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Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должна обеспечивать:

1 Информационно-методическую поддержку образовательной деятельности

2

3
Дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках
дистанционного образования

4
Дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности

Информационное сопровождение проектирования обучающимися планов

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения



1. Информационно-методическая 
поддержка образовательной деятельности



Читаем в «цифре»

ЛитРес РЭШ НЭБ ШИБЦ

Обеспечивает

литературой любого

жанра

Школьный курс

уроков от лучших

учителей России

Актуальные издания

востребованные

школьниками

Библиотечный

фонд на электронных

носителях



Читаем в «цифре»

LECTA «Учебники
Просвещение»

«ШКОЛА В

КАРМАНЕ»

«БИНОМ. 
Лаборатория

знаний»

ЭФУ

издательства

«Дрофа», «Вентана-Граф»

ЭФУ

издательства

«Просвещение»

Способы построения и

ЭФУ

издательства

«Мнемозина»

ЭФУ

издательства

«Бином» 



«Добру откроем 
сердце: школа 
развивающего 

чтения» 
Творческий

сетевой библиотечный
проект

● Обучающий курс по

нравственному воспитанию

подростков на материале

чтения и обсуждения

литературных произведений.
Цель – гуманизировать

сознание детей, опираясь на

анализ поведения

литературных героев и

сопереживание с ними



школьный информационно-библиотечный центр

«ФабрИд»
МБОУ гимназии№19 им. Н.З. Поповичевой города Липецка



Проект 
«Литературная 

перемена»

 эмоциональное и

художественное прочтение

произведений известных

русских авторов и классиков

зарубежной литературы



Проект 
«Литературная 

перемена»



«Клуб 
неравнодушных 

родителей» 

«Час семейного Чтения» – каким он может
быть?

«Самые хорошие дети бывают у читающих
родителей»

«Как превратить чтение в удовольствие»



Обучающие 
тренинги



«ВКонтакте»

В помощь учителю
Корпорация «Российский учебник 
Учительская газета
Школа наставника
Подслушано в библиотеке 



2. Информационное сопровождение 
проектирования обучающимися планов 
продолжения образования и будущего 
профессионального самоопределения



Формирование умений и навыков поиска, оценивания и 
использования информации для эффективной учебной 
деятельности

Повышение уровня информационной культуры и цифровой 
грамотности учащихся, педагогических работников и 
сотрудников

Удовлетворения познавательных и эстетических 
потребностей и непрерывного самосовершенствования



Подготовка наглядных и методических материалов 



Внеклассные мероприятия 

Страна читающая ЕГЭ на «отлично» Читательский театр



Библиотечные уроки по формированию читательской компетенции обучающихся, уроки 
информационной культуры по развитию медийно-информационной грамотности и 
формированию цифровых навыков



Поддержка индивидуальной и групповой проектной 
деятельности



3. Дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических
работников, органов управления в сфере
образования, общественности), в том числе
в рамках дистанционного образования



Внешние информационные ресурсы ИБЦ

https://lib-gs19.ucoz.ru веб-сайт «Школьная библиотека»

https://fabrid19.blogspot.com/

https://fabrid.jimdofree.com/ веб-сайт «ШИБЦ «Фабрика Идей»

https://vk.com/public1723785
38

сообщество «Вконтакте» 
«Школьная библиотека и ИБЦ»

блог «БИЦ –продвижения чтения
«Фабрика Идей»





БЛОГ
«Библиотечно-информационный

центр продвижения чтения
«Фабрика Идей»



ВЕБ-САЙТ
Школьный

информационно-библиотечный
центр «ФабрИд» 



«ВКонтакте»
Сообщество

школьная библиотека (ИБЦ)
МБОУ гимназии№19





Подслушано в 
библиотеке

гуманитарно-образовательный 
проект

созданный с целью популяризации
гуманитарных знаний посредством
систематизации и распространения
материалов, способствующих
педагогической и библиотечной
деятельности



Учительская 
газета

● новости сферы образования
● открытые уроки лучших педагогов
● инновационные средства обучения
● социальная защита педагогов
● юридические консультации
● конкурсы для учителей и школьников ●
методические разработки
● актуальное интервью
● рецензии на фильмы, книги, театральные
премьеры
● репортажи из регионов
● зарплата педагогов и многое другое



4.  Дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и 
организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности



Дистанционное взаимодействие организации, с другими 
организациями

Вебинары Конкурсы Курсы РИБЦ ИРО



ГБ УДО "Спортивно-туристский центр Липецкой области»



Дистанционное взаимодействие организации, с другими 
организациями

Портал

информационной

поддержки ЕГЭ

Единое окно доступа

к образовательным

ресурсам

БИЦ «Социальный» 
«Централизованная

библиотечная система" 

Экологический

центр «ЭкоСфера
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