рубрикам. 

– Репозиторий «Библиотечные пятиминутки» (видеоролики 

по работе с электронными библиотеками и электронными обра-

зовательными ресурсами). 
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– Репозиторий образовательных квестов (Рубрики: история, 

литература, иностранные языки, ЗОЖ, математика-физика, 

начальная школа). 

– Репозиторий обучающих видеороликов (вебинары, стажи-

ровки, обучающие ролики и т. д.). 

– Репозиторий «Наука» (статьи, тезисы и т. д.). 

– Репозиторий методических разработок/рекомендаций пе-

дагогов (сценарии, проекты, методические рекомендации). 

– Репозиторий материалов обучающихся (рубрики по запла-

нированным мероприятиям ШИБЦ, в том числе и сетевым).  

– Репозиторий открытых учебных занятий, проводимых на 

базе ЩИБЦ. 

7. Распространение опыта работы ШИБЦ 

Распространение опыта работы мы видим через две основ-

ные составляющие. 

– Сайт школы или сайт школьной библиотеки (страница 

нашего ШИБЦ: https://sch1mgn.educhel.ru/activity/rip/bib). 

– Сетевые сообщества, например, сеть НПП ЧИППКРО 

(http://ikt.ipk74.ru/forum/forum106/topic672/), сетевое профессио-

нальное сообщество «Школьные библиотекари и педагоги-

библиотекари Челябинской области» (https://www.facebook.-

com/groups/schlibrary74/, https://www.facebook.com/groups/schli-

brary74/). 

Мы считаем, что внедрение и развитие нашей модели «Циф-

ровой образовательной среды ШИБЦ», включающая в себе все 

выше описанные элементы, позволит нам достичь намеченной 

цели, а именно, планируемых результатов реализации основ-

ных образовательных программ.  
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О. В. Седова, 

Челябинская область, г. Сатка 

 

Опыт работы образовательной организации 

по реализации научно-прикладного проекта 

«Использование ресурсов школьного 

информационно-библиотечного центра 

в профессиональной ориентации школьников 

в условиях малого индустриального города» 

В свете международных критериев измерения качества об-

разования на одно из первых мест выходит проблема формиро-

вания мобильности, умения работать с информацией, прини-

мать решения в нестандартных ситуациях, а главной целью со-

временного образования является развитие и воспитание ин-

теллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и твор-

ческой личности. В этой связи школьный информационно-

библиотечный центр (далее – ШИБЦ) становится ключевым 

элементом инфраструктуры системы непрерывного образова-

ния в новую эпоху, поскольку изначально будет рассчитан на 

то, чтобы обладать развивающим эффектом, создать макси-

мальный комплекс условий для саморазвития каждому обуча-

ющемуся. 

В последние годы происходит переосмысление роли и задач 

школьных библиотек в информационно-образовательном про-

цессе. Им предстоит реализовать ряд инноваций, направленных 

на повышение качества образования и личностное развитие 

ученика, включая его гражданское, нравственное и профессио-

нальное самоопределение [3, с. 70]. 

Ранний выбор школьником своей будущей профессии тре-

бует условий, обеспечивающих социально ответственное про-

фессиональное самоопределение, в том числе и информацион-
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ной поддержки. Ведущую роль в этом процессе призвана иг-

рать школьная библиотека, которая содействует формированию 

профессиональной и социальной компетентности выпускников, 

оказывает позитивное влияние на развитие личности школьни-

ка в сфере профессионального самосознания, организуя опре-

деленным образом информационно-образовательное простран-

ство школы [2, с. 4]. 

Школьный информационно-библиотечный центр МАОУ 

«СОШ № 4 им. В. Г. Некрасова» г. Сатка осуществляет свою 

профориентационную деятельность в рамках научно-

прикладного проекта «Использование ресурсов школьного ин-

формационно-библиотечного центра в профориентации школь-

ников в условиях малого индустриального города». Проект ре-

ализуется совместно с ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по вопросам ис-

пользования ресурса ШИБЦ для оптимизации условий реали-

зации ФГОС ОО Челябинским институтом переподготовки 

и повышения квалификации работников образования и преду-

сматривает взаимодействие ШИБЦ с образовательными учре-

ждениями, заинтересованными организациями и родителями. 

Значимость научно-прикладного проекта определена про-

блемами: до 60% выпускников школы не имеют профессио-

нальных планов; более 20% выпускников вузов, колледжей 

в Челябинской области, из числа трудоустроившихся в 2019 

году, работают не по специальности; нехватка кадров техниче-

ской направленности в округе; на городском и региональном 

рынке труда около 80% вакансий – рабочие профессии; резуль-

таты социолого-педагогического опроса, проведенного в шко-

ле, демонстрируют несоответствие намерений обучающихся 

фактическим возможностям выпускников, потребностям горо-

да, региона в технических профессиях. 

Инновационность проекта «Использование ресурсов школь-

ного информационно-библиотечного центра в профессиональ-

ной ориентации школьников в условиях малого индустриаль-

ного города» заключается в обеспечении успешной адаптации 

обучающихся и выпускников школы через профессиональное 

обучение по профессиям, как подхода к реализации Нацио-

нальной технологической инициативы в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования. 
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Таблица 1 

Календарный план реализации 

научно-прикладного проекта 

Период Перечень мероприятий Результат 

Апрель –  

ноябрь 

Создание репозитория по 

профильному обучению 

Положение о репо-

зитории; методиче-

ские рекомендации 

по использованию 

материалов репози-

тория в учебной и 

внеурочной дея-

тельности 

Май Круглый стол для педаго-

гов МАОУ «СОШ № 4 

им. В. Г. Некрасова» «Ис-

пользование ресурсов 

школьного информацион-

но-библиотечного центра 

в профессиональной ори-

ентации школьников в 

условиях малого инду-

стриального города» 

Методические ре-

комендации по ор-

ганизации и прове-

дению семинара 

Март – апрель Организация доступа к 

полнотекстовым элек-

тронным ресурсам (Лит-

Рес, НЭБ) 

Методические раз-

работки уроков с 

использованием 

электронных ресур-

сов 

Сентябрь Семинар для родителей 

(законных представите-

лей) МАОУ «СОШ № 4 

им. В. Г. Некрасова» «Ис-

пользование ресурсов 

школьного информацион-

но-библиотечного центра 

в профессиональной ори-

ентации школьников в 

условиях малого инду-

стриального города» 

Методические ре-

комендации по ор-

ганизации и прове-

дению семинара 

Октябрь Семинар для педагогов-

библиотекарей Саткин-

Методические ре-

комендации по ор-
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Период Перечень мероприятий Результат 

ского МР по теме «Ис-

пользование ресурсов 

школьного информацион-

но-библиотечного центра 

в профессиональной ори-

ентации школьников в 

условиях малого инду-

стриального города» 
 

ганизации и прове-

дению семинара; 

программа семина-

ра 

 

Для реализации образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС большое внимание уделяется приобще-

нию к чтению всех участников образовательного процесса. 

