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Наименование образовательной организации 

(полностью, в соответствии с уставом) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя общеобразовательная 

школа» 
Должность педагог-библиотекарь 

Информация о практике 

Направленность дополнительного 

образования 

социально-педагогическая 

Название практики «Цифровая изба-читальня» 
Краткое описание (до 140 печатных знаков)  Программа «Цифровая изба-читальня»  

предусматривает изучение истории родного  

села, его культурного и литературного 

наследия,  сбор материалов об истории, 

современном состоянии и перспективах 

развития   села, организация и проведение 

встреч с интересными людьми, знакомство 

с творчеством писателей и поэтов родного 

края;   предусматривает объединить 

литературу и кинематограф, просмотр и 

обсуждение художественных и  

документальных фильмов на актуальные 

темы, проведение мастер-классов и 

виртуального общения пользователей 

библиотеки. 

Форма проведения (выбрать из 

предложенных вариантов): 

очная; 

очно-заочная; 

дистанционная 

очная 

Направления деятельности (выбрать из 

предложенных вариантов):  

 

разноуровневые дополнительные 

общеразвивающие программы;   

 

модульные дополнительные 

общеразвивающие программы для детей из 

Модульные дополнительные общеразвивающие 

программы для детей из сельской местности 



сельской местности; 

 

программы вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 

программы для организации летнего отдыха 

и заочных школ; 

 

программы дистанционных курсов по 

дополнительным образовательным 

программам;  

организация мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного 

образования детей 

Целевая аудитория (выбрать из 

предложенных вариантов):  

дошкольники; 

дети младшего школьного возраста; 

дети среднего школьного возраста; 

дети старшего школьного возраста; 

молодежь; 

взрослые 

Дети младшего школьного возраста 

Единовременное вовлечение детей при 

реализации практики (указать 

максимальное количество единовременного 

вовлечения детей) 

15 

Возрастные ограничения  (от  1 до 100 лет) 8-11 лет 

Цель практики формирование на основе знакомства с 

книгой культуры ценностных отношений к 

духовному, историческому и культурному 

наследию родного края. 

Задачи практики 1. Познакомить учащихся с 

произведениями, культурой и 

бытом русского народа; с 

традициями своего села. 
2. Формировать у школьников 

интерес к народному творчеству.   
3. Формировать представления об 

общечеловеческих ценностях. 
4. Воспитывать духовно-

нравственную культуру и 

толерантность, патриотизм и 

гражданственность  
5. Создать полноценную 

нравственно-эстетическую среду 

общения. 
6. Развивать творческое креативное 

мышление 
 



Краткое обоснование актуальности 

практики 

Актуальность предлагаемой 

общеобразовательной программы 

заключается в возможности погрузиться в 

мир литературы, мир образов, фантазии и 

воображения используя современные 

формы и методы популяризации чтения 

среди детей младшего школьного возраста 

посредством участия в различных видах 

деятельности. 

Методология практики В ходе реализации программы 

используются педагогические технологии 

индивидуализации обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, 

дифференцированного обучения, 

разноуровневого обучения, развивающего 

обучения, проблемного обучения, 

исследовательской деятельности, проектной 

деятельности, коммуникативная технология 

обучения, коллективной творческой 

деятельности, развития критического 

мышления через чтение и письмо, 

здоровьесберегающая технология. 

Ожидаемый результат (какие компетенции 

формируем, что имеем на выходе и т.д.) 

Сформировать на основе 

знакомства с книгой культуры 

ценностных отношений к духовному, 

историческому и культурному наследию 

родного края, сформировать потребность 

в систематическом чтении; умение 

самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться электронными 

носителями для понимания и получения 

дополнительной информации, 

познакомиться с творчеством писателей и 

поэтов родного края, 

воспитать гармоничную, духовно 

развитую личность как носителя 

культуры нации.  
Продолжительность реализации практики Предлагаемая программа рассчитана на 1 

год обучения- 72часа, содержание 

программы разбито на 4 модуля.  
Материально-техническое оснащение: 

помещение; 

оборудование, непосредственно 

задействованное в процессе; 

расходные материалы; 

учебно-методические материалы  

ИБЦ школы, учебный кабинет, 

интерактивная доска(экран), компьютер, 

проектор, принтер, сканер, подборка 

информационных ресурсов 

(периодические издания, справочная 

литература, художественная литература), 

диски, Интернет-ресурсы, наглядные 

пособия.  
Необходимый уровень подготовки 

педагогов: 

количество задействованных педагогов 

и/или иных специалистов; 

Педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее образование, владеющий 

приемами личностно-ориентированного 

обучения, проектными технологиями. 



