
Наименование 

проекта (полное): 

 

 

Модернизация  библиотеки  на базе 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа с.Катравож имени Героя 

советского Союза А.М.Зверева » 

Наименование 

проекта 

(сокращенное): 

 

Новая библиотека 
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Формальные 

основания для 

инициации 

проекта 

•Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»  

•Приоритетный проект РФ «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации» 

•Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

•Приоритетный проект РФ «Создание современной образовательной среды 

для школьников»  

•Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

•Федеральный проект «Учитель будущего» 

•Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

•Федеральный проект   «Современная школа» 

Связь с 

государственными 

программами 

Российской 

Федерации 

•Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы 

•Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года 

   Предпосылки реализации проекта 
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Срок начала и 

окончания проекта 

 01.10.2022  - 31.12.2024 

ФИО, должность 

Куратор проекта Шаляпина Татьяна Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

Руководитель 

проекта 

 

Нева Елена Павловна, педагог-библиотекарь 
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Предпосылки реализации проекта 

БИБЛИОТЕКА –это пространство получения знаний, пространство самовыражения и коммуникации, 

площадка реализации всех видов интеллектуального взаимодействия, учреждение, обеспечивающее и 

направляющее познавательно-творческую деятельность обслуживаемой аудитории.  

 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СОЦИУМА  
 

Ключевая компетентность выпускника школы – сложное личностное образование, включающее в себя  

аксиологическую, мотивационную, рефлексивную, когнитивную, операционно-технологическую, этическую, 

социальную и поведенческую составляющие содержания школьного образования. 

 

Проект            Новые компетенции, необходимые для работы в новых 

                         условиях: цифровой куратор, модератор активности, книжный 

                         эксперт, комьюнити-менеджер или smm- специалист, 

                         консультант по социальным проблемам, тьютор – организатор 

                         неформального образования 

 

• Новые компетенции - надпрофессиональные навыки, необходимые в 21 веке, soft skills коммуникативные,  

лидерские, командные и другие социально-психологические навыки 

 

 
Волобуева Т.Б. Исследование: Цифровые векторы образования 

Библиотека осваивает новые форматы, предлагает новые 

возможности, становится центром притяжения сообществ и рычагом 

развития территории. 
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Ориентир 
«Новая библиотека» участвует в решении 

социальных проблем 

территории и становится важным 

фактором улучшения 

социального климата города, создавая 

коллаборации с 

учреждениями культуры и образования, 

вступая в альянсы с 

НКО и бизнесом 

 

Новые компетенции - 

надпрофессиональные навыки- 

гарантия успешной 

профессиональной деятельности 

выпускника 

 

 

Новый формат развития образовательного процесса  

перезагрузка профессионального сознания –  

развитие новых компетенций обучающихся 

 

Образ современного выпускника 
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Основные 

цели 

проекта:  

•  Улучшение качества обслуживания пользователей библиотеки; 

•  Переход на современный уровень развития информационных технологий и внедрение современных 

технологий работы с данными с учетом будущих перспектив развития и расширения масштабов;  

•  Создание альтернативного способа доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки.  

  

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2022 -2023 

уч.год 

2023-2024 

уч.год 

1. Формирование актива из числа учащихся, 

родителей, педагогов – волонтеров Просвещения 

Аналитический 

  

0 

 

5 

 

6 

 

2. Организация выставочных и информационно –

обучающих мероприятий на базе удаленного читального 

зала 

Аналитический 

 

  

10 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

3. Получение доступа к массиву электронных копий 

редчайших исторических документов и книг, а также 

малоизвестных архивных материалов, ранее 

закрытых для широкого круга читателей 

Аналитический 

 

 

  

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

4. Мультиформатность - присутствие в пространстве 

библиотеки всех форматов информации – традиционных, 

электронных, мультимедиа 

Аналитический 

  

0 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

5. Выезд учащихся, волонтеров Просвещения в 

Ямало-Ненецкий региональный центр доступа к 

информационным ресурсам Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина (июнь, 2023) 

Аналитический 

 

 

  

0 

 

 

 

10 

 

 

10 

6. Выезд учащихся, волонтеров Просвещения в город 

Санкт-Петербург в Президентскую библиотеку имени 

Б.Н. Ельцина (сентябрь, 2023). Кол-во детей 

Аналитический 

 

  

0 

 

 

10 10 
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Задачи 

проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сформировать дизайн-проект библиотеки-зонирование. 

2. Создать документ-концепцию модернизации библиотеки в 

соответствии с Модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки. 

3.Сформировать актив из числа учащихся, родителей, педагогов – 

волонтеров Просвещения; 

2. Организовать выставочные и информационно-обучающие 

мероприятия на базе удаленного читального зала; 

3. Получить доступ к массиву электронных копий редчайших 

исторических документов и книг, а также малоизвестных архивных 

материалов, ранее закрытых для широкого круга читателей; 

4. Организовать работу с архивными документами на постоянной 

основе; 

5. Организовать выезд учащихся, волонтеров Просвещения в Ямало-

Ненецкий региональный центр доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (июнь, 2023); в город 

Санкт-Петербург в Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина 

(сентябрь, 2023). 

