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1.1. Название проекта: «Компьютер, книга, я – друзья»»  

     

Адрес организации  

 

 

Сотрудник, приступающий к 

реализации:  

 

Телефон/факс   

 

Руководитель проекта: 

  

 

Авторская группа: 

 

 

 

Основная проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: 

 

 

Содержание проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

628449, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, г. Лянтор, улица Салавата Юлаева, строение 13. 

 

- библиограф Центра общественного доступа-  

 

 

8-34638-26-746 

 

Базарова Светлана Владимировна -  заведующий 

отделом ГБ №2 

 

Мельник А.Г. 

 

 

 

Информационная среда оказывает огромное влияние на 

ценности, мировоззрение, приоритеты детей и 

молодежи. Кроме того, современные медиа оказывают 

существенное воздействие на здоровье, развитие и 

эмоциональное состояние современных детей.  

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, 

что чрезмерное увлечение общением со средствами 

массовой коммуникации крайне негативно сказывается 

на зрении, психологическом и физическом состоянии 

школьников. 

 В связи с этим значительно актуализируется проблема 

развития медиаграмотности подрастающего 

поколения. 

Научить ребёнка свободно выбирать информацию; 

оценивать её качество, степень достоверности и 

доказательности. 

Выбор темы данного проекта обусловлен 

необходимостью развития медиаграмотности.  

 

-развитие медиаграмотности у подрастающего 

поколения. 

 

Основным содержанием проекта является совместная 

деятельность библиотеки, читателей, воспитанников 

школьных учреждений, в формировании у них 

осознанного развития медиаграмотности. 

Для реализации проекта будут проведены ряд 

мероприятий: 

-  Информационные уроки безопасности. 

- Часы информационной грамотности. 

- Часы общения. 

-  Изготовление агитационной печатной продукции по 

медиаграмотности, по профилактике экстремизма в 

сети Интернет. 

 -Увеличение числа читателей библиотеки на 30 

человек 
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План мероприятий в рамках проекта 

 

№ 

п/п 

Форма Название Дата, место 

проведения 

Ответственный 

1. Клубное 

формирование 

«АРнаК» (Азы Работы 

на Компьютере) 

январь-декабрь 

Городская 

библиотека №2 

Библиограф  

А.Г. Мельник 

2. Час 

информационной 

грамотности, к 

Всемирному дню 

безопасности  

Интернета 

 «Чем опасен 

Интернет: проблема 

интернет-

зависимости»  

 февраль 

Городская 

библиотека №2 

Библиограф  

А.Г. Мельник 

3. Интернет урок  «Меню в Интернет-

кафе»  

апрель 

Городская 

библиотека №2 

Библиограф  

А.Г. Мельник 

4. Час информации к 

Международному 

дню детского 

телефона доверия

  

«Звонок на телефон 

доверия - шаг на пути 

к безопасности» 

май 

Городская 

библиотека №2 

 

Библиограф  

А.Г. Мельник 

5. Познавательная 

беседа  

«Азбука 

безопасности» 

август Библиограф  

А.Г. Мельник 

6. Урок по 

кибербезопасности

  

«Час истины» сентябрь Библиограф  

А.Г. Мельник 

7. Информационный 

час  

«Книга и компьютер. 

Ресурсы ИНТЕРНЕТ» 

октябрь Библиограф  

А.Г. Мельник 

 

 

Новизна Проекта 

 

Социальная значимость конечного 

результата по проекту: 

 

 

 

 

 

Сроки осуществления Проекта 

 

  

 

Открыт клуб «АРнаК» (Азы работы на компьютере) 

 

- Внедрение инновационных форм и методов по 

обучению медиаграмотности. 

- Повышение качества мероприятий за счет 

эффективного использования современных 

технологий. 

- Повышение имиджа библиотеки. 

 

2022 год 

 


