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Информатизация образовательного процесса 

Тема инновационной разработки Информационно-библиотечный центр в образовательном 

пространстве лицея 

Автор / авторский коллектив 

инновационной разработки 

Журавская Нина Михайловна, Парамонова Анжелика 

Леонидовна,  

Скороварова Ольга Васильевна, Фаустова Екатерина Юрьевна,  

Алехина Ирина Юрьевна, Колесникова Ольга Николаевна 

Краткое описание 

инновационной разработки 

(цели, задачи, содержание 

работы, полученные результаты, 

продукты) 

Цель – формирование и использование в образовательной и 

управленческой деятельности возможностей информационно-

библиотечного центра лицея. 

Задачи инновационной разработки: 

1) Формирование читательской компетенции обучающихся 

на основе ИКТ для успешного непрерывного образования 

обучающихся, их самореализации и социализации для 

формирования нравственности, духовности, гражданственности. 

2) Создание цифровых образовательных ресурсов, 

обеспечивающих образовательный процесс и мониторинговую 

деятельность с помощью ИКТ. 

3)  Обеспечение высокого уровня ИКТ-компетенций  

педагогов для проведения уроков по межпредметным 

технологиям, в том числе смешанных уроков.  

4) Использование ИКТ для ознакомления родителей с 

мониторинговой деятельностью в лицее. 

Содержание:  

- Разработка положения о создании и функционировании ИБЦ.  

- Внесение изменений в программу воспитания и социализации 

обучающихся, в планы работы с родителями, в систему 

мониторинга. 

-  Прохождение курсовой переподготовки педагогами лицея по 

освоению методики преподавания по межпредметным 

технологиям.  

- Создание сетевого взаимодействия лицея с ОООД с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

для проведения двух обучающих вебинаров. 

-  Создание видеоролика об основных формах и результатах 
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инновационной деятельности. 

-  Создание службы технической и методической поддержки для 

работы в инновационном режиме. 

Продукт: модель информационно-библиотечного центра (ИБЦ) 

для школы, работающей в две смены с описанием 

презентационной зоны, зоны коллективной работы, зоны 

методической и аналитической работы, зоны абонемента 

открытого доступа и зоны длительного абонемента. 

Сведения о распространении 

инновационного опыта 

Распространение инновационного опыта через созданную сеть, 

включающую  29 ОООД Липецкой области и РФ для проведения 

обучающих вебинаров по темам: 

Тема №1 «Деятельность педагогов и библиотекаря лицея по 

формированию читательской компетентности обучающихся в 

ходе реализации ФГОС на основе ИКТ» 

Тема №2 «Управленческая деятельность по мониторингу 

достижения планируемых задач» 

Сведения, подтверждающие 

эффективность инновационной 

разработки 

Победа в конкурсе ФЦПРО-2.3-03-04 «Современная школьная 

библиотека: формирование инфраструктуры чтения» и 

получение гранта Минобрнауки России в 2017 году. 

Прогноз о результатах спроса на 

полученные результаты 

(продукты) 

Прогноз: 

1) 19 – 20 апреля 2018 года выступление на Всероссийском 

семинаре-совещании «Роль ИБЦ в обеспечении равного 

доступа качественному образованию». Семинар проводился 

Информационным центром «Библиотека имени 

К.Д.Ушинского» Российской академии образования, 

Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального 

образования Воронежской области «Институт развития 

образования». 

2) Подписание меморандума о сотрудничестве городов РФ 

«Эффективные модели управления образования в городе» с 

ГБОУ Школа №1101 г.Москвы и ГБОУ Школа №1257 

г.Москвы. В ходе партнерского сотрудничества 

вышеуказанные школы посетили лицей №5 24-25 апреля 2018 

года, где им был представлен интересующий их 

инновационный проект по созданию ИБЦ в лицее №5. 

3) Распоряжением Российской академии образования от 

04.0.7.2018 №3 МБОУ «Лицей №5 г.Ельца» присвоен статус 

инновационной площадки Российской академии образования. 

4) 8-9 октября 2018 года лицей №5 приглашен на 

всероссийский съезд инновационных образовательных 

организаций с представлением своего опыта. 

 


