Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 164»

Отчет по реализации проекта
«Преобразование школьной библиотеки в информационно-библиотечный
центр с учетом социокультурных и территориальных условий городской
школы»
Документ 1.Данные ИБЦ
Наименование ОО
Дата открытия

Юридический

адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №164»
1 сентября 1964 г. (Школа № 164).
663690, г Зеленогорск Красноярского края, ул.
Советская, 5А;
Телефон: 8(391 69) 3-47-11 (директор), 8(391 69) 3-55-52
(приемная).
Факс: 8(391 69) 3-47-11
Сайт: http://gym.zelenogorsk.ru
Электронная почта: sekretar@gym.zelenogorsk.ru

Документ 2. Информационная справка о работе ИБЦ
Сотрудники ИБЦ
Ф.И.О.

должность

образование

категория

Курсы повышения квалификации

Полханова
Е.А.

Педагогбиблиоте
карь

СреднеПервая
2014,
ДО
АКИПКРО
специальное.
квалификаци
«Применение
современных
2002 г., Канский онная
категория
информационных технологий
библиотечный
в
государственнотехникум,
по
общественном
управлении
специальности
образованием», 108 часов.
библиотечное
2014, Учебный центр ООО
дело.
«Издательство Форум Медиа»
–

обучение

повышения

по

программе

квалификации

«Школьная библиотека как
условие

реализации

ФГОС»,72

часа,

удостоверение № 40 .
Чекмарева
Л.А

Педагогбиблиотек
арь

Высшее, 1986 г.,
Завод – ВТУЗ
филиал

нет

2009 г., НОУДПО «Институт
«АйТи»

-

обучение

по
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Красноярского
политехнического
института

программе

«Применение

пакета

свободного

обеспечения»,

72

часа,

свидетельство № 047373.
2016,

ДО

АКИПРО

Проектирование
деятельности

модели
библиотечно-

информационного центра по
созданию
информационной

единой
среды

в

общеобразовательном
учреждении», 32 часа

ИБЦ Гимназии занимает три зала общей площадью 188 кв.м.
Наименование оборудования

Наличие и использование
автоматизированного места
библиотекаря
наличие и использование
компьютеров для пользователей
библиотеки
наличие и использование
копировально-множительной
техники с возможностью
контролируемой печати и
копированием бумажных материалов
Проекционная система
возможность предоставления
доступа к электронным изданиям,
необходимым для реализации
основной образовательной
программы школы, в т.ч.
электронным изданиям гражданскопатриотической направленности
зона получения информационных
ресурсов во временное пользование
зона получения информации на
различных типах носителей
(читальный зал, совмещенный с
медиатекой)

количество

2
12 компьютеров;
5 планшетов

подключения устройств
к сети Интернет и\или
через беспроводную
сеть Wi-Fi
есть
есть

2

1

есть
есть

три кафедры выдачи

есть

Есть, посадочных мест 44

есть
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зона доступа к сети Интернет (с
комфортным размещением
посетителей и возможностью
использования собственного
устройства и подключения к Wi-Fi)
зона доступа к государственным
17
информационным ресурсам и
ресурсам ограниченного
использования (стационарные
компьютеры с подключением к
государственным информ. ресурсам –
НЭБ, базы данных и др.)
зона сохранения и распространения
культурного наследия
(книгохранилища, выставки,
витрины, экспозиции)
Канал получения информации об
• Электронный
имеющихся информационных
каталог «АИБС
массивах и ресурсах (каталог,
Марк».
картотеки, справочно• Комплексная
библиографическое обслуживание, в
система «Сетевая
т.ч. в электронной форме)
школа Netschool»
• Рубрика на сайте
http://gym.zelenogors
k.ru

есть

Зона проектно-исследовательской и
коллективной метапредметной
деятельности со свободной
организацией пространства и
средствами поддержки коллективной
работы

есть

Досуговая зона (для проведения
мероприятий, в том числе
гражданско-патриотической
направленности, для познавательноигровой деятельности)

