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«БУМ-3 - в Будущее с Умной Медиатекой  
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Проект – победитель всероссийского конкурса Рыбаков фонда «ТОПШкола.  
Территория образовательных проектов – школы». 2017-2018 учебный год. 



  
Проект - победитель всероссийского конкурса  

Рыбаков фонда «ТОПШкола.  Территория  
образовательных проектов – школы» 

 

Благополучатели: учащиеся, учителя школы, семьи учащихся школы,  
взрослое население поселка. 
Сроки проекта: октябрь 2017 года - июнь 2018 года 
Бюджет проекта: 885  717 рублей, грант – 759 697 рублей. 
Участники проекта: учителя, учащиеся, родители,  партнеры 
Новосергиевской СОШ № 3 Новосергиевского района Оренбургской  
области.  
Руководитель проекта:  Шайлина Лилия Юрисовна, педагог-библиотекарь 
МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина».  
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Проект «БУМ-3» 



  

Номинация – «Школа – центр социума». Проект направлен  на изменение 
инфраструктуры  школьной библиотеки, открытость центра местному 
сообществу, совместное пополнение учащимися, учителями, родителями 
и местными жителями  трех новых разделов медиатеки, оказание 
образовательных услуг населению, связанных с информационной 
грамотностью. 

 Проблема, на решение которой направлен данный проект: отсутствие 
современных условий для культурно-просветительской и досуговой 
деятельности учащихся, родителей  и семей поселка.  

Предполагаемый результат проекта:  повышение уровня информационной  
компетентности детей и взрослых благодаря созданным современным 
условиям ИБЦ и приобщение к культурно-историческим ценностям малой 
Родины. 
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Краткое описание проекта 
 



  

Основная идея проекта: школьная библиотека преобразуется в  
информационно-библиотечный центр «Сфера». Создается оснащенное 
современным оборудованием  и креативно обустроенное пространство 
ИБЦ с тремя инфозонами:  «Моя школа», «Моя семья», «Мой край». 
Создателями медиатеки являются  три группы: работники ИБЦ, учащиеся 
и учителя школы, жители поселка.  Проводятся краеведческие 
мероприятия для школы, семьи и социума с использованием 
«культурных» волонтёров по трём направлениям: «Школа», «Семья», 
«Малая Родина».   

 Цель  проекта: создать современные  условия для повышения уровня 
информационной компетентности детей и взрослых в рамках культурно-
просветительской и досуговой деятельности    ИБЦ и открытой медиатеки 
школы средствами краеведения и семейного чтения.  
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Краткое описание проекта 



  
 Задачи проекта: 

1) Обустроить пространство   ИБЦ и инфозон. 

2) Создать творческую площадку информационно-библиотечного центра. 

3) Сделать ресурсы ИБЦ доступными для местного сообщества. 

4) Организовать открытые  образовательные  события. 

5) Создать краеведческий, школьный и семейный разделы медиатеки. 

6) Организовать работу открытой виртуальной медиатеки 

Социальный эффект при реализации проекта: 

 - Приобщение детей и взрослых к культурно-историческим ценностям 

родного края    и повышение значимости семейных ценностей; 

 - доступная  для жителей поселка современная информационная  среда; 

- повышение информационной компетентности населения; 

- социализация детей и подростков; 

 - развитие социокультурного пространства района.  
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Краткое описание проекта 
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Актуальность проекта 
Актуальность проекта обусловлена:   
- качественными изменениями в информационно-коммуникационной среде 
постиндустриального общества; 
 - реализацией Концепции развития школьных информационно-библиотечных 
центров и  Национальной программы поддержки и развития чтения в 
Российской Федерации; 
- гражданской позицией школы как общественно-активной, направленной на 
решение проблем местного сообщества; 
- социальным заказом родителей учащихся школы и жителей поселка на 
повышение уровня знаний об истории и культуре родного края; 
- запросом педагогического сообщества и выпускников школы на  трансляцию 
богатого школьного опыта и 110-летней истории; 
-  запросом Центра семейного образования «Новый формат» на повышение 
интереса к семейному чтению; 
 - необходимостью трансформации школьной библиотеки в 
многофункциональное социальное пространство с открытой медиатекой; 
- стремлением учащихся и учителей школы, родителей к чтению современной 
литературы.  



В Будущее – с Умной Медиатекой  третьей школы! 
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  Бюджет проекта 

Статья расходов 

Запрашива-
емая  

сумма,  
руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров, 
руб. 

Всего, 
руб. 

Заработная плата и 
гонорары  

28 000 28 000 

Оборудование  759 697 40 076 799 773 

Расходные материалы 8 924 8 924 

Оплата услуг сторонних 
организаций 

49 000 49 000 

ИТОГО 759 697 126000 885 717 



В Будущее – с Умной Медиатекой  третьей школы! 
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   Ключевые мероприятия проекта  
 

Дата 
Мероприятие 

 
20.09.2017 «Меняем мир вместе». Открытие ИБЦ 

24.11.2017 «От чистого истока». 110-летие Новосергиевской 
средней школы № 3 
 

21.02.2018 «Читаем С.Т.Аксакова в кругу семьи». Презентация  
краудсорсинговой площадки ИБЦ 
 

21-22.06.2018  «Тетради Памяти». Чтение собранных воспоминаний 
земляков-новосергиевцев  
о Великой Отечественной войне    



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

  
 Будут созданы современные  условия для повышения уровня 
информационной компетентности детей и взрослых. 
 Будет обустроено пространство  информационно-библиотечного 
центра и инфозон. 
 Будет создана  творческая площадка информационно-
библиотечного центра. 
 Ресурсы ИБЦ будут доступны для местного сообщества. 
 Будут проведены открытые  образовательные  события и 
образовательные курсы. 
 Будут созданы краеведческий, школьный и семейный разделы 
медиатеки. 
 Будет организована работа открытой виртуальной медиатеки. 
Способы оценки: опрос, анкетирование, отзывы, количественные 
(число ресурсов медиатеки, число участников событий, курсов, 
мероприятий).  
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Ожидаемые  результаты проекта 
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 В делаем шаг вперед – в Будущее с Умной 
Медиатекой третьей школы! 

  

  

  
 

   

Поддержка данного проекта осуществлена в рамках  
Всероссийского конкурса «Территория Образовательных Проектов 

Школа» (#ТОПШкола) 
на средства, предоставленные «Рыбаков Фондом». 
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