
Наименованиепроекта (полное):

Модернизацияорганизационно-технологическойинфраструктуры иобновление фондовшкольнойбиблиотеки в МОУШкола с.Харсаим
НаименованиеПроекта(сокращённое)

Модернизацияшкольной библиотеки



Предпосылки реализации проекта
Формальныеоснования дляинициациипроекта

•Закон Российской Федерации « Об образовании в РФ»•Закон РФ «О библиотечном деле» от 29.12 1994г•Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях истратегических задачах развития РФ на период до 2024 года•«Концепция развития школьных информационно- библиотечных центров»утверждённая приказом Министерства образования и науки РФ№715 ОТ15.06.2016Г.
Связь сгосударственнымипрограммамиРоссийскойФедерации

•Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитиеобразования на 2014-2021 годы»•Национальный проект «Образование» Поручение Президента РФ от 23.12.2015«Обеспечить формирование национальной системы учительского роста»•Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642 «Об утверждениигосударственной программы Российской Федерации развития образования»2018-2025 годы»•Региональный проект «Учитель будущего»•Федеральный проект «Успех каждого ребенка»



Срок начала иокончанияпроекта
12.10.2022 – 31.10.2022

Кураторпроекта Климова Е.В, директор школыМОУШкола с.Харсаим
Руководительпроекта Абакумова Наталья АлександровнаПедагог – библиотекарь МОУШкола с.Харсаим

СписокразработчиковПроектов(регион,должность,место работы)

Абакумова Наталья Александровнапедагог – библиотекарь МОУШкола с.Харсаим,Кудиёва Эльвира Рустэмовназаместитель директора школы по АХЧ МОУШкола с.Харсаим



Предпосылки реализации проекта
Реализация ФГОС НОО и ООО. Всоответствии с мировымитенденциями развития , современноеобщество нуждается во всестороннейразвитой личности владеющейцифровыми технологиями

Создание условий для интеллектуальногоразвития учащихся, родителей (законныхпредставителей), педагогов, используябезопасное образовательные ресурсы,соответствующие их возрастным ииндивидуальным особенностям исклонностям.

В школьной библиотеке МОУШкола с.Харсаимустарело техническое оборудование, которое непозволяет решать учебно – воспитательные задачи.



Ориентир – развитие библиотекикак важнейшего информационногоцентра, укрепления материально –технической базы

Образовательный процесссегодня построен наформировании стандартныхзнаний обучающихся

Перевести образовательно - воспитательный процессв формат развития исследовательских работ черезсоздание благоприятных интерактивных условий вбиблиотеке МОУШкола с.Харсаим



Целеполагание проекта
Цельпроекта Создание новой инфраструктуры школьного образования, обеспечивающей современные условия обучения, втом числе через модернизацию школьной библиотеки обеспечивающей необходимые условия дляметопредметного обучения , ориентированного на самоопределение и удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся; создание социального пространства открытого для культурной, профессиональной,образовательной деятельности.

Показатель Тип показателя Базовоезначение
Период , год

2022 2023 2024
Доля учащихся у которых повысилсяинтерес и мотивация к удовлетворениюиндивидуальных потребностей

аналитический 25% 25% 80% 100%

Доля победителей и призеров научно-практических исследовательскихконференции, интеллектуальных,творческих конкурсов, %-муниципальный уровень-региональный уровень и др.

аналитический 15% 50% 80% 100%



Задачи проекта

• Создание на базе школьной библиотеки школьногоинформационно-библиотечного центра как:• информационно- библиотечной среды- основы дляразвития творческого мышления, формированияинформационной культуры личности, гражданского ипатриотического самосознания• зон для инновационной и проектной деятельностиучастников образовательного процесса• духовно- нравственного развития и воспитанияобучающихся: обеспечить системный подход к созданиюусловий для становления и развития высоконравственного,ответственного, творческого, инициативного,компетентного гражданина России.



v Оптимизация использования ресурсов сети Интернет врамках подготовки заданий.
v Участие детей в различных конкурсах, олимпиадах,патриотических движениях разного уровня.

Библиотека

ученики

педагоги

специалисты

Конкурсныеисследованиябиблиотекаря;выявлениеэффективныхпрактик



Расширить возможности педагогов для развития учащихся черезвнедрение модели совместной работы (родитель, ученик, учитель).
Циф

ров
аяп

лат
фор

ма Информационно – методическое поле
Экспертное поле

Образовательные кейсы
Результаты мониторинговых исследований

Информация для родителей



Ожидаемые результаты реализации проекта
Образовательная среда

Зонирование
Развитиебиблиотекикакважнейшегоинформационного центра

Читательскаядеятельность«Повышениекачестваорганизациибиблиотечно –информационногообслуживаниячитателей

Библиотечнаядеятельность

Укреплениематериально– техническойбазы

Доступ винтернет

Обеспечениеучеников иучителейсвободнымдоступом вИнтернет



Результаты проекта
1. Развитие библиотеки как важнейшего информационного центра.2. Укрепление материально- технической базы и улучшения комплектациибиблиотечного фонда.3. Обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и родителей кинформационным ресурсам.4.Организация работы по закупке оборудования, согласно смете проекта.(апрель – август 2023г.)5. Наладка и обустройство обновленной среды. (сентябрь 2023 г. –октябрь 2023г.)6. Повышение качества организации библиотечно-информационногообслуживания читателей в библиотеке МОУШкола с. Харсаим, черезреализацию проекта.7. Оптимизация использования ресурсов сети Интернет .8. Предоставление текстового и фото отчетов о результатах реализации проектана сайте МОУШкола с. Харсаим. (май 2024 г.)



МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
1. Пополнение образовательной среды МОУШкола с.Харсаим интерактивнымиобразовательными ресурсами.2. Конкурсы (уровень ОУ) «Лучшееинтерактивное занятие»; исследовательскаядеятельность.3. Результативное участие педагогов впрофессиональных конкурсах с использованиеминтерактивных образовательных ресурсов.



Реестр заинтересованных сторон
№п/п Орган илиорганизация Представитель интересов Ожидание от реализациипроекта (программы)
1 УправлениеобразованияПриуральскийрайон

Лобкова О.Ю. НачальникУправления образования Повышение качестваисследовательскойдеятельности
2 МОУШколас.Харсаим Климова Е.В. директорМОУШкола с.Харсаим

Увеличение доли учащихся вразвитии исследовательскойдеятельности
3 МОУШколас.Харсаим Абакумова Н.А. педагог -библиотекарь Повышение качестваработы школьнойбиблиотеки



Бюджет проекта
№п/п Наименование источникафинансирования Объем финансовогообеспечения по годамреализации проекта (мл.рублей)

Всего(мл. рублей)
Региональная субсидия на иные цели 2022 2023
Всего по инновационному проекту
Наименование товара

1 Мобильный класс MobiClass набазе планшетов BOX 0 650 000,00 650 000,00
Итого: 0 0 650 000,00




