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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на реализацию 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

(самостоятельно и в рамках сетевого взаимодействия) по теме: 

 

«Использование  ресурсов школьного информационно-библиотечного 

центра  для достижения планируемых результатов основных 

общеобразовательных программ»  
 

муниципальной инновационной площадки  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

 

1. План мероприятий по реализации инновационного проекта 

в 2018-2019 учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Основные мероприятия в лицее по теме проекта 

1 Разработка локальных актов по 

созданию школьного 

информационно-библиотечного 

центра 

Февраль-март 2019 Никитина И.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

2 Методический семинар 

«Возможности ресурсов школьного 

информационно-библиотечного 

центра для достижения 

планируемых результатов основных 

общеобразовательных программ» 

Апрель 

2019 

Никитина И.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

 

3 Проектировочный семинар-

практикум «Разработка модели 

управления школьным 

информационно-библиотечным 

центром для достижения 

планируемых результатов основных 

общеобразовательных программ на 

основе сетевого взаимодействия»  

  

Сентябрь 2019 Никитина И.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Зав. библиотекой 

4 Участие в мероприятиях 

муниципальной образовательной 
В течение года Никитина И.М., 

заместитель 
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системе в рамках реализации 

проекта ФГОС ООО 

директора по 

НМР 

 

Проведение консалтинговых мероприятий в рамках работы муниципальной 

инновационной площадки   

5 Разработка локальных актов по 

теме проекта 

По запросу 

Страница лицейского 

портала 

http://www.public-

liceum.ru/innovation/cent/ 

Никитина И.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Зав. библиотекой 

6 Разработка модели школьного 

информационно-библиотечного 

центра для достижения 

планируемых результатов основных 

общеобразовательных программ 

По запросу 

Страница лицейского 

портала 

http://www.public-

liceum.ru/innovation/cent/ 

Никитина И.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Зав. библиотекой 

7 Организация сетевого 

взаимодействия в работе школьного 

информационно-библиотечного 

центра 

По запросу 

Семинар / вебинар 

Страница лицейского 

портала 

http://www.public-

liceum.ru/innovation/cent/ 

Никитина И.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Зав. библиотекой 

Методические продукты по теме инновационного проекта 

7 Модель школьного информационно-

библиотечного центра (описание 

модели) 

Апрель 2019 года Никитина И.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Зав. библиотекой 

8 Статья «Достижение планируемых 

результатов реализации основных 

общеобразовательных программ с 

использованием ресурсов 

школьного информационно-

библиотечного центра» 

До 31 мая 2019 года Никитина И.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

 

9 Информация о деятельности по 

теме на официальном сайте лицей 

В течение года Никитина И.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

10 Отчет о деятельности 

муниципальной инновационной 

площадки 

По запросу МОС Никитина И.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 
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