
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №89» 

 

 
Информационное, интеллектуальное  и 

культурное развитие учащихся через  

  Библиотечный  информационно-  

методический центр (БИМЦ) 

 
 

                                                      Голубкова Е.А.,  заместитель директора по УВР 

 

 



Реализация проекта: 

   «Библиотечный информационно - методический центр как 

форма  сетевого взаимодействия  участников  

образовательного процесса» 

 

Цель проекта: 

развитие информационно-образовательной среды школы  

через модернизацию  библиотеки как информационно-

методического  центра,  способствующего формированию 

умений грамотной работы учащихся  с информацией через 

различные формы и приемы деятельности на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 

 



Задачи 

• Создать  информационно- методическую среду для всех 
участников образовательного процесса 

• Организовать доступ к информации не только на 
бумажных, но и электронных носителях 

• Создать условия для реализации личностных,  
метапредметных  и предметных результатов ФГОС 

• Мотивировать  учебную деятельность, 
ориентированную на активизацию познавательных 
интересов  школьников через проектную и 
исследовательскую деятельность 

• Развивать умение грамотно работать с информацией 

• Совершенствовать коммуникативные способности  
через работу художественных объединений 

 



Организация информационно-развивающего 

пространства 

Кто владеет информацией, тот владеет миром 



  Взаимодействие участников                  

образовательного процесса 



      Структура деятельности БИМЦ 

сегодня 

• Урочная и внеурочная деятельность 

• Интерактивные  внеурочные занятия 

• Деятельность школьной газеты «ЧИЖ» 

• Проектные и исследовательские мастерские 

• Работа в малых группах и индивидуально 

• Электронный читальный зал 



       Изменения  в информационно-  

       библиотечном  обслуживании 

ВиртуалВиртуальны 
• Виртуальный БИМЦ 

• ЛИТРЕС 

• ИРБИС 

 



Методическое сопровождение  

педагогов и учащихся посредством БИМЦ 

Совместные 
мероприятия с 

МО 

Совместное создание 
продуктов 

индивидуального и 
коллективного 

творчества 

Увеличивается 
круг 

взаимодействия 
участников УВП 

Быстрая 
коммуникация и 

профессиональное 
развитие 

Использование 
компьютеров в 

профессиональных 
и учебных целях 

Возможности 

БИМЦ 



Первые результаты 

• Оперативное и качественное удовлетворение информационных 
потребностей пользователей 

• Повышение уровня  информационной и гуманитарной культуры 
личности 

• Реализация программ внеурочной деятельности  

    «В мире книг», «Художественное слово», Школьная газета 

         «ЧИЖ» 

• Сопровождение проектной и исследовательской деятельности 
учащихся: «День науки», «Россия-радуга», «Весенняя 
ласточка», «Читаем вместе», индивидуальные проекты  

• Сетевое взаимодействие с библиотеками  

      им. Ф.М. Достоевского, И.А. Крылова 

• Сотрудничество с деятелями культуры и театра 

• Поддержка ОГЭ, ЕГЭ  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПосвящеПние 









 

 

 

 


