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Актуальность 

Наше время называют «веком информации». Современный человек 

должен не только уметь читать, писать, говорить, но и обладать 

информационной грамотностью, дающей возможность каждому не просто 

получать информацию, но и уметь ее оценить и применить для себя, сделать 

ее полезной. «Концепция модернизации российского образования» оформила 

требования к выпускнику ОУ как к личности, обладающей высоким уровнем 

общей культуры и сформированными социальными компетенциями, 

необходимыми для успешной адаптации и социализации в современном 

обществе. Среди последних видное место занимает компетентность 

информационная. 

Изменения в социально-экономической жизни России потребовали 

новых подходов к развитию библиотечного дела. На повестку дня стали 

нововведения, или, как теперь принято говорить, инновации. 

В Федеральной программе развития образования, новых ФГОС 

отражается явный социальный заказ на воспитание и формирование будущих 

успешно-активных, компьютерно-грамотных и информационно-культурных 

в целом участников информационного общества.  

В условиях модернизации образования повышается роль школьных 

библиотек в решении педагогических, воспитательных, и социальных 

функций образовательных учреждений. Школьная библиотека не только 

обеспечивает текущий учебный процесс и руководит чтением школьников, 

но уже сегодня является ресурсной базой обновления школьного 

образования, информационным центром для учителей. Библиотекарь стал 

посредником между информационными ресурсами и сложными запросами 

учителей предметников. 

 

Паспорт программы 

 

2.1. Наименование программы: 

«Современный школьный информационно-библиотечный центр" 

 

2.3. Юридический адрес: 

Россия, Ставропольский край, 357739,  

г.-к. Кисловодск , пр.Цандера,17 

2.4. Контакты:  

        Телефон: 8(87937) 7-64-46 

        e-mail:   

2.5. Нормативно–правовая  база  Программы: 

1. Федеральная программа развития образования. 

2. Национальная стратегия «Наша новая школа». 

3. «Закон об образовании РФ». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

5. Концепция развития библиотечного дела в РФ до 2015 г. 



6. Закон РФ "О библиотечном деле". 

7. Закон РФ "Об информации".      

 

2.6.  Руководитель программы:  

Коваленко И.А. – директор МБОУ СОШ №15 

 

2.7. Разработчики программы:  

1. Красовская Т.В. – библиотекарь; 

2. Чуркина О.И. – заместитель директора по учебной работе; 

3. Чуфаровская В.В. – заместитель директора по воспитательной работе.  

4. Цупко Е.В. – заместитель директора по учебной работе в начальных 

классах. 

 

2.7. Реклама деятельности: 

 На городских семинарах 

 На педсоветах 

 На школьном сайте  

 В библиотеке 

 

2.8. Сроки реализации программы: 2012-20115 г. 

 

 

Концепция программы 

  Цели и задачи программы: 

Цель:  построение модели библиотеки как информационного центра школы 

(создание качественно нового уровня библиотечно-информационного 

обслуживания учащихся, родителей, преподавателей на основе  новых 

информационных технологий, сетевых информационных технологий, 
формирование у учащихся информационной культуры, культуры чтения и 

навыков независимого библиотечного пользователя) 

Задачи: 

 организация  доступа к информации; 

 выявление  информационных потребностей  всех  участников 

образовательного процесса; 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий;  

 повышение комфортности пользования библиотекой  с использованием 

ИКТ;  

 расширение возможностей библиотеки  на основе использования  

технических средств;  

повышение профессиональной компетенции сотрудников, их 

инновационной  активности; 



 развитие на базе школьной  библиотеки – медиатеки; 

 дистанционное обучение учителей и учащихся; 

 создание раздела «Библиотека» на сайте школы. 

 

 

 

 При реализации этих задач становятся возможными организация новых 

форм познавательной, творческой и коммуникативной деятельности 

учащихся и педагогов. 

 

Для учащихся открываются возможности: 

 

 закрепления и углубления имеющихся знаний, приобщения к 

самостоятельной образовательной деятельности при работе с 

различными источниками информации;  

 подбор разнообразных средств информации к созданию 

собственных информационных продуктов;  

 реализация творческих способностей и личностных качеств.  

 

Для учителей создаются условия: 

 для индивидуальной работы по просмотру, отбору средств обучения  

 для использования их на уроке и внеклассной работе;  

 для создания авторских средств обучения и объединения                 

профессиональных ресурсов.  

Учитель получает возможность обмена информацией и опытом работы с 

педагогами из других школ. А также совместно с учащимися работать в 

рамках проектов, управляя процессом познания и оказывая влияние на 

формирование новых знаний, умений посредством организации 

самостоятельной работы учащихся на базе информационного центра школы. 

Применение информационных технологий также позволяет расширить 

диапазон доступа к образовательным ресурсам. 

 

Актуальность избранной модели в контексте школы 

 

В школе создана атмосфера научного, творческого поиска. Расширить 

своё представление о мире, выделить из общего тот круг вопросов, который 

представляется особо значимым и интересным для изучения и научного 

исследования, - во всём этом помогает ученику система работы школы. 