90% обучающихся вовлечены в процесс чтения. Активизирова-

на деятельность педагогических работников, обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) по использованию плат-

форм «НЭБ», «Литрес». 

Для определения склонности к выбору профессии изучаются 

интересы детей и потребности, возможности родителей в орга-

низации профориентационной работы в общеобразовательной 

организации. Проводятся встречи, формирующие представле-

ние о профессиях; беседы, лекции, выставки, просмотры ви-

деофильмов профориентационной направленности. 

В мае 2020 г. был заключен договор о сотрудничестве с не-

государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский Гума-

нитарный университет профсоюзов» по выявлению и отбору 

лучших обучающихся, их профессиональной ориентации 

и подготовке для поступления в университет. 

Социальное партнерство школьных библиотек и вузов поз-

воляет создать инновационный педагогический инструмент – 

мобильную, многокомпонентную базу данных, которая способ-

ствует интенсивному удовлетворению информационных по-

требностей, формирует способы общения субъектов школьной 

образовательной среды [1]. 

Критериями оценки эффективности реализации проекта явля-

ются: положительная динамика развития профессиональных ком-

петенций и личностных качеств всех участников образовательно-
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го процесса; результаты научной и творческой деятельности 

(творческие, исследовательские проекты, качественное участие 

в олимпиадах и конкурсах технической направленности); лич-

ностные достижения обучающихся, выраженные в новых знаниях, 

умениях, навыках, победах в различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, умении конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; наличие у учащихся обоснованного 

профессионального плана (показателем обоснованности является 

умение соотносить требования профессии к человеку со знаниями 

своих индивидуальных особенностей). Эффективно используется 

профессиональный и творческий потенциал педагогических и ру-

ководящих работников образовательного учреждения, происходит 

рост профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; организовано сетевое взаимодей-

ствие с учреждениями дополнительного и профессионального об-

разования, направленное на повышение эффективности образова-

тельного процесса. 
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Е. В. Суханова, 

Челябинская область, г. Златоуст 

 

Инновационные технологии в работе 

школьной библиотеки 

Главная цель работы школьной библиотеки – научить детей 

рациональным приемам работы с книгой, поиску и анализу ин-
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формации, привить учения и навыки информационного обеспе-

чения учебной деятельности.  

На содержание работы школьной библиотеки оказывает зна-

чительное влияние модернизация учебного процесса, в том 

числе изменение содержания образовательных и учебных про-

грамм, в частности, в рамках внедрения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов, форм и методов 

обучения, структуры внеурочной деятельности [1]. 

И сегодня необходимо заново осмыслить и наполнить но-

вым содержанием само понятие – педагогическая и информа-

ционная функция школьной библиотеки, т. е. ее активное уча-

стие в учебно-воспитательном процессе [1]. 

В последнее время не только родители, учителя, но и ученые-

психологи, педагоги озабочены отчетливо заявившей о себе про-

блемой отсутствия у современных школьников желания учиться, 

читать, начиная уже с первого класса, запоминать прочитанное, 

заучивать правила, неспособностью сосредоточиться на постав-

ленной задаче. Они испытывают трудности в чтении как художе-

ственных, так и учебных текстов, представленных в привычном 

линейном формате, в их запоминании, в выявлении главной мыс-

ли. Им гораздо интереснее смотреть, чем читать. 

Поэтому в библиотеке необходимо использовать новые ин-

формационные технологии, способствующие интеграции зна-

ний, использование проектно-исследовательских методик, раз-

вивающие у школьников навыки самостоятельного мышления 

и социальной адаптации и новые формы работы с книгой, в том 

числе с текстами новой природы. 

Благодаря такому подходу ученики с разными типами ин-

теллекта и восприятия получают знания в привычной и ком-

фортной «упаковке». Кроме того, тексты новой природы всегда 

многослойны, привлекают больше внимания, чем традицион-

ные, поэтому хорошо запоминаются: «флипбек», «флипбук», 

«буктрейлер», неовинтаж», «шебби-бук», «партворк», «билд-

ап», «виммельбух», «книгли», «комикс» и другие. 

Кроме этого, в нашей библиотеке широкую популярность сре-

ди читателей получили книжные выставки, которые экспониру-

ются в течение определенного времени, призваны возбудить ин-

терес к литературе, а также к определенным вопросам и темам. 
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Выставка-вопрос «Какая птица поет?», выставка-ситуация 

«Эту книгу я возьму с собой на необитаемый остров», выстав-

ка-диспут «Ровесник, ответь ровеснику», выставка-бенефис чи-

тателя «Лучший читатель года» и т. д.  

Владение инновационными технологиями позволяет биб-

лиотекарю совершенствовать методы работы с книгой, разра-

батывать собственные информационные проекты, тем самым 

внося вклад в повышение качества образования. 

Особое внимание в библиотеке уделяется семейному чте-

нию. Совместно с педагогами проводятся семейные праздники, 

литературно-музыкальные композиции. 

Цель таких мероприятий – это создание профессионально 

ориентированных задач, педагогических ситуаций, создающих 

мотивацию овладения информационными технологиями, обу-

чение с помощью наглядных пособий, средств мультимедиа, 

интернет-ресурсов, стимулирующих процесс формирования 

информационной культуры, выполнение творческих проектов: 

«Семья и книга. Объединенные чтением», «Семья. Школа. 

Библиотека», «У нас в семье все дружат с книгой», «Семейная 

книжная полка», «Секрет для взрослых, или как стать родите-

лями читающего ребенка», «Неразлучные друзья – папа, мама, 

книга», «История книги – история моей семьи», «12 месяцев 

читаем всей семьей, или 4 сезона семейного чтения», «Самая 

читающая семья». 

Новый стандарт образования позволяет внедрить библио-

течные программы и проекты в образовательный процесс, ведь 

одной из его задач является обеспечение эффективного сочета-

ния урочных и внеурочных форм организации образовательно-

го процесса, взаимодействия всех его участников, единства 

учебной и внеурочной деятельности [5]. 

Школьная библиотека играет важную и значимую роль 

в воспитательном процессе, в поощрении стремления детей 

к овладению знаниями. В связи с этим большая роль отводится 

урокам библиотечно-информационной грамотности: 

– «Заселяем интернет»; 

– «Информация. Уверенность. Успех»; 

– «Наша информация – ваш успех»; 

– «Преуспевает владеющий информацией»; 
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– «Таинственная паутина: ресурсы интернета» и др. 

