
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области 

Проект

Информационно-библиотечный центр как 
центр развития личности



Цель проекта – создать условия, необходимые для функционирования информационно-
библиотечного центра как центра развития личности.

Задачи проекта:
• мониторинг деятельности школьной библиотеки, определение условий, необходимых для

создания ИБЦ,
• разработка Программы «ИБЦ как центр развития личности», определение основных

направлений деятельности ИБЦ,
• разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ИБЦ,
• определение структуры и штатного расписания ИБЦ,
• модернизация школьной библиотеки,
• составление бизнес-плана, обеспечивающего финансирование проекта



Миссия информационно-библиотечный центра МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 
г. Котовска Тамбовской области  

Информационно-библиотечный центр предоставляет информацию, ресурсы и 
консультативную поддержку, способствуя социальной адаптации учащихся и 
создавая условия для самообразования и развития личности всех участников 
образовательного процесса.



Задачи ИБЦ: 

• Осуществление мониторинговых исследований динамики развития личности учащихся;
• Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и

социализации;

• Просвещение педагогов и родителей по вопросам возрастного и личностного развития
учащихся;

• Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по
проблемам в социальной и эмоциональной сферах;

• Обеспечение необходимых и равных условий для социализации каждого читателя, в том
числе и учащихся с ограниченными возможностями;

• Пропаганда ценности книги и чтения, создание условий, способствующих повышению
читательской культуры подростков;

• Совершенствование материально-технической базы: обеспечение пользователей новым
информационным оборудованием.



Направления деятельности ИБЦ:

• Организация библиотечного обслуживания всех участников образовательного процесса;
• Реализация информационного обеспечения образовательного процесса в школе, содействие 

самообразованию учащихся и учителей;
• Содействие развитию творческих способностей школьников, формированию духовно богатой, 

нравственно здоровой личности;
• Осуществление мониторинговых исследований динамики развития личности учащихся;
• Обеспечение организации доступа к местным, региональным, национальным и глобальным 

информационным ресурсам;
• Формирование необходимых библиотечных фондов;
• Формирование информационной культуры учащихся через организацию информационной подготовки 

школьников, включая обучение навыкам поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного 
использования информации для удовлетворения многообразных информационных потребностей 
(приобретение знаний, досуг и т. п.);

• Интеграция усилий педагогического коллектива и родительского сообщества в области приобщения к 
чтению и руководства чтением школьников, воспитание и закрепление у школьников потребности и 
привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни.



Модернизация школьной библиотеки в ИБЦ
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Зона абонемента

• Организация библиотечного обслуживания всех членов школьного сообщества.
• Комплектование основного (документного) фонда классическими и современными источниками

информации на различных носителях (бумажном, цифровом, магнитном и др.), формирование
учебного фонда, соответствующего федеральному перечню учебников.

• Книгохранилище. 



Читальный зал



Зона информатизации и мониторинга
Направления:

• Обеспечение  доступа пользователей  к информационным 
ресурсам Интернета, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях;

• Оказание информационно-библиографической поддержки 
деятельности педагогов и учащихся в области создания 
информационных продуктов (документов, баз данных, Web-
страниц и т.п.);

• Мониторинг уровня развития личности учащихся;
• Диагностика сформированности ценностных ориентаций 

учащихся;
• Маркетинг запросов и потребностей социума в процессе 

определения предпрофильных и профильных линий 
образовательной деятельности школы;

• Создание компьютерного банка данных периодичности 
посещения библиотеки;

• Изучение читательского интереса школьников.



Зона коллективной работы
Направления:

• Консультативно-просветительская деятельность для
школьников, педагогов и родителей в форме бесед, лекций,
семинаров, мастер-классов, подбора литературы, организации
стендовых выставок и др.;

• Профилактическая и развивающая работа с детьми в форме
групповых занятий, игр и тренингов с целью создания условий
для полноценного развития ребенка на каждом возрастном
этапе, формирования психологической комфортности, навыков
саморегуляции и самопознания;

• Проектно-исследовательская деятельность учащихся.

• Обеспечение доступа пользователей к множительной технике
для тиражирования учебных и методических
текстографических, аудио- и видеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности.



Прогнозируемые результаты

• Развитие личности школьников через организацию информационной подготовки 
школьников, включая обучение навыкам поиска, извлечения, критического анализа 
и самостоятельного использования информации для удовлетворения многообразных 
информационных потребностей.

• Создание банка мониторинговых исследований, проводимых в школе.
• Организация доступа к местным, региональным, национальным и глобальным 

информационным ресурсам.
• Внедрение новых методов и форм поддержки самостоятельной деятельности 

учащихся (самоподготовка, проектно-исследовательская деятельность).
• Поддержка проектной работы учителей-предметников, направленной на повышение 

качества знаний школьников. 
• Повышение интереса к чтению школьников через организацию обучения их 

информационной грамотности и культуре. 



Возможные риски: 

• фильтры и блокировка многих хороших веб-ресурсов на школьных компьютерах 
системами контентной фильтрации ,

• отсутствие финансирования и средств на комплектование библиотечных фондов,

• недостаточная мотивация к систематическому повышению квалификации и 
профессиональному самообучению со стороны педагогического сообщества,

• стереотип отношения к библиотеке, как к отсталому в технологическом и 
организационном плане институту, неспособному самостоятельно выполнять 
свою миссию в новых социально-экономических условиях



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.





МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области 

СМЕТА расходов на приобретение оборудования для ИБЦ 

№ п/п Наименование Количество Цена за 

единицу 

(рублей)   

Стоимость 

(рублей) 

1 Выставочные стеллажи для книг  
2 прямые и 4 наклонные полки 
1000х220х2100 (либо аналог) 

3 4 500 13 500 

2 Угловой стол с тумбой  для 
бибилиотекаря 

1 12000 12 000 

3 Кресло «Бюрократ» для 
библиотекаря (либо аналог) 

1 2 500 2 500 

4 Стол-трансформер «Трапеция» 
(длина 50х80 см ширина 50 см) 

12 3 500 42 000 

5 Стулья для учеников 12 1 000 12 000 

6 Принтер МФУ НР 1132 МFP 
(принтер, сканер, копир) (либо 
аналог) 

2 8 000 16 000 

7 Телевизор ЖК 46-48” Philips 
(либо аналог) 

1 40 000 40 000 

8 Ноутбук ASUS x553MA-xx490T 
с программным обеспечением   

12 20 000 240 000 

9 Интерактивная доска SMART 
Board M650 (либо аналог) 

1 60 000 60 000 

10 Проектор 1 50 000 50 000 

11 Переносной устойчивый экран 
большого размера на штативе    
(от 160x160 до 240x180) 

1 13 500 13 500 

12 Коммутатор 24-ти портовый 
Cisco 

1 8 000 8 000 

ИТОГО 509 500 

 

Директор школы                                                     Н.В.Аверин  
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