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ЦЕЛЬ

формирование организационных и педагогических условий для 

широкой практики внедрения кейс-технологий,  эффективно формирующих 

навыки функционального чтения с использованием ресурсов ШИБЦ

ЗАДАЧИ

• создать инфраструктуру  ШИБЦ как ресурсного центра формирования 

навыков функционального чтения

• внедрить  использование   кейс-технологии  как технологии, эффективно 

обеспечивающей  повышение мотивации учащихся к чтению

• создать мотивационные условия, обеспечивающие расширение функций 

школьной библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования  и Концепцией развития школьных информационно-

библиотечных центров

• концептуализировать опыт по результатам реализации проекта и 

разработать программы  вебинаров, семинаров для педагогических и 

руководящих работников, а также для родительской общественности

• диссеминировать педагогический опыт реализации проекта



Совершенствование кадрового потенциала

• Курсы повышения квалификации

 ГБУ ДПО ЧИППКРО –по теме  ««Технологии концептуализации инновационных 
практик обновления содержания общего образования» (10 человек)

 ГБУ ДПО ЧИППКРО – по теме «Методика и методология педагогического 
исследования» (22 человека)

 ГБУ ДПО ЧИППКРО – по теме «Проектирование научной статьи. Работа с текстами 
научных публикаций в научных социальных сетях» (12 человек)

 ГБУ ДПО ЧИППКРО – по теме «Развитие ШИБЦ как условие обеспечения 
современного качества образования» (1 человек)

 ГБУ ДПО ЧИППКРО – по теме «Новые педагогические стратегии успешного 
чтения школьников» (10 человек)

 ОО СП «Содружество» – по теме  «Деятельность тьютора в условиях модернизации 
технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе 
по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ» (3 
человека)

• Участие в вебинарах, проводимых ГОУ ДПО «ЧИППКРО» в Youtube трансляции с 
инновационными площадками Челябинска и Челябинской области

• Изучение материалов, представленных на интерактивной площадке ЧИППКРО в 
сети НПП,  

• Самообразование

• Внутриорганизационное обучение

Результаты реализации проекта в 2019 году



Участие в мероприятиях сетевых партнеров

• вебинары образовательных организаций 

Челябинской области по теме инновационного 

проекта – 12 (85 человек)

• вебинары образовательных организаций 

Челябинской области по проблемам воспитания и 

образования – 9 (92 человека)

• вебинары ведущих издательств и педагогических 

сайтов – 18 (37 человек)

• совместные мероприятия – 8 (14 человек)

Результаты реализации проекта в 2019 году



Создание инфраструктуры школьного 

информационно-библиотечного центра как ресурсного 

центра формирования навыков функционального 

чтения



Создание  нормативной и организационно-методической базы 
инновационной деятельности

Разработаны

• Положение о школьном информационно-библиотечном центре

• Положение о сетевом взаимодействии 

• Положение об инновационной деятельности с учетом внедрения 
кейс-технологий

• Положения о тьюторском сопровождении

• План  и регламент  работы ШИБЦ 

Внесены изменения 

• в Основные образовательные программы

• в штатное расписание

• в Положение об оплате труда

Результаты реализации проекта в 2019 году



Результаты реализации проекта в 2019 году

Создание инфраструктуры школьного 

информационно-библиотечного центра как ресурсного 

центра формирования навыков функционального 

чтения



Результаты реализации проекта в 2019 году

Использование кейс-технологии на ресурсах 

школьного информационно-библиотечного центра

Особенности кейсов 

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»:

• использование множественного текста

• выявление и анализ противоречий

• критическое отношение к источнику 

информации

• Создание репозитория кейсов

• Внедрение кейсов в урочную и внеурочную деятельность



Распространение опыта

• выступление на дискуссионной площадке городского педагогического 

форума «Информатизация библиотеки. Информационно-библиотечные 

центры» (40 слушателей)

• проведение цикла родительских собраний-семинаров  по теме 

«Читающий ребенок- успешный   ребенок» (980 слушателей)

• организация работы региональной стажировочной площадки для 

педагогов и педагогов-библиотекарей по теме «Формирование 

образовательной среды, развивающей навыки функционального чтения 

с использованием ресурсов школьного информационно-библиотечного 

центра» (15 курсантов)

• проведение вебинара для педагогической общественности Челябинской 

области по теме инновационного проекта (120 участников)

• организация  научно-методического и организационного 

сопровождения в форме сайта сетевого сообщества

• организация системы консультаций для педагогов, руководителей, 

библиотекарей по теме инновационного проекта (41 консультация)

Результаты реализации проекта в 2019 году



• расширить функции школьного информационно-библиотечного 

центра до модели «ШИБЦ как место коллективного мышления 

и творчества» 

• создать методический сборник по использованию кейс-

технологии во внеурочной деятельности, в организации

дополнительного образования

• распространить опыт работы по формированию и развитию 

функционального чтения с использованием ресурсов ШИБЦ в 

публикациях федерального уровня, на сайте региональной 

инновационной площадки, в средствах массовой информации, в 

методических рекомендациях для работников образовательных 

организаций

• разработать мониторинговый инструментарий для исследования 

влияния сформированной образовательной среды как средства 

развития функционального чтения

Перспективы реализации проекта в 2020 году
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