
Одобрена и рекомендована к открытию 

на заседании областного Экспертного совета 

 (протокол № 2  от 8.08.2018 года за 2018 год) 

Утверждена приказом департамента  

образования и науки Костромской области 

от 17 августа 2017 года № 1306 

 

Заявка на открытие региональной инновационной площадки 

Муниципальная модель сетевого взаимодействия 

 информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций 

«Читающий город» 

1. Наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-

соискателя 
   Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования»  

 Заведующий МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» Скачкова Т.Н. 

 Адрес: 156005, г. Кострома, ул. Ленина 84 

 Тел.: (4942) 45 65 31 

 Эл. адрес: c_oko@kmtn.ru 

Субъекты реализации модели 

 

 

Функции 

Базовые учреждения: Гимназии №15, 

25, школа №1, Лицей №32 – 

победители областного конкурса 

проектов развития ИБЦ в 2018 году 

Руководство реализацией одного из направлений 

муниципального сетевого проекта в группе школ 

Общеобразовательные организации – 

сетевые партнеры 

Реализация мероприятий в рамках сетевого 

взаимодействия 

Участие в информационно-просветительских 

мероприятиях проекта 
Общественность 

Родители Участие в информационно-просветительских 

мероприятиях проекта, ресурсное обеспечение 

реализации проекта 

 

2. Цели, задачи и основная идея проекта, обоснование его значимости для 

развития системы образования 

Цель: разработка и проверка на практике модели сетевого взаимодействия ИБЦ 

общеобразовательных организаций «Читающий город». 

Задачи: 

 Разработать и апробировать муниципальную модель сетевого 

взаимодействия ИБЦ; 
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 Разработать нормативную базу для реализации муниципальной модели 

сетевого взаимодействия ИБЦ; 

 Разработать и реализовать комплекс мероприятий по развитию 

информационно-образовательной среды образовательных организаций – 

участников проекта; 

 Содействовать распространению, аккумулированию лучших практик в 

области библиотечного обслуживания;  

 Разработка механизмов привлечения к участию в реализации проекта 

школьников, членов их семей. 

 

Основная идея проекта 

 Настоящий Проект определяет  главные  направления  формирования  и 

развития    сети    информационно-библиотечных    центров  (далее  -  ИБЦ) 

общеобразовательных     организаций      города Костромы на     основе 

модернизации школьных библиотек. Проект   задает   долгосрочные   

ориентиры   развития   школьных  ИБЦ Костромы и  определяет  цели,  

приоритеты  и  инструменты  решения  практических  задач  обеспечения  

реализации  требований  ФГОС.  Новые образовательные  стандарты  ввели  

понятие  информационно-образовательной среды, частью которой и должна 

стать школьная библиотека, перейдя в статус ИБЦ. В основу Проекта положена 

научно-методическая идея разработки модели сети  ИБЦ  различных   типов  

общеобразовательных   организаций,   которая предполагает  их  интеграцию,  

что  обеспечит оптимизацию  затрат  за  счет  сетевой  синергии  и  внедрения  

инновационных механизмов  работы.   

 В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание созданию 

профессиональных сетевых сообществ. Возникающие на современном этапе 

сетевые сообщества создают условия и способствуют профессиональному 

росту, позволяют говорить об использовании их для целей образования. 
 Сетевые профессиональные сообщества все чаще и больше используются 

для поддержки библиотекарей, педагогов на рабочем месте, для 

профессионального развития, взаимодействия и общения не выходя из школы.  

Сетевая модель способствует: 

 Более полному и быстрому обеспечению информационной поддержки; 

 Повышению эффективности использования информационных ресурсов; 

 Расширению возможностей для повышения уровня профессиональной 

компетентности библиотечных работников; 

 Объединению усилий для предоставления расширенного  каталога 

научно-популярных, справочных, и периодических изданий, вплоть до 

организации межбиблиотечного абонемента (МБА); 

 Созданию единой информационной сети (через Интернет, собственную 

локальную сеть в будущем); 



 Созданию объединенного справочно-библиографического аппарата на 

основе электронной версии; 

 Повышению эффективности обслуживания пользователей библиотеки; 

 Внедрению современных технологий, инновационных проектов; 

 Организации обучения библиотекарей в базовых школах проекта. 

 
Обоснование значимости площадки для развития системы образования 

 В соответствии с ФГОС средства передачи информации претерпевают 

сейчас большие изменения, и от бумажных носителей информации школьная 

библиотека должна переходить на электронные. На сегодняшний день очень 

важно учитывать интересы учащихся и учителей в различных видах и формах 

представления информации, в том числе на основе средств новых 

информационных технологий. С другой стороны, в подготовке современной 

школой выпускника в последние годы стали ориентироваться все в большей 

мере на человека самостоятельно и критически мыслящего, умеющего видеть и 

творчески решать возникающие проблемы. Это диктуется социальными и 

экономическими факторами: российское общество от общества 

индустриального постепенно перемещается к обществу информационному, в 

котором существует осознанная необходимость в достаточно быстрой 

профессиональной переориентации, повышении квалификации, саморазвитии 

на любом отрезке жизненного пути человека.  

