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Надо обучать всех детей хорошо. 

 

Джон Гудлад 



Региональные инновационные площадки 

ИОЦ 

ДО 
ИРО 

ОУ 

МУБиНТ IT-
компании 

2012 год. РИП «Сетевая библиотека – центр информационно-образовательного 
пространства» 

2013 год. РИП  «Соорганизация деятельности субъектов образовательной практики 
в сетевой библиотеке» 

2014-2016 годы. РИП  «Механизмы использования ресурсов открытого 
информационно-образовательного пространства на муниципальном уровне для 
достижения обучающимися новых образовательных результатов» 

2017-2018 годы. РИП «Освоение механизмов использования ресурсов открытого 
информационно-образовательного пространства в деятельности 
информационно-библиотечных центров в муниципальной системе образования» 

Исполнители: МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»,   

МО школьных библиотекарей, СОШ №№ 5, 10, 12, 16, 20, 23, гимназия № 8 

 

 

Руководитель РИП –  
Шувалова Светлана Олеговна, 
директор МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр»,  к.п.н. 



Концепция развития  
информационно-библиотечных центров 

Задачи развития школьных библиотек в Российской Федерации: 

1. совершенствование нормативно-правового, научно-

методического, кадрового, материально-технического, 

информационно-ресурсного и программного обеспечения 

школьных библиотек; 

2. организация методического сопровождения деятельности 

школьных библиотек; 

3. расширение функций школьных библиотек для комплексной 

поддержки образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

4. создание условий для дополнительного профессионального 

образования педагогов-библиотекарей. 



Задача:  
создание условий для дополнительного профессионального 
образования педагогов-библиотекарей. 

 Чем отличается школьная библиотека от школьного 

информационно-библиотечного центра (ШИБЦ), какое место 

в образовательной организации должен занимать ШИБЦ,  

 Как должна будет измениться позиция библиотекаря? 

педагога? педагога-библиотекаря?  

 Какая нормативная база будет описывать деятельность 

ШИБЦ? Какие новые компетенции будут необходимы 

специалистам для организации функционирования ШИБЦ?  

 Какие механизмы соорганизации деятельности педагогов и 

учащихся в сетевой библиотеке будут наиболее 

эффективными? 



Сетевая библиотека 
Миссия Сетевой библиотеки – создание среды: 

 обеспечивающей проектирование и развитие индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся; 

 способствующей деятельностному освоению каждым 

ребёнком разнообразных способов познания мира и себя  в 

этом мире;  

 инициирующей становление инновационных практик 

организации образовательного процесса в школе 

информационного общества. 

Идея соорганизации деятельности – это направленность  
на   субъект управления обществом и раскрывается такими 
понятиями как самоуправление, самоорганизация, 
саморегуляция, самосознание общества» (К.Т. Пазюк) 

 



Сетевая библиотека 



Школьный информационно-библиотечный 
центр 



Задача:  
совершенствование нормативно-правового, научно-
методического, кадрового, материально-технического, 
информационно-ресурсного и программного обеспечения 
школьных библиотек. 

Обучение педагогических и библиотечных кадров 

 дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Педагогические ресурсы и педагогическая 

деятельность информационно-библиотечного центра в 

образовательной организации» 

 стажировка «Соорганизация деятельности субъектов 

образовательной практики в Сетевой библиотеке для 

реализации задач ФГОС» 

 





Задача:  
расширение функций школьных библиотек для 
комплексной поддержки образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Сетевое взаимодействие – это способ деятельности по 

совместному использованию ресурсов сетевой библиотеки, его 

наполнению, апробации.  

Способы соорганизации деятельности: 

 Сетевое образовательное событие 

 Дистанционная поддержка 

 Виртуальная диалоговая площадка 



Образовательное событие 
сетевой проект «Лицо школы на карте города» 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Проект Лицо школы на карте города 

  

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Проект Лицо школы на карте города


Образовательное событие 
сетевая краеведческая викторина 

 2013-2014 учебный год: цикл викторин «Рыбинск исторический» для 
учеников 4-5 классов;  

 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы: цикл викторин на тему «Рыбинск и 
рыбинцы в годы Великой Отечественной войны»; 

 2015-2018 годы: викторины по книгам серии «Библиотека Ярославской 
семьи».  

 

http//ioc.rybadm.ru/innov/rip/rip4/2015_1/3_soch_20.pdf 

http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/rip4/2015_1/3_soch_20.pdf


Образовательное событие  
сетевая краеведческая игра  «Вслед за зимогорами» 

 



Образовательное событие  
телеконференция  «Мы за здоровый образ жизни!» 

  

http://ioc.rybadm.ru/innov/rip4.php 

http://ioc.rybadm.ru/innov/rip4.php


Образовательное событие  
веб-квест «Путешествие с героями Жюля Верна» 

 

Роли: 

 Историки 

 Психологи 

 Географы 

 Следопыты 

 Литературные критики  

 Киноведы  

 Исскуствоведы 

 Сценаристы 

 Художники-иллюстраторы 

 Редакторы 

  

 



Дистанционная поддержка 



Виртуальные площадки 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB


Задача:  
организация методического сопровождения деятельности 
школьных библиотек. 



Библиотека – открытый стол идей, за которым каждый найдёт 
ту нишу, которую ищет; это запасный магазин, куда одни 
положили свои мысли и открытия, а другие берут их в рост 

А.И. Герцен 

Сетевая библиотека – площадка идей  

и мыследеятельности для всех  

кто учит и учится! 