 



 

Модель 

функциониров

ания 

результатов 

проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить  устойчивое развитие общества 

знаний и отвечающие ключевым потребностям 

всех субъектов образования 

Реализация ключевых направлений развития 

образования : цифровая школа, новый подход к 

профориентации, микрообучение, электронное 

обучение, компьютерные игры 

Открытие удаленного читального зала на базе 

библиотеки 

Оперативное и более полное удовлетворение запросов 

читателей  

(участников образовательных отношений МОУ 

Школа с. Катравож)  
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Модель 

функциони

рования 

результатов 

проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Реализация ключевых направлений развития образования : цифровая 

школа, новый подход к профориентации, микрообучение, электронное 

обучение, компьютерные игры. 

 

2. Повышение качества образования и уровня обученности учащихся МОУ 

Школа с. Катравож.  

 

3. Развитие олимпиадного движения. 

 

4. Организация взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений. Выход на новый уровень развития (волонтерство, 

наставничество). 

5. Формирование положительного имиджа образовательных организаций, 

повышение привлекательности образовательных организаций Приуральского 

района для обучающихся и педагогов 

 

6. Организация и проведение мероприятий, предусматривающих 

активное интеллектуальное взаимодействие всех субъектов образования 

(лекции, дискуссионные площадки, TED-сессии, батлы и т.д.). 

 

7. Представление успешных практик на муниципальном и окружном уровне. 



11 

Результаты 

проекта 

Результаты 

Проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сформирован актив из числа учащихся, родителей, педагогов – волонтеров 

Просвещения; 

 

• Организованы выставочные и информационно-обучающие мероприятия на 

базе библиотеки МОУ Школа с.Катравож; 

 

• Получен доступ к массиву электронных копий редчайших исторических 

документов и книг, а также малоизвестных архивных материалов, ранее 

закрытых для широкого круга читателей; 

 

• Организована работа с архивными документами на постоянной основе; 

 

• Организован выезд учащихся, волонтеров Просвещения в Ямало-Ненецкий 

региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина г. Салехард (июнь, 2023); в город Санкт-

Петербург в Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина (сентябрь, 

2023). 

 

• Организация культурных мероприятий (любительские спектакли, мастер-

классы, внеплановые массовые мероприятия, связанные с событиями, 

вызывающими интерес значительной части аудитории и т.д.) 
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Реестр рисков и возможностей проекта 

№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Не исполнение «дорожной карты» 

реализации проекта 

Системный контроль исполнения «дорожной карты», 

назначение ответственных лиц за каждое мероприятие 

2. 

Недостаток опыта у руководителя 

проекта 

Привлечение для консультаций, мастер классов 

сторонних специалистов, в том числе специалистов 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Повышение квалификации на курсах, организованных 

Президентской библиотекой им.Б.Н. Ельцина. 

Самостоятельное обучение 

3. 

Проект не заинтересует целевую 

аудиторию  

Системный контроль администрации за 

использованием ресурсов удаленного читального зала, 

планирование интегрированных уроков, открытых 

занятий по внеурочной деятельности 

4 

Не окажется возможности выехать в 

Ямало-Ненецкий региональный центр 

доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина г. Салехард (июнь, 2023); в 

город Санкт-Петербург в 

Президентскую библиотеку имени Б.Н. 

Ельцина (сентябрь, 2023) 

Системное рассмотрение на заседаниях 

координационного совета хода реализации проекта, 

обсуждение результатов, выработка коллегиальных 

решений по решению проблем и затруднений при 

реализации проекта  



Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники 

финансирования, рублей Иные источники 

финансирования 

Всего, 

рублей 
муниципальный Окружной 

1 

Интерактивная панель 75" 

Диагональ 75" 

Количество касаний 20 

Операционная система: 

Windows 

Характеристики компьютера 

Intel i3-10100  

1*395000 

 
395000,00 

2 

Ноутбук MSI Modern 

15.6", Full HD (1920x1080), 

IPS, Intel Core i3-1115G4, 

ядра: 2 х 3 

ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, 

Intel UHD Graphics , Windows 

11 Home 

Single Language 

1*58050 58050,00 

3 

МФУ лазерное Pantum 

черно-белая печать, A4, 

1200x1200 dpi, ч/б - 22 

стр/мин (А4), АПД, 

Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi  

1*39950 39950,00 

4 

Стеллаж двухсторонний с 

посадочным местом,не 

мобильный 2600*800*2090 

Материал: ЛДСП (молочнй 

дуб) 16 мм Ткань: Велюр 

Цвет: Красный 

1*102000,00 204000,00 204000,00 



Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники 

финансирования, рублей 
Иные  

источники 

финансирования 

Всего, 

рублей 
муниципальный Окружной 

5 

Кресло яйцо Размеры: 90 

см х 66 см х 150 см 

Глубина: 66 см, вес: 54 кг 

Высота сиденья: 40 см 

Материал обивки: велюр 

Материал: стеклопластик, 

ножка — металл 

Вращение кресла на 360 

градусов  

1*88000,00 

 
88000,00 88000,00 

6 

Домашняя аудиосистема 

Soundmax 

1.0, 200 Вт, 90 Гц - 20 

кГц, караоке, USB, 

Bluetooth, Micro SD, MP3, 

WAV, WMA, FM, USB 

 

1*16900 

 

 

16900,00 

7 

Подвесное кресло кокон с 

ротангом белое+зеленая 

подушка 

Размер кокона (ВхШхГ): 

1190х8300х700 мм. 

Размер стойки: 1860 мм. 

2*13000,00 26000,00 26000,00 

ИТОГО                                                684050,00                                       318000,00 
1002050,00 

 


