
От библиотеки – к информационно-библиотечному центру  

посредством реализации образовательного  проекта «Инфопоиск»  
 

В «Концепции  развития школьных информационно-библиотечных центров» 

утверждённой приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 15 

июня 2016 г. №  715  школьная библиотека  рассматривается прежде всего как  грамотно, 

функционально организованное «информационное пространство, в котором обеспечен 

равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации на любых 

носителях, в том числе печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям».  

Но очень часто потенциал школьных  библиотек как информационных центров не 

используется в полной мере, среди главных можно назвать следующие причины: 

недостаточный уровень информационной грамотности потребителей библиотечных услуг, 

среди них и педагогические работники, и учащиеся, и их родители; недостаточный 

уровень компетентности библиотекарей в вопросах развития информационных навыков 

потребителей библиотечных участников образовательных отношений; отсутствие в 

деятельности библиотек современных и эффективных форм  и методик организации  

работы по повышению информационной грамотности участников образовательных 

отношений.  

Одним из путей решения проблемы повышения  качества использования 

информационных ресурсов и подготовки к переходу в режим работы библиотек как 

информационных центров  муниципальным информационно-библиотечным центром при 

МАОУ «СОШ №26»  рассматривается  проект «Инфопоиск».  

На протяжении более 10 лет в Сыктывкаре для учащихся 4 классов проводится 

олимпиада по информационной культуре «Информина». В рамках олимпиады команды 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций выполняют практические 

задания, связанные с поиском информации и тщательной работой с информационными 

ресурсами библиотеки. Анализ выполнения учащимися заданий позволил сделать выводы 

о том, что учащиеся испытывают затруднения, если работа с библиотечными и внешними   

источниками информации не в полной мере проводится в школьных библиотеках.  

Возникла идея привлечения к олимпиаде не только учащихся, но и библиотекарей, 

педагогических работников, но  не в качестве сопровождающих, зрителей и членов жюри,  

а в качестве разработчиков заданий, экспертов заданий. Кроме того, в ходе подготовки 

обновлённого формата олимпиады в 2018-2019 учебном году возникла идея проведения 

школьных этапов на базах школ, но уже для учащихся 5 классов, так как на уровне 

основного общего образования в связи с переходом от решения проектных задач к 

ведению проектной деятельности обостряется задача всего педколлектива и 

информационно-библиотечного центра по развитию информационных навыков учащихся.  

Подготовка к школьным этапам выявила ещё одну необходимость: к олимпиаде нужно 

привлекать учителей - предметников, чтобы задания были максимально ориентированы на 

решение затруднения учащихся в учебной деятельности.  

Опыт вовлечения всех участников образовательных отношений в олимпиаду 

«Инфопоиск»  муниципальный информационно-библиотечный центр при МАОУ «СОШ 

№26» предлагает апробировать и на республиканском уровне.  

Рассмотрим,  как этот проект соотносится с ключевыми идеями «Концепции  

развития школьных информационно-библиотечных центров», «Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций 

Республики Коми»  и Плана («дорожной карты») реализации Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров в Республике Коми на 2019-2021 г.г.» 

 

 

 
 



Идеи обновления 

деятельности библиотек, 

представленные в 

Концепции 

развития школьных 

информационно-

библиотечных центров 

Существующая практика Идеи проекта, 

предлагаемого 

муниципальном 

информационно – 

методическим центром  

на базе МАОУ «СОШ №26» 

г.Сыктывкар  

Информационно - 

библиотечный центр – это 

центр комплексной 

поддержки образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов.  

Учителя и учащиеся 

обращаются в библиотеку 

для получения учебников,  

учебных пособий, 

методических изданий, 

художественной литературы 

на весь учебный год, не 

рассматривают  печатные и 

электронные фонды 

библиотеки как ресурс для 

ежедневого  использования.  

Проект, в который будут 

погружены учителя и 

учащиеся,  позволит в 

течение года мотивировать 

пользователей библиотеки  

использовать 

информационные ресурсы 

библиотеки для решения 

учебно-практических задач 

сначала для разработки и   

выполнения заданий 

олимпиады «Инфопоиск», а 

в дальнейшем для 

осознанного развития 

информационных, 

цифровых и читательских 

навыков.     

Информационно - 

библиотечный центр – это 

место обмена актуальными 

педагогическими 

методиками, пространство 

развития педагогических 

работников. 

Большинство методических 

мероприятий в школах не 

ориентированы на 

использование 

библиотечных ресурсов 

непосредственно в 

библиотеке, читальном заде,  

медиатеке.  

