ПРОГРАММА БИБЛИОТЕКАРЯ МБОУ ЦПМСС
ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
2013-2014 учебный год

Наименование разработки

Информатизация образовательного
учреждения

Основание для разработки

Концепция модернизации Российского
образования на период до 2010 года (приказ
Министерства образования Российской
Федерации от 11.02. 2002 № 393),
Федеральная целевая программа
«Электронная Россия»

Основной разработчик

МБОУ ЦПМСС

Сроки реализации

2013 – 2014гг.

Пояснительная записка
За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных
компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело,
эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль
мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации
своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже
невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен
переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной
техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.
Программа рассчитана на один год и включает в себя 5 основных разделов:
создание единого информационного пространства библиотеки МБОУ ЦПМСС;
автоматизация организационно-распорядительной деятельности МБОУ ЦПМСС;
использование
информационных
технологий
для
непрерывного
профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;
обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;
создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное
пространство школы.
Программа направлена на
освоение участниками образовательного процесса
информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью
повышения
качества
образования.
Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс,
опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего
коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять уровень
эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс.
Предусмотрена

диагностика,

анализ

результатов

,

применение

информационных

технологий в работе с детьми с задержкой психического развития и использование
образовательных Internet – ресурсов.
ЦЕЛИ:
1. участие в создании и развитии единого информационного пространства МБОУ
ЦПМСС;
2. повышение качества образования через эффективное использование современных
информационных технологий в образовательном процессе.
ЗАДАЧИ:
1. оснащение
библиотеки
МБОУ
ЦПМСС
компьютерной
техникой,
телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением учебного и
управленческого назначения;
2. повышение квалификации педагогических кадров в ИКТ компетентности;
3. использование новых информационных и коммуникационных технологий в работе
библиотеки МБОУ ЦПМСС;
4. создание фонда информационных ресурсов в МБОУ ЦПМСС;
5. применение
региональных
и
федеральных
образовательных
ресурсов:
информационно-справочных источников, компьютерных средств в учебной
деятельности;
6. внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, социальновоспитательную работу современных информационных и коммуникационных
технологий
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ
В настоящее время для МБОУ ЦПМСС наиболее важной представляется работа по
следующим направлениям:
o

o

o

o
o

o

организация образовательного процесса с использованием ИКТ (проведение
уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий,
переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к
системе)
повышение квалификации и методической поддержки учителей в области
использования ИКТ в образовательном процессе (курсы по использованию
ИКТ в образовательном процессе для начинающих и уверенных
пользователей ПК);
информационное взаимодействие со всеми участниками образовательного
процесса школы, а также с другими образовательными учреждениями
(организация
постоянного
доступа
в
Интернет,
участие
в
телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, );
развитие и распространение дистанционного обучения среди учащихся
МБОУ ЦПМСС
организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную
деятельность с использованием средств ИКТ, участие в сетевых
образовательных проектах);
совершенствование МТБ библиотеки

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оснащение библиотеки МБОУ ЦПМСС новыми ИКТ-ресурсами. Подключение
библиотеки к локальной сети. Создание и развитие эффективного механизма повышения
квалификации педагогов в области информатизации образовательного процесса,
использования информационных и коммуникативных технологий в обучении учащихся.
Внедрение в учебный процесс высококачественных, открытых, доступных по стоимости
цифровых материалов и учебно-методических комплектов, отвечающих задаче подготовки
учащихся, педагогов . Создание медиатеки, включающей современные ЦОРы и ЭОРы.
Участие в областной системе дистанционного образования.
№

Мероприятия

Сроки
проведения

1.

Использование возможностей Интернет в обучении различным 2013-2014
учебным дисциплинам; переход к электронной форме ведения
библиотечной документации; участие в создании единого
информационного пространства МБОУ ЦПМСС; установление
связей со школами и другими образовательными учреждениями
посредством использования электронной почты

2.

Систематизация информационных ресурсов и создание единой 2013-2014
информационно-методической базы образовательного процесса
в МБОУ ЦПМСС.

3.

Развитие информационно-технической базы библиотеки.
Приобретение компьютерного оборудования и программного
обеспечения.

2013 - 2014

4.

Участие в обеспечении функционирования сайта МБОУ
ЦПМСС

2013-2014

5.

Создание нормативной документации по формированию
информационного пространства МБОУ ЦПМСС.

2013-2014

6.

Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов 2013 – 2014
на базе библиотеки МБОУ ЦПМСС.

7.

Обеспечение доступа участников образования (учащихся,
2013 – 2014
учителей и родителей) к образовательным ресурсам медиатеки.

8.

Организация и проведения школьного Дня информатики

2013 – 2014

9.

Работа с информационными ресурсами по предметам.

2013- – 2014

10.

Выпуск школьного информационного бюллетеня.

2014

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКАРЯ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
№

Направление работы

Форма проведения

Примерные
сроки

Ответственные

1.

Рекламные мероприятия для
Библиотечные часы
в течение года Савенчукова
работников МБОУ ЦПМСС, ,методические
Е.П..
направленные на
объединения,выставки,
демонстрацию возможностей
и преимуществ использования
ИТ в образовательном
процессе

2.

Оказание помощи учителямпредметникам и учащимся в
создании мультимедийных
презентаций к урокам

консультации

в течение года Савенчукова
Е.П..

3.

Оказание помощи учителямпредметникам в проведении
уроков с использованием
электронных учебных
изданий.

консультации

в течение года Савенчукова
Е.П.

4.

Методическое обеспечение
работы кружка по
информатике для учащихся
МБОУ ЦПМСС

занятия

в течение года Савенчукова
Е.П.

5.

Помощь в поддержке и
обновлении сайта.

подготовка и
размещение
материалов на сайте

ежемесячно

6.

Развитие школьной
медиатеки.

7.

Организация использования
ИТ в работе администрации,
секретаря, библиотекаря
школы.

консультации

в течение года Савенчукова
Е.П.

8.

Помощь в информировании
информирования участников
образовательного процесса и
их родителей об организации
государственной итоговой
аттестации с использованием
ИТ.

консультации

в течение года Савенчукова
Е.П.

9.

Оказание консультативной
помощи и внеурочная
деятельность с
детьми,имеющими
отклонения в развитии с
применением ИТ.

консультации

в течение года Савенчукова
Е.П

Савенчукрва
Е.П.

в течение года Савенчукова
Е.П

10. Обеспечение развития
информационной базы
системы образования МБОУ
ЦПМСС через вхождение в
базу данных районного банка
электронных учебнометодических пособий,
библиотечных фондов,
вхождения в единую систему
баз данных и
информационные ресурсы
сферы образования России.

работа с электронной
почтой, Интернет

в течение года Савенчукова
Е.П.

11. Организация
информационного обмена
МБОУ ЦПМСС по
электронной почте.

работа с электронной
почтой

в течение года Савенчукова
Е.

12. Создание условий для
реализации государственного
образовательного стандарта в
образовательных областях
«Математика», по предмету
«Информатика» и
«Информационные
технологии», в области
«Технология» модуль ИКТ.
13. Участие МБОУ ЦПМСС в
конференциях, семинарах по
обмену опытом в области
внедрения ИТ в
образовательный процесс.

.П.
в течение года Сенчукова
Е.П

подготовка материалов в течение года Савенчукова
Е.П.