Значительная учебно-теоретическая и практическая подготовка школьников 

формирует широкий спектр информационных запросов и характеризует 

серьезность и глубину информационных потребностей учащихся. 

Развитие библиотеки школы как информационного центра является наиболее 

приемлемой.  

 



Формы работы 

 

Внедрение и эффективное использование новых информационных 

технологий в библиотеке подразумевает понимание того, что компьютер 

является инструментом, который может помочь решить многие проблемы. 

Необходимо только определить, как подойти к решению старых проблем 

новыми путями. Для определения путей преобразования библиотечной 

работы необходимо установить связь между программой использования 

информационных технологий в школе и программой развития школьной 

библиотеки. 

 

 Освоение новых информационных технологий в школьной библиотеке 

проходит в нескольких направлениях: 

 

1. Внедрение в технологические библиотечно-информационные процессы 

(автоматизация библиотечных процессов). Автоматизация - процесс 

последовательный, поэтапный. Она позволит обеспечить повышение 

качества обслуживания читателей, эффективное управление библиотечным 

фондом и уменьшение объёма рутинной работы. Нет смысла при недостатке 

средств и техники стремиться охватить все сферы библиотечной 

автоматизации. На начальном этапе библиотекарю необходимо наметить 

самые первые и простые формы работы, с которых он приступит к 

автоматизации библиотечных процессов. Компьютер позволяет свести до 

минимума затраты времени на делопроизводство. Все бланки и формы 

необходимых для библиотеки документов имеются в электронном виде. При 

составлении списков литературы на выбытие из фонда, необходимо 

произвести индексацию цен в соответствии с переоценками. Составление 

электронного каталога всего библиотечного фонда и автоматизация 

служебных процессов планируется библиотекой при наличии возможности 

приобретения более мощного компьютера и автоматизированной 

библиотечной системы. 

 

2. Образовательное направление (использование средств мультимедиа и 

Интернет в учебно-воспитательной деятельности). В библиотеке начата 

работа по формированию фонда мультимедийных изданий. Приобретая 

образовательные электронные ресурсы (ОЭР), мы ориентируемся на советы 

специалистов и результаты рейтингов, поэтому в библиотеке также 

формируются рекомендательные списки средств мультимедиа и советы по их 

использованию. Главной задачей использования мультимедийных изданий 

является предоставление учителю и школьнику максимальной свободы 

выбора форм и методов работы, пропагандируя преимущества электронного 

издания: 

 



 многозадачность (образовательный электронный ресурс выступает в 

роли учебника, наглядного пособия, консультанта, справочно-

информационного пособия, тренажёра и контролёра);  

 наглядность;  

 наличие обратной связи.  

 

В ходе поиска необходимой информации происходит совместная 

деятельность педагога и библиотекаря. Значимость такого сотрудничества 

состоит в следующем: 

 

 библиотекарь оказывает учителю помощь в нахождении и отборе 

информационных ресурсов;  

 сотрудничество библиотекарей и педагогов оказывает воздействие на 

содержание и методику обучения;  

 итоговым продуктом такой деятельности может стать создание 

собственных информационных ресурсов и обучающих модулей.  

 

Постепенно увеличивается количество пользователей нетрадиционными 

носителями информации и новыми информационно-библиотечными 

услугами, но, я считаю, что компакт-диски и флэш – карты используются 

пока недостаточно и планирую провести специальные мероприятия по 

формированию спроса на этот источник информации. 

Необходимо сказать, что учащиеся и педагоги при использовании 

компьютера получают необходимые консультации по работе с 

компьютерными программами, по навигации в Интернет-сети, при 

индивидуальных занятиях с использованием компакт-дисков и флэш – карт. 

В дальнейшем планируется ввести обучение навыкам пользователя 

электронными каталогами и электронными образовательными ресурсами, в 

том числе на CD-ROM, в программу библиотечных уроков. 

При комплектовании библиотечного фонда учитывается потребность в 

литературе по информационным технологиям. В библиотеке имеются, но в 

недостаточном количестве справочники, самоучители, энциклопедии и 

обучающие программы на CD-ROM. 

Педагоги школы получают информацию о сетевых проектах, конкурсах и 

олимпиадах.  

 

Принципы формирования информационной культуры 

 

Обоснование общеметодологических принципов и условий организации 

информационного образования  

1.Принцип культурологического подхода - базируется на осознании 

глубокого взаимодействия категорий «информация» и «культура», на 

представлении о том, что информационная культура есть неотъемлемая часть 

общей культуры человека. С позиции культурологического подхода 

информационная культура закладывает мировоззренческие установки 



личности; формирует её ценностные ориентации по отношению к 

информации как к элементу культуры; препятствует дегуманизации и замене 

духовных ценностей достижениями, вызванными к жизни научно-

техническим прогрессом и беспрецедентным ростом и развитием новых 

информационных технологий в информационном обществе. 

2. Принцип системного подхода позволяет обеспечить целостность 

представления феномена информационной культуры, преодолеть за счет 

введения единой методологической базы изолированность при рассмотрении 

таких его традиционных компонентов, как библиотечно-библиографические 

знания, культура чтения, компьютерная грамотность, реализовать в 

соответствии с тезисом  «целое больше, чем сумма его частей» достижение 

нового качества в определении содержания понятия «информационная 

культура» как залога эффективной деятельности по решению проблемы 

информационной подготовки школьников. 