При этом эффективно сочетаются традиционные для школы 

формы работы (уроки внеклассного чтения, занятия по приви-

тию навыков пользования книгой, библиотекой, мастер-классы 

по обучению школьников пользовательским информационным 

технологиям, специальные факультативы, кружки и пр.) с бога-

тым арсеналом библиотечных форм и методов, позволяющим 

ей эффективно реализовывать свой педагогический и воспита-

тельный потенциал [2]. 

В библиотечной работе использую методы групповой работы 

с детьми: обзор литературы, циклы чтений, групповые беседы 

о прочитанном, обсуждение книг, читательские конференции, 

разнообразные литературные игры (конкурсы, викторины, путе-

шествия по книгам), устные журналы, литературные вечера. 

Разработана программа по внеурочной деятельности для 

учащихся 1–4 классов «Чтение с увлечением». 

С 2011 года в библиотеке работает клуб Дебаты «Истина» 

для учащихся 10–11 классов. 

В библиотеке широко применяются инновационные техно-

логии, что позволяет библиотекарю совершенствовать методы 

обучения и воспитания, разрабатывать собственные библио-

течные проекты, тем самым внося вклад в повышение качества 

читательской культуры: 

– библиотечный квилт «Мой любимый писатель»; 

– буккросинг «Прочитал сам, передай другому»; 

– лэпбук «Моя любимая книга»; 

– буктрейлер «Моя книжная полка»; 

– флешмоб «Я люблю читать»; 

– акция «Читаем книги о войне»; 

– фотоконкурс «Пойман за книгой»; 

– «МоиХештеги в библиотеке» и др. 

В современной школе значительно усиливается роль биб-

лиотеки и библиотекаря. Привлекательный образ библиотеки, 

прежде всего, зависит от многих факторов [3]. 

Создание имиджа библиотеки в информационном образова-

тельном пространстве – процесс, необходимый и актуальный. 

Именно создание позитивного имиджа, формирование надежной 

репутации среди учащихся, педагогов, родителей становится ос-
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новой современной библиотекой и ее приоритетным направлени-

ем. Библиотека, пользуется большим авторитетом у читателей. 

На формирование внешнего имиджа оказывают влияние: 

– качество продукта и услуги; 

– внешний и внутренний вид библиотеки, 

– комфортность библиотечной среды; 

– связь со средствами массовой информации; 

– реклама; 

– уровень проведения мероприятий. 

Для поддержания положительного имиджа в библиотеке дей-

ствуют интересные выставки, проводятся обсуждения книг, раз-

нообразные литературные праздники, КВН, игры, библиотечные 

уроки, громкие чтения, дискуссии, дебаты, читательские конфе-

ренции, ток-шоу, семейные праздники, конкурсы «Самый актив-

ный читатель», «Самый читающий класс», «Суперчитатель года». 

Издаются буклеты, памятки, путеводители о работе школь-

ной библиотеки: 

– «Библиотека готова предоставить Вам все свои книжные 

сокровища». 

– «Не забудь зайти в библиотеку: книжки скучают без тебя». 

– «Приходи почаще! Библиотечные книжки скучают без тебя!» 

– «В библиотеке Вас любят, ценят, помнят…». 

– «Твоя библиотека всегда ждет тебя!». 

– «Только у нас и только сегодня – максимум информации 

о семейном чтении!». 

– «Ваше присутствие украсит нашу встречу!». 

– «Вас ждут приятные сюрпризы!». 

Для личностного роста библиотекарь активно участвует 

в различных конкурсах: 

– региональный конкурс «Лучшая социальная реклама 

о пользе чтения в средствах массовой информации» – победите-

ли в номинации «Рекламный (агитационный) плакат» в 2019 г.; 

– муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая 

социальная реклама о пользе чтения в средствах массовой ин-

формации» – лауреаты в номинации «Рекламный (агитацион-

ный) плакат» в 2020 г.; 

– лауреат городского конкурса «Лучший педагог-

библиотекарь» в 2019 г.; 
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– победитель в номинации «Современная библиотека: фор-

мирование инфраструктуры чтения» муниципального этапа ре-

гионального конкурса «Лучший школьный информационно-

библиотечный центр» в 2020 г. 

Следовательно, очень важно видеть будущее своей библио-

теки, продолжать и дальше формировать новый ее образ, ис-

кать новые идеи, говоря современным языком – формировать 

«бренд-стратегию». Ведь забота о совершенствовании ими-

джа – это наглядное доказательство того, что библиотеке не-

безразличны запросы ее пользователей. А отсутствие новых 

идей – показатель неблагополучия библиотеки. Только от нас 

зависит и высокий общественный престиж школьной библио-

теки, и собственное удовлетворение от работы. 

Из всего вышесказанного следует, что работа школьной 

библиотеки в современных условиях – это использование ин-

терактивных нестандартных форм и создание благоприятных 

условий для свободного творческого самовыражения детей 

и чтения. 
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«Узнай о войне из книг» 

Наша школа расположена недалеко от города Сим, в живо-

писной местности. В филиале обучается сто сорок два ученика. 

Небольшое количество детей образовательного учреждения да-

ет возможность наиболее эффективно выполнять образователь-

ные и воспитательные функции, в том числе и по патриотиче-

скому направлению. 

Изменения, происходящие в обществе: фальсификация ис-

тории, подмена ценностей требует усиления воспитательной 

работы системы образования. Формирование социальной 

грамотности рассматривается как одно из базовых направле-

ний государственной политики в области образования, где 

школьной библиотеки отводится главная роль. Библиотека 

выступает информационным проводником между поколения-

ми в передаче достоверных исторических знаний и патриоти-

ческих традиций. Перед школьными библиотеками стоит не-

простая задача – развитие у подрастающего поколения через 

книгу высокой социальной активности, гражданской ответ-

ственности, формирование исторической национальной памя-

ти и воспитание духовно-нравственного и культурно-

исторического сознания [3]. 

На сегодняшний день в работе нашей библиотеки накоплен 

определенный опыт работы по патриотическому воспитанию. 

Особое значение уделяется привлечению внимания детей к ху-

дожественной литературе о Великой Отечественной войне. Где 

каждый школьник через книгу узнает о событиях войны.  

