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Библиотека – это открытый стол 
идей, за который приглашен 
каждый.

А.И. Герцен 

Взаимодействие — основа развития. 

В.Г. Рындак, доктор п.н., профессор, директор 

Института педагогики и менеджмента, заведующая 
кафедрой общей педагогики Оренбургского 

государственного педагогического университета

Библиотека  МАОУ «Гимназия «Гармония» -
центр сетевого взаимодействия 

в формировании информационной культуры



СУТЬ ПРОЕКТА
Библиотека МАОУ «Гимназия «Гармония» - новое 
развивающееся структурное подразделение школы, центр 
сетевого взаимодействия библиотек региона по 
формированию информационной культуры обучающихся.

Проект предусматривает:
• оснащение центра сетевого взаимодействия современным 

оборудованием, программным обеспечением;
• создание корпоративного сетевого взаимодействия 

школьных библиотек (обмен инновационными практиками 
и ресурсами между школьными библиотеками города, 
региона; между школьными библиотеками разных 
регионов); 

• применение инновационных педагогических технологий;
• повышение квалификации учителей, педагогов-

библиотекарей;
• разработка учебно-методического обеспечения по основам 

информационной культуры, опыта сетевого взаимодействия;
• расширение связей с различными библиотечными 

организациями

Суть проекта



разработка и 
апробация 
модели школьной 
библиотеки как 
центра сетевого 
взаимодействия 
библиотек 
образовательных 
организаций 
региона по 
формированию 
информационной 
культуры 
обучающихся

Задачи
 выявить уровень сформированности информационной культуры 

обучающихся организаций, входящих в сетевое взаимодействие;

 повысить квалификацию учителей и педагогов - библиотекарей 
по вопросам формирования сетевого взаимодействия школьных 
библиотек и информационной культуры обучающихся;

 выявить наиболее результативные приемы и методы 
формирования информационной культуры обучающихся;

 разработать модель школьной библиотеки как центра сетевого 
взаимодействия библиотек образовательных организаций 
региона по формированию информационной культуры 
обучающихся;

 обобщить результаты и разработать методические 
рекомендации по их внедрению в широкую образовательную 
практику;

 обеспечить информирование о ходе и результатах реализации 
проекта.

Цель

Цели и задачи проектаЦели и задачи проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА1.

БИЛИОТЕКИ 
СЕТИ

ОБУЧАЮЩИ
ЕСЯ

УЧИТЕЛЯ

БИБЛИОТЕКА
-ЦЕНТР

ПЕДАГОГИ-
БИБЛИОТЕКАР

И РОДИТЕЛИ

нормативно-
правовая и 

организационн
о-

методическая 
поддержка, 

использование 
ресурсов 

библиотеки 
сети

модель,   модель,   
обновление 

материально-
технических, 

методических 
ресурсов, 

использование 
ресурсов 

библиотек сети

включение в включение в 
инновационную 

деятельность, 
использование 

ресурсов библиотек 
сети 

развитие  развитие  
информационно

й культуры, 
использование 

ресурсов 
библиотек сети в 
различных видах 

деятельности

включение в 
инновационную 

деятельность, 
использование 

ресурсов 
библиотек сети 

включение в 
проекты  

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

модель библиотеки 
МАОУ «Гимназия 
«Гармония» как центра 
сетевого 
взаимодействия 
библиотек 
образовательных 
организаций региона 
по формированию 
информационной 
культуры обучающихся

Результат проекта

01 02 03 04

видеоролик (не менее 
5 минут) о результатах 
инновационной 
деятельности 

Результат проекта
повышение 
квалификации 
учителей, педагогов-
библиотекарей 
Новгородской области:

 курсы – 25 чел.;

 семинары – 50 чел.;

 вебинары - не 
менее 50 чел.

Результат проекта
заключение договоров 
на ремонтные работы, 
поставку 
оборудования, мебели 
для библиотеки

Результат проекта

Первые шаги: текущие  результаты



МОДЕЛЬ СЕТЕВОЙ 
БИБЛИОТЕКИ КАК ЦЕНТРА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

КПК ПЕДАГОГОВ-
БИБЛИОТЕКАРЕЙ

КПК УЧИТЕЛЕЙ

РЕМОНТ БИБЛИОТЕКИ, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, 
СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ 
КОМАНД

ФОРМИРОВАНИЕ КАТАЛОГА 
РЕСУРСОВ СЕТЕВОЙ 

БИБЛИОТЕКИ И 
ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА УЧАСТИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:
ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА



Обучающиеся, педагоги, 
педагог-библиотекарь, 

родители  МАОУ «Гимназия 
«Новоскул»

Обучающиеся, педагоги, 
педагог-библиотекарь, 
родители  МАОУ «СОШ

№ 2»

Обучающиеся, 
педагоги, педагог-
библиотекарь, родители  МАОУ 
«Бронницкая средняя 
общеобразовательная школа» 

Образовательные 
организации других 
регионов

Педагоги,
педагоги-

библиотекари, 
Новгородской 
области

Обучающиеся, педагоги, 
педагог-библиотекарь, 

родители  МАОУ «Гимназия 
«Гармония»

Обучающиеся, педагоги, 
педагог-библиотекарь, 

родители  МАОУ 
«Подберезская средняя 

общеобразовательная 
школа»

Библиотечные центры, 
другие организации 
региона, России

ПОЛЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



КОММУНИКАТИВНАЯ
(интерактивное 
общение, обмен 

опытом)

КОГНИТИВНАЯ 
(обучение 

восприятию и 
переработке 
информации)

ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(образовательный 

контент: поисковые 
системы, каталоги)

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
(банк педагогической 
информации, архив 

работ учителей)

Функции библиотеки МАОУ «Гимназия «Гармония» -
центра сетевого взаимодействия 

в формировании информационной культуры

Библиотека - центр

РАЗВИВАЮЩАЯ 
(доступ к архиву 

научно-
исследовательских 
наработок, клубы…)



ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТ И ОБЪЕДИНЯЮТ, 
ФОРМИРУЮТ ИНФОРМАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ

ГИМНАЗИЯ-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

ЧИТАЮЩАЯ 
ШКОЛА –
УСПЕШНАЯ 
ШКОЛА

МИР  
ИНФОРМАЦИИ-

НАШ МИР

ЧИТАЮЩАЯ 
МАМА-

ЧИТАЮЩИЙ
РЕБЕНОК



муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Гармония»

город Великий Новгород, улица Кочетова, 
дом 23, корпус 2
garm.gimn@mail.ru
8(816 - 2) 65 – 46 - 96
Директор: Селиванов Андрей Алексеевич

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