необходимый уровень подготовки, 

компетенций и навыков педагогических 

и/или иных работников 

Личностные достижения педагога Диплом II степени «Библиотекарь года - 

2016» Управления образования 

администрации Тамбовского района, 

сертификат участника областного конкурса 

«Библиотека года-2017», грамота 

Администрации Тамбовского района 

Тамбовской области, 2018 
Перспективы практики Этнографическая экспедиция «Старинные 

названия улиц  родного села».  Мастер-

классы от местных ремесленников. 

Проведение праздников-смотров 

достижений   школьников и молодёжи в 

освоении профессий и ремёсел, в 

художественном творчестве.  Реализация 

программы  в сетевой форме с 

использованием ресурсов сетевых 

партнеров. 
Алгоритм действий при реализации 

практики 

Ориентированно-диагностический 

этап  

Цель: выявить представление 

учащихся о патриотизме, знания учащихся 

об истории, традициях и обычаях своего 

народа, знание краеведческой литературы, 

владение учащихся компьютером. 

Формы 

мониторинга: анкетирование, мини-

опросники, викторины и т.д. 

Информационно-аналитическая 

работа: 

проведение бесед с целью 

выявления базовых знаний по истории 

своего народа, ее героях; знание 

краеведческой литературы, истории 

своего края и его традициях. 

2.  Основной этап  

Цель: Организовать и провести 

цикл мероприятий, формирующих у 

учащихся патриотическое убеждение, 

сознание, гражданские и социальные 

качества личности. 

Практическая работа с 

учащимися. 

3.  Заключительный этап  

Цель: проанализировать полученную 

информацию и создание проектов 

Степень сложности реализации практики 

(от 1 до 10 баллов) 

5 

Проблемные зоны, риски, открытые 

вопросы 

Недостаточное финансирование при 

подготовке материалов для проведения 



мероприятий, акций и мастер-классов, 

участники программы могут формально 

отнестись к участию в мероприятиях, не 

удастся уложиться в предполагаемые сроки. 

Уровень удовлетворенности и 

заинтересованности родителей 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных организацией 

жизнедеятельности детского коллектива 

определена с помощью методики изучения 

удовлетворенности учащихся жизнью в 

объединении «Цифровая изба-читальня», 

разработанная по методике  А.А. Андреева 

(Таблица1) 
Такому результату способствовало то, что 

для эффективной работы по программе 

«Цифровая изба-читальня» созданы все 

условия. Учащиеся работали на 

компьютерах с использованием Интернет-

ресурсов,   С большим увлечением 

проходят все занятия, грамотно 

организованные  в малых группах и парах с 

учетом пожеланий детей, в игровой форме, 

они включают физкультминутки, элементы 

театральной импровизации.   Таким 

образом, весь процесс направлен не только 

на обучение, но и на воспитание в 

деятельности. На занятиях дети 

сотрудничают друг с другом и чаще всего 

самостоятельно распределяют роли в 

команде, что способствует сплочению и 

хорошему взаимоотношению друг с другом. 

Совместное с родителями проведение 

мастер-классов, составление 

генеалогического «Древо жизни». 
Результативность реализации практики Приложение 1. «Итоги мониторинга 

результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Цифровая изба-читальня» 

 

Муниципальный фестиваль 

«Рождественские встречи» 
 

Руководитель образовательной организации    ____________     _______________________ 

                                                               (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Таблица 1 
Учебный год Количество 

обучающихся в 
объединении 

Количество обучающихся в 

объединении, принявших 
участие в диагностике 

Количество обучающихся, 

удовлетворенных организацией 
жизнедеятельности детского 

коллектива  объединения 

Доля 

обучающихся, 
удовлетворенных 

организацией 

жизнедеятельност
и детского 

коллектива 

объединения  % 

2018 

2019 
20 20 18 90% 



 


