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Участие в онлайн-консультации по
формированию дорожной карты
1.4.
мероприятий ШИБЦ на 2020 год.
Согласование дорожных карт базовых
площадок.
Заключение договоров о партнёрском
сотрудничестве с библиотеками города и
1.5
учреждениями дополнительного
образования
2

2.1

23.03

Договоры

май

13.04

сентябрь

Направление 2. Мероприятия по технической модернизации ШИБЦ
апрель
май
Анализ ресурсной карты ШИБЦ,
Аналитическая справка по результатам
индивидуальные (скайп- консультаций) с
анализа ресурсных карт.
сотрудниками ИРО ИО по результатам
Аннотированный перечень
анализа ресурсных карт. Участие в сборе оборудования для модернизации ШИБЦ
информации по запросу на оборудование
на 2020 год
для ШИБЦ.
Получение оборудования для ШИБЦ.

Проведение тестовых работ.
Справка-техническое подтверждение по
готовности использования
оборудования. Организация процедур
по передаче оборудования.

Организация и проведение мероприятий
с использованием нового оборудования
ШИБЦ

Методические рекомендации к
проведению мероприятия

2.2

2.3

Дорожная карта ШИБЦ.

2

май

сентябрь

сентябрь

ноябрь

Обрезкова Е.А.

Писарева Н.Ю., Обрезкова Е.А.

Писарева Н.Ю.,
Посылина И.А.,
ОБрезкова Е.А.

Писарева Н.Ю., Орехова Н.В.,
Посылина И.А.

Посылина И.А., Обрезкова Е.А.,
педагоги лицея

2.4

2.5

2.6
3

3.1

3.2
3.3

3.4

Развитие базы электронных ресурсов из Приобретение ЭОР, подключение к ним
различных источников (оцифровка
базовых ШИБЦ
имеющихся методических материалов,
получение электронных версий от
автора, заимствование материалов,
имеющихся в свободном доступе в
Интернет).

апрель

сентябрь

Обрезкова Е.А., Посылина
И.А., педагоги лицея

Активное внедрение в учебный процесс
информационнокоммуникационных
технологий.

сентябрь

ноябрь

Обрезкова Е.А., педагоги лицея

сентябрь

ноябрь

Повышение эффективности работы
странички ШИБЦ на сайте школы

Эффективное использование в
повседневной практике
информационнокоммуникационных
технологий.
Увеличение посетителей школьного
сайта.

Обрезкова Е.А.

Направление 3. Мероприятия по повышению квалификации педагогов через освоение новых образовательных практик и инструментария
апрель
май
Апробирование ДПП ПК «Школьный Рабочие материалы. Комплекс методик
Обрезкова Е.А., Горская О.Е.
информационнобиблиотечный центр: по самоанализу деятельности педагогаплощадка инновационных практик»
библиотекаря.
(обучение школьной команды).
Проведение стажировочных практик.
Участие в проведении видеокурсов и
видеоконференций.
Информационная поддержка и
информационное сопровождение
педагогов в освоении и внедрении
развивающих образовательных
технологий.

Методические материалы,
технологические карты.
Презентации, раздаточные материалы.
Активное освоение и использование
педагогами современных развивающих
образовательных технологий.

3

июль

октябрь

Обрезкова Е.А., Горская О.Е.

апрель

ноябрь

Обрезкова Е.А., Горская О.Е.

сентябрь

ноябрь

Обрезкова Е.А., Горская О.Е.,
педагоги лицея

3.5

Информационно-методическое
сопровождение внедрения
государственных стандартов нового
поколения.
Поддержка конкурсного движения
педагогов.

3.6

3.7

Участие в семинарах школьных
педагогов-библиотекарей на базе
библиотек города с целью обмена
опытом работы и повышения
эффективности.

4

4.1

4.2
4.3

4.5

4.6

апрель

ноябрь

сентябрь

ноябрь

сентябрь

ноябрь

Обрезкова Е.А.

Направление 4. Мероприятия по
- совершенствованию функциональной грамотности
- гражданско-патриотическому воспитанию
- развитию творческих навыков, проектировочной практики
- использованию цифровых технологий
Выставка работ.
май
июнь

Обрезкова Е.А.

Устранение организационноинформационных препятствий для
внедрения новых образовательных
стандартов.
Расширение круга педагоговучастников профессиональных
конкурсов. Повышение
результативности участия педагогов
школы в творческих конкурсах.
Снижение временных затрат педагогов
на работу с информационными
потоками.
Система непрерывного образования
педагога- библиотекаря.

Участие в межрегиональной
акции «История библиотеки - в
книжной закладке»
Выставка, фотоотчет, размещение
Оформление выставки рисунков и
материалов на сайте школы
открыток «ПОБЕДА деда - моя
ПОБЕДА»
Проведение конкурса чтецов "Дети Размещение материалов на сайте школы
читают стихи о войне"
Размещение видеоролика на сайте
Участие в памятной акции "Помним!
школы
Чтим! Гордимся!": организация,
подготовка, создание видеоролика
"Р.Рождественский. Реквием"
Проведение мероприятий следующей
тематической направленности:
формирование читательской
(функциональной) грамотности,
гражданско-патриотической
(общекультурной) направленности,
развитие речевых коммуникаций

Методические рекомендации,
проведение мероприятий

4

апрель

май

май

май

Обрезкова Е.А., Горская О.Е.,
Посылина И.А.

Обрезкова Е.А., Горская О.Е.,
Посылина И.А.

Обрезкова Е.А.

Обрезкова Е.А.

май

май

Обрезкова Е.А.

май

ноябрь

Обрезкова Е.А.

4.7

Информационная поддержка проведения
классных часов и других внеклассных
мероприятий, направленных на духовнонравственное, гражданскопатриотическое воспитание школьников.

Методическая и информационная
помощь (подборка материалов,
разработка сценариев)

май

апрель

Обрезкова Е.А.

4.8

Участие в муниципальных,
региональных и федеральных
мероприятиях

Рост активности и результативности
участия в конкурсах различного
уровня.

сентябрь

апрель

Обрезкова Е.А., педагоги лицея

4.9.

Информационная поддержка
инновационных образовательных
программ, реализуемых в лицее

Успешная реализация инновационных
образовательных программ

май

декабрь

Горская О.Е., Посылина И.А.,
Караулова Н.В.

4.10

Организация встреч с интересными
людьми, проведение Литературных
гостиных

Повышение интереса к посещению
ИБЦ, публикация собственных
печатных ресурсов

май

декабрь

Обрезкова Е.А.
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Направление 5. Участие в мероприятиях по выявлению лучших региональных практик деятельности ШИБЦ

Участие в проектировочном семинаре по Успешная реализация инновационных
образовательных программ
разработке оснований для организации
регионального конкурса «РRОдвижение»
Участие в региональном конкурсе
Конкурсные материалы
5.2
ШИБЦ «PROдвижение»
Проведение мастер-классов,
семинаров для коллег
5.3
Тиражирование опыта работы ШИБЦ
5.1

5

май

декабрь

май

октябрь

ноябрь

ноябрь

Рабочая группа
Обрезкова Е.А., Горская О.Е.
Обрезкова Е.А., Горская О.Е.
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