Информация о инновационном проекте ««Использование ресурсов
школьного информационно-библиотечного центра для достижения
планируемых результатов основных общеобразовательных программ»
(в рамках работы по проекту «О введении ФГОС ООО в общеобразовательных
организациях Челябинской области»
Приказ Комитета по делам образования № 1333/у от 14.10.2014)

Цель проекта: создание на базе библиотеки лицея библиотечно-

информационного центра (далее – ИБЦ) как качественно нового уровня
библиотечно-информационного обслуживания участников образовательных
отношений, обеспечивающего современное качество общего образования в
соответствии с ФГОС общего образования.
Задачи реализации проекта:
1. Разработка локальных актов, регулирующих деятельность школьной библиотеки в
статусе ИБЦ на институциональном уровне на основе рекомендаций Федерального
уровня
2. Развитие условий, обеспечивающих функционирование и развитие ИБЦ в части:
 поддержки образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ОО;
 обеспечения сопровождения непрерывного профессионального роста как
педагогов-библиотекарей, так и других управленческих
и педагогических работников;
 сетевого взаимодействия со школьными библиотеками образовательных
организаций, библиотеками и других заинтересованных структур;
 наращивание материально-технической базы, в том числе обеспечение
современными
информационными
ресурсами и
доступом к
качественным информационно-образовательным ресурсам.
Основная идея проекта: создание информационно-библиотечного центра
«Лицеист XXIвека» заключается в формировании и развитии единой современной
информационно-образовательной
среды для
повышения
эффективности
библиотечно-информационного обслуживания участников образовательных
отношений как фактора повышения качества образования и воспитания, для
расширения спектра предоставляемых услуг и формирования информационной
культуры.
Обоснование возможности реализации инновационного проекта в соответствии с
законодательством об образовании и предложения по содержанию правового акта,
необходимого для реализации инновационного проекта
Создание на базе школьной библиотеки информационно-библиотечного центра
является проектом, реализующим на практике в деятельность лицея основных
направлений государственной политики в сфере модернизации инфраструктуры и
технологий поддержки детского и юношеского чтения, формирование и развитие
ресурсов, которые позволяют эффективно реализовывать ФГОС ООО, расширяя
спектр предоставляемых услуг, возможность доступа к качественным
образовательным ресурсам при этом максимально обеспечивая информационную
безопасность детей в информационном пространстве. Содержательные и
процессуальные характеристики проекта разработаны в полном соответствии с

основными государственными документами федерального и регионального уровня
в области образования, воспитания и информационной безопасности.
Приоритетными государственными документами для разработки проекта ИБЦ
на базе МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» являются:
– Закон «Об образовании в Российской Федерации», в частности ст.18
п.1. определяет необходимость формирования цифровых (электронных) библиотек,
обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам
(Система
ГАРАНТ: http://base.garant.ru/
70291362/a573badcfa856325a7f6c5597efaaedf/#ixzz5XTUOaZeu); ст.20 п.3 закона
ориентирует
на
совершенствование
научно-педагогического,
учебнометодического,
организационного,
правового,
финансово-экономического,
кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и его
осуществление в форме реализации инновационных проектов и программ… ;
– Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642 «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования», в частности по направлению
(подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования»,
приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для
школьников», ведомственная целевая программа «Российская электронная школа»;
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 г. № 715 «Об
утверждении концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров».
На региональном уровне предлагаемый проект разработан во исполнение
следующих нормативных документов:
– Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017г. № 732-П «О
государственной программе «Развитие образования в Челябинской области» на
2018–2025 годы»;
– Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 20июля
2018 г. № 01 / 2231 «Об утверждении Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров в Челябинской области».
Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта после
окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения
Устойчивость результатов инновационного проекта может быть обоснована
полученными в результате проекта эффектами:
 обновление
материально-технической
базы
библиотеки,
позволяющее в комплексе повысить эффективность библиотечноинформационного
обслуживания
участников
образовательного
процесса как фактора повышения качества образования и
воспитания;
 реализация на практике в лицее возможностей сформированной
современной единой информационно-образовательной среды, в
частности наиболее широкий спектр услуг в соответствии с
требованиями ФГОС ОО;
 расширение практики использования участниками образовательных
отношений ресурсов сетевого взаимодействия с информационнобиблиотечными центрами муниципалитета, региона, обеспечение
доступа к качественным информационным ресурсам электронных

системы образования, культуры, профессионально-общественных
организаций, ведущих деятельность в данном направлении;
 повышение мотивации педагогических работников к использованию
ресурсов
ИБЦ для непрерывного
образования,
повышения
профессиональной компетентности;

внедрение полученных эффектов инновационного проекта в практику
работы других образовательных учреждений.
Ожидаемые результаты проекта:

преобразование библиотеки как важнейшего информационного
центра в информационно-библиотечный центр;

укрепление
материально-технической
базы
и
улучшение
комплектования библиотечного фонда;

обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и
родителей кактуальным качественным информационным ресурсам
системы образования, культуры, профессионально-общественных
организаций, ведущих деятельность в данном направлении

повышение качества организации библиотечно-информационного
обслуживания читателей;

развитие информационной грамотности пользователей ИБЦ;


положительная динамика числа пользователей библиотечными
ресурсами, повышение значимости развития чтения среди
участников образовательных отношений.

