Информационно-библиотечный центр АгроЭкоТех
(Модель межведомственного сотрудничества)
Школьная
библиотека
переведена
в
статус
информационно-библиотечного центра (ИБЦ) в 2016 году. ИБЦ
АгроЭкоТех является структурным подразделением МБОУ
Избердеевская сош. В 2016-2017 учебном году началась реализация программы
развития ИБЦ: накопление и организация электронных ресурсов; создание
страницы на сайте школы; создание электронных ресурсов учителями, учащимся,
библиотекарем; продвижение книги и чтения через сайт; формирование
информационной грамотности школьников.
ИБЦ
представляет
информационные
ресурсы
для
обеспечения
образовательного процесса в школе в условиях внедрения ФГОС, способствует
социальной адаптации учащихся, создавая условия для самообразования и
развития информационной культуры всех участников образовательного процесса.
Информационная поддержка образовательной, воспитательной, научноисследовательской
деятельности
школы
на
основе
традиционных,
информационных и коммуникационных технологий.
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ АгроЭкоТех) — современное
информационное подразделение школы с комфортной средой для развития
учащихся и педагогов.
Основные функции ИБЦ:
•образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели,
сформулированные в концепции школы и программе развития);
• информационная (предоставлять участникам образовательного процесса
возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и
носителя);
• культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся,
их родителей (законных представителей) и педагогов).
Социальные партнеры ИБЦ АгроЭкоТех:
- МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотека»,
-Детская библиотека,
-МБОУ ДО "Дом детского творчества",
-МБУК «Музей истории Петровского района»,
-электронные библиотеки ЛитРес и НЭБ.
- ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»
- ГБУК «Самарская областная детская библиотека»
- Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА)
Структура ИБЦ
Материальная база ИБЦ в основном соответствует современным нормам и
требованиям ФГОС.
Эффективно используются библиотечные ресурсы: рационально размещены
рабочие зоны, созданы комфортные условия для работы библиотекаря и читателей,
имеется хороший доступ к документам и материалам, соблюдаются санитарногигиенические нормы хранения документов.

Зона
абонемента
Предназначена для получения
пользователями
информационных
ресурсов.
Зона включает в себя рабочее
место
библиотекаря
и
книгохранилище фондов на
бумажных носителях.

Зона открытого доступа
Включает в себя стационарные
стеллажи с литературой в
режиме свободного доступа. В
зоне используется стеллаж для
организации
книжных
выставок.

Зона коллективной работы
Предназначена
для
индивидуальной и групповой
работы,
для
общения,
совместной
реализации
учебно-исследовательских
проектов, проведения учебных
занятий
и
массовых
мероприятий,
демонстрации
кинофильмов
и
видеопрограмм.

Презентационная зона для
организации выставок и
экспозиций
Презентационная
зона
предазначена для организации
выставок
и
экспозиций,
проведения и экспонирования
выставок различной тематики.

Зона
буккроссинга
В зоне находятся специально
оборудованный стеллаж, на
котором представлены книги,
принесённые читателями и
оставленные для того, чтобы
дать
другим
возможность
открыть для себя новую книгу
или интересного автора.
Рекреационая
зона
предназначена для отдыха
обучающихся.
Важнейшей
функцией данной зоны снятия
интеллектуальной нагрузки и
переключения внимания. Зона
оборудована
удобными
посадочными
местами,
обеспечивающими
максимальный
комфорт:
диванами в безопасном для
детей исполнении.
Компьютерная зона
В зоне находятся компьютеры
для доступа к электронным
ресурсам
(в
т.
ч.
к
федеральным и региональным).

Материально-техническая база
Фонд библиотеки укомплектован учебной, художественной, справочной,
научно-популярной литературой.
Общий фонд библиотеки составляет 12715 экземпляров, в т.ч. учебников 6642 экз. В фонде ИБЦ имеется 100 компакт-дисков по естественно-научным
дисциплинам, по духовно-нравственному воспитанию.
ИБЦ имеет 12 компьютеров с выходом в Интернет, 1 МФУ, проектор,
экран, программа АИБС МАРК SQL (версия школьная библиотека). Рабочий
компьютер библиотекаря входит в локальную сеть школы.
ИБЦ предоставляет следующие услуги:

Сотрудники ИБЦ
Педагог-библиотекарь информационно-библиотечного центра - Сысоева
Людмила Валентиновна.
Образование: высшее, библиотечное (Тамбовский филиал МГИК)
Общий стаж библиотечной работы – 39 лет, в МБОУ Избердеевская сош -29
лет.