2020 год – год 75-летия Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг. Для нашей страны эта 

дата наполнена особым смыслом. Это – наша история, наша 

боль, наша надежда. Это священная память о погибших на по-

лях сражений. Уходят последние участники, последние свиде-

тели тех далеких событий, но живет и будет жить память о них: 

в семейных альбомах, в фильмах и главное – в книгах. Не мог-

ли молчать и не молчали музы нашей литературы, когда греме-

ли пушки Великой Отечественной войны [4]. 
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В библиотеке с ноября 2019 года по май 2020 года проходил 

книжный марафон памяти «Узнай о войне из книг», который 

призван воспитывать чувство уважения к героическому про-

шлому своей страны на примерах лучших произведений лите-

ратуры о войне. Важно было познакомить детей и подростков 

с лучшими произведениями художественной литературы об 

участии детей в Великой Отечественной войне, созданными 

в период с июня 1941 по май 1945 года. 

Книжный марафон проходил по книгам, которые имеются 

в библиотеке и по сборнику И. И. Тихомировой «Родом из во-

енного детства» (электронный вариант). Эти рассказы мы с ре-

бятами читали вслух, затем обсуждали. В процессе чтения ин-

сценировали отрывки книг, «оживляли» персонажей и относи-

лись к ним, как реально существующим. Перед нашим взором 

прошли разные жизненные сценарии и модели поведения 

большого количества литературных героев. Каждый рассказ – 

открытие новых характеров [2].  

За год было проведено множество мероприятий разных 

форм и форматов: громкое чтение книги «В блокадном Ленин-

граде», патриотическая беседа «Русские мальчики», урок му-

жества «Подвиги юных», беседа «Память сердца», час расска-

за «Маленькие разведчики», урок истории «Будущие адмира-

лы» и т. д. 

27 января – День снятия блокады Ленинграда, мы присо-

единились к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Ключе-

вым символом акции стал кусочек хлеба в 125 граммов – такая 

минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время 

блокады Ленинграда. Ребята нашей школы вышли на улицы 

родного поселка, чтобы напомнить жителям о памятной дате: 

раздали листовки и символ блокадного Ленинграда – кусочек 

черного хлеба. 

С переходом на дистанционную форму работы школьная 

библиотека продолжала все мероприятия в онлайн режиме. На 

страницу сайта в раздел библиотека периодически выкладыва-

лись информационные сообщения, видеоролики, рекоменда-

тельные обзоры книг о войне.  

На примерах литературных героев библиотека знакомит чи-

тателей с образцами подлинного мужества, гордость за подвиги 
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отцов. В итоге была оформлена презентация «Книжный мара-

фон памяти «Узнай о войне из книг», которая пригодится 

в дальнейшей работе. 

Принимали активное участие в онлайн-викторинах «Тот са-

мый первый день войны», «Память нашу не стереть годами», 

«Моя Россия», веб-квест «Читаем книги о войне». За участие 

получили сертификаты. 

Популяризируя книги о войне нельзя не сказать о школь-

ном музее, где много материала о жителях станции Симской, 

участниках Великой Отечественной войны. Просматривая 

материал, школьный библиотекарь решил дополнить сведе-

ния об участниках войны, многие из которых ушли на войну 

и не возвратились. Работая с архивами сайтов «Подвиг наро-

да», «Память народа», «Бессмертный полк», смогли попол-

нить новой информацией материалы школьного музея. В це-

лях сохранения исторической памяти о наших жителях, было 

решено поместить его в сборник – книгу памяти «По доро-

гам войны шли мои земляки», который состоит из двух раз-

делов: 

– погибшие в Великой Отечественной войне жители станции 

Симской; 

– воспоминания наших земляков – участников войны. 

По крупицам продолжаем собирать и в настоящее время. 

Приходится искать родственников участников войны. В сборе 

подобного рода сведений участвуют все односельчане, в том 

числе и наши читатели. Пройдет много лет, но память о них, 

в том числе и эти воспоминания, будут жить. 

Школьные библиотеки пополняются множеством книг, 

в том числе и о Великой Отечественной войне. Знакомить де-

тей и подростков с хорошей книгой – такая задача стояла перед 

библиотекой всегда. Для того чтобы донести их до читателя, 

проинформировать ребят о фондах библиотек, мы все чаще 

прибегаем различным библиографическим технологиям, 

например, к изданию красочных рекомендательных списков 

литературы. 

При проведении книжного марафона «Узнай о войне из 

книг» было издано несколько рекомендательных списков лите-

ратуры. 
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– Закладка «Дети-герои». 

– Дайджест «Война глядит сквозь книжные страницы». 

– Буклет «Книги детям о Великой Отечественной войне». 

Эти списки были размещены на стендах библиотеки для 

свободного доступа, раздавались читателям, пришедшим 

в библиотеку, участникам и зрителям, приходившим на биб-

лиотечные мероприятия. 

Большое внимание при проведении мероприятий уделялось 

оформлению интерьера библиотеки, где основой композиции 

всегда являлась книга. Ко всем мероприятиям и памятным, 

юбилейным датам оформлялись книжные выставки. 

В наше время всеобщей компьютеризации и интернета, биб-

лиотеки остаются главным звеном в формировании и воспита-

нии личности. Ведь несмотря на новые технические возможно-

сти, книга остается главным источником знаний, а военная про-

за поднимает важные человеческие проблемы: смысла жизни, 

нравственного выбора, цены подвига и прочие, что учит быть 

человеком [1]. 
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Челябинская область, г. Златоуст  

 
Создание комфортной развивающей среды 

библиотеки как способ формирования у обучающихся 

интереса к книге и чтению 

В федеральных государственных образовательных стандартах 

значительное место отведено требованиям к условиям их реализа-

ции. Особое внимание уделяется созданию комфортной, развива-

ющей образовательной среды учебного заведения. В контексте 

стандарта для этого понятия подразумеваются такие качества об-

разования, как привлекательность, открытость и доступность [7]. 

Значимой и существенной частью образовательной среды 

школы, является информационно-библиотечный центр. Он об-

разует свою, особую, библиотечную среду. На площади 66,5 

кв. м. организованна деятельность нашей библиотеки, которая 

предусматривает наличие пространственно-обособленных зон 

различных типов. 

– Зона абонемента (зона для получения информационных 

ресурсов во временное пользование). Организуя пространство 

детского чтения, уделяется большое внимание доступности 

и наглядности фонда. 

– Зона читального зала (зона для самостоятельной работы). 

Читальный зал на 30 посадочных мест. 

– Зона для коллективной работы. Эту функцию выполняет 

читальный зал. Здесь проводятся классные часы, библиотечные 

уроки, внеурочные мероприятия, семинары, ведется совместная 

работа по реализации учебно-исследовательских проектов. 

– Книгохранилище (зона хранения фондов) (28,5 кв. м). 

