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От идеи создания центра
информации
до его воплощения —
долгий путь

С

овсем недавно в Образовательном Цент
ре «Царицыно» открылся Центр инфор
мационных ресурсов ((Елена Шимутина 
руководитель). От идеи образования Центра ин
форамационных ресурсов (далее ЦИР) до его
реального воплощения мы прошли долгий путь.
Вернее, мы только в самом его начале.
Цель нашего Центра — привить детям культу
ру общения с различными информационными
носителями. Поэтому ЦИР включает в себя не
только традиционную библиотеку, которая за
очень короткий срок изменилась, приобретя об
ширный список художественной литературы и
самых новейших изданий в различных областях
знаний, но и читальный зал, оборудованный
компьютерами с доступом в Интернет. В нашу
Медиатеку входят более 50 наименований ли
цензионной CDпродукции, а также собрание
информации на электронных носителях. Весь
свой информационный арсенал мы активно по
полняем, делая разумный выбор среди огром
ного количества современной книжной и CD
продукции.
Одна из задач ЦИРа — предоставить ученикам
и сотрудникам школы возможность найти макси
мально полную информацию по интересующему
вопросу, используя все возможные источники.
Если говорить об учениках, то это не только зна
чительно расширяет их информационное поле,
но и одновременно учит поиску информации раз
личными способами, знакомит с современными
компьютерными технологиями. А самое главное,
что составив «полную» картину по интересующе
му вопросу, дети учатся выбирать из многочислен
ных мнений то, которое ближе им, а в идеале —
формировать свою точку зрения.
В нашем конференцзале проходят презен
тации различных образовательных проектов:
медиауроков, семинаров.
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Идея реализация подобного проекта требует
достаточного количества времени у учащихся
(изменение учебного плана), заинтересованно
сти со стороны преподавательского состава.
Одно из условий реализации ЦИРа — созда
ние коллектива единомышленников. Идея спо
собна развиваться и реализовываться только
тогда, когда она живет в разумной творческой
атмосфере. Все, кто работает здесь, объедине
ны общей целью — привить ученику культуру об
щения с информацией и умение формировать
свою точку зрения. Мы находимся только в са
мом начале нашего пути; мы хотим сделать го
раздо больше того, что мы уже достигли. Необ
ходимы средства для проведения презентаций
(оверхед, экран, телевизор, видеомагнитофон,
видеомагнитофон, аудиомагнитофон), жела
тельна интеграция библиотеки и ЦИР (переход
на электронные каталоги). Также в ЦИР следует
включить видео и аудиоресурсы.
Мы планируем создать каталог обучающих
программ и ссылок на сайты по образователь
ной тематике для работы учеников — в виде ло
кального wwwсайта или базы данных.
Теперь — о самом основном: как существует
наш ЦИР в реальном пространстве образова
тельного процесса. Центр Образования «Цари
цыно» следует принципам развивающего обуче
ния. Наша образовательная концепция предо
ставляет ребенку возможность реализовать свой
индивидуальный проект. Пока практику проект
ной деятельности мы начали с 6го класса.
О чем идет речь? Каждый ученик выбирает
интересующую его тему, формулирует ее с учи
телемпредметником и консультантами. Осуще
ствив выбор, он начинает составлять информа
ционное поле вокруг своей проблемы. Участник
проекта приобретает не только навыки самосто
ятельного поиска, но и компиляции собранных
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фрагментов информации в единую систему, ко
торая подчиняется его авторской логике. Со
брав необходимый материал, ученик думает над
формой реализации проекта: это может быть
реферат, статья, рекламный ролик, театральная
сценка — все зависит от творческого потенциа
ла автора проекта. Наши шестиклассники вы
брали следующие темы: «Как рождаются и уми
рают слова», «Существует ли всеобщий язык
землян», «Тайна происхождения древних сис
тем счета: путешествие во времени», «Таинст
венные числа», «Мифы о животных в легендах
древних цивилизаций», «Образ царя в представ
лениях народа государства Российского», «Пи
рамида как универсальный символ мирозда
ния», «Самураи Японии». Здесь приведен не
полный список выбранных тем. Но даже исходя
из них, вы видите, что представлен широкий
спектр предметных областей знания. Для нас
главным оказывается то, что многие из выбран
ных тем носят междисциплинарный характер.
Это отвечает одной из цели ЦИРа — научить ре
бенка ориентироваться в едином информацион
ном пространстве, сформировать единую кар
тину по интересующему вопросу — выйти на бо
лее серьезный исследовательский уровень.
