точка на карте. иркутская область
Анжела Анатольевна Головко,
директор школы
Наталия Александровна
Короленко, заведующая
школьной библиотекой
Татьяна Анатольевна Васкевич,
заместитель директора по УВР
Елена Евгеньевна Пигарева,
заместитель директора по УВР,
МБОУ г. Иркутска СОШ № 15

В любом проекте важнейшим
фактором является вера
в успех. Без веры успех
невозможен.
Джеймс Вильямс
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Информационнобиблиотечный центр
в инфраструктуре
информационной
образовательной среды
МБОУ г. Иркутска СОШ № 15
В апреле 2018 года МБОУ г. Иркутска СОШ № 15 стала лауреатом межрегионального конкурса проектов «Лучшая модель и результаты деятельности школьных ИБЦ и библиотек».
Актуальность нашего проекта ИБЦ состоит в том, что в ближайшее время каждой школе потребуется выход на качественно новый
уровень библиотечно-информационного обслуживания учащихся,
родителей, педагогов на основе новых информационных технологий, сетевых информационных технологий; повышение эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников обучения через новые формы его
организации.
Переход от традиционной библиотеки к инновационной с использованием сетевых технологий, собственным сайтом, электронным
поиском информации и электронным контентом дает возможность
высокого уровня интеграции составляющих библиотечную деятельность. Появляется возможность расширить диапазон деятельности
библиотеки образовательного учреждения. В связи с этим становится
чрезвычайно актуальной проблема повышения статуса библиотеки
школы, сопряженная с соответствующей ее модернизацией.
Профессиональное сотрудничество, социальное партнёрство –
одно из важных направлений в деятельности нашего учреждения
в рамках программы развития школы «Школа – центр сетевого
взаимодействия». Оно способствует повышению качества образования, обеспечивает доступность образования, участие детей в разных формах совместной деятельности: творческой, научной, экспериментальной, исследовательской.
Нашими многолетними социальными партнерами являются: ОГБУК редакция журнала «Сибирячок»; ОДБ им. Марка Сергеева;
ОГАУ Иркутский Дом литераторов; МБОУ г. Иркутска СОШ №65; Областная юношеская библиотеки им. И. Уткина; ГБУК Музей декабристов;
ГАУК ИОКМ; ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и др.
Эффективным способом привлечения внимания к библиотеке
служит живое общение с читателем, вовлечение его в разные виды
действий, то есть интерактивные модели коммуникаций. Читательская аудитория охотно принимает интерактивные формы работы
и участвует в них.

