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Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 
адаптированные основные общеобразовательные программы 

"Школа-интернат № 11" 

 

 

ОПЫТ  РАБОТЫ ИБЦ КГКОУ ШИ 11 П. ВАНИНО 

Основные цели деятельности ИБЦ  ОВЗ: 

1. Организация свободного доступа участников образовательного процесса посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов образовательной организации ко всем 

видам информационных ресурсов (в том числе через локальную сетевую инфраструктуру 

школы и Интернет-каналы); 

2. Обеспечение участников образовательного процесса учебными, методическими    и 

справочными материалами и информацией. 

3. Создание в КГКОУ ШИ11 информационно-библиотечной среды как сферы воспитания и 

образования со специальными библиотечными и информационными средствами. 

4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, компетенции 

информационной и медиаграмотности. 

5. Совершенствование предоставляемых ИБЦ ОВЗ услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

Основными задачами  ИБЦ ОВЗ: 

1.Обеспечить сбор, целевую концентрацию, обработку, систематизацию педагогической и 

иной информации, формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами и доведение ее до пользователя. 

2.Организовать деятельность ИБЦ с применением современных информационных и 

коммуникационных технологий и информационных систем (адаптировать имеющееся или 

приобрести новое программное обеспечение в соответствии с новыми задачами ИБЦ); 

3.Организовать информирование участников образовательного процесса о новых поступления 

в основной и электронный фонды (в т.ч. Интернет-ресурсы) информационно-библиотечного 

центра (в т.ч. в условиях локальной сети учреждения, через Интернет-каналы: сайты, блоги, e-

mail) 
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4.Обеспечить свободный доступ  ко всем видам информационных ресурсов и возможность 

самостоятельной работы с ними всем участникам образовательного процесса школы (в т.ч. 

через локальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет-каналы); 

5.Организовать и обеспечить профессиональную поддержку (консультирование по работе с 

информационными ресурсами) информационно-библиотечных специалистов (в. т.ч. в 

дистанционной форме), пользователей (педагогов, родителей, учеников); 

6. Организовать виртуальную справочную службу; 

7. Активизировать познавательную деятельность и читательскую активность обучающихся; 

8. Создать условия для повышения уровня информационной культуры личности обучающихся 

(навыки независимого библиотечного пользователя, компетенции информационной и 

медиаграмотности). 

Реализация целей  и  задач ИБЦ ОВЗ  через: 

1. Формирование фонда информационно-библиотечных ресурсов КГКОУ ШИ 11, 

комплектацию фонда учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на традиционных носителях 

информации: 

 пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет; 

 аккумулируем фонд документов, создаваемых в образовательной организации (публикаций 

и работ педагогов, лучших научных работ и рефератов обучающихся и др.) 

 осуществляем размещение, организацию и сохранность документов; 

2. Создание информационной продукции: 

 организовали и ведем справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки (учебно-методических пособий, мультимедиа фонда, картотека 

мульти и медиазаписей, картотека периодической печати, картотека по краеведению) 

электронный каталог, базы данных по профилю образовательной организации; 

 разрабатываем рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели) 

3. Осуществляем дифференцированное информационно-библиотечное обслуживание 

обучающихся: 

 предоставляем информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения их 

запросов и информационных потребностей; 

 создаем  условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности с опорой на коммуникацию; 
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  обучаем навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя информации, 

содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и 

информацией; 

 оказываем поддержку (в том числе информационную) в решении задач, возникающих в 

процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности. 

 оказываем поддержку в организации мероприятий, ориентированных на развитие общей и 

информационной культуры личности, медиаграмотности                 и содействует развитию 

критического мышления; 

 содействуем членам педагогического коллектива и администрации образовательной 

организации в организации образовательного процесса                        и досуга обучающихся. 

