
Школа как пространство 

формирования 

информационной культуры: 

шаги вперёд…

МАОУ «Гимназия «Гармония»

г. Великий Новгород

ПРОЕКТ  - 2016  «Школьная библиотека МАОУ «Гимназия «Гармония» -

центр сетевого взаимодействия библиотек Новгородской области по 

формированию информационной культуры школьников»



Обучающиеся, педагоги, 

педагог-библиотекарь, 

родители  МАОУ 

«Гимназия «Новоскул»

Обучающиеся, педагоги, 

педагог-библиотекарь, 

родители  МАОУ «СОШ

№ 2»

Педагоги,

педагоги-

библиотекари, Новгородской 

области

Образовательные 

организации других 

регионов

Библиотека ГОАУ 

ДПО 

«Региональный 

институт 

профессионально

го развития»

Обучающиеся, педагоги, 

педагог-библиотекарь, 

родители  МАОУ «Гимназия 

«Гармония»

Педагоги,

педагоги-

библиотекари Великого 

Новгорода

Библиотечные центры, 

другие организации 

региона, России, РШБА

ВЧЕРА:  

поле сетевого взаимодействия



1.

БИЛИОТЕКИ 
СЕТИ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

УЧИТЕЛЯ

БИБЛИОТЕКА
-ЦЕНТР

ПЕДАГОГИ-
БИБЛИОТЕКАРИ

РОДИТЕЛИ

нормативно-
правовая и 

организационно-
методическая 

поддержка, 
использование 

ресурсов 
библиотеки сети

модель,   
обновление 

материально-
технических, 
методических 

ресурсов, 
использование 

ресурсов 
библиотек сети

включение в 
инновационную 
деятельность, 
использование 

ресурсов 
библиотек сети 

развитие  
информационной 

культуры, 
использование 

ресурсов 
библиотеки в 

различных видах 
деятельности

включение в 

инновационную 

деятельность, 

использование 

ресурсов 

библиотек  

включение в 

проекты  

ВЧЕРА:  результаты проекта



Вчера и сегодня: 

шаги взаимодействия



СЕГОДНЯ: продолжение следует…

1. Сеть – 215 участников
2. Разработаны методические

материалы по продвижению
детского чтения, опубликованы
в сети, напечатаны в
муниципальных (2 сборника) и
федеральных (6 метод. статей)
изданиях

3. Региональная площадка для
обучения учителей, педагогов-
библиотекарей области
(ежегодно проводятся 3 - 6
метод. мероприятий)

4.    70% педагогов-библиотекарей 
региона     ознакомлены с                  

методическими материалами и 
применяют их частично или в
полном объеме

5. Апробация материалов за
пределами региона



СЕГОДНЯ:

проект «Исследовательское пространство школы как 

средство формирования информационной культуры»

Библиотека-

информационно-

исследовательский 

центр работы учителей, 

педагога-библиотекаря 

с обучающимися

Библиотека - лаборатория 

профессионального развития 

(обучение учителей, педагогов-

библиотекарей региона основам 

исследовательского поведения 

как средства формирования 

информационной культуры 

обучающихся)

Библиотека-центр 
исследовательской досуговой 

деятельности для обучающихся

Школьное научное общество
Исследовательские проекты, 

выставки,   фестивали, конкурсы, 
видеомероприятия, игры, уроки, 
виртуальные экскурсии, слайд-
презентации, чтение аудиокниг, 
мастер-классы, школьная газета 

«Harmony Times»

Библиотека-центр обучения 
родителей

Клуб читающей мамы
Встречи неравнодушных 

родителей и т.д.
Консультации по организации 
семейного чтения, развития у 
ребенка исследовательских 
умений, умений работать с 

информацией



СЕГОДНЯ: поиск нового               

(методические материалы)



СЕГОДНЯ и  ЗАВТРА: начинаем новое…

ПРОЕКТ: «Цифровое образовательное пространство гимназии»

Проект предполагает реализацию двух направлений:

I. Библиотека как составляющая цифрового образовательного 

пространства гимназии

1.1.  «Цифровой читальный зал – зал интеллектуального досуга»

Создание  читального зала библиотеки для начальной школы как места 

реализации интеллектуальной и творческой активности  обучающихся 

(встречи, дискуссии, клубы, «Цифровая шахматная школа», наличие 

интернета, возможность пользования ПК и техническим оборудованием  для 

групповой и индивидуальной работы). 



СЕГОДНЯ и  ЗАВТРА: начинаем новое…

I. Библиотека как составляющая цифрового 

образовательного пространства гимназии

1.2.   «Информация в каждой ладошке»

Создание  информационного  «хранилища» цифровой библиотеки гимназии с 

учебными видеороликами, электронными словарями, энциклопедиями, 

электронными приложениями учебников, материалами для самопроверки  и 

т.д.; работа с цифровыми электронными ресурсами национальных библиотек 

России, возможность проведения виртуальных экскурсий. 

в



СЕГОДНЯ и  ЗАВТРА: начинаем новое…

ПРОЕКТ: «Цифровое образовательное пространство гимназии» 

II.  Учимся «ЦИФРЕ»

Обучение школьников основам информационных технологий 

и программирования, используя возможности проекта «Яндекс. Лицей»

Обучение учителей и педагогов-библиотекарей региона новым 

педагогическим технологиям цифрового контента и мобильных средств 

(смешанное обучение, персонифицированное и адаптивное обучение, 

перевернутый класс, микроленинг и др.)

ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ

garm.gimn@mail.ru

mailto:garm.gimn@mail.ru

