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ЦЕЛЬ

• Развитие единого информационно-
образовательного пространства для 
эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса 
в условиях цифровизации образования 
через создание сети  информационно-
библиотечных центров 
образовательных организаций города 
Омска на основе современных 
цифровых технологий.



ЗАДАЧИ
• Создание городского информационно-ресурсного центра на базе 

«ЦТРИГО «ПЕРСПЕКТИВА» для объединения информационных ресурсов 
образовательных организаций города через введение электронной 
каталогизации и формирование единой базы данных информационных, 
образовательных и методических ресурсов.

• Организация работы проектной лаборатории на базе информационно-
ресурсного центра «ЦТРИГО «ПЕРСПЕКТИВА» для сопровождения 
разработки и реализации проектов информационно-библиотечных 
центров и школьных библиотек образовательных организаций города

• Создание условий для развития единого информационно-
образовательного пространства и эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса в условиях цифровизации через 
организацию сети информационно-библиотечных центров на базе 
школьных библиотек образовательных организаций.



ПОТЕНЦИАЛ

• 2003-2007 – программы 

развития школьных библиотек

• Более 30% библиотек –

отдельные читальные залы

• 2012 год – 25 медиатек в 

рамках модернизации (сервер, 

5 терминалов, МФУ, файловый 

накопитель, медиапроектор, 

колонки, наушники, комплекты 

мебели)



ПОТЕНЦИАЛ





Продукт - результат



Почему именно наш проект?



Эффективность проекта



УЧАСТНИКИ

• Зарегистрировались в проекте (таблица google)

25 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

• Прошли обучение по работе с СК-библиотека 

САБ ИРБИС и активно работают в программе

Всего – 102 библиотечных работника;

активно – 23 ШКОЛЫ

• Участие в 1 этапе (гранты в фонд Михаила Прохорова)

Лицеи: №54, 145; Гимназии: №76 (2 работы), 115, 159; 

СОШ №130



Октябрь-декабрь

• Проведение обучающих семинаров по проектам на грант (федеральный, 

муниципальный, коммерческие организации и благотворительные гранты)

• Консультативная помощь в оформлении заявок на грантовую поддержку 

различного уровня проектов преобразования школьных библиотек в 

информационно-библиотечные центры 

• Формирование творческих групп в рамках проектной лаборатории для 

работы над проектами преобразования школьных библиотек в 

информационно-библиотечные центры из библиотечных работников 

образовательных организаций города Омска 

• Работа проектной лаборатории над созданием проектов преобразования 

школьных библиотек в информационно-библиотечные центры на базе  БОУ 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «ПЕРСПЕКТИВА» 
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