4. Осуществляем дифференцированное информационно-библиотечное обслуживание 

педагогических работников: 

 продолжаем  создание  электронной медиатеки педагогической информации как элемента 

единой школьной информационной сети; 

 организовываем обзоры новых поступлений и публикаций, информировать руководство 

образовательной организации по вопросам управления образовательным процессом  на  

библиотечных  часах  и  на заседаниях МО. 

5.Удовлетворяем запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в ИБЦ  на  

МО и индивидуальной беседе; 

6. Консультируем по вопросам организации семейного чтения, знакомить с литературой по 

воспитанию детей  на  родительских собраниях делаем  подборки  литературы и  выставки,  

проводим индивидуальные  консультации; 

7. Консультируем  по вопросам учебных изданий обучающихся. 

8. Посещаем  заседания  районных семинарах  школьных библиотекарей, пользоваться 

районной сетью МБА,  публикуем опыт  работы  на  сайте   сообщества школьных  библиотек 

Хабаровского края. 

Охват  читательской аудитории 

Всего  читателей ИБЦ  КГКОУ ШИ 11 – 176 

Из них: обучающихся – 133(для 12 обучающихся родители берут книги), 

педагогических работников – 43,  

Работаем в тесном сотрудничестве с районной детской и  районной библиотеками: 

выставки-просмотры книг «Из фондов других библиотек». Прошли совместные мероприятия  

в районной  библиотеке: «Открываем год экологии», конференция по книге «Земля моих 
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отцов»,  «Страницы  творчества С. Есенина»,  «Автор одной  книги»  (о  творчестве Ершова» 

и др. 

В детской  библиотеке организовываем выставки детских рисунков, совместно провели 

творческие вечера  «60-летию организации  детской  библиотеки»,   «Писатели-юбиляры», 

«Пионеры – герои»,  «Ими гордится  Россия» и др. Сотрудничаем   с общественными  

организациями: «СЭНКЭ» (регулярно проводятся мастер-классы,  мероприятия  для юных 

краеведов,  гостиные); «Советом  ветеранов  войны, труда»,  «Боевым  братством» 

(приглашаем  в гостиные, библиотечные  часы).   Продолжаем  работу  МБА,  обмен 

учебниками между образовательными организациями. Регулярно посещаем  Ванинский 

районный музей,  историко-краеведческий музей,  экологический музей  МОУ СОШ №3 и  

дарим  созданные  нами  экспонаты.    

Организация деятельности ИБЦ ОВЗ включает пространственно-обособленные зоны 

различных типов: 

-зона для получения информационных ресурсов во временное пользование (абонемент); 

-зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных видах носителей (читальный 

зал); 

-зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства; 

-презентационная зона для организации выставок и экспозиций; 

- компьютерная  зона  библиотеки – медиотеки, фонд медиаизданий,  шкафы для их 

хранения,  выход  в  Интернет, для  копирования  используется  сканер-принтер;  аудио - и 

видеозоны  (телевизор, музыкальный центр,  потолочный экран и проектор),  места  для  

групповой  работы  с  аудио- и  видео (столы, стулья); 

-стеллажи  для  хранения   учебников; 

-рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий. 

-зоны рассредоточены по всей территории образовательной организации.  

9.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами, 

программами образовательной организации, программами, проектами и планом работы ИБЦ.                                                                 

В  работе  использую    активные  методы: 

Диалоговые  методы  библиотечной  работы - традиционные библиотечные  формы 

(беседа о прочитанном, чтение  вслух) а так же  обогащенные  новыми  приемами: диалоги-

обзоры, выставки-диалоги, информационные и аналитические  дискуссии. (Но при этом  

создаю  благоприятные  условия  для  содержательной  и  активной  работы  читателей). 

Наглядные методы:  использую  кинофотофонодокументы,  слайдвыставки,  
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слайдлекции, видеомероприятия.  (Наглядность, неординарность подачи  материала 

привлекают  читателей школьной  библиотеки,  активизируют  познавательную  активность). 

