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От социального партнерства к сетевому 
взаимодействию

Принципы сетевого 
взаимодействия:
 Открытость и доверительность;
 Высокий профессионализм;
 Развитие общественной инициативы;
 Поддержка и стимулирование 

инноваций;
 Всестороннее социальное 

партнерство и сотрудничество;
 Генерирование информационно – 

коммуникативных компетенций.



LOGO

Формирование личности, успешно 
существующей на основе 

приобретенных  компетенций и 
обладающей новыми видами 

деятельности. 
   
           

Специальные навыки и компетенции 
в области исследовательской 

деятельности

+                                                                               
информационная культура личности

Вызовы XXI века
                         



Конкурс ФЦПРО-2.3-03-04 «Современная школьная 
библиотека: формирование инфраструктуры чтения»

Победители конкурса:
МАОУ «СОШ № 15» г. Губахи;
МБОУ «Кишертская СОШ»;
МАОУ «Лицей № 10» г. Перми.
 
Цель конкурса: 
создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для 
отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания 
через конкурсную поддержку 
инициатив и сетевых проектов.



Социологические исследования чтения и информационная 
культура личности

• Культура чтения и формирование информационных навыков 
претерпели значительные изменения.

• Превалирует слой «вялочитающих» детей (отсутствие личностной 
мотивации, аморфное восприятие, слабо выраженная следовая 
реакция чтения).

• Чтение с «информационной загрузкой»: «добыть информацию», 
«найти информацию», «вынести информацию», «получить 
информацию».

• Дефицит навыков работы с информацией (интерпретация, анализ и 
оценка, поиск  и структурирование информации). 



Компетентностная модель «Компетентный читатель – 
активный исследователь»

• Проект направлен на внедрение в образовательную 
деятельность программы интеграции навыков 
исследовательской деятельности и компетенций, 
связанных с развитием информационной культуры 
личности и культуры чтения для формирования 
продуктивного типа мышления.

• Создана инновационная методическая сеть 
образовательных организаций (32 ОО из 10 территорий 
Пермского края ).

• Организован информационно-методический портал 
поддержки чтения для проведения исследования.

• Проведен цикл семинаров и вебинаров, на которых 
обсуждались вопросы формирования 
информационной культуры и медиаграмотности, 
смыслового чтения и критического мышления 
обучающихся.



Цели проекта достигнуты:
• На уровне Пермского края создана единая 

информационно – образовательная среда 
(инновационная сеть), включающая 
заинтересованных пользователей, независимо от 
возраста и ведомственной принадлежности 
организации для формирования 
компетентностной модели «Компетентный 
читатель – активный исследователь».

• Созданы условия для формирования и развития у 
обучающихся навыков и компетиенций, 
связанных с информационной культурой 
личности, медиаграмотности, чтения и 
исследовательской деятельности, направленных 
на формирование продуктивного типа мышления.

• Расширена инфраструктура чтения в Пермском  
крае за счет объединения информационных 
ресурсов участников проекта.



Задачи проекта выполнены:

• Создана единая методическая система формирования навыков и 
компетенций на основе читательских компетенций и читательской 
активности.

• Смоделированы процессы формирования навыков медиа- 
информационной грамотности и смыслового чтения.

• Разработана методика анализа состояния ресурсных фондов библиотек.
• Создан сетевой образовательный портал по поддержке чтения для 

проведения исследования.
• Внедрена система повышения квалификации по технологии работы в 

рамках модели «Компетентный читатель – активный исследователь».
• Создана кадровая и материально-техническая база распространения 

компетентностной модели на территории Пермского края.



- формирование навыков независимого библиотечного 
пользователя   (информационная культура, культура чтения);
- развитие интеллекта;
- развитие творческого потенциала;
- воспитание гуманного отношения к людям.
      
Эти ключевые компетенции приемлемы для любой библиотеки общеобразовательного 
учреждения, мы же говорим сегодня о новых, которые развиваются в Лицее и 
становятся краеугольными в деятельности ЛИБЦ.

      Конечным результатом любой библиотечной деятельности является 
показатель качества образования – ключевые компетенции учащегося, 
которые выражаются в следующих параметрах:

Ключевые компетенции



Ключевые информационные компетенции: 

 Готовность человека к жизни и деятельности в 
информационном среде, умение эффективно 
использовать ее возможности.

         Понимание закономерностей информационных 
процессов.
        
Умение организовать поиск и отбор информации.

                      Умение оценивать достоверность, полноту и 
объективность информации.

      Умение обрабатывать информацию.
 
                                Умение применять информацию.

                                 Этичное поведение использования   
                            информации («академическая честность»).



Информационная компетентность

 
               

Информационная компетентность – как одна из 
ключевых компетенции учащихся в контексте 
формирования информационной культуры 
современной России обладает теоретической и 
практической актуальностью.



Информационная компетентность: определение

     
     В нашем понимании информационная компетентность 

представляет собой одну из ключевых образовательных 
компетентностей, характеристику личности субъекта, 

которая выражает степень соответствия его 
информационной культуры уровню сложности задач, 

возникающих в любой сфере социальной деятельности

     



Информатизация образования

Повышение 

эффективности 

образования

Развитие информационной культуры  

(информационной компетентности)

Повышение 
гибкости и 

доступности 
образования



УРОКИ, практикумы, обучающие семинары



Бюллетени, списки и подборки литературы, 
массовые, индивидуальные и групповые формы информирования



Единое информационно – образовательное пространство 
Пермского края

• Созданные и сгенерированные в результате проекта 
информационно-коммуникативные компетенции обучающихся и 
педагогов образовательных организаций Пермского края, будут 
активно развиваться в рамках новой философии образовательной 
политики и позволят всем участникам образовательной среды  
плодотворно участвовать в выполнении учебных программ и 
реализации внеурочной деятельности, а региональной 
методической сети выстраивать деятельность в едином 
информационно-образовательном пространстве Пермского края.



Педагоги-библиотекари – участники сетевого проекта
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                                                   Телефон: 8-912-883-31-01 

                                                          E-mail: MalchukovaIV@mail.ru     

Aдрес: 
614070, Пермь, ул. Техническая, д. 22                   
(старшая школа и студенты IB); 
ул. Л. Шатрова, 5 
(начальная и подростковая школа) 


