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УДК 004.9 

Е. Д. Соловьёва 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕНИЯ «ОТКРЫТЫЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ МИР» 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
  

Проблема: в образовательных учреждениях Приморского края 
накоплен богатый педагогический опыт, но по объективным причинам 
он мало доступен для изучения, внедрения и популяризации: 
методические разработки, проекты, пособия издаются в местных 
издательствах тиражами в 50 — 100 экземпляров, которые «оседают» в 
самих учебных заведениях и их нет в библиотеках города, района, 
края. 

Студенты педагогического института мало знают о стиле, 
методиках, нововведениях и достижениях школ Приморского края, куда 
они идут на практику, а потом на работу.  

Не решена проблема создания электронного ресурса с 
полнотекстовой базой публикаций преподавателей учебных заведений 
разных территорий Приморского края, что значительно сужает 
информационные возможности пропаганды их передового 
педагогического опыта. 

Цель: сделать Научную библиотеку Уссурийского 
государственного педагогического института центром 
информационного общения для студентов и преподавателей УГПИ, 
учителей города Уссурийска, Уссурийского района и Приморского края. 
Используя новые информационные технологии, повысить статус 
библиотек и укрепить их социальное партнёрство. 

Дать возможность региональному передовому педагогическому 
опыту войти в профессиональное информационное поле с целью 
поддержки качественного образования всех ступеней. 
Стратегические задачи: 

− в Научной библиотеке УГПИ обеспечить доступ студентам, 
преподавателям вуза, учителям школ ко всем имеющимся 
информационным ресурсам в удобном для пользователя режиме для 

                                                           
1 © Елена Дмитриевна Соловьёва, директор Научной библиотеки Уссурийского 
государственного педагогического института, ул. Некрасова, 35, г.Уссурийск, 692508, E-
mail:library@uspi.ru. 



I. МАТЕРИАЛЫ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИЙ … 

- 65 - 

непрерывного профессионального образования в рамках социального 
партнёрства; 

− ориентировать учительское сообщество города Уссурийска, 
Уссурийского района и Приморского края на взаимодействие и деловое 
сотрудничество с Научной библиотекой УГПИ на долговременной 
основе; 

− способствовать развитию в студенте профессиональных навыков 
творческого и качеств компетентного учителя, способного к 
информационному самообразованию и самообслуживанию; 

− педагогический институт может и должен быть тем местом, где 
учат не только профессии, но и гражданственности, патриотизму, 
духовности, моральной ответственности каждого человека за страну, за 
нацию, представителем которой он является. 

Долгосрочность проекта: Проект «Открытый учительский мир» 
рассчитан на долгосрочную перспективу: 1-й год — организация Центра 
информационного общения и электронного ресурса «Банк 
педагогических идей», плановые мероприятия с использованием всех 
форм библиотечной деятельности, предусмотренных Проектом. Второй и 
последующие годы — пополнение контента электронного ресурса, его 
сопровождение, пропаганда в комплексе с другими мероприятиями, 
направленными на активизацию инновационной деятельности библиотек 
и учебных заведений Приморского края. 

Уникальность проекта: В Приморском крае ещё нет подобного 
Информационного центра, который бы ставил и решал задачи создания 
единого информационного поля по региональному педагогическому 
опыту для библиотек разной ведомственной подчинённости. 

В публикациях в профессиональной периодической печати за 
последние три года тема инноваций в педагогике очень актуальна, но 
ссылок на проекты, подобные нашему, не встречается. 
Социальная направленность проекта: 

Проект Научной библиотеки педагогического вуза рассчитан на 
наших студентов и выпускников, так как они являются важным звеном в 
общей социальной цепочке «школа — вуз — общество». От того, какой 
учитель, воспитатель будет готовить ребёнка к взрослой жизни, зависит 
будущее нашего общества, нашей страны. 

Проект адресован широкому преподавательскому сообществу: 
преподавателям высших и средних учебных заведений, учителям школ, 
лицеев и гимназий. 
Способы популяризации проекта: 

− публикация пресс-релиза в городской газете «Коммунар»; 
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− размещение информации на сайте УГПИ и сайте Научной 
библиотеки; 

− выпуск буклетов и распространение их в библиотеках и школах и 
др. учебных заведениях; 

− выступления на конференциях и семинарах; 
− выступление на радио; 
− оформление стенда с материалами о Проекте; 
− создание слайд — фильма о Центре информационного общения. 

