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На основании приказа Управления образования и науки «О присвоении 

статуса стажировочной площадки в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» 

№ 1036 от 11.04.2016г был создан информационно-библиотечный центр на 

базе МБОУ «Гимназия» корпус №1. 

 Цель работы ИБЦ – создание единого информационно-образовательного 

пространства гимназии посредством информационно-библиографического 

обслуживания читателей ИБЦ.  

Основное направление деятельности -   «Работа с одаренными детьми в 

системе гуманитарного образования  

В  Концепцию развития Национальной сети информационно-

библиотечных центров образовательных организаций говорится, что 

«библиотечный центр должен стать фундаментом и необходимым условием 

для реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). Для успешного выполнения этой задачи он берет на себя 

обязательства по исполнению шести ключевых функций» -  образовательная, 

информационно- методическая, обеспечивающая, культурно – 

просветительская, профориентационная и досуговая. 

Я остановлюсь на некоторых их них. 

Комфортная библиотечная среда - это состояние «пространства», это все 

то, что окружает пользователей в информационно-библиотечном центре. В 

2016 году в библиотеке МБОУ «Гимназия» был проведен ремонт - стены, 

полы, потолок, освещение, отопление были выполнены в соответствии с 

требованием времени. Малоиспользуемый фонд расположили в закрытом 

помещении, что позволило значительно расширить используемую площадь. 

Размещенный в открытом доступе фонд создал условия для самостоятельной 

творческой поисково - исследовательской работы с различными 

источниками информации. 

 

На данный момент ИБЦ владеет информацией о всех электронных 

образовательных ресурсах, находящихся на балансе гимназии. Для их 

активной пропаганды создан предметный перечень, а полный каталог 

цифровых ресурсов расположен на сайте нашей образовательной 

организации  



С момента создания центра идет постоянное наращивание 

информационных ресурсов и, соответственно, увеличение возможностей в их 

предоставлении всем участникам образовательного процесса.  

Создается Методическая копилка, куда войдут разработки учителей, 

видеозаписи мероприятий, презентации, научно- исследовательские проекты 

учащихся. 

Подключение к Национальной электронной библиотеки и порталу 

«ЛитРес:Школа» позволяет  значительно расширить информационный 

потенциал ИБЦ.  

Ресурсы НЭБ позволяют более детально изучить интересующие 

вопросы, использовать оцифрованным документы, размещённые в 

российских библиотеках, музеях и архивах, быстро найти необходимый  

материал для учебной, познавательной и проектной деятельности. 

 Обучающиеся гимназии активно используют «Лит.Рес» . Они   получают 

бесплатный доступ к электронным книгам из школьной программы. Главное 

достоинство системы — быстрое получение книг в любом месте, где есть 

Интернет. А также удобное чтение на любых устройствах: на компьютере, 

ноутбуке, планшете или смартфоне (в том числе в режиме «офлайн»). 

ИБЦ  принимал активное участие в апробации  учебных  информационно 

– образовательных ресурсов. 

 «Российская электронная школа». На данном портале размещены 

интерактивные уроки по всем предметам начальной и старшей школы. 
    

Ресурс «Мобильная электронная школа» обладает наглядностью, 

интерактивностью, насыщенностью, содержит большое количество полезной 

информации, интересных разноуровневых заданий.  

Гимназия принимала  активное участие в   апробации электронных форм 

учебников  образовательной платформы ЛЕКТА. 

В  работе ИБЦ используется образовательный контент – электронные 

учебники. ( О работе с электронными учебниками нам расскажет Суслова 

Людмила Анатольевна) 

 



В процессе школьного обучения ребенок постоянно получает 

информацию, это происходит на уроках, классных часах, на занятиях в 

объединениях дополнительного образования, внеклассных мероприятиях. 

Информационно – библиотечный центр  становится местом, где можно не 

только найти информацию, но и получить квалифицированную помощь при 

работе с информационными источниками.. 

Пространство  позволяет осуществлять учебно – исследовательскую и 

проектную деятельность. Имеющееся оборудование продемонстрировать 

работу на экране. Часто в ИБЦ проходит защита проектной деятельности 

.Обучающиеся представляют свой информационный продукт, который 

используется  как информационный ресурс библиотеки. Таким образом, 

решается несколько задач: школьники учатся работать с информацией, 

накапливается информационная база ИБЦ, которая может быть использована 

как учителями на уроке, так и учащимися для разработки новых проектов. 

