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Богданова С.В. 

директор МОУ гимназии №1 

 

Особенности деятельности информационно-библиотечного центра 

гимназии в образовательном пространстве города Галича 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте  

общего образования изложены требования к информационно-методическим 

условиям реализации основной образовательной программы, включающие 

информационно-образовательную среду и учебно-методическое и 

информационное обеспечение. Создание современной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей необходимые условия и 

инфраструктуру для систематического обновления содержания образования 

и комплексной поддержки образовательной и воспитательной деятельности 

одна из задач гимназии на современном этапе.  

Мы придерживаемся взглядов ряда исследователей в области 

педагогики (Н.Б. Шумакова, В.И. Панова,   В.А. Ясвина), определяющих 

следующие структурные компоненты информационно-образовательной 

среды: а) функционально-деятельностный (технологический), 

представляющий совокупность  видов деятельностей, включая 

образовательные технологии; б) индивидуально-групповой, включающий 

социальный, или коммуникативный, представляющий собой пространство 

межличностного взаимодействия и соответствующие, присущие данному 

возрасту и типу культуры «формы детско-взрослой общности», а также 

способы взаимодействия между субъектами этих общностей; в) 

пространственно-предметный, обеспечивающий возможность необходимого 

для обучения, развития и социализации пространственных действий и 

включающий в себя архитектурные особенности образовательного 

учреждения и прилегающего к нему пространства, их предметную 
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наполненность, интерьер, оборудование, особую атрибутику; г) структурно-

содержательный,  к которому  могут быть отнесены: широта, показывающая, 

какие субъекты, объекты, процессы и явления объединены в данную  среду; 

осознаваемость, являющаяся показателем включенности в нее всех субъектов 

образовательного  процесса, отражающая возможности среды по вовлечению 

субъектов в систему отношений, определяемую содержанием среды; 

обобщенность, характеризующая степень координации деятельности всех 

субъектов среды, целостность и взаимосвязанность содержания среды; 

эмоциональность, раскрывающая соотношение в ней эмоционального и 

рационального компонентов; доминантность, показывающая значимость 

данной  среды в системе ценностей субъектов образовательно-

воспитательного процесса; д) к структурно-динамическим параметрам 

информационно-образовательной среды могут быть отнесены: 

когерентность, показывающая степень согласованности влияния на личность 

данной локальной среды с влияниями других факторов среды обитания; 

активность и интерактивность, которые являются показателями ее 

социально-ориентированного созидательного потенциала и экспансии данной  

среды в среду обитания, степени, до которой субъекты среды могут 

участвовать в изменении и формировании содержания  среды в режиме 

реального времени; мобильность и пластичность как показатели ее 

способности к органичным эволюционным изменениям в контексте 

взаимоотношений со средой обитания; интенсивность, характеризующая 

степень насыщенности информационно-образовательной среды условиями, 

влияниями и возможностями, а также концентрированность их проявления; 

устойчивость, как стабильность во времени.  

Для описания информационно-образовательной среды мы 

использовали систему психодиагностических параметров, разработанную для 

анализа отношений (В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин). 
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Данный комплекс измерений базируется на общеметрических категориях и 

соответственно может быть использован для характеристики различных 

систем, в том числе и такой сложной системы, какой является 

информационно-образовательная среда. 

 Информационно-библиотечный центр встроен в информационно-

образовательную среду гимназии, одновременно  влияет на качества этой 

среды и может  иметь такие же структурные компоненты, как и сама среда.  

Таким образом,  мы считаем, что  «информационно-библиотечный 

центр гимназии»  совокупность  структурных компонентов; некоторая 

динамическая целостность, обладающая системными свойствами.  

Информационно-библиотечный  центр – это  структурное подразделение 

гимназии. В информационн0-библиотечном центре  специальным образом 

организованы условия, которые активно способствуют формированию 

информационной культуры обучающихся (в широком смысле), их 

самостоятельной активности, а также повышению профессиональной 

квалификации педагогов с помощью средств новых информационных 

технологии.  

 Информационно-библиотечный центр призван выполнять следующие  

основные функции: 

1. Образовательную - содействие образованию  обучающихся посредством 

предоставления информационных ресурсов и услуг; формирование 

информационной культуры всех участников образовательно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях города Галича, использование  

технологий электронного обучения. 

2. Информационную - обеспечение доступа к информации на основе 

концепции «приносите свое собственное устройство», удовлетворение 

информационных потребностей обучающихся, педагогов и других категорий 

работников образовательной организации с использованием как собственных 
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информационных ресурсов гимназии, так и ресурсов других образовательных 

организаций города Галича, других библиотек, библиотечных и 

информационных  сетей и систем. 

3. Просветительскую -  приобщение читателей  к ценностям отечественной  и 

мировой культуры, создание условий для  развития читательской культуры; 

создание единого социокультурного пространства чтения в образовательном 

пространстве города. 

4. Социальную - создание творческой коммуникативной площадки для 

обучающихся и педагогических работников городского округа. 