Использую в работе игровые методы  библиотечной  работы: элементы  театрализации 

и условности, построенные  на  основе сюжетно-ролевой игры.  Обеспечиваем потребность  в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в  

более  дифференцированном,  "пошаговом"  обучении,  чем  этого  требует  обучение  обычно  

развивающегося  ребенка.   

Формы внеурочной деятельности библиотеки по направлениям: 

1. Обще интеллектуальное: предметные недели; библиотечные уроки; конкурсы: экскурсии; 

конференции; деловые и ролевые игры и др.; участие в поисково-исследовательских 

конференциях на уровне школы, района. 

2. Спортивно-оздоровительное: организация походов, экскурсий, «Дней здоровья». 

Проведение бесед по охране здоровья. Применение на занятиях игровых моментов, 

физкультминуток. 

3. Социальное: практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра - путешествие. Участие в 

творческих конкурсах, в акциях. 

4.  Общекультурное: Беседы, экскурсии. Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5. Духовно-нравственное: организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок  рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; проведение тематических библиотечных часов, 

встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, города. 

ИБЦ КГК ОУ ШИ 11 участник краевых конкурсов  ХКИРО, -Победитель краевого  

смотра-конкурса  «Школьная  библиотека - 2013 года», занявшая   3  место  с  вручением  

диплома  и  денежной  премии (приобретен компьютер). Информация  о  работе  школьной  

библиотеки  публикуется  в  местной  печати:  газетах  «Восход»  и   «Мое  побережье». 

Выступление на  районном  методическом  объединении библиотекарей  из  опыта  

работы  по  теме  «Школьная  библиотека  -  как  ресурс  организации внеурочной  

деятельности». П. Ванино  26.09.2016  

Выступление  в Хабаровском краевом  институте  развития  образования по обмену  

опытом  работы в  период курсов повышения квалификации общеобразовательных  

организаций  по  теме «Проектирование  информационно-библиотечной  среды 

образовательной  организации в  условиях введения и  реализации ФГОС общего образования 

с 11апреля по 22 апреля  2016 года.  
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Опыт  работы  педагога-библиотекаря Хмельницкой Т.Ф  по  краеведению  

опубликован  в  сборнике  материалов  Министерства  образования  и  науки  Хабаровского  

края  Хабаровского  краевого института  развития  образования  в  сборнике   материалов  

«Интересное  краеведение:  опыт  работы  школьных библиотек  края в  сохранении  

культурно-исторического  наследия».  Хабаровск  2016.  

Проектная   работа  педагога-библиотекаря  Хмельницкой Т.Ф курса  «Проектирование  

информационно-библиотечной  среды образовательной  организации в условиях введения 

ФГОС общего  образования»      размещена  на  сайте  Хабаровского  краевого института  

развития  образования  в   блоге  «Сообщество  библиотекарей  Хабаровского  края»  на  4 

странице:  http://vsevteme.ru  > network/2084/items 

  В ИБЦ  КГКОУ ШИ 11 обучающиеся посещают Факультатив  «Краеведение с 

элементами  переплетного  дела» За 2015-2016 учебный год  Проведено:  библиотечных  

уроков-24/168, гостиных-4/188, праздники- 3/146,утренники- 1/49, устные  журналы -5/160, 

праздник  книги (Неделя детской  книги)6 мероприятий,  Экологическая  неделя -5/105 

правовая  неделя «Правой  компас»- 5/105,  Неделя  русского  языка  и  литературы - 5/160, 

месячник безопасности -15/177, неделя ГО - 5/84,  неделя пешехода-                                       5/, 

неделя пожарной безопасности -  5/48  

В 2016 году приобретены на спонсорские деньги «Дальтрансугля»: брошюратор  

RAYSON  TD-1500, мультимедийный проектор с  подвесным потолочным экраном.  

Для  дальнейшего  развития  ИБЦ  ОВЗ желательно  подключение ИБЦ  к  сети  Vi-Fi,  

приобретение  компьютера, увеличение  компьютерной зоны.   

  

 


