
История медиацентра 

 Даты     События 

2000 г. 
Год создания библиотеки. Одна штатная единица. Восемь мест в читальном зале. 

Книжный фонд – 13 134 экземпляров. Фонд учебников – 6261 экземпляр. 

2002 г.  Выполнение проекта «Моя школьная библиотека» учащимися лицея. 

2003 г. 
 Реконструкция библиотеки. Увеличение площади библиотеки в 3 раза. 36 мест в 

читальном зале. 

2004 г. 

Расширение штата библиотеки до 2-х единиц. Разработка Положения о 

библиотеке, перспективного плана развития. Техническое оснащение библиотеки. 

Автоматизация библиотечных процессов. Создание фонда электронных ресурсов. 

2005 г. 

Создание кабинета технических средств обучения, укомплектованного 12 

современными компьютерами, объединёнными в локальную сеть, лазерным 

принтером, сканером и проектором. 

2006 г. 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий, занятий по информационной 

культуре с применением информационных технологий. Фонд электронных 

ресурсов составил 117 экземпляров. Книжный фонд – 15 114 экземпляров, фонд 

учебников – 9584 экземпляров. 

2008 г. 

Участие в конкурсе «Лучшая школьная библиотека - 2008»в рамках городского 

форума «Образование Братска-2008». Результат - диплом победителя. 

Участие в городском конкурсе «Лучшая книжная выставка, посвящённая Году 

русского языка». Результат - диплом 2-ой степени. Денежная премия в размере  

1000 рублей. 

Участие в областном конкурсе «Лучшая библиотека-2008».  Результат - диплом 

участника регионального (заочного) тура. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Школьный библиотекарь года 2008». 

Результат – диплом участника. 

Поездка на Форум школьных библиотекарей «Михайловское 2008» (Пушкинские 

Горы, Псковская область). 

2009 г. 

Участие в городской «Ярмарке инновационных методических идей». Результат - 

диплом за методическую разработку урока информационной культуры с 

применением интерактивной доски; сертификат за разработку учебно-

практического пособия «Технология разработки материалов для проведения 

уроков с использованием интерактивной доски Smart Board».   

Участие во Всероссийской научно-методической конференции 

«Совершенствование качества профессионального образования в университете». 

Результат - публикация статьи «Применение интерактивной доски в организации 

процесса обучения» творческой группы в сборнике БрГУ. 

Участие в 13-ой городской научно-практической конференции «Юные 

исследователи – будущее Братска» в рамках программы «Шаг в будущее». 

Результат -  «Благодарность» руководителю исследовательской работы, 

удостоенной диплома II степени (Юниор) по направлению «Лингвистика». 

 Использование проектной технологии на интегрированных уроках; 

интерактивной доски при проведении экскурсии в библиотеку. 

2010 г.  Участие в городском конкурсе «Памяти отцов посвящается» (к 65-летию 



Победы). Результат -  грамота победителя в номинации «Музейная педагогика».  

Разработка Положения о медиацентре, Правил пользования медиацентром. 

Официальное объединение библиотеки и медиатеки в медицентр. 

 Книжный фонд – 15197 экземпляров. Фонд учебников – 14960 экземпляров. 

Фонд ЭОР – 262 экземпляра. 

2011 г. 

Введение элективного курса «Основы информационной культуры личности» (34 

часа) для 8-х классов. Использование дистанционного тестирования обучаемых 

через СДО «Прометей». 

2012 г. 

Организация оригинальных выставок – «Искусство книгоиздания», «Что может 

книжная закладка». 

Участие в организации квеста «Ландшафт».  

Участие в организации ДОИ (длительной образовательной игры), посвящённой 

юбилею М.В. Ломоносова. 

2013 г. 

Улучшение материальной базы библиотеки: пополнение двумя  

пользовательскими компьютерами; приобретение коллекционных изданий книг. 

Участие в организации ДОИ (длительной образовательной игры), посвящённой 

юбилею Отечественной войны 1812 года. Выставка макетов заградительных 

сооружений, изготовленных учащимися лицея во время проведения игровых 

событий ДОИ. 

Участие в наполнении сайта лицея.  

Обучение созданию электронного учебника с помощью ПИК «Прометей». 

Разработка и утверждение в МАУ «ЦРО» г. Братска авторской адаптационной 

педагогической разработки «Информационная культура личности» (программы 

элективного курса) для 8, 9 классов.  

Участие в конкурсе «Школьная библиотека – территория сотрудничества» в 

рамках городского форума «Образование Братска-2013». Результат - диплом 

победителя. 

Старт проекта «Фирменный стиль библиотеки». 

2014 г. 

Проведение – практико-ориентированного заседания ШСБ (школы современного 

библиотекаря) «Новые направления работы с информационными ресурсами в 

лицее №1» (использование электронного учебника в практике работы). 

Участие в организации и проведении  ДОИ (длительной образовательной игры), 

посвящённой ХХII-ым  Зимним олимпийским играм «Сочи-2014». 

Подведение итогов проекта «Фирменный стиль библиотеки» 
 

 