 В данный период идет интенсивное формирование нового облика 

современной школьной библиотеки. Мнения ведущих специалистов 

перекликаются с решением коллегии Минобразования России, о том, что 

библиотека школы не только культурно – образовательный центр социума, но и 

важный информационный ресурс. Объединение ресурсов школьных ИБЦ 

позволит сформировать единое в рамках муниципалитета информационно-

образовательное пространство, способствующее приобщению детей и 

юношества к чтению художественной, учебной, развивающей, познавательной, 

научно-популярной литературы, повышению престижа чтения и библиотек, 

повышению их роли в культурном пространстве города. 

Механизм реализации проекта 

 Созданию модели сетевого взаимодействия школьных ИБЦ  предшествует 

работа по обеспечению современных условий для деятельности школьных 

библиотек (совершенствование инфраструктуры, разработка  и реализация 

локальных проектов по модернизации библиотек, формирование учебно-

методических пакетов для участников проекта, создание информационного 

обеспечения работы площадки). 

 Координацию деятельности площадки осуществляет создаваемый Совет, 

включающий руководителей базовых учреждений образования и ответственных 

за исполнение направления взаимодействия. 

 Деятельность площадки предполагает организацию деятельности в форме 

социального партнерства, что способствует повышению открытости 



образования, профессиональному участию в формировании и реализации 

образовательной политики города и региона, развития инновационного 

потенциала в целом.   

 Сетевое взаимодействие организуется по 4 направлениям, 

представляющим наиболее успешные практики деятельности школьных ИБЦ. 

 Базовые учреждения работают по темам, в которых  они имеют успешный 

опыт, получивший внешнюю экспертную оценку городского и областного 

экспертных советов по инновационной деятельности, конкурсных комиссий 

ПНП «Образование».  

 

Этапы работы над проектом 

1. Подготовительный (сентябрь - ноябрь 2018), в ходе которого 

создаются условия для функционирования проекта. 

2. Основной (декабрь 2018 – июнь 2019), в ходе которого 

осуществляется разработка и апробация модели сетевого взаимодействия  

информационно-библиотечных  центров общеобразовательных организаций 

«Читающий город». 

3. Рефлексивный (по четвертям, окончание учебного года), где 

будут обобщены и проанализированные полученные результаты деятельности, а 

также проведены мероприятия по распространению полученного опыта среди 

других образовательных организаций региона. 

 
Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты 

проекта, необходимые условия организации работ, средства контроля и 

обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме проекта 

 
Этапы 

Сроки 

Содержание и методы деятельности Прогнозируемые 

результаты 

 

Перечень учебно-

методических 

разработок 

Подготовительный 

этап  

сентябрь  - ноябрь 

2018  

 Подготовка  нормативного акта 

«Модельный стандарт школьного 

ИБЦ», договоров о сетевом 

взаимодействии между школьными 

ИБЦ в рамках проекта  

 Подписка школьных ИБЦ на 

электронные ресурсы для 

обеспечения доступа учащихся к 

книжному контенту согласно 

стандартам ИФЛА 

 Организация акций «Подари 

ребенку книгу», «Примите книгу в 

дар» в поддержку комплектования 

школьных ИБЦ 

 Регламентация 

работы в сетевой 

модели 

 Готовность 

педагогов к 

участию в 

проекте 

 Создана 

инфраструктура 

ИБЦ для 

реализации 

сетевой модели  

 Программа 

повышения 

квалификации 

педагогов для 

подготовки к 

работе в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

 

 Пакет 

нормативных 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

сетевой модели 



 Развитие кадрового потенциала 

участников проекта 

 Развитие инфраструктуры детского 

чтения 

 

 Описание 

инфраструктуры 

ИБЦ для 

реализации 

модели 

взаимодействия 

 

Основной 

Декабрь  2018 – 

июнь 2019 

 Апробация модели сетевого 

взаимодействия школьных ИБЦ 

 Разработка механизмов привлечения к 

участию в проекте школьников, 

родителей и других членов их семей; 

 Создание интерактивного веб-узла, 

обеспечивающего сопровождение 

проекта; 

 Проведение обучающих семинаров для 

библиотекарей «Современные каналы 

виртуального взаимодействия 

школьных ИБЦ: состояние и 

перспективы развития»» 

На этом этапе предусматривается 

проведение мониторинга 

результативности  проекта 

 Механизм  

функционирован

ия модели 

 