Проект ориентирован на 

работу учителей 

непосредственно в 

медиатеке, в библиотеке с 

каталогами и 

информационными папками, 

в читальном зале как месте 

для организации 

обсуждения педагогических 

идей.   

Информационно - 

библиотечный центр – это 

это социальное 

пространство, открытое для 

культурной, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Пространство библиотек, 

читальных залов,  медиатек 

активно используется для 

проведения библиотечных 

уроков, акций по 

поляризации чтения, 

конкурсных мероприятий, 

но реже как пространство 

для объединения учителей и 

учащихся в разработке 

совместных 

образовательных проектов.  

Олимпиада «Инфопоиск»- 

это образовательный проект, 

его подготовка и 

проведении будут 

результативными только 

при объединений усилий  

учащихся и педагогических 

работников.  

Информационно - 

библиотечный центр – это 

центр формирования и 

развития читательских 

навыков, информационной и 

цифровой грамотности. 

Ресурсы и возможности 

библиотек в части 

формирования читательских 

навыков, информационной и 

цифровой грамотности 

используются в основном в 

Проект «Инфопоиск» 

позволяет актуализировать 

читательских навыков, 

информационное  и 

цифровое умения  как 

учащихся. так и учителей.  



формате ознакомления с 

имеющимися фондами.  

Информационно - 

библиотечный центр – это 

центр, аккумулирующий 

педагогический авторский 

информационно-

образовательный контент 

различных типов: 

электронные 

информационные и 

электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционные открытые 

курсы, интерактивные 

образовательные модули. 

Учителя размещают свои 

методические разработки на 

сторонних ресурсах, 

школьные библиотеки не 

разрабатывают свои сайты 

или свои страницы на 

сайтах школ,  современные 

технологии и компьютерные 

программы, ресурсы ГИС 

«Электронное образование» 

позволяют объединить 

разработки в единую 

методическую базы 

информационно-

библиотечного центра.  

Муниципальной 

информационно- 

библиотечный центр на базе 

МАОУ «СОШ № 26»  

располагает своей 

официальной разработанной 

страницей на сайте 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар». Пользование 

ресурсом  не требует 

дополнительной 

регистрации или оплаты.  

Проект «Инфопоиск»  

предполагает открытое 

размещение  разработок 

школьных библиотекарей и 

педагогов, освещение 

школьных этапов 

проведения проекта. Для 

внешней экспертизы и 

обсуждения  предлагается 

использовать ресурсы ГИС 

ЭО.  

 
Итак, опыт проведения  в  общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар»  олимпиады  «Информина» для учащихся 4 классов   и  олимпиады 

«Инфопоиск» для учащихся 5 классов позволяет выйти на образовательный проект 

«Инфопоиск», который можно транслировать на республиканском уроне, так как  проект 

ориентирован на воплощение в практической деятельности ключевых идей развития и 

нформационно-библиотечных центров на школьном и муниципальном уровнях.  

 

Основные характеристики проекта «Инфопоиск» 

 

Решаемая проблема  Большая часть олимпиад проводится без активного участия 

учащихся и учителей в качестве разработчиков заданий, 

инициаторов внесения изменений в этапы проведения без учета 

специфики конкретного района Республики Коми, его 

этнокультурных особенностей. Например, на  школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников 

задания разрабатывают предметно- методические комиссии.  

Необходимы такие форматы работы, которые объединяли бы 

усилия и подростков и взрослых.     

Идея  Вовлечение учащихся на уровне  основного общего образования и 

учителей в подготовку и проведение школьных этапов 

олимпиады «Инфопоиск», участие лучших школьных команд в 

республиканском туре олимпиады. Задания республиканского 

тура будут разработаны специалистами муниципального 

информационно - библиотечного центра на базе МАОУ «СОШ 

№26».  



Цель  Обновление содержания и форм деятельности библиотек в 

качестве информационно - библиотечных центров, обобщение и 

представление лучшего опыта проведения школьного этапа 

олимпиады «Инфопоиск»  

Тип проекта по 

характеру контактов  

Межмуницпальный  

Тип проекта по 

продолжительности  

Долгосрочный - рассчитан на один учебный год  

Планируемые 

результаты проекта  

Проведение школьного и республиканского этапов олимпиады 

«Инфопоиск» по материалами, разработанным совместно 

учащимися, библиотекарями, педагогическими работниками.  

Разработка и публикация методических рекомендаций по 

проведению олимпиады «Инфопоиск». 

Публикация методического сборника лучших практик проведения 

олимпиады «Инфопоиск».  