– Презентационная зона для организации выставок, где 

находятся 2 стеллажа и полка с тематическими выставками 

детских рисунков и подделок [1]. 

В этом учебном году ИБЦ планирует выйти за рамки помеще-

ния одной библиотеки, будут создаваться комфортные условия 

для чтения вне стен библиотеки. На третьем этаже одной из ре-

креаций будет создана зона информационной среды со стендами, 

мягкими диванами, стеллажами для книг свободного доступа. 
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Комфортные условия участникам образовательного процесса 

создает, гармонично и красиво оформленное помещение библио-

теки, которые способствует сохранению здоровья. Не только до-

статочный уровень освещения, приятный цвет стен, мебель дела-

ют приятным нахождение в библиотеке, но и доброжелательная 

и дружелюбная атмосфера дает возможность нашим читателям 

приятно и с пользой проводить свободное от учебы время и в та-

ких условиях получится воспитать творческого читателя! 

Немаловажное значение для библиотеки играет ее благоприят-

ный образ – имидж. Имидж современной школьной библиотеки 

можно определить, как сложившийся в массовом сознании эмо-

ционально окрашенный образ, определяемый отношением участ-

ников образовательного процесса к библиотеке, ее ресурсам, 

услугам и, конечно же, отношение к самому библиотекарю [2]. 

Для поддержания положительного имиджа в библиотеке дей-

ствуют познавательные выставки, интеллектуальные игры «Что? 

Где? Когда?», библиотечные уроки, день чтения, интегрирован-

ные уроки, конкурсы: «Книжная закладка», «Самый читающий 

класс», «Лучший читательский дневник», «Совушка». 

С 2018 года на базе нашей школы работает опорная площад-

ка Всероссийской литературной интеллектуальной игры «Ли-

тературный Олимп». Организатором игры является МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска», которая уже в течение 13 лет 

реализует некоммерческий образовательный проект. 

Издаются буклеты, памятки, списки: «Библиотека. Перво-

класснику», «Неделя детской книги», «Как обращаться с кни-

гой», «Рекомендательные списки летнего чтения для 2-го, 3-го, 

4-го классов». 

Все мероприятия отражаются на сайте школы, на страничке 

библиотеки. В новом ФГОС конкретизировано соотношение 

между образованием и воспитанием: воспитание рассматрива-

ется как миссия образования, как ценностно ориентированный 

процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все ви-

ды образовательной деятельности: учебную (в границах разных 

образовательных дисциплин) и внеурочную. 

С 2010 года в рамках внеурочной деятельности школьный ИБЦ 

реализует проект «Читаем. Учимся. Играем», который позволяет 

активизировать работу по повышению интереса к художествен-
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ной и справочной литературе, повышение уровня читательской 

культуры школьников; привлечение учащихся к активному ис-

пользованию современных информационных технологий. На дан-

ный момент педагогом-библиотекарем разработано 145 уроков по 

различным художественным произведениям, среди них: «Если вы 

попросите, я вам расскажу», конкурс чтецов по творчеству 

А. Л. Барто; «Династия Дуровых», библиопутешествие о дресси-

ровщиках и дрессированных животных; «У Лукоморья» – сказоч-

ный марафон по произведениям А. С. Пушкина; «Праздник непо-

слушания» – занимательный урок по произведению С. Михалко-

ва; «Мюнхгаузен – самый правдивый человек на земле» – беседа-

игра; «Сын полка» – урок-память; «По следам героев сказок Га-

уфа» – медиапутешествие по сказкам В. Гауфа и др. 

Для развития критического мышления педагогом-

библиотекарем используются технологии расширения образо-

вательного пространства урока, различные приемы и техники 

по формированию смыслового чтения и работе с текстом [4]. 

Немаловажное значение в реализации целей и задачей про-

екта имеют формы работы с учащимися. Педагог-библиотекарь 

старается использовать новые, более живые, интерактивные 

формы работы: различные игры, виртуальные путешествия, 

«Что? Где? Когда?» и т. д. И, конечно, викторины, литератур-

но-музыкальные композиции, литературы продолжают привле-

кать внимание читателей, заинтересовывать их. А также очень 

хорошей и успешной формой работы являются проекты. На за-

данную тему ребята с большим интересом собирают материал, 

готовят презентации и защищают свою работу. Например: 

«Детские журналы»; «Почему мне интересно ходить в библио-

теку»; «Любимый литературный герой»; «О чем может расска-

зать библиотека»; «Моя любимая книга»; «Книга и моя семья». 

С 2013 года библиотекарь активно участвует в сетевых про-

ектах на различных интернет-площадках, среди них: «Огне-

вушкин дозор»; «Сокровища каменного великана»; «Вершины 

каменного пояса»; «Время читать»; «Прометеи российской 

науки»; «Книжный шкаф поколение NEXT». После проектов 

ученики не выходили из библиотеки. Участие в проектах пока-

зало, что не читающие и мало читающие школьники получают 

дополнительную мотивацию к чтению [3, с. 94]. Таким обра-
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зом, ИКТ-технологии в сочетании с проектной деятельностью 

способствует развитию читательской активности обучающихся. 

Проблема снижения интереса к чтению в последние годы 

наблюдается в целом. В современных семьях родители больше 

озабочены материальной стороной жизни, зарабатыванием 

средств на существование, а дети с младших лет увлекаются ком-

пьютерными играми, смотрят больше развлекательные телевизи-

онные передачи. Между тем, предметом жизненной важности 

и источником информации для детей, во всех аспектах, остаются 

и останутся – книги. Первой ступенькой к грамотности и фунда-

ментом обучения на протяжении всей жизни, является чтение [5]. 

Привитие интереса к книгам, к чтению, формирование ре-

бенка-читателя в основном ложится на плечи образовательных 

учреждений. Если в семье отсутствуют ценностные ориентиры 

на значимости чтения в жизни человека, то никакие усилия со 

стороны школы не смогут воспитать ребенка-читателя. Для 

формирования всесторонне развитой, высоконравственной 

личности семья, является главной социально значимой средой. 

Становление ребенка как читателя не может проходить без тес-

ного сотрудничества школы и семьи. Родители совместно со 

школой должны играть роль стимулятора читательского инте-

реса у ребенка с самого раннего возраста, поскольку в наш век 

полноценным читателем надо успеть стать в детстве, иначе 

жизнь может не оставить для этого времени [6]. 

Следовательно, на сегодняшний день возрождение, поддер-

жание и сохранение традиций семейного чтения как культур-

ной нормы развития ребенка является одной из важнейших за-

дач социума. 