Большую часть класса увлек процесс созда
ния своего проекта: детям интересно то, что они
находят, то, как они находят, и то, во что выли
вается их информационный поиск. У нас уже со
стоялась первая конференция под символичес
ким названием «Необитаемый остров: первые
шаги», на которой все участники индивидуаль
ных творческих проектов анализировали начало
своего индивидуального проекта, обсуждали
наши достижения, признавались в трудностях.
Мы планируем провести еще две конференции.
На первой из них — «Остров Робинзона и Пятни
цы» — мы обсудим то, как каждый из авторов ин
дивидуальных проектов прошел половину свое
го творческого пути, насколько профессиональ
но он подходил к выбору информации, насколь
ко требователен был к себе и к своей теме во
время «информационного поиска». И наконец,
на последнем этапе — «Остров имени Меня» —
мы станем свидетелями представления живого
и полнокровного проекта. Многие из наших уче
ников хотят участвовать в районных и городских
конкурсах со своими проектами.
Практика индивидуальных проектов, как мы
ее для себя представляем, должна привить ре
бенку не только культуру общения с различными
информационными комплексами, но и умение
анализировать свой путь в потоке информации,
учить находить себя в огромном информацион
ном пространстве.
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ÊÎÍÊÓÐÑ
ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÂÅÁ-ÑÒÐÀÍÈ×ÊÈ
ØÊÎËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
(Редакция журнала
«Школьная библиотека»
и Ассоциация РЕЛАРН)
— предложение!
Редакция журнала «Школьная библиотека»
и Ассоциация РЕЛАРН объявляют конкурс на
создание вебстранички школьной библиоте
ки. Победители получают призы и Дипломы
Ассоциации РЕЛАРН!
Êîîðäèíàòîð: Ìóäðàÿ Ñîâà*, pedsovet@
ioso.iip.net
Öåëü ïðîåêòà: Ïîëîæèòü íà÷àëî ñîçäàíèþ
âèðòóàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
Ó÷àñòíèêè: êîìàíäà øêîëüíèêîâ è âçðîñëûõ:
áèáëèîòåêàðè è ó÷èòåëÿ.
Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè: Âåá-ñòðàíè÷êà áèáëèîòåêè øêîëû. Íà ýòîé ñòðàíè÷êå ìîãëà áû íàéòè ñâîå îòðàæåíèå èíôîðìàöèÿ î ñàìîé áèáëèîòåêå è ëþäÿõ, â íåé ðàáîòàþùèõ, î ðåáÿòàõ-ïîìîùíèêàõ øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ è îá èíòåðåñíûõ ïðàçäíèêàõ êíèæêè, ïðîâîäèìûõ â áèáëèîòåêå. Øêîëüíèêè ìîãëè áû ðàññêàçàòü íà ýòèõ âåáñòðàíè÷êàõ î ñâîèõ ëþáèìûõ êíèãàõ, ðàçìåñòèòü
ðèñóíêè-èëëþñòðàöèè ê èíòåðåñíûì êíèãàì, ñîçäàòü ìàëåíüêèå ñòðàíè÷êè ñâîèõ ëþáèìûõ ïåðñîíàæåé èç êíèã, ïðîâåñòè ñîöèîëîãè÷åñêèå îïðîñû
ñðåäè îäíîêëàññíèêîâ íà òåìó î òîì, êàêèå îíè
÷èòàþò êíèãè. À åñëè îíè ñïðîñÿò î òîì æå ñâîèõ
ðîäèòåëåé, òî ñìîãóò ñðàâíèòü, êàê ìåíÿþòñÿ
âêóñû â îáëàñòè ïðåäïî÷òåíèé êíèã ñ âîçðàñòîì.
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîåêòà: Ôåâðàëü 2001 —
Ìàé 2001
Ýòàïû ïðîâåäåíèÿ:
Äî 15 ôåâðàëÿ 2001 — ðåãèñòðàöèÿ íà ó÷àñòèå â ïðîåêòå
Ôåâðàëü 2001 — ïîäãîòîâêà òåêñòîâ, ðèñóíêîâ, ôîòîãðàôèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà âåá-ñòðàíè÷êå øêîëüíîé áèáëèîòåêè.
Ôåâðàëü — àïðåëü 2001 — ñîçäàíèå âåáñòðàíèö øêîëüíîé áèáëèîòåêè, ðàçìåùåíèå íà
ñåðâåðå «Øêîëüíîãî ñåêòîðà» http://school-sector.relarn.ru (èëè ó ñåáÿ â øêîëå).
Ìàé 2001 — ýêñïåðòíàÿ îöåíêà, âûÿâëåíèå
ïîáåäèòåëåé, îòïðàâêà ïðèçîâ è äèïëîìîâ.