3. Принцип интегративности даёт возможность построения единой 

стратегии и тактики формирования информационной культуры личности с 

ориентацией на органичное взаимодействие как образовательных, так  

библиотечно-информационных учреждений, каждое из которых в 

соответствии со своей спецификой призвано стать участником 

информационного всеобуча. Реализация данного принципа открывает 

перспективы гармонизации совместной работы этих социальных институтов 

по достижению общей цели - формированию информационной культуры 

личности. 

4. Принцип деятельностного подхода означает, что формирование 

информационной культуры строится не с  позиции библиотекаря, пытающего 

объяснить пользователю, как устроена библиотека, информационная служба 

или компьютер и посвятить его в тонкости библиотечно-библиографической, 

информационной, компьютерной технологии, а с позиции пользователя, 

потребителя информации, исходя из тех информационных задач, которые он 

должен решать в ходе своей учебной, познавательной или творческой 

деятельности. 

5. Принцип технологического подхода позволяет рассматривать 

формирование информационной культуры учащегося как педагогическую 

технологию, включающею определённую совокупность методов и средств, 

обеспечивающих достижение заданного результата. Предполагает детальное 

определение конечного результата и обязательный контроль его точности как 

основы получения продукции с заданными параметрами. Обязательными 

требованиями при этом являются массовость. Нарушение этих требований  и 

отсутствие хотя бы  одного элемента в заданной технологической цепи 

неизбежно влечет снижение качества результатов. 

Процесс формирования информационной культуры личности только 

тогда обретет статус технологии, когда определена программа деятельности с 

четко сформулированной целью, установленной последовательностью 

действий, ведущих к достижению поставленной цели (учебная программа); 

имеются средства реализации поставленной цели (учебно-методические, 



технические и др.); установлены требования  к конечному продукту (знаниям 

и умениям) на каждом этапе обучения; существуют инструменты измерения 

уровня информационной культуры (тесты, контрольные задания и др.). 

6.  Принцип непрерывности предусматривает использование возможностей 

всех звеньев системы непрерывного образования (начального, общего, 

среднего и затем последующего) для формирования информационной 

культуры личности. При этом на каждом из этих звеньев обучение основам 

информационной культуры должно быть обязательным и специально 

организованным. 

В совокупности, перечисленные принципа и подходы, являются 

концептуальными основами формирования информационной культуры 

личности и могут быть обозначены как деятельностно-ценностная 

технология, представляющая собой механизм включения учащихся в 

формирования информационной культуры. Предполагая единый системный 

подход к процессу обучения, она реализуется в условиях личностно 

ориентированного и дифференцированного обучения через поисковую и 

интеллектуально-познавательную деятельность учащихся, основанную на 

интеграции знаний и навыков, и опирается на  информационно-культурное и 

культурно-ценностное содержание образования. 

 

Основные направления программы. 

       1. Создание нормативной базы ИБЦ. 

       2. Создание материально-технических условий. 

       3. Привлечение в ИБЦ новых  пользователей. 

 4. Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к 

ним. 

     

    

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

1. Увеличение читательской активности: 

2. Создание условий для получения информации и самообразования 

учащихся и педагогов  

3. Создание банка данных программно-педагогических средств для 

использования ИКТ в учебном процессе. 

4. Создание раздела «Библиотека» на сайте школы. 

 

Этапы реализации программы. 

 

1. Этап. Формирующий -  (2012 год): 

Разработка программы. Привлечение пользователей. 

Материально - техническая база. 



 1. Дооборудование помещения. 

 2. Приобретение недостающей оргтехники. 

 3. Пополнение  фонда медиаресурсов. 

 4. Комплектация фонда художественной, методической и учебной 

литературой.                                   

 

2.  Этап. Основной, организационный (2012-2014): 

    Реализация ведущих направлений программы.  

Включение  библиотечного центра в управленческую систему школы.  

С целью повышения интегрирования ИБЦ в единое информационное 

пространство школы  как её структурного подразделения. 

Основная задача библиотеки на этом этапе: 

1. Отладка механизмов взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и использования всех имеющихся ресурсов.  

2. Создание системы мониторинга позволяющего взаимодействовать   

всех участников образовательного процесса с использованием  

имеющихся ресурсов. 

 Использование информационных ресурсов: 

  1. В проектной деятельности. 

  2. На уроках. 

  3. Во внеклассной работе. 

 4. При подготовке к урокам. 

 

           3 этап -  Аналитический.  (2015 год):  

Подведение итогов и анализ результатов реализации программы.  

На этом этапе библиотека ставит перед собой следующие задачи: 

 Развивать заложенные основы использования медиаресурсов в 

образовательной практике школы; 

 Организация консультационной работы; 

 Налаживание связей с другими организациями; 



 Создание единых информационных ресурсов; 

 Разработка и внедрение инновационных форм работы; 

 Обобщение и распространение опыта; 

 Подведение итогов и анализ реализации программы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


