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План 
занятий по информационной культуре личности  

на 2021-2022 учебный год  
разработан Информационно-библиотечным центром ОЧУ МГ «Сколково»* 

 
Дата 

проведения 
Мероприятие Классы Междисциплинарне 

темы  
/Формируемые 
принципы IB 

Primary Years Programme 
    

Сентябрь 
2021 

Знакомство с библиотекой 1 классы Inquirers/ 
Где мы во времени и 

пространстве 

Практическое занятие : Информация. 
Источники информации. Урок 1.  Мой 
друг – книга 

2 классы  Inquirers/ 
Где мы во времени и 

пространстве 

Занятие : Информация. Виды 
информации по отраслям науки 

3	классы	 Inquirers/ 
Где мы во времени и 

пространстве 

Занятие в рамках подготовки к 
EXHIBITIONS “Введение в 
исследовательскую деятельность” 

4	классы	 Inquirers/  
Где мы во времени и 

пространстве 

Октябрь 
2021 

Первичная информация: как брать 
интервью, подготовка, описание 
результатов 

4	классы	 Knowledgeable/ 
Как мы себя 
организуем 

Ноябрь 
2021 

Информация. Источники информации. 
Урок 1. Книга. История книги 

1 классы Knowledgeable/ 
Как мы себя 
организуем 

Практическое занятие :Информация. 
Источники информации. Урок 2. 
Журналы 

2 классы  Knowledgeable/ 
Как мы себя 
организуем 

Практическое занятие : 
Источники информации. Поиск 
информации 

3	классы	 Knowledgeable/  
Как мы себя 
организуем 

Практическое занятие: Цитирование. 
Правила оформления  

4	классы	 Knowledgeable/  
Как мы себя 
организуем 

                                                
* В связи с возможными ограничениями проведения занятий, возможны изменения временных периодов 
проведения занятий 
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Январь –  
февраль 

2022 

Информация. Источники информации 
(Продолжение) Урок 2. Виртуальные 
источники информации 

1 классы Open-minded 
/Как устроен мир 

Игра -занятие: Символы и знаки. 
История букв 

2 классы  Open-minded 
/Как устроен мир 

Игра-занятие 
Книжная аптека: Библиотерапия 

3	классы	 Open-minded 
/Как устроен мир 

Списки источников: правила 
формирования 

4	классы	 Open-minded 
/Как устроен мир 

Март 2022 Практическое занятие : описание 
информационных источников в 
исследовательском процессе 

4	классы	 Knowledgeable/  
Как мы себя 
организуем 

Апрель – 
май 2022 

Практическое занятие: Наш дом – 
библиотека: навигация по библиотеке 

1 классы Reflective  
/Как мы себя 
выражаем 

Игровое занятие. Города мудрецов: 
Знакомство с детскими библиотеками 

2 классы  Reflective  
/Как мы себя 
выражаем 

Практическое занятие : Интернет-
источники. Достоверность информации 

3	классы	 Reflective  
/Как мы себя 
выражаем 

Занятие-практикум «Презентационные 
технологии»  

4	классы	 Reflective  
/Как мы себя 
выражаем 

 
Middle Years Programme 

    

Сентябрь 
2021 

 

Встреча- дискуссия «Читатель 2.0»: 
ответственность читателя и 
Информационно-библиотечного 
центра, возможности, коммуникация 

5 классы Inquirers 

Практическое занятие «Организация 
книжной коллекции» 

6 классы  Inquirers 

Занятие «Информационные 
коллекции»: где, кто, в каких 
форматах: условия создания и 
использования  

7	классы	 Inquirers 

Доступность “знаний интернета”: 
условия грамотного использования” 

8	классы	 Thinkers 
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Культура научно-исследовательской 
работы: вводное занятие, посвященное 
информационно-исследовательской 
деятельности  

9 классы Thinkers 

Ноябрь 
2021 

Практическое занятие «Работа с 
источником информации»: элементы 
источника информации 

5 классы Open-minded 
 

Занятие «Разнообразие источников 
информации»: виды, жанры, условия 
потребления 

6 классы  Open-minded 

Практическое занятие «Цифровые 
коллекции»: работа с Britannica online 

7	классы	 Open-minded 

Занятие «Информационная культура 
личности: Авторы и компиляторы 

8	классы	 Thinkers 

Лекция: Правила цитирования и 
заимствования 

9 классы Thinkers 

17 января – 
11 февраля 

2022 
 

Практическое занятие «Виртуальные 
источники информации»: участники 
обмена информацией, правила, 
обязанности  

5 классы Knowledgeable 
 

Практическое занятие «Цифровые 
коллекции для чтения» работа в НЭДБ 

6 классы  Knowledgeable 

Практическое занятие «Цифровые 
коллекции для обучения» обзор и 
анализ интернет-ресурсов 

7	классы	 Knowledgeable 
 

Практическое занятие «Достоверная 
информация: поиск оригинальных 
источников и верификация данных».  

8	классы	 Principled 
 

Занятие «Информационные 
компетенции в НИР»: определение 
круга источников, формальный поиск, 
адресный поиск, тематический поиск 

9 классы Principled 
 

21 Марта – 
8 апреля 

2022 
 

Практическое занятие «Мои книжные 
впечатления»: участники обмена 
информацией, правила, обязанности  

5 классы Reflective  

Практическое занятие «Профессия 
книжный блогер» правила книжного 
нарратива 

6 классы  Reflective  

Игра «Подготовка к летним 
впечатлениям»: информация в помощь 
путещественнику 

7	классы	 Inquirers 
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Практическое занятие «Источник 
информации в научной 
коммуникации»: история, элементы 
структуры, распространение 

8	классы	 Knowledgeable 

Занятие «Стандартизация 
библиографической информации»: 
международные и национальные 
правила оформления 
библиографических списков 

9 классы Knowledgeable 

Diploma Programme 
    

27 сентября 
– 8 октября 

2021 
 

Лекция «Издательская деятельность 
как гарант обеспечения академической 
честности» 

10 классы Inquirers 

Цитирование и упоминания в 
академическом письме 

11 классы  Inquirers 

18-29 
октября 

2021 

Занятие «Open-Source»: источники, 
стратегия поиска, условия 
использования, ограничения 

10В	класс	 Inquirers 

MLA style правила описания 
источников 

11В	класс	 Thinkers 

29 ноября -
10 декабря 

2021 

Практическое занятие 
«Библиографическое описание 
источников»: правила, условия 
использования  

10 классы Thinkers 

Занятие «Академические коллекции»: 
ресурсы, условия доступа: 
Верификация научных сведений 

11 классы  

7-18 
февраля 

2022 

Введение в правила оформления: 
«Academic style» 

10В класс  

MLA style правила описания 
источников 

11В класс  

14-25 марта 
2022 

Правила презентации результатов 
научного исследования 

10 классы  

Мировые тренды обеспечения ученых 
и профессионалов научными знаниями 

11 классы    

18-22 
апреля 2022 

«Academic style» правила оформления: 
продолжение занятия 

10В класс  

 