Партнёры: 
− Департамент образования и науки Приморского края, 
− Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная Система» Уссурийского городского округа, 
− Приморское краевое училище культуры. 

Деятельность / методы / этапы. 

Формы и методы реализации проекта: 
Результатом реализации Проекта будет Центр информационного 

общения «Открытый учительский мир» и электронный ресурс «Банк 
педагогических идей» — полнотекстовая база публикаций 
преподавателей школ и учебных заведений среднего и высшего 
профессионального образования разных территорий Приморского края, 
их передового педагогического опыта. Центр — это открытая 
структура Научной библиотеки УГПИ для посещения и работы 
жителями города и края, а не только студентами и преподавателями 
института. 

Для Центра предполагается выделить в главном корпусе 
помещение площадью 44 квадратных метра. 

В разработке и реализации Проекта участвует команда из 7 
человек. (Проектное задание составлено для каждого участника). 
Реализация проекта: 
1. Оборудование и оформление помещения для Центра «Открытый 
учительский мир». 

2. Создание электронного ресурса «Банк педагогических идей»: 
− разработка методов информационного сопровождения для обмена 

передовыми педагогическими идеями; 
− предоставление свободного доступа к учебным и учебно-

методическим материалам о передовом опыте студентам и 
преподавателям института и учителям школ, лицеев, гимназий города и 
района, Приморского края; 

− информационно-методическая поддержка моделей непрерывного 
педагогического образования , обеспечивающего каждому специалисту 
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возможность формирования индивидуальной образовательной 
траектории для дальнейшего профессионального , карьерного и 
личностного роста; 

− обобщение и пропаганда передового педагогического опыта в 
учебных заведениях и библиотеках Приморья. 

3. Семинар « Педагогический опыт в профессиональном 
информационном поле»: 

− выявление профессиональных ориентиров студентов вуза и 
педагогов-практиков в целях разработки и совершенствования 
образовательных программ в соответствии с потребностями 
профессионального сообщества; 

− организация анкетирования студентов и преподавателей УГПИ и 
учителей с целью определения основных направлений работы библиотеки 
в помощь информационно-методической поддержке передовых 
педагогических идей. 

4. «Неделя полезной информации для педагогов»: 
− выставка новых поступлений по всем отраслям знаний; 
− обзоры: электронных изданий учебников и учебно-методических 

пособий, публикаций по проблемам модернизации школы и новинок 
книжных издательств.  

− презентация М Е Д И А Т Е К И «Педагогический опыт»; 
− консультации: комплектаторов по вопросам составления и 

оформления заявок на книги и периодические издания для школьных 
библиотек, по навигации поиска в электронном каталоге, по 
использованию информационных ресурсов САЙТА НБ УГПИ.  

5. День специалиста. 
Комплексное информационное библиотечное мероприятие, 

направленное на установление и укрепление деловых контактов 
библиотеки и специалистов — учителей — предметников и 
преподавателей педагогического вуза. 

Цель: Использовать для повышения квалификации преподавателей 
все имеющиеся информационные ресурсы в удобном для пользователя 
режиме. Поддержать профессиональную инициативу в получении новой 
информации по предмету. Выявить перспективы и направления 
профессии для самообразования учителя — практика. Ориентировать 
учительское сообщество города и района на взаимодействие и деловое 
сотрудничество с институтом и Научной библиотекой. 

«День специалиста» помогает поддержать профессиональную 
инициативу в получении новой информации по предмету. 

6. Акция «Продвинь передовой педагогический опыт!». 
7. Педагогический клуб: 
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− это форма организации деятельности старшеклассников для 
профессионального самоопределения; 

− открытая структура, соединяющая в себе разные социальные 
группы: подростковую — ученики 10-11 классов; молодежную — 
студенты УГПИ; взрослую — учителя школ и преподаватели вуза. 

Цель: Создание условий для осознанного профессионального 
выбора.  

