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• создать IT-зону обслуживания читателей для формирования ключевых 
компетенций школьников в условиях функционирования 
информационно-библиотечного центра сельской школы;

• создать условия для дистанционного индивидуального обучения и 
развития одаренных детей, посредством доступа к полнотекстовым 
электронным библиотекам, федеральным, и национальным 
электронным образовательным ресурсам;

• адаптировать программу формирования и развития информационной 
культуры школьника как основы информационно-медийной грамотности 
будущего гражданина;

• разработать модель школьного информационно-библиотечного центра, 
способствующего формированию ключевых компетенций у обучающихся 
для организации их самостоятельной, исследовательской, проектной и 
других видов учебной и внеурочной деятельности в условиях 
функционирования сельской школы.

Задачи научно-
прикладного проекта:



Компетенции   информационной 
культуры педагогов школы



• «Положение о школьном информационно-
библиотечном центре МОУ «Тимирязевская СОШ»

• Должностные инструкции педагога-библиотекаря 
ШИБЦ МОУ «Тимирязевская СОШ»

• Должностные инструкции педагога-организатора 
ШИБЦ МОУ «Тимирязевская СОШ»

• План работы ШИБЦ МОУ «Тимирязевская СОШ» 

• Положение о порядке предоставления в 
пользование обучающимся по ФГОС учебников, 
учебных пособий, средств обучения и воспитания

Локальные акты ШИБЦ
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Функция 
«обучающей библиотеки»

IT-зона

Цифровые ресурсы 
ШИБЦ

Дистанционное 
обучение

навыки 
информационной 

грамотности

Проектная 
деятельность



Раздел I.

Информационные 

ресурсы общества

Раздел II. Основные 

типы информационно-

поисковых задач 

и алгоритмы их 

решения

Раздел III.

Аналитико-синтети-

ческая переработка

источников 

информации

Раздел IV. 

Технология подготовки 

информационных 

продуктов

Курс «Основы информационной грамотности школьника» 
как способ организации целостной 

информационной подготовки обучающихся
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Система информационной
подготовки обучающихся

Ресурсы ШИБЦ
«Основы 

информационной 
культуры школьника»

«Информационно-
познавательные 

пятиминутки»

Информационно-образовательная среда сельской школы
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Обучающие ресурсы МИГ для 
педагогов
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• Районное методическое объединение библиотекарей 
по теме «ШИБЦ – центр формирования читательской 
компетентности»;

• выступление на августовском совещании 
педагогических работников Чебаркульского района 
«Школьный информационно-библиотечный центр как 
ресурс формирования информационной грамотности в 
цифровой образовательной среде»

• выступление на методическом объединении 
директоров школ Чебаркульского района;

• обобщение опыта в виде разработки рекомендаций, 
технологических карт проведенных мероприятий для 
педагогов школ Чебаркульского района.

Трансляция опыта



Муниципальный информационно-
библиотечный центр 

место коллективного 
мышления и 
творчества для 
обучающихся, 
педагогов и 
родителей школ 
Чебаркульского
муниципального 
района
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