Аннотация проекта  Проект «Инфопоиск» - это проект по подготовке и проведению 

олимпиады по информационной и цифровой грамотности для 

учащихся на уровне основного общего образования. В настоящее 

время проводятся олимпиады и конкурсы отдельно по 

информационной грамотности, отдельно по цифровым навыкам, 

наш проект позволяет проявить  эти современные навыки при 

решении учебно-практических задач.  

Школам - участникам проекта предлагается провести школьные 

туры олимпиады в несколько этапов:  

1 этап - решение задач в области подбора  и анализа современных 

источников информации, 

2 этап -   решение практических задач с помощью  поисковых 

систем библиотек;  

3 этап -  применение навыков смыслового чтения при работе со 

сплошными и несплошными текстами;  

4 этап - решение практических задач с использованием 

современных словарей, справочников, справочных систем в сети 

Интернет.  

Школам – участницам, библиотекарям будет предложена 

дистанционная стажировка на базе  муниципального 

информационно-библиотечного центра МАОУ «СОШ №26» в 

целях ознакомления с технологией разработки заданий 

олимпиады, консультационная поддержка при проведении 

школьных этапов. В рамках проекта лучшие разработки будут 

опубликованы на ресурсе муниципального информационно-

библиотечного центра МАОУ «СОШ №26».  

 

Этапы разработки и реализации проекта «Инфопоиск» 

 

Этапы Содержание этапов 

Подготовительный 

декабрь 2019 г. 

 

 

Презентация идеи проекта «Инфопоиск» -  проведение 

установочного  дистанционного  вебинара с привлечением 

ресурсов РМО библиотекарей Республики Коми, ГОУДПО 

«КРИРО».  

Олимпиада «Инфопоиск» по материалам муниципального 

информационно-библиотечного центра МАОУ «СОШ №26» для 

библиотекарей, заведующих библиотеками, педагогических 



работников  общеобразовательных организаций Республики Коми 

будет проведена дистанционно посредством размещения заданий 

и  получения ответов с использованием Гугл-форм.  

Выбор тем проекта «Инфопоиск» на 2019-2020 учебный год -  

посредством видеоконференцсвязи  с привлечением ресурсов 

РМО библиотекарей Республики  Коми, ГОУДПО «КРИРО». 

Разработка заданий учащимися, библиотекарями, педагогическим 

работниками для проведения школьных этапов олимпиады.   

Экспертиза заданий олимпиады в целях внесения корректировок   

с учетом возраста учащихся, реализуемых основных 

образовательных программ, в том числе этнокультурных   

специалистами муниципального информационно-библиотечного 

центра МАОУ «СОШ №26». 

Тематические консультации для школ –участниц проекта  

специалистов  муниципального информационно-библиотечного 

центра МАОУ «СОШ №26». 

Основной 

январь – апрель  

 2020 г.   

 

Проведение школьных этапов олимпиады «Инфопоиск»  

Информационное сопровождение проведения школьных этапов 

на официальном ресурсе специалистами муниципального 

информационно-библиотечного центра МАОУ «СОШ №26». 

Проведение республиканского этапа олимпиады на основе 

заданий муниципального информационно-библиотечного центра 

МАОУ «СОШ №26». 

Заключительный 

май - июнь 

 2020  г.  

 

Разработка методических рекомендаций по проведению 

республиканской олимпиады «Инфопоиск».  

Публикация сборника лучших практик проведения школьных 

этапов олимпиады «Инфопоиск».  

 

 Актуальность проекта «Инфопоиск» 

 

Для библиотек, информационно-

библиотечных центров  Республики Коми 

Для муниципального информационно-

библиотечного центра 

 МАОУ «СОШ №26» 

Расширение и обогащение  опыта 

взаимодействия между педагогическими 

коллективами и специалистами библиотек.  

Накопление  опыта организации 

взаимодействия между библиотеками, 

информационно - библиотечными 

центрами.   

Активный обмен идеями между 

педагогическими коллективами и 

специалистами библиотек, между 

библиотеками, информационно- 

библиотечными центрами.  

Апробация форм обобщения идей 

развития библиотек, информационно – 

библиотечных  центров.   

Расширение  деловых контактов по вопросам 

обновления технологий, содержания и форм 

деятельности.     

Апробация форм поддержания деловых 

контактов между библиотеками, 

информационно- библиотечными 

центрами. 

Обобщение и представление лучших 

библиотечных практик.  

Накопление опыта экспертизы и 

представления лучших библиотечных 

практик.  

Накопление  опыта проведения совместных проектов. 

 

 