5. Сервисную – формирует, накапливает, систематизирует и резервирует 

информационно-библиотечные ресурсы, предоставляет информацию об 

имеющихся информационно-библиотечных ресурсах, организует поиск и 

выдачу ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам 

информации,  интеграцию с внешними фондами информационных ресурсов 

ограниченного доступа, обеспечивает доступ к современным программным 

средствам работы с информацией, в том числе основанным на облачных 

технологиях. 

6. Методическую – разрабатывает методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмам и технологиям поиска 

и обработки информации, является центром создания  педагогами 

образовательного контента различных типов. 

7. Координирующую – согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями гимназии для  более полного удовлетворения потребностей  

пользователей в информации. 

8. Консультационную - помогает в поиске и оценке информации и 

консультирует по вопросам пользовательских цифровых аппаратных 

устройств и программного обеспечения. 
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Реализация технологического подхода при поиске путей создания  

информационно-библиотечного центра гимназии, выявила доминирующие 

позиции  метода моделирования  как способа познания, описания 

закономерностей функционирования и конструирования социально-

педагогических объектов. 

 В процессе моделирования мы решали задачи: 

1. Выявить особенности информационно-образовательной  среды 

гимназии и определить возможности использования ее потенциалов в  

моделировании информационно-библиотечного  центра гимназии. 

2. Разработать и адаптировать модель информационно-библиотечного 

центра   в гимназии   малого города. 

3. Охарактеризовать процесс моделирования информационно-

библиотечного центра гимназии  малого города. 

4. Выявить педагогические средства и условия моделирования 

информационно-библиотечного центра в  гимназии малого города. 

Процесс моделирования  информационно-библиотечного центра 

гимназии   включал   следующие взаимосвязанные этапы: 

- актуализацию, где осуществляется системный анализ развития 

элементов педагогической системы гимназии (библиотеки, методической 

службы и т.д.); 

- диагностику актуального уровня развития информационно-

образовательной среды  гимназии как элемента педагогической системы; 

- «погружение» в проблему моделирования информационно-

библиотечного центра гимназии малого города, в ходе которого 

обосновывался выбор теоретических оснований, ставились цели и задачи 

моделирования, формировались  представления о будущей информационно-

образовательной среде; 
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- конструирование модели  информационно-библиотечного центра 

гимназии, уточнение зависимости между основными элементами 

информационно-библиотечного центра, разработку программы мониторинга 

создания и развития  информационно-библиотечного центра, 

информационно-образовательной среды, осуществление выбора методик 

измерения, создание и согласование образа модели в наглядно-графической 

форме; 

- апробацию модели информационно-библиотечного центра в 

педагогической деятельности, в ходе которой могут меняться выделенные 

свойства модели применительно к тем или иным условиям, выявляться 

взаимосвязи условий и результатов, определяться наиболее оптимальные 

соотношения между результатами и методами воздействия на социально-

педагогическую модель  информационно-библиотечного центра гимназии;  

- корректировку, когда совокупность результатов, полученных на этапе 

апробации модели, становится основанием для выработки рекомендаций по 

изменению  модели и дальнейшему развитию  информационно-

библиотечного центра гимназии; 

- внедрение модели в педагогической деятельности через 

перераспределение имеющихся ресурсов, создание новых ресурсов с целью 

изменения структурных компонентов информационно-библиотечного центра 

гимназии, принятие программы мониторинга информационно-

образовательной среды гимназии; 

- анализ эффективности реализации  проекта по созданию 

информационно-библиотечного центра гимназии малого города. 

Разработка и реализация  модели информационно-библиотечного 

центра гимназии  малого города позволила выделить педагогические 

условия, при которых процесс моделирования  будет более эффективен: 
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 а) выбор подходов к моделированию информационно-библиотечного 

центра строится на основе учета социокультурного потенциала малого 

города; реальных возможностей  образовательного пространства города 

Галича; интересов и потребностей обучащихся, родителей, педагогов; 

б) в гимназии реализуются  основные образовательные программы 

основного, среднего общего образования с углубленным изучением 

предметов гуманитарного цикла; программы дополнительного образования; 

в) в моделирование информационно-библиотечного центра гимназии  

были включены обучающиеся, педагоги, независимые эксперты; субъекты 

моделирования объединены в единый разновозрастный и 

полипрофессиональный коллектив, участвующий в деятельности на основе 

модельнокультурной компетентности. 

Одним из компонентов, созданной модели центра является 

пространственно-предметный, предусматривающий обособленные зоны 

различных типов: зоны для получения информационных ресурсов во 

временное пользование; зоны для коллективной работы с гибкой 

организацией пространства; презентационные и рекреационные зоны для 

организации выставок, экспозиций  и проведения мероприятий; зоны для 

самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей. 

В информационно-образовательной  среде, частью которой является 

информационно-библиотечный центр гимназии, которая в свою очередь 

встроена в уникальную социокультурную среду города Галича, 

Костромского региона становятся возможными такие формы в организации 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности всех ее 

потребителей (обучающихся, педагогического коллектива) как краеведческие 

конференции «Беловские чтения», «погружения», социально-гуманитарные 

олимпиады, сетевые проекты и акции.  

 