 Разработка 

комплекса 

методических 

рекомендаций 

по приобщению 

детей к чтению 

Рефлексивный 

(ежегодно, 

окончание 

учебного года) 

Июнь-декабрь 

2020 года 

 Анализ полученных результатов 

деятельности; 

 Мероприятия по распространению 

полученного опыта среди других 

образовательных учреждений региона 
 Обновление оборудования 
 Корректировка спецификаций 

продуктов и сервисов 

 Уточненная 

модель 

сетевого 

взаимодействи

я 

 Описание модели 

Субъекты организационного механизма управления проектом 

Субъекты Функции 

Муниципальный 

Координационный совет по 

реализации модели сетевого 

взаимодействия информационно-

библиотечных центров 

общеобразовательных 

организаций «Читающий город» 

 

Формирование стратегии реализации проекта, 

координация взаимодействия участников реализации 

проекта 

Управление образования  Создание муниципальной ресурсной сети школьных ИБЦ 

Создание организационно-управленческих условий 

эффективной реализации проекта. 

Заключение договоров о сетевом взаимодействие  

МБУ ГЦОКО Информационно-методическое сопровождение 

реализации проекта 

 

 

 



 

4. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации 

по этапам и перечня конечной продукции (результатов) 
№ Этап Наименование работ Сроки 

выполнения 

Результат 

выполнения 

1. Аналитико-

концептуальный 

Создание рабочей группы  сентябрь  

2018 г. 

Рабочая группа 

Разработка программы 

деятельности площадки 

Сентябрь - 

октябрь 2018 

г. 

Программа 

деятельности 

площадки 

Подготовка проектов 

документов, материалов по 

разработке модели 

взаимодействия школьных 

ИБЦ 

ноябрь 

2018 г. 

Программа 

сопровождения 

проекта 

 

2 Организационно-

подготовительный 

Разработка ресурсного 

пакета проекта 

Сентябрь –

октябрь  2018 

г. 

План мероприятий 

по ресурсному 

обеспечению 

программы 

деятельности 

площадки. 

- Построение 

организационного 

механизма сопровождения 

(управления) реализацией  

программы деятельности. 

- Обеспечение 

информационной и 

консультационной 

поддержки участников 

программы. 

Сентябрь –

октябрь  

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 

взаимодействия и 

сетевого 

сотрудничества в 

рамках реализации 

проекта. 

Программа 

методического 

сопровождения 

проекта. 

 

 

3. Внедренческий Реализация проекта: 

1. Проведение 

семинаров-консультаций 

для участников площадки. 

2. Создание Интернет-

площадки проекта. 

3. Разработка учебно- 

методических материалов 

4. Реализация 

мероприятий в рамках 

проекта. 

5. Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Сентябрь 

2018 г.- май 

2019 г. 

 

Сентябрь 

2018 г.-  

июнь 2019 г. 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

Проведены 

семинары –

консультации 

Создана Интернет-

площадка проекта 

Разработаны 

учебно-

методические 

материалы 

Реализована 

программа проекта 

 



3. Рефлексивно-

аналитический 

Самоаудит работы 

инновационной площадки  

Диссеминация результатов 

деятельности 

Сентябрь-

ноябрь 2019 

г. 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

4. Завершающий Отчет о деятельности 

инновационной площадки 

Декабрь 

2019 г. 

 

Ожидаемые результаты  

1. Отработан организационно-управленческий механизм муниципального 

взаимодействия по реализации модели сети информационно-библиотечных 

центров общеобразовательных организаций «Читающий город», 

ориентированный на современные требования образования. 

2. Создание сети ИБЦ общеобразовательных организаций различных типов; 

3. Доступность полнотекстовых электронных изданий художественной 

литературы (в том числе для гражданско-патриотического воспитания); 

4. Внедрение технических средств обеспечения доступа к цифровым 

образовательным ресурсам. 

5. Созданы условия для организации широкого спектра средств организации 

творческой и игровой деятельности 

Критерии оценки результатов реализации проекта: 

– наличие в общеобразовательных организациях  локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность ИБЦ общеобразовательных 

организаций; 

– техническая оснащенность ИБЦ общеобразовательных организаций; 

– скорость интернет-соединения в ИБЦ общеобразовательных организаций; 

– обеспечение доступа к информационным ресурсам, в том числе в сети 

Интернет (возможность использования сети Wi-Fi); 

– наличие в школьных ИБЦ пространственно-обособленных зон; 

– обеспечение обучающихся художественной литературой с использованием 

интернет-ресурсов; 

- доля участников образовательного процесса, использующих ресурсы ИБЦ 

общеобразовательных организаций;  

– повышение ИКТ компетентности педагогов-библиотекарей;  

– участие ИБЦ общеобразовательных организаций в сетевых проектах, работе 

сетевого сообщества педагогов-библиотекарей. 
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