У информационно-библиотечного центра есть своя страничка на сайте 

гимназии, где регулярно размещается информация о мероприятиях в ИБЦ 

, виртуальные выстави , есть ссылка на полезные ресурсы, как для 

учителей, так и для обучающихся. 

На базе ИБЦ практикуется прохождение различных  мероприятий, 

читатели активно участвуют в различных конкурсах, викторинах.  Я 

остановлюсь на некоторых из них. 

ИБЦ осуществляет подписку на детские журналы и газеты. Материал 

которых активно используется в работе.  

 Участвовали  во всероссийский творческий конкурс «Рассказчик, учитель, 

волшебник», приуроченный к 80-летию замечательного писателя Юрия 

Иосифовича Детского  литературно-художественного  журнал «Мурзилка» 

Коваля.  

   Победителем конкурса стала обучающаяся 3«Б» класса Цукалова 

Анастасия. В подарок Настя получила журнал «Мурзилка» и увлекательную 

книгу Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

ИБЦ участвует в различных образовательных  мероприятиях , таких как 

веб-квест «Веб-рафтинг», который проводил ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» в рамках программы 

«Образовательное событие в достижении планируемых метапредметных 

результатов» с использованием интерактивной сетевой формы работы.  За 

участие в веб – весте команда получила дипломы второй степени.  
 

На данный момент  участвуем  во всероссийской   акции «Урок цифры». 

Цель акции — повысить уровень цифровой грамотности учащихся и научить 

их основам информационной безопасности. Участие в «Уроке цифры» 

позволит каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, 



проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и 

увлекательной форме. Учебные материалы, разработаны ведущими IT-

компаниями страны при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. Эта акция будет продолжатся до мая 2019 г. 

 

 

В рамках проведения исторического форума по теме: «Революция 1917 года: 

диалог с историей» в информационно - библиотечном центре МБОУ 

«Гимназия» состоялась виртуальная экскурсия по памятным местам города 

для обучающихся 5 классов «Пешком в историю».  

   Главная цель - изучить памятные места города Моршанска, связанные с 

революционным прошлым. Для этого необходимо было каждой группе 

обучающихся школ города совместно с педагогом – библиотекарем  изучить 

краеведческие материалы, посетить исторические объекты и подготовить 

видеоролик или презентацию о памятном месте нашего города , связанным с 

Октябрьской революцией. 

   В конце мероприятии была создана карта «Моршанск в зеркале 

революции», на ней были отмечены те исторически места города, о которых 

рассказали ребята. Материал виртуальной экскурсии и карта используются  

для проведения информационных уроков, экскурсий, мероприятий 

краеведческой направленности. 

   Это мероприятие прошло в рамках партнерского взаимодействия школьных  

библиотек  города 

В 2018 году МБОУ «Гимназия» начала работу в рамках Межрегионального 

образовательного интернет– проекта «Мост дружбы». Все мероприятия 

данной направленности проходят в ИБЦ. Материалы интернет– проекта 

«Мост дружбы» используются как информационный ресурс ИБЦ .    

Поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, 

становятся одной из приоритетных задач системы образования. 

Информационное сопровождение одаренного ребенка - одна из задач ИБЦ. 

В Информационно – библиотечном центре в рамках семинара 

«Совершенствование форм и методов вовлечения одаренных детей в 

познавательную и исследовательскую деятельность на внеурочных занятиях»  

было проведено занятие по созданию буктрейлера «По секрету всему 

свету».   Все представленные буктрейлеры были оригинальными, 

познавательными и вызывали интерес к книгам и чтению. Один из них я 

представляю вашему вниманию.  

Мы только в начале пути, предстоит огромная работа ,чтобы 

Информационно – библиотечный центр соответствовал всем требованиям 



современного времени, чтобы он стал организационным и функциональным 

центром образовательного процесса для обеспечения условий реализации 

ФГОС в МБОУ «Гимназия». Надеемся, что в нем будет комфортно и уютно 

не только работать с информацией, получать качественные знания, но и 

отдыхать, и общаться. 

 

 


