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 Функционирует информационно-библиотечный центр 

 Укреплена МТБ: Для ИБЦ закуплена мебель на сумму более 150 тысяч, оборудование на 

сумму более 400 тысяч (планшетный персональный компьютер – 21 шт., Ноутбук – 2 шт., 
проектор, экран и крепление для проектора, веб-камера) 

 Закуплены книги на 210 тысяч рублей 

 Создана медиатека педагогической информации 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ОПТОВОЛОКОННАЯ ЛИНИЯ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ ПРОЛОЖЕНА ДО ЗДАНИЯ ГБОУ СГИ И 
ПОЗВОЛИЛА УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТ ОТ 
2МБИТ/С ДО 100 МБИТ/С. ФУНКЦИОНИРУЕТ ТОЧКА 
ДОСТУПА WI-FI ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-
КАФЕ 

Результаты участия в гранте 



 
 

 X Всероссийский форум  школьных  библиотекарей в Михайловском 
Псковской области 2018г. (участие)  

 Уфимский международный салон «Образование» в 2017, 2018 гг. 
(выступления) 

 Семинар библиотекарей в Удмуртской Республике 2018г и т.д. 
(выступление)  

 

ГБОУ Сибайская гимназия-интернат активно 
делится опытом в библиотечной области 



 
 

В 2018г. на базе СГИ прошел  

республиканский семинар-совещание 
руководителей государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений и методистов по учебному фонду муниципальных 
отделов образования на тему:  

«ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ЦЕНТР КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ 

НОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». 

 

Кроме того, на базе ГБОУ СГИ прошел зональный семинар школьных 
библиотекарей "современные технологии в школьной библиотеке в 
условиях введения ФГОС",  

В работе семинара приняла участие заместитель министра образования 
Республики Башкортостан Галиева Альфия Закировна,  

Спикеры: 
-Шаболдин М.С., специалист центра по цифровым продуктам группы компаний 
«Просвещение» г.Москва. 
-Кутузов С.А., Корпорация «Российский учебник», координатор проекта по развитию 
цифровых образовательных технологий «Школа, открытая инновациям».  
- Панарин Г.С., ООО "ЭйВиДи-систем" г.Екатеринбург 
- Эриванцева Н.Ю., региональный представитель издательства «Русское слово» 
- Муратова А.Д., директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди 
Республики Башкортостан г.Уфа,  



В ИБЦ проводятся УРОКИ русской литературы, 
истории культуры Башкортостана, математики и т.д. 
На уроках используются планшетные компьютеры, 
проектор. 

 
 

ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ  

«ПОДАРИ КНИГУ 
БИБЛИОТЕКЕ» 



Разработана и внедряется дополнительная образовательная 

программа «Юный библиотекарь»  

 Общий объем – 35 часов, рассчитана на обучающихся 6-8 классов. 

 Задачи программы: приобщать детей к чтению;  

 продолжить пропаганду ценности чтения и книги; 

 формировать правила обращения с книгой, познакомить 
обучающихся с историей создания книги и с историей развития 

библиотек и т.д. 

 Библиотечные уроки посещают 120 детей 

 



Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина 

 ИБЦ ГБОУ СГИ подключен к Президентской библиотеке, которая 
функционирует как общегосударственное электронное хранилище 
цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике 
российской государственности, русскому языку, а также 
как мультимедийный многофункциональный (культурно-
просветительский, научно-образовательный и информационно-
аналитический) центр. В настоящее время в цифровом фонде 
Президентской библиотеки представлено более 770 000 документов. 



Каждый месяц программа ИРБИС64 
высчитывает количество посещений в 
библиотеке, определяется самый 
читающий класс и самый читающий 
ученик. Самые активные и читающие 
дети награждаются почетными 
грамотами. 

Внедрена ГЕЙМИФИКАЦИЯ 

(или игрофикация) – это процесс 
переноса игровых технологий в 
неигровые сферы. Для школьников 
игры  это то, что всегда делается с 
удовольствием. Подобный 
соревновательный эффект вызывает 
азарт и повышает мотивацию, 
позволяет школьникам видеть самых 
активных читателей и равняться на 
них. 



ИБЦ Сибайской гимназии-интерната награжден  

Дипломом II степени в республиканском конкурсе  
«ЛУЧШАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА-2018» 



Создание  на базе ГБОУ Сибайская гимназия-интернат 
сетевого информационно-библиотечного центра 
способствовало: 

 Созданию сетевого информационно-библиотечного центра  
школ города Сибай с центральным сервером в библиотеке ГБОУ 
«Сибайская гимназия-интернат; 

 Активизации познавательной деятельности и читательской 
активности обучающихся за счет геймификации; 

  Повышению качества информационно-библиографического  
сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

 Повышению эффективности услуг, предоставляемых школьным 
информационно-библиотечным центром, за счет освоения и 
внедрения в  его деятельность новых информационно-
коммуникативных технологий; 

 Увеличению  количества учителей, освоивших методику 
преподавания по межпредметным технологиям и реализующих 
их  в образовательном процессе.   

  Повышению роли родительского сообщества и общественности  
в  развитии   общекультурной и читательской  компетентности 
обучающихся 


