
коммуникативный клуб 

LIBRARIУМ



Краткое наименование 

проекта
LIBRARIУМ

Срок реализации проекта 01.11.2018-30.06.2019

Функциональный заказчик 

проекта

Департамент образования и науки Тюменской области

Руководитель проекта Коваленко Леонид Леонидович, заведующий отделением технологии продуктов общественного 

питания

Проектный комитет.

Ключевые роли проекта

Кураторы проекта: Сайфиева Елена Лироновна, библиотекарь; Зырянова Ольга Константиновна, 

преподаватель

Администратор проекта: Токарева Ольга Висвальдисовна, председатель предметно-цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин, преподаватель

Аналитики проекта: Зеленская Светлана Валерьевна, руководитель учебно-методического отдела

IT проекта: Голубева Елена Александровна, преподаватель; Щедрина Елена Геннадьевна, 

преподаватель

Экономист проекта: Романова Ольга Леонидовна, главный бухгалтер 

Специалист PR проекта: Григорьева Оксана Александровна, преподаватель; Савельева Вера 

Анатольевна, преподаватель 

Рабочая группа проекта:  Альшанская Наталья Владимировна, преподаватель; Гришкин Павел 

Леонидович, преподаватель; Гурьянова Ирина Киприяновна; Локоман Людмила Ивановна, 

преподаватель; Ломаева Светлана Владиславовна, преподаватель; Насрутдинова Мария 

Мадчановна, преподаватель; Перевалова Наталья Васильевна, преподаватель; Сенникова Лидия 

Владимировна, преподаватель; Хазов Даниил Игоревич, преподаватель; Степанова Олеся 

Владимировн, преподаватель



Содержание проекта

Формальные основания 

для инициирования 

проекта

1. Концепции Национальной программы поддержки детского и юношеского

чтения в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

на 20132020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15 мая

2013 г. № 792р

3. Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.04.2015 № 636-рп «Об

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы

среднего профессионального образования в Тюменской области, на 2015-2020

годы» с изменениями от 30.04.2015 № 636-рп

4. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на

2011-2020 годы (проект); утвержденная распоряжение Правительства РФ от 27

октября 2014 г. № 2136-р «О продлении до 2020 года срока реализации

государственной программы «Доступная среда»



Содержание проекта

Предпосылки для 

инициирования проекта

1. Снижение показателя чтения и пользования библиотекой

2. Модернизация фонда библиотеки (пополнение фонда аудиовизуальными

материалами и печатными изданиями художественной литературы,

включенными в перечень рекомендуемых для изучения примерной

программой и не изучаемых в рамках учебной дисциплины «Литература»)

Цель проекта Создание коммуникативного клуба как центра социальной активности и

информационной культуры обучающихся

Задачи проекта 1. Использовать новые форматы продвижения книги и чтения, расширить
читательскую аудиторию

2. Привлечь обучающихся к активному участию в организации и проведении
мероприятий в рамках проекта

3. Позиционировать библиотеку (коммуникативный клуб) как центр чтения,
духовного и творческого общения обучающихся, интеллектуальный,
информационно-досуговый центр



Содержание проекта

Целевая аудитория • Обучающиеся 1 курсов отделения технологии продуктов общественного 
питания, получающие  среднее профессиональное образование  на базе 
основного общего образования ГАПОУ ТО «ЗСГК»

• Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья  
отделения технологии продуктов общественного питания ГАПОУ ТО «ЗСГК»

• Преподаватели предметно-цикловой комиссии общеобразовательных 
дисциплин ГАПОУ ТО «ЗСГК»

Уникальность проекта 1. Обеспечение свободного доступа к  информационным ресурсам библиотеки
2. Участие обучающихся в мероприятиях клуба,  соответствующих времени и 

интересных для современных студентов
3. Создание условий обеспечивающих  успешную социализацию  лиц с 

инвалидностью и ОВЗ



Показатели проекта и их значение по месяцам

Показатель

Базовое 

значение 

показателя

Период

Март 

2019

Июнь

2019

Количество обучающихся – участников мероприятий проекта 0 100 150

Количество обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ – участников 

мероприятий проект
0 10 15

Количество обучающихся – участников  группы VK «LIBRARIUM» 0 150 200

Количество обучающихся – участников  группы VK «LIBRARIUM» 0 10 20

Количество обучающихся – участников составления списка 

литературных произведений, рекомендуемых для чтения (ТОП-3) 0 80 100

Количество «читающих» обучающихся 0 35 75

Количество обучающихся, принявших участие в обсуждении 

(количество постов, лайков)
0 100 150

Количество привлеченных к реализации проекта партнеров 1 3 5



Содержание проекта

Риски проекта Содержание отрицательных рисков Планируемые мероприятия по 

предупреждению наступления риска

Изменение состава рабочей группы  

(потеря ключевых сотрудников проекта)

мобилизация усилий команды, 

перераспределение обязанностей

Снижение интереса к проекту PR мероприятия проекта, презентация 

результатов проекта, мотивация 

команды проекта

Снижение финансирования Корректировка бюджета, 

использование ссылок  бесплатного 

доступа к аудио- видео материалам 
Содержание положительных рисков Планируемые мероприятия при 

наступления риска

Увеличение целевой аудитории 

проекта

привлечение  новых участников в 

проект
Дополнительное финансирование  Дооснащение фонда библиотеки 

современной художественной 

литературой, вызывающей 

читательский интерес обучающихся



Содержание проекта

Результаты проекта 1. Создан коммуникативный клуб «LIBRARIУМ» на базе отделения

технологии продуктов общественного питания ГАПОУ ТО «ЗСГК»

2. Увеличено количество читателей художественной литературы

(расширена читательская аудитория)

3. Использованы новые форматы продвижения книги и чтения

Точки роста проекта 1. Создана группа VK «LIBRARIУМ»

2. Разработаны и реализуется комплекс мероприятий для обучающихся в

рамках списка литературных произведений, рекомендуемых для чтения

(ТОП-5)

3. Создана инфраструктура, способная удовлетворить особые запросы лиц

с инвалидностью и ОВЗ, а также их потребность в интеллектуальном

развитии



Содержание проекта проекта

Этапы  проекта Подготовительный 

• Разработка, согласование и утверждение нормативной базы проекта 

(ноябрь)

• Проведение исследования «Современный студент: мир чтения» 

(ноябрь)

• Размещение информации о мероприятиях проекта ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

(ноябрь)

• Формирование плана  мероприятий (ноябрь)

Основной

• Корректировка плана мероприятий (последняя неделя месяца).     

• Проведение акций / мероприятий по продвижению чтения (2-3 

мероприятия в месяц с декабря по 2 неделю июня включительно)

Заключительный

• Мониторинг (1 раз в месяц).     

• Анализ февраль, 3 неделя июня)

• Отчет (4 неделя июня)



Содержание проекта

Материально–

техническое 

обеспечение проекта

трудовые –

• обучающиеся и педагогические работники отделения технологии и

общественного питания

• партнеры проекта

материальные, технические -

• аудитория № 303

• компьютер

• проектор

• экран

Информационные –

• аудио- видео материалы художественной литературы,

• печатные издания книг

• материалы для оформления мероприятий проекта

• PR проекта

Бюджет проекта 50.000 рублей