Ожидаемые результаты: Осознанные позитивные представления 
о профессии, утверждение социальной значимости профессии учителя. 
Оборудование Центра 

Результатом реализации Проекта будет Центр информационного 
общения «Открытый учительский мир» и электронный ресурс «Банк 
педагогических идей» — полнотекстовая база публикаций 
преподавателей школ и учебных заведений среднего и высшего 
профессионального образования разных территорий Приморского края, 
их передового педагогического опыта. Центр — это открытая 
структура Научной библиотеки УГПИ для посещения и работы 
жителями города и края, а не только студентами и преподавателями 
института. 
Оборудование для его работы: 

− 10 компьютеризированных читательских мест (персональный 
компьютер + компьютерный стол + стул); 

− принтер; 
− сканер; 
− проектор + экран (для проведения массовых информационных 

мероприятий: семинаров, Дней информации, мастер — классов и т.д.) 
− ноутбук (для выездных мероприятий в школах г. Уссурийска и 

сельских районов) 
Административные и прочие мероприятия: 

− оформление вывески; 
− оформление рекламного стенда; 
− издание буклетов; 
− проведение Дней специалиста для учителей школ: 
− проведение Недели полезной информации для студентов и 

преподавателей УГПИ, учителей школ города, района, края. 
− проведение практических семинаров учителей школ города, 

района, края. 
− приобретение расходных материалов (бумаги, катриджей для 

принтера и т.д.). 
Таблица 1 
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Организационный план реализации проекта. 1-й этап. 
Сентябрь 2010г. — январь 2011г. 

Действие Сроки Исполнитель Результат 
Разработка 
Концепции 
ресурсного Центра 

Сентябрь 2010г.   

Разработка или 
выбор платформы 
для базы данных 
«Учитель» 

Сентябрь 2010г.   

Техническое 
сопровождение 

на весь период 
действия 

  

Информационно-
методическая 
поддержка ресурса 

на весь период 
действия 

  

Закупка 
оборудования и 
мебели для Центра 

Ноябрь 2010 — 
янв. 2011гг. 

  

Соглашения с 
партнёрами Проекта. 

Сентябрь 2010г.   

Разработка 
договорной схемы 
ресурсов «Банка 
педагогических 
идей» 

Сентябрь 2010г.   

Разработка схемы 
мониторинга 
использования 
ресурсов «Банка 
педагогических 
идей» 

Сентябрь 2010г.   

Менеджмент проекта 
Весь период 
действия 

  

Рекламные 
мероприятия 

сентябрь-январь 
2010-11гг. 

  

Формирование 
Медиатеки 
передового 
педагогического 
опыта 

Сентябрь 2010г. 
и весь период 

  

Семинар Октябрь 2010г.(1)   
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«Педагогический 
опыт в 
профессиональном 
информационном 
поле» 

Январь 2011г.(2) 

Разработка и 
проведение 
информационных и 
практических 
мероприятий 

Сентябрь 2010г. 
— январь 2011г. 

  

Анализ и 
промежуточные 
итоги реализации 
проекта 

Январь 2011г.   

Выявление 
несоответствий в 
ходе исследования 
профильных 
электронных 
ресурсов «Банка 
педагогических 
идей» 

Январь 2011г.   

Корректирующие 
мероприятия для 
повышения качества 
базы данных 

Январь 2011г.   

Таблица 2 
Организационный план реализации проекта. 

2-й этап. Февраль — сентябрь 2011 года. 
Действие Сроки Исполнитель Результат 

Техническое 
сопровождение 
электронного ресурса 

на весь 
период 
действия 

  

Информационно-
методическая поддержка 
ресурса 

на весь 
период 
действия 

  

Менеджмент проекта 
весь период 
действия 

  

Рекламные мероприятия 
февраль — 
сентябрь 

2011г. 
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Пропаганда Медиатеки 
передового 
педагогического опыта 

весь период   

Семинар 
«Педагогический опыт в 
профессиональном 
информационном поле»  

Апрель 2011г. 
(3) 

  

Поездка в библиотеки 
Санкт-Петербурга 

июль 2011г.   

Разработка и проведение 
информационных и 
практических 
мероприятий 

февраль — 
сентябрь 

2011г. 
  

Анализ и итоги 
реализации проекта 

Сентябрь 
2011г. 

  

Отчёт 
Сентябрь 

2011г. 
  

 
 
 