В 2019 г. был разработан проект «Векторы чтения», который 

направлен на решение главной проблемы современного кризи-

са чтения – слабой читательской среды. Поэтому решение про-

блемы лежит в совокупных, совместных усилиях библиотеки, 

школы и родителей. 

В рамках этого проекта и прошли, следующие мероприятия. 

– Выступления на родительских собраниях: «Правила обра-

щения с учебниками и ответственность пользователей»; Смыс-

ловое чтение залог успешного обучения»; «Правила пользова-

ния сервисом «ЛитРес: Школа»; «Вместе с книгой мы растем – 



153 
 

обзор новинок детской литературы»; «Как превратить чтение 

в удовольствие». 

– Мастер-класс «IQРодители» – практикум для родителей. 

Данный мастер-класс проводился в рамках сотрудничества 

библиотеки и Школы скорочтения IQ007.  

– Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (для 8-х клас-

сов) проводился в рамках сотрудничества библиотеки и Школы 

скорочтения IQ007). Целью проведения игры является создание 

условий для проявления интеллектуально-творческого потен-

циала детей, а также выявление талантливых детей и раскрытие 

их способностей. 

– Интегрированный урок «Волшебный мир Хогвартса» по 

произведению «Гарри Поттер и философский камень» Д. Роулинг. 

Это совместный урок педагога-библиотекаря с учителем англий-

ского языка. На уроке учащимся 5-х классов были даны разной 

сложности и разных форм задания, как по тексту произведения, 

так и по биографии писательницы, некоторые из них были на ан-

глийском языке. Урок проходил в форме соревнования, ребята де-

лились на команды, по названиям факультетов Хогвартса, по ито-

гам игры команде победителей были вручены дипломы. 

– Проведено исследование «Книга и чтение в вашей семье». 

– Семейный творческий проект «Книга и моя семья». 

– Интегрированный проект «На остров Робинзона Крузо».  

Совместный урок-проект учителя географии и педагога-

библиотекаря по роману Д. Дефо «Робинзон Крузо», проходив-

ший в 2-го этапа. На 1-м этапе учащиеся 6-го «В» класса изготав-

ливали проекты по выбору. Это могла быть посуда или карта ост-

рова Сокровищ. Затем необходимо было представить и защитить 

свой проект. На 2 этапе прошел урок, на котором проходило со-

ревнование между командами. Ребятам необходимо было пройти 

несколько конкурсов: «Заморочки из бочки», «Морской словарь», 

«Знатоки географии», «Морская почта», «Гонка за лидером» и др. 

По итогам урока команда победителей получила грамоты. 

Культура чтения современного школьника заявлена среди 

основных образовательных результатов на всех этапах обуче-

ния. Понимание необходимости целенаправленного читатель-

ского развития всех субъектов образовательного процесса, яв-

ляется одним из достижений ФГОС. Практико-ориентирован-
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ный проект «Векторы чтения» предлагает, активизировать ре-

сурсы библиотеки для решения общенациональной задачи – 

воспитание вдумчивых и творческих читателей. 

Целенаправленное систематическое внимание к чтению ре-

бенка является залогом успешного развития и становления его 

как личности.  

Таким образом, создание комфортной среды в библиотеке 

является важным направлением деятельности ШИБЦ, напря-

мую связанный с успешностью и целенаправленностью ее дея-

тельности. 
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Л. П. Шарипова, 

Челябинская область, г. Верхнеуральск  
 

Расширение библиотечного пространства, 

как возможность для приобщения 

к книге и чтению 

Пространство школьной библиотеки не подчинено строгим 

регламентам, поэтому обладает большей гибкостью, чем школа 

в целом. Современный подросток не мыслит себя без социаль-

ных сетей, электронных помощников, мессенджеров, поэтому 

библиотекарям просто необходимо грамотно сочетать работу 

в традиционном реальном пространстве с виртуальным, уметь 

пользоваться аудио и видеотехникой. На мой взгляд, умелое 

развитие реального и виртуального пространства библиотеки 

способствует пробуждению интереса к чтению и книге.  

Школьная библиотека – идеальное место, где пересекаются три 

составляющие полноценной развивающей среды: информация, 

общение и культура. Именно поэтому, как считает Т. Д. Жукова, 

школьные библиотеки должны стать зоной опережающего разви-

тия [1]. Поддерживая идею Татьяны Дмитриевны «не библиотека 

в школе, а школа в библиотеке», у нас возникла мысль провести 

«День поэзии М. Ю. Лермонтова», задействовав всех педагогов 

и учащихся школы. В положение о школьном «Дне поэзии 

М. Ю. Лермонтова» прописаны условия акции: каждый урок 

15 октября 2019 года начинался с чтения стихов поэта учителями-

предметниками с бумажной книги. Стихи были подобраны так, 

чтобы они не повторялись, не были широко известны и были 

близки по содержанию изучаемому предмету. Например, учитель 

музыки читала стихотворение «Русская мелодия», физики и аст-

рономии «Звезда», истории «Предсказание», учителя физкульту-

ры и информатики – мужчины, читали стихи о любви. В день про-

ведения акции было заметно, что дети с интересом слушали педа-

гогов. Для них они открылись с другой творческой, духовной сто-

роны. Старшеклассники аплодировали учителям физкультуры, 

информатики, технологии, удивившись их способностям читать 

стихи. Таким образом, итогом «Дня поэзии М. Ю. Лермонтова» 

стало то, что каждый ученик школы узнал о юбилее поэта, услы-

шал шесть стихов Лермонтова в исполнении педагогов, то есть 
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приобщился к его творчеству. А школьная библиотека выступала 

вдохновителем, организатором и координатором чтения, вовлекая 

большую часть учащихся и педагогов, т. е. по максимуму увели-

чивая читательскую аудиторию. 

Традиционная «Неделя детской книги», которая проводится 

после весенних каникул, также не может ограничиться стенами 

школьной библиотеки. Уходя на весенние каникулы, учащиеся 

получают задание – прочитать произведения автора, которому 

будет посвящена «Неделя», а потом выбрать, как он будет 

участвовать в мероприятиях. В 2019 году «Неделя детской кни-

ги» была посвящена И. А. Крылову. Учащимся было предло-

жено нарисовать рисунок, тема была дана, опираясь на биогра-

фию «И. А. Крылов – библиотекарь Императорской Публичной 

библиотеки», участвовать в конкурсе чтецов басен «Мораль сей 

басни такова», также все учащиеся 1–4 классов были пригла-

шены на театрализованное представление «Звери мои за меня 

говорят». Итогом «Недели» стал небольшой вернисаж рисун-

ков в коридоре школы, конкурс чтецов на школьной сцене и те-

атрализованное представление, которое было подготовлено 

совместно с руководителем театрального кружка школы. То 

есть большинство учащихся начальной школы были вовлечены 

в активную деятельность по литературным произведениям. 