Наименование
Фонд
Книжный фонд
Методическая литература
Учебный фонд

Есть в двух залах
библиотеки (по 25
посадочных мест
каждый с
трансформируемой
мебелью, переносной
доской для флипчарта,
экраном, проекционной
системой, переносными
стендами, системой для
проведения видео
конференций)
Есть в трех залах
библиотеки в
трансформируемом
пространстве

Фонд ИБЦ

есть

есть

есть

есть

количество
22272
11198
802
10272
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Количество наименований
Периодических изданий
ЦОР
Электронные формы учебников

15
1433
11 наименований, 572 по количеству
учащихся

В массовой работе с читателями ИБЦ обеспечивает 100% охват учащихся 111 классов. При выборе формы проведения мероприятий учитываются
возрастные особенности учеников: беседа, викторина, творческое задание,
квест, «мировое кафе», литературно-театрализованные путешествия и др..
• Организация работы ИБЦ с учащимися подростковой и старшей школы
осуществляется в соответствие с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО.
• План массовой работы с пользователями ИБЦ составляется в соответствие
с датами и событиями календаря знаменательных дат текущего учебного
года.
• Массовая работа с читателями проводится по направлениям:
- гражданско-патриотическое,
- нравственное,
- культурологическое.
В результате реконструкции школьной библиотеки создано 3 структурных
подразделения:
1.ИБЦ для учащихся 1-4 классов, который был вынесен из помещения
библиотеки в рекреацию начальной школы. Цель: организация
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО
(курсы внеурочной деятельности, клубные часы, часы общения,
нестандартные формы уроков, занятии с психологом, зона релаксации и
отдыха).
Техническая составляющая: книжный фонд, мебель соответствующая
возрасту, мягкая модульная мебель.
2. Работа 2 и 3 залов ИБЦ может быть направлена на решение одной
образовательной задачи за счет трансформации помещений, или каждая зона
используется для решения нескольких образовательных задач. Технические
составляющие каждой зоны взаимосвязаны и дополняют друг друга.
2 зал – Используется как традиционная библиотека: читальный зал,
абонемент, выделена зона отдыха и релаксации.
Техническая составляющая: книжный фонд, столы, стеллажи, стулья,
копировальная техника, мягкая модульная мебель.
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3 зал ИБЦ – многофункциональная зона (при необходимости мебель
трансформируется)
для
проведения
образовательных
событий:
видеоконференций, диалоговых, переговорных, обучающих площадок, для
просмотра учебных фильмов, проведения заседания дебат – клуба, курсов
внеурочной деятельности, нестандартных уроков. Зона может использоваться
для выполнения индивидуальных самостоятельных работ, в том числе
проектных и исследовательских, с использованием разнообразных средств
обучения.
Зона оснащена современным звуковым, световым, электронным,
интерактивным оборудованием, копировальной техникой.
Учащихся обеспечены выходом в школьную компьютерную сеть и в
Интернет по Wi-Fi, что дает возможность подключать к общему доступу
микроскопы, видео - и документ-камеры, цифровые измерительные приборы
и т.д.
Участникам образовательного процесса предоставлен доступ к
государственным информационным ресурсам: ЛитРес, Национальная
электронная детская библиотека, Президентская библиотека, Красноярская
краевая универсальная библиотека.
Техническая составляющая: проекционная система -1, ноутбук - 12, стулья
24, конференц-стол трансформер -1, планшеты-5, МФУ -1, мягкая модульная
мебель, система для проведения видео - конференций, флипчарт, экран.
Методическая работа
1.Участие в работе сетевого сообщества «Школьная библиотека 21 века»
2. Предъявление опыта работы гимназического ИБЦ:
• на установочном семинаре «Создание школьных информационнобиблиотечных центров, отвечающих современным требованиям
• на IV Красноярский педагогический марафоне, День работников
школьных библиотек по теме: «Создание интерактивного современного
высокотехнологичного свободного пространства для деятельности
учащихся на базе ИБЦ Гимназии».

