ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР КАК РЕСУРС ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ШКОЛЬНИКОВ

КЛОЧКО ЛАРИСА ИВАНОВНА, ДИРЕКТОР МБОУ «СОШ № 109»

Г. ТРЁХГОРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Цель проекта:
Использование ресурсов школьного информационного
библиотечного центра для формирования
эмоционального интеллекта школьников.

Задачи проекта:
• Совершенствовать ресурсы ШИБЦ (нормативноправовые, кадровые, информационно-методические;
•Разработать модель деятельности ШИБЦ в рамках
формирования EQ школьников;
•Разработать, организовать и провести сетевую
метапредметную олимпиаду «SMART» в рамках сети
РИП;
•Поделиться с педагогическим сообществом опытом
работы по теме РИП.

Прогнозируемые результаты:
•Скорректированный
пакет
нормативно-правовых
актов
по
деятельности школьного информационно-библиотечного центра,
пример положения образовательного события, проводимого силами
ШИБЦ.
•Модель деятельности ШИБЦ в рамках формирования EQ школьников.
•Положение, пакет заданий, факт проведения сетевой метапредметной
олимпиады.
•Размещение методических материалов в сети, выступление на НПК,
семинары, вебинары, стажировки

Локальный ответ
на
глобальный вызов

Нормативно – правовые акты
по деятельности ШИБЦ

Воспитание культуры
взаимодействия, культуры
созидания и культуры
саморазвития
ШИБЦ

10-11
Формирование у
обучающихся
компетенции
ответственного
выбора

Ранняя профориентация
обучающихся с учетом
интересов личности и
экономики

5-9
1-4
Формирование у обучающихся
основ функциональной
грамотности, умения учиться

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШИБЦ ПО ФОРМИРОВАНИЮ EQ ШКОЛЬНИКОВ
Образовательные практики по
продвижению детского чтения,
формирование читательской
грамотности

Организация библиотечного
пространства (зонирование,
техническое оснащение)

Библиотека 2.0
Подключение к
внутреннему и внешнему
контенту

Образовательные
практики – тренинги EQ
школьников, педагогов

Библиотека как центр
созидания новых знаний у
обучающихся и педагогов

Родительское
волонтерство в стратегии
ШИБЦ

Образование будущего.
Развитие EQ
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Новое пространство – новые возможности ШИБЦ
Посещаемость библиотеки возросла на 20%,
книговыдача на 25%,
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2

1

Новое пространство –
новое содержание :
созидание новых знаний

Метапредметная олимпиада
«SMART»

Проектные задачи.
Книга как артефакт

3-4 кл., 5-6кл.; 7-8кл.

3

4

Проект Умные каникулы:

«ФинTeenager: с финансами на
ТЫ!»
(финансы для тинэйджеров) –
для учеников 2-4 и 5-7 классов

•Программа дополнительного
образования «Скорочтение»
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Новое пространство – новое содержание деятельности ШИБЦ
Книга как артефакт
А.Волков
«Волшебник
изумрудного города».

Формат проектной задачи:
Образовательное событие
«По дороге из желтого
кирпича»

Проектная
задача –
метазнания

Проектная задача – метапредметные
задания

Книга как
артефакт

Действие
по
собственно
му замыслу

Неформальная
обстановка

Родители –
участники, а не
наблюдатели

Проектная задача – межпредметные связи,
6 предметов

Проектная
задача как
«триггер»…
(мне
хочется
еще)
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Новое пространство – новое содержание – новые форматы продвижения детского чтения
Активность участия школьников в образовательных
событиях библиотеки выросла до 52%.
Читательский фестиваль
«Ощути радость чтения»

«Училка 22 века» II место Областной
конкурс
Театральная студия «Маленькие роли»

Сетевые школы г.Трехгорного
Мейкерская суббота.
Изготовление фолдоскопа..
«Свидание вслепую»

Традиции семейного чтения

Поэтическая табуретка
Юбилейные даты известных
поэтов. Свободный выбор.
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ФОРМАТЫ ПО EG ШКОЛЬНИКОВ

Страница на сайте
школы

9

ШИБЦ школы №109 и сетевые и социальные партнеры
Привлечение родителей к
образовательным
практикам

Родительское
волонтерство

Сетевой центр
компетенций
педагогов

Сеть школ
РИП, БП

20 школ (14 - регион, 6 – РФ)

Проведение на базе школы
стажировок совместно с
ЧИППКРО

МБОУ «СОШ
№ 109»

Сетевые школы
проекта
«Школа
Росатома»

Российское
движение
школьников

Чемпионат по чтению вслух
среди старшеклассников
«Страница 18»

Проведение практических
частей КПК АНО «Эврика» на
базе школы в формате
стажировок

Сеть атомклассов (40
классов в РФ)

8 школ (Зеленогорск,
Новоуральск, Трёхгорный,
Снежинск, Лесной, Заречный,
Саров)

Эффективность Региональной инновационной площадки
«Школьный информационный библиотечный центр как ресурс для формирования
эмоционального интеллекта школьников»
Практическая значимость
опыта
• Для обучающихся
• Для родителей
• Для
образовательных
учреждений
города
Трехгорного
• Для
системы
области

образовательной
Челябинской

Технологичность опыта
• Модель деятельности ШИБЦ
может встраиваться в
образовательный процесс
любой школы
• Образовательные практики
легко адаптируются в
образовательную среду
любой школы

Перспективы развития РИП
•

Расширение сетевого
взаимодействия со школами
Челябинской области и РФ

•

Интеграция апробированной
модели с элементами модели
ШИБЦ по формированию
читательской грамотности

•

Расширения участия ШИБЦ в
стажировках по внедрению
ФГОС СОО. Роль и место
ШИБЦ в реализации
Индивидуальной
образовательной программы
обучающегося.
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