Выставочная работа была и остается эффективной наглядной 

формой продвижения чтения, возможностью для библиотекаря 

проявить фантазию, выдумку и оформительские навыки. Готовясь 

к юбилею Победы, в библиотеке была оформлена книжная вы-

ставка. В оформлении я использовала ассоциации и образы, кото-

рые возникают к слову война. В первую очередь – это цветовое 

решение. Использовала красный, черный и оттенки коричневого. 

Коричневая драпировка символизирует дым пожарищ, взрывов. 

На этом фоне силуэты белых журавлей, устремленных ввысь – 

символ погибших солдат и березка как символ стойкости и в тоже 

время хрупкости. Основная концепция выставки построена вокруг 

монументов скульптора Евгения Вучетича. Сам скульптор назвал 

свой триптих «Меч Победы», но для выставки требовалось доба-

вить эпитет, поэтому получилось «Булатный меч Победы». Заго-

ловок выставки выполнен красным цветом на фоне состаренных 

газетных столбцов, края обожжены. Каждый монумент триптиха – 
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заголовок раздела выставки. Первый раздел посвящен нашему 

монументу «Тыл – фронту», установленному в городе Магнито-

горске. В этом разделе представлены книги, раскрывающие вклад 

нашего края в победу над врагом. Монумент «Родина-мать зовет», 

второй раздел выставки. В разделе представлена литература о ге-

роической борьбе нашего народа с немецко-фашистскими захват-

чиками. Монумент «Воин Освободитель» – третий раздел выстав-

ки и символ победы нашего народа. В этом разделе представлены 

литература о цене победы, об ужасах войны и важности сохранить 

мир, а также сборники стихов Джалиля, Ольги Берггольц, Булата 

Окуджавы. Здесь же небольшая инсталляция из стилизованных 

фронтовых треугольников. На них строчки из стихов М. Агашки-

ной «Растет в Волгограде березка», Р. Гамзатова «Журавли». Ис-

пользован танковый шлемофон, который привлекал постоянное 

внимание мальчишек. 

В современном информационном обществе все большее значе-

ние получает виртуальный вид коммуникации. Социальные сети, 

мессенджеры позволяют сделать активным и открытым любой 

культурный, просветительский или образовательный процесс, 

сформировать информационное образовательное пространство. 

Именно с этой целью три года назад было создано сообщество 

«Библиотека школы № 1 г. Верхнеуральска». Надо отметить, что 

в период карантина работа на странице библиотеки была един-

ственной возможностью напомнить о библиотеке, организовать 

внеурочную деятельность. Стоит отметить, что в это время боль-

шинство библиотек сумели направить свою традиционную дея-

тельность в виртуальное пространство, организовывая различные 

акции, флешмобы, громкие чтения. Присоединяясь к подобным 

акциям, в сообществе школьной библиотеки появилось больше 

рекомендательных записей о книгах, выразительного чтения от-

рывков из литературных произведений. А тематические акции 

стали своеобразным виртуальным рекомендательным библиогра-

фическим указателем, который библиотекарь и читатель могут 

использовать в дальнейшем. Работа в удаленном формате способ-

ствовала организации интернет-акции «Мой прадедушка – герой». 

В сообществе была создана страница мероприятия, где учащиеся 

4–5 классов могли публиковать свои сочинения и портреты пра-

дедушек, указывая хештеги, которые существенно расширяют 
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аудиторию виртуальных читателей. Важно было и поощрить ре-

бят, опубликовавших сочинения, поэтому по завершении акции 

при помощи дизайнера был разработан электронный сертификат 

участника, который получил каждый ученик, написавший сочи-

нение о своем прадеде. Таким образом, традиционная письменная 

форма работы, приобрела виртуальный характер [2]. 

С введением новых образовательных стандартов усиливает-

ся необходимость использования новых педагогических техно-

логий, при этом чтение остается базовой компетенцией уча-

щихся, мощным фактором развития личности. В своей дея-

тельности я использую проектную технологию, реализую про-

ект совместного чтения родителей и детей. Для чтения предла-

гаю книгу Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ», т. к. считаю, 

что эта книга не только имеет очень увлекательный сюжет, но 

и затрагивает нравственные проблемы. 

Цели проекта: 

– приобщать родителей и детей к совместному чтению и об-

суждению прочитанного; 

– научить учащихся анализировать поступки героев, их ха-

рактеры, обсуждать прочитанное; 

– развивать умение работать в команде; 

– совершенствовать навык чтения; 

– развивать письменную и устную речь учащихся; 

– укреплять представления о добре и зле. 

В качестве проблемных задач перед учащимися и их родите-

лями были поставлены следующие: 

– прочитать роман Стивенсона «Остров сокровищ», проана-

лизировать характеры и поступки героев, в том числе с помо-

щью синквейнов;  

– узнать значение морских слов, элементов жизни и быта 

пиратов и путешественников; 

– найти на карте острова все упомянутые географические точки; 

– организовать команду для участия в литературной игре; 

– родителям подготовить призы для награждения участни-

ков игры (весь класс). 

На подготовительном этапе реализации проекта мы обсуди-

ли идею с педагогом, детьми и родителями. Затем была создана 

страничка мероприятия в сообществе библиотеки, проведено 
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родительское собрание, на котором даны рекомендации по ре-

гистрации участников мероприятия и написанию синквейнов 

и выданы книги для чтения. 

Во время основного этапы дети совместно с родителями чита-

ли роман «Остров сокровищ», в чате сообщества обсуждали геро-

ев, писали синквейны. Общение в чате хорошо тем, что можно об-

суждать прочитанное одновременно индивидуально и с несколь-

кими читателями сразу, читатель же в свою очередь видит не-

сколько мнений по одному и тому же вопросу. Виртуальное об-

щение дает возможность высказаться ребенку, которому не всегда 

хватает смелости донести свою точку зрения вслух, и в тоже вре-

мя не заменяет полностью также обсуждение прочитанного 

в личной беседе. Такие встречи у нас проводились раз в неделю. 

