
Место и роль школьного 
информационно-библиотечного 

центра в методической 
поддержке учителя

«Чтобы иметь будущее, 

нужно быть готовым 

сделать что-то новое»

Питер Друкер

Клявина Елена Михайловна

Заведующая структурным подразделением школьной библиотеки

МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповаичевой г. Липецка



Преобразования школьных библиотек 

обусловлены: 

01 переходом к 

постиндустриальному 

информационному 

обществу

02 возрастанием роли 

информационных 

технологий во всех 

сферах  

жизнедеятельности

03 усилением влияния 

профессионального 

сообщества  и  

общественных  

организаций  на 

требования  к 

современной  системе 

образования



Целевые ориентиры развития

общего образования 

02

01

обновление учебного оборудования, 
школьных библиотек и иных средств, 
необходимых для внедрения в 
образовательные организации 
эффективных  образовательных  
технологий  и педагогических 
методик

создание новой инфраструктуры 
образовательных организаций, 
обеспечивающей современные 
условия  обучения  и  воспитания

01
современные условия  

обучения  и  

воспитания

02 обновление школьных 

библиотек



Основные функции школьной библиотеки 

02

03

04

01

Информационная

Культурная

Воспитательная

Образовательная 

2004

ФК ГОС



Основные функции школьной библиотеки 

01 Образовательная

02
Воспитательная
(гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание) 

03
Информационно-
методическая

05
Культурно-
просветительская

06 Профориентационная

07 Обеспечивающая

04 Досуговая

2016

ФГОС

Приказ № 715 от 12 июня 2016 года

«Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-

библиотечных   центров»



Значение школьных библиотек 

в современном мире

01 инфраструктурная 
основа 
образовательной 
деятельности, 
обеспечивающая 
необходимые 
условия для 
обучения

02 информационное 
пространство, с 
равноправным и 
открытым доступом 
к источникам 
информации на 
любых носителях

03 место обмена 
актуальными 
педагогическими 
методиками, 
пространство 
развития учителя

Школьная библиотека - это социальное пространство, открытое для
культурной, профессиональной и образовательной деятельности всех
участников образовательных отношений, место коллективного мышления и
творчества; ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности
по формированию читательских навыков



2004г.
Передатчик знаний
(передача знаний от педагога к 

обучающемуся)

Роль педагога в обучении

2017г.
Педагог-организатор

(самостоятельный поиск знаний 

самими обучающимися)

В условиях ФГОС – ШИБЦ на базе школьной библиотеки:

 центр творчества учащихся

 место реализации  индивидуальных способностей учащихся

 лаборатория для инновационного развития учителя



Направления деятельности школьного 

информационно-библиотечного центра гимназии

в методической поддержке учителя

05
инфраструктура      
электронного    
обучения 

04
создание авторского информационного 
образовательного контента01

оказание информационно-
методической, консультационной 
помощи

02
создание условий для 
прохождения и проведения 
дистанционных открытых курсов

06 создание инфраструктуры для   
электронного обучения дистанционных 
образовательных технологий

03 создание контента для накопления 
и обмена актуальными 
педагогическими методиками

05
инфраструктура      
электронного    
обучения 

05
создание интерактивных 
образовательных модулей различных 
типов (информационный, практический, 
контрольный) 



Школьная библиотека МБОУ гимназии №19

05
инфраструктура      
электронного    
обучения 

04
зонирование 
библиотечного 
пространства

01 полный открытый доступ 
к фондам

02 организация сетевого 
взаимодействия  

06 презентационная зона 
(организация широкого 
спектра  для внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования)

2.0 Создан школьный 
информационно-библиотечный 
центр «Фабрика идей»

03
формирование 
инфраструктуры      для 
дополнительного 
профессионального 
образования и повышения 
квалификации

05
инфраструктура      
электронного    
обучения 

05
зона коллективной работы 
с гибкой организацией 
пространства



Необходимые компетенции в XXI веке

#Гибкость#Адаптивность

#Технологическая грамотность

#Критическое мышление

#Сотрудничество

#Коммуникация

#Инновации

#Решение проблем

#Творчество

#Информационная грамотность

#Медиа грамотность

#Инициатива

#Самоуправление

#Социальные навыки

#Межкультурные навыки

#Ответственность



План деятельности ШИБЦ «ФабрИд» 

02

03

04

01

Сетевой библиотечный проект 

"Добру откроем сердце"

Социальный творческий библиотечный 
конкурс «Читать не вредно — вредно не 
читать!»

Аукцион родительских идей и практик 
по продвижению чтения

"Портфель читателя (читательский 
дневник):  "Читал и вам СОВЕТую".

