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Цель проекта: Создание условий для повышения социальной

мобильности обучающихся, в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, посредством деятельности школьного

информационно-библиотечного центра.

Задачи проекта:
 Скорректировать нормативно- правовую документацию школьного

информационно-библиотечного центра.

 Создать на базе школьного информационно-библиотечного центра

условия для дистанционного обучения школьников, в том числе для

участия в сетевых образовательных проектах и организации

проектно-исследовательской деятельности обучающихся.

 Использовать ресурсы школьного информационно-библиотечного

центра для непрерывного профессионального развития

педагогических работников.



Результаты мониторинга профессиональных 

затруднений педагогов



 Курсы для педагогов «Психолого-педагогические, организационно-

педагогические и методические аспекты обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ»

 Семинар для педагогов «Методология и методика педагогического 

исследования»

 Круглый стол для педагогов «Коллективная творческая деятельность 

по формирования социальной мобильности обучающихся»

 Вебинар для руководящих, педагогических работников «Школьная 

библиотека как ресурс для повышения социальной мобильности 

обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья»





Распространение результатов реализации 

проекта

http://xn--1-8sba0aqecx8a1d.xn--p1ai/%d1%80%d0%b8%d0%bf/

http://1златшкола.рф/%d1%80%d0%b8%d0%bf/


Златоустовский рабочий (газета)  https://clck.ru/JVVYq

вебинар https://www.youtube.com/watch?v=73PR8ceoQ9s

ЗТРК https://www.youtube.com/watch?v=xh3GwE2H9e8

https://clck.ru/JVVYq
https://www.youtube.com/watch?v=73PR8ceoQ9s
https://www.youtube.com/watch?v=xh3GwE2H9e8


Результаты реализации проекта

 Создан фонд с качественными информационными ресурсами

(учебники и книги для детей, современная техника и

оборудование).

 Рост читательской активности, популяризации чтения, развитие

познавательной деятельности учащихся.

 Обеспечение свободного (бесплатного, правомерного) доступа

пользователей к библиотечному фонду ШИБЦ через сеть

Интернет и мобильные приложения.

 Развитие сотрудничества ШИБЦ с библиотеками ОУ города,

муниципальной библиотечной системой, музеем, театром.



Практическая значимость результатов региональной 

инновационной площадки

Разработаны методические рекомендации для проведения:

- семинара для родителей «Потенциал школьного информационно-библиотечного центра

в решении образовательных программ обучающихся» для родителей (законных

представителей) обучающихся).

- круглого стола для педагогов «Коллективная творческая деятельность по формирования

социальной мобильности обучающихся».

- вебинара «Школьная библиотека как ресурс для повышения социальной мобильности

обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья».



Информационная компетентность родителей, педагогов

Непрерывное профессиональное развитие педагогических и
библиотечных работников

Программа по основам информационно культуры, формированию
медийно-информационной грамотности

Распространение опыта/Сотрудничество

Модель

Модель
«Школьный информационно-библиотечный центр-ключевой элемент 

инфраструктуры чтения, центр грамотности по формированию 

читательских навыков»

«Школьный информационно-библиотечный центр-цифровая среда для 

дистанционного взаимодействия и работы с информацией»
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