Затем мы сформировали три команды, дети получали дополни-

тельные задания, для выполнения которых была подобрана лите-

ратура. Родители помогали ребятам не только в чтении, но 

и в подготовке костюмов. Когда книга была прочитана большей 

частью ребят, после активного обсуждения героев я предложила 

написать сочинение рассуждение «Как стремление обогатиться 

повлияло на судьбу героев романа «Остров сокровищ». На за-

ключительном этапе мы провели анкетирование детей и роди-

телей, предложив им одинаковые вопросы. Анализ анкет пока-

зал, что многие родители начали читать вместе с ребенком. Са-

мым ярким итогом работы над проектом стала литературная 

игра «По следам капитана Флинта», на которую были пригла-

шены родители как равноправные члены команд. Таким обра-

зом, при реализации проекта мы расширили читательскую 

аудиторию, привлекая для чтения родителей, увеличилось ко-

личество подписчиков в сообществе школьной библиотеки, 

в игре дети получили яркие эмоции. На мой взгляд, чтение ро-

мана позволило детям понять многие нравственные принципы, 

в частности то, что стремление обогатиться само по себе не-

плохое, но важно какими средствами оно достигается и как 

распорядиться полученным богатством. 

В заключении хочу отметить, современные учащиеся долж-

ны использовать в обучении множество ресурсов, формулиро-

вать конструктивные вопросы, оценивать различные точки зре-

ния. Поэтому каждая школьная библиотека нуждается в гибком 
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и подвижном учебном пространстве, которое способно под-

держивать множество различных форм обучения и преподава-

ния, а школьным библиотекарям нужно быть готовыми к каче-

ственному изменению не только реального библиотечного про-

странства, создавая атмосферу комфортного и продуктивного 

чтения, но и к формированию имиджа библиотеки в виртуаль-

ном мире, к использованию электронных ресурсов. 
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Резолюция 

Межрегиональной конференции 

«Миссия информационно-библиотечных центров 

в обеспечении современного качества 

образования» 
(22–23 октября 2020 года, г. Челябинск) 

 

 

22–23 октября 2019 года в г. Челябинске при поддержке 

Министерства образования и науки Челябинской области на 

базе Челябинского института переподготовки и повышения 

квалификации работников образования состоялась Межрегио-

нальная конференция «Миссия школьных информационно-

библиотечных центров в обеспечении современного качества 

образования» (далее – конференция). Для осуществления реко-

мендаций Ропотребнадзора конференция проводилась в режи-

ме онлайн с использованием видеоконференцсвязи и дистанци-

онных образовательных технологий (был создан сайт конфе-

ренции, режим доступа: https://sites.google.com/view/conf-rimc/). 

В ходе конференции внимание участников было сосредоточен-

но на комплексном и системном рассмотрении проектов, реали-

зующихся как в Российской Федерации, так и на территории Че-

лябинской области, отражающих вопросы формирования и ис-

пользования ресурсов школьного информационно-библиотечного 

центра для достижения планируемых результатов реализации ос-

новных образовательных программ; представлены лучшие прак-

тики информационно-библиотечного обслуживания в образова-

тельных организациях Челябинской области и Российской Феде-

рации; был представлен опыт работы региональных инновацион-

ных площадок, реализующих проекты по направлениям развития 

школьных информационно-методических центров. Обсуждение 

данных направлений осуществлялось в различных формах на пле-

нарном заседании, в работе секций, мастер-классов, через экс-

пертные заключения профессионального и общественно-

профессионального экспертного сообщества. 

Заявленные для обсуждения вопросы рассматривались раз-

личными категориями работников образования: специалистами 
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органов местного самоуправления, осуществляющих управле-

ние в сфере образования; специалистами муниципальных мето-

дических служб; научными работниками и преподавателями 

образовательных организаций дополнительного профессио-

нального образования; руководителями и педагогическими ра-

ботниками образовательных организаций; представителями се-

тевых профессиональных сообществ.  

Таким образом, конференция стала специально организо-

ванным пространством обмена знаниями, в котором осуществ-

лялось неформальное повышение квалификации работников 

образования не только Челябинской области, но и наших парт-

неров – представителей образовательных организаций субъек-

тов Российской Федерации, Ассоциации школьных библиоте-

карей русского мира (РШБА). Пленарное заседание и работа 

всех секций транслировалось на ютуб-канале, что позволило 

привлечь к участию в конференции 642 работника образования 

Российской Федерации, в том числе из 22 субъектов РФ. 

Несмотря на очевидные положительные изменения в про-

цессе модернизации работы школьных библиотек, участники 

конференции отметили, что остается много заявленных, но не-

решенных вопросов в институциональной и иных сферах. Кон-

ференция предлагает для них следующие ключевые решения.  

1. Считать эффективной практику конкурсных отборов об-

щеобразовательных организаций, на базе которых буду созда-

ны школьные информационно-библиотечные центры, и кон-

курсов на присвоение общеобразовательным организациям ста-

туса региональных инновационных площадок по направлению 

«Использование школьных информационно-библиотечных 

центров в достижении планируемых результатов реализации 

основных общеобразовательных программ». 

2. Отметить практику работы региональных инновационных 

площадок по направлению «Использование школьных инфор-

мационно-библиотечных центров в достижении планируемых 

результатов реализации основных общеобразовательных про-

грамм», рекомендовать общеобразовательным организациям 

использовать опыт работы и материалы инновационных пло-

щадок для модернизации информационно-библиотечного об-

служивания в общеобразовательных организациях области. 
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3. В связи с тем, что разработанные в регионе «Концепция 

развития школьных информационно-библиотечных центров 

в Челябинской области» и «Концепция функционирования 

школьных информационно-библиотечных центров в Челябин-

ской области» определяют стратегию развития школьных биб-

лиотек в общем образовании региона, рекомендовать: 

– ГБУ ДПО ЧИППКРО продолжить работу Регионального 

информационно-методического центра по научно-методическо-

му, организационному и информационному сопровождению 

школьных информационно-библиотечных центров и регио-

нальных инновационных площадок по направлению «Исполь-

зование школьных информационно-библиотечных центров 

в достижении планируемых результатов реализации основных 

общеобразовательных программ»; 

– руководителям муниципальных методических служб вне-

сти в планы работы на 2021 г. мероприятия по созданию и под-

держке муниципальных информационно-библиотечных цен-

тров и школьных информационно-библиотечных центров, 

а также мероприятия по методическому сопровождению вопро-

сов модернизации информационно-библиотечного обслужива-

ния в общеобразовательных организациях, распространению 

опыта работы региональных инновационных площадок. 

4. Отметить важность сотрудничества с региональным отде-

лением Ассоциации школьных библиотекарей русского мира 

(РШБА). Содействовать организации отделений РШБА в му-

ниципалитетах на основе городских (районных) методических 

объединений школьных библиотекарей. 

5. Признать необходимость и важность продвижения чтения 

в школьной среде посредством ресурсов школьных библиотек 

и/или школьных информационно-библиотечных центров. Ре-

комендовать общеобразовательным организациям использовать 

в работе по данному направлению портал «Читающая школа». 
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