От «Дня знаний»  к  «Метапредметному полипроекту «Чтение с увлечением»

05 Аукцион родительских идей и практик 
по продвижению чтения

01.10.

2017

Создание контента 

(организация сетевого

взаимодействия)



План деятельности ШИБЦ «ФабрИд» 

07

08

09

06

Читательский театр «Читаем вместе» 

РR-кампания литературного конкурса 
траверлогов «#в место гения», 
полипроекта «Чтение с увлечением»

Сетевой поэтический творческий 
проект "#Это тебе…" 

Участие в Международном краудсорсинговом

интернет-проекте PRO чтение художественной

литературы, изучаемой в школе «Страна
читающая»

От «Дня знаний»  к  «Метапредметному полипроекту «Чтение с увлечением»

10 «Родительское собрание по детскому 
чтению» или  «Клуб неравнодушных 
родителей» 

Библиотечно-

информационный центр 

продвижения чтения 

«Фабрика Идей» 

https://fabrid19.blogspot.ru

https://fabrid19.blogspot.ru/


Учителя Учащиеся Родители

Участники проектов



Клуб 
неравнодушных 

родителей
Чтение питает душу, образует разум, развивает 

способности...

«Мы мало учились в классах, но много в 

чтении и в беседе при беспрестанном трении 

умов»

Модест Корф

19 октября 

Всероссийский 

день 

лицеиста





Индекс PISA:
Читательская грамотность – способность человека понимать и

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои

знания и возможности, участвовать в социальной жизни

Умение читать…
уже не может считаться способностью, приобретенной в раннем школьном

возрасте, и сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это

постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т.е.

качество человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни в

разных ситуациях деятельности и общения







Результаты PISA  2016 год

Каждые три года по результатам

PISA Россия опускается всё

ниже в общем списке стран по

качеству образования. Почему

так происходит и стоит ли

переживать по этому поводу?

PISA – международная

программа по оценке качества

обучения, в которой Россия

принимает участие с самого

первого экзамена (2000 год).

Тесты по определению

грамотности чтения,

математической и

естественнонаучной

грамотности проводятся среди

15-летних школьников по всему

миру. И если в 2000 году Россия

занимала в этом рейтинге 27

место, то в 2012 – только 34-е.
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462 Россия(2015)



















Если тенденция падения читательской грамотности начнет расти, то

мы вернемся в неграмотную Россию начала XIX века, в период,

когда Даль создавал свой знаменитый толковый словарь, где слово

«читать» означало «разбирать письмо, писанное или печатное

буквами».

Не случайно в одной из сегодняшних газетных статей, где давалась

информация о документе, содержание которого должен знать

каждый житель страны, я увидела знаменательную приписку: «Если

сумеете его прочитать»

Чтение питает душу, образует разум, развивает 

способности...





Сергей Михалков  «А ЧТО У ВАС?» Владимир ЗУЕВ «А что у вас?»
Посвящается С.Михалкову







Школьный библиотечно-информационный центр 
продвижения чтения «Фабрика Идей»

Сетевой библиотечный проект "Добру откроем сердце: школа развивающего 

чтения" . Приглашаются к участию в Сетевом библиотечном проекте "Добру 
откроем сердце" учащиеся, педагоги и родители 1-7 классов гимназии.

Социальный творческий библиотечный конкурс «Читать не вредно — вредно 
не читать!». "Читающая мама — читающая страна»  для 1-6 классов.

Создаём "Портфель читателя (читательский дневник): "Читал и вам СОВЕТую"

https://fabrid19.blogspot.ru/

https://fabrid19.blogspot.ru/2017/09/blog-post_27.html
https://sites.google.com/site/ucebnyj2015/
https://fabrid19.blogspot.ru/




СЕМЕЙНОЕ  ЧТЕНИЕ



ШКОЛЬНАЯ    БИБЛИОТЕКА



Процессы обучения, воспитания и образования должны

быть построены вокруг чтения и книги.

Необходимо приобщение к осмысленному и увлекательному

чтению через предмет и внеклассные мероприятия, которые

должны найти свое отражение в программе учебного курса и

учебном плане образовательной организации.





Читайте! Вырабатывайте привычку к чтению книг!



Три составляющие — семья, школа, 

библиотека — создают окружение, 

формирующее Человека Читающего, 

человека XXI века.

Дефицит внимания хотя бы одной из 

сторон негативно сказывается на 

ребенке в целом.

Давайте объединим наши усилия для 

того, чтобы будущее наших детей 

было счастливым и успешным.


