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 Достижение цели, поставленной в конкурсной 

документации 

 Организация собственной сети школьных 

библиотек и школьных информационно-

библиотечных центров 

 Совместная деятельность с муниципальными 

методическими службами 

 Подключение и организация работы с 

электронными библиотеками 

 Участие в региональных конкурсах 

 Распространение опыта 

Задачи 



Календарный план работы  
региональной инновационной площадки 

в 2020 г. 

1. Инвариантная часть (с сопровождением 
специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

2. Инвариантная часть (обязательные 
мероприятия – минимальные требования) 

3. Вариативная часть 



Организация собственной сети  

школьных библиотек и школьных 

информационно-библиотечных центров 

Организация обсуждения 
вопроса по направлению 
инновационной 
деятельности в группе 
«Школьные библиотекари 
и педагоги-библиотекари 
Челябинской области» 

Заключение соглашений 
(актуализация 
имеющихся) с 
образовательными 
организациями для 
объединения усилий в 
целях сотрудничества по 
реализации научно-
прикладного проекта  

Инвариант - 2 Инвариант - 2 



Темы обсуждений 

• Апрель – «Образовательные сетевые события на 
базе ШИБЦ» (МБОУ СОШ №109, г. Трёхгорный) 

• Май – «Как подготовиться к ГИА, используя 
ресурсы ШИБЦ?» (МОУ СОШ №1, г. Магнитогорск) 

• Май - «Информационная культура библиотекаря: 
трудности и потребности» (МОУ СОШ №5 УИМ, г. 
Магнитогорск) 

• Июнь - «Обучение навыкам информационной 
культуры школьников: проблемы и перспективы» 
(МБОУ Тимирязевская СОШ) 



Темы обсуждений 

• Сентябрь - «Реализация потенциала кейс-
технологий при дистанционном обучении» (МБОУ 
Гимназия №48, г. Челябинск) 

• Сентябрь – «Возможности  информационных и 
образовательных платформ в работе библиотекаря» 
(МОУ СОШ №5 УИМ, г. Магнитогорск) 

• Октябрь – «Привлечение детей к чтению с 
использованием интерактивных технологий» 
(МАОУ СОШ №1, г. Златоуст) 



Совместная деятельность с 

муниципальными методическими службами 

Проведение обучающего мероприятия (проектной 
сессии, семинара, форсайт-сессии и др.) для 
руководящих и педагогических работников по 
направлению инновационной деятельности; 

 

Подготовка документов для получения статуса 
муниципального (межшкольного) 
информационно-библиотечного центра 

Инвариант - 2 



Подключение и организация работы с 

электронными библиотеками 

Разработка методического 
продукта, отражающего 
специфику использования 
электронных ресурсов, 
имеющихся в ШИБЦ; 

 

Разработка методического 
продукта, отражающего 
особенности 
использования ресурсов 
Президентской 
библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина 

Инвариант - 2 Инвариант - 2 



Участие в региональных конкурсах 

Участие в региональном конкурсе профессионального 
мастерства «Новой школе – новые стандарты» (в 
номинации «Участие ШИБЦ в реализации основных 
общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 
концепций преподавания учебных предметов 
(предметных областей)»): 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 
реализуемых на основе ресурсов школьных 
информационно-библиотечных центров; 

- лучшие практики по развитию читательской 
компетентности обучающихся с использованием 
контента электронных библиотек на основе ресурсов 
школьных информационно-библиотечных центров 

Инвариант - 2 



Участие в региональных конкурсах 

• Региональный конкурс «Лучший информационно-
библиотечный центр Челябинской области; 

 

• Региональный конкурс профессионального 
мастерства «Лучший педагог-библиотекарь 
Челябинской области – 2020» 

Вариативная часть 



Распространение опыта 

Концептуализация опыта 
деятельности РИП в 2020 
году и представление его 
в сборник практико-
ориентированных 
материалов; 

Участие в итоговой 
региональной 
конференции по 
результатам деятельности 
РИП в 2020 году 

 

 

 

Участие в региональной 
конференции «Миссия 
школьных 
информационно-
библиотечных центров в 
обеспечении 
современного качества 
образования» 

Инвариант - 1 Инвариант - 2 



Распространение опыта 

Обобщение текущих 
результатов деятельности 
РИП в 2020 году в виде 
практико-
ориентированных 
методических продуктов; 

Участие в конференции 
«Опыт и проблемы 
введения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов»  

Проведение вебинара для 
педагогических и 
руководящих работников 
общеобразовательных 
организаций Челябинской 
области по тематике 
деятельности РИП; 

Размещение 
информационных 
материалов о реализации 
проекта в социальных 
сетях  

Инвариант - 2 Инвариант - 2 



Достижение цели, поставленной в 
конкурсной документации 

Создание модели, 
описание системы 

работы и т.д. 

• Подготовка 
документов для 
получения статуса 
муниципального 
(межшкольного) 
информационно-
библиотечного 
центра 



Межпроектное взаимодействие 

• Участие в работе форумов по вопросам реализации 
основных общеобразовательных программ с учетом 
ФГОС и концепций преподавания учебных 
предметов (предметных областей); 

• Участие в региональных мероприятиях 
общественно-профессиональных объединений 
учителей-предметников (в том числе сетевых 
методических сообществ); 

• Участие в семинаре для представителей субъектов 
Уральского федерального округа по теме 
«Педагогические практики формирования 
цифровой грамотности у обучающихся с ОВЗ с 
учетом модернизации содержания образования в 
свете принятых концепций учебных предметов» 
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