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ПАСПОРТ  

проекта 

«Развитие цифрового пространства образовательных организаций города Омска в части создания сети  

информационно-библиотечных центров» 

 

I. Общая информация 

 Наименование федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

1 Краткое наименование проекта «Создание сети информационно-библиотечных центров города Омска» 

2 Вид проекта 

(приоритетный/внешний/внутренний) 

Внешний  

3 Стратегическая цель  

социально-экономического развития 

Омской области до 2025 года 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; развитие сетевых форм взаимодействия между организациями, реализующими 

образовательные программы различного уровня, вида и направленности 

4 Стратегическая цель  

социально-экономического развития 

города Омска до 2030 года 

Развитие единой электронной образовательной среды, позволяющей организовать коллективное использование 

электронных образовательных ресурсов. Внедрение на всех уровнях основного общего и среднего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий (пополнение школьных библиотек 

электронными пособиями, создание он-лайн курсов по общеобразовательным предметам, обеспечение 

реализации дистанционных образовательных технологий 

5 Функционально-целевой блок 

реализации проекта 

Повышение эффективности информационного обеспечения образовательного процесса, создание условий для 

развития единого информационно-образовательного пространства и эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в условиях цифровизации образования 
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6 Инициатор проекта  Ефимова Лариса Геннадьевна, и.о. директора департамента образования Администрации города Омска,  

адрес электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, тел. 20-13-30 

7 Куратор проекта  Шипилова Елена Витальевна, заместитель Мэра города Омска,  

адрес электронной почты: evshipilova@admomsk.ru,  тел. 78-78-15  

8 Руководитель проекта  Ефимова Лариса Геннадьевна, и.о. директора департамента образования Администрации города Омска,  

адрес электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, тел. 20-13-30 

9 Заместитель руководителя проекта Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»,  

адрес электронной почты: svladas@inbox.ru, тел. 8-913-607-85-28 

10 Перечень исполнителей проекта  № 

п/п 

ФИО Должность Адрес электронной почты Номер тел. 

1 Ефимова  

Лариса 

Геннадьевна 

И.о.директора департамента образования 

Администрации города Омска 

obrazovanie@admomsk.ru 20-13-30 

2 Шестаков 

Вячеслав 

Викторович 

Директор бюджетного образовательного 

учреждения города Омска «Центр 

творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

svladas@inbox.ru 
8-913-607-

85-28 

3 Комарова 

Людмила 

Васильевна 

Главный специалист управления программ 

развития, проектной деятельности 

и экономического анализа департамента 

городской экономической политики 

Администрации города Омска 

mail-dgep@admomsk.ru 78-78-34 

4 Романькова 

Наталья 

Владимировна 

И.о. руководителя сектора 

профессиональной помощи и поддержки 

педагогов департамента образования 

Администрации города Омска 

umo2@admomsk.ru 20-13-23 

5 Кащенко  

Наталья 

Николаевна 

Методист бюджетного образовательного 

учреждения города Омска «Центр 

творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

natalya.kashenko@list.ru 

8-913-971-

89-03 

mailto:obrazovanie@admomsk.ru
mailto:obrazovanie@admomsk.ru
mailto:obrazovanie@admomsk.ru
mailto:mail-dgep@admomsk.ru
mailto:umo2@admomsk.ru
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11 Администратор проекта Романькова Наталья Владимировна, и.о. руководителя сектора профессиональной помощи и поддержки 

педагогов департамента образования Администрации города Омска 

12 Координатор проекта Комарова Людмила Васильевна, главный специалист управления программ развития, проектной деятельности и 

экономического анализа департамента городской экономической политики Администрации города Омска, адрес 

электронной почты: mail-dgep@admomsk.ru, тел. 78-78-34 

II. Описание проекта 

13 Основание для инициации проекта Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

Приказ Минобрнауки России №715 от 15.06.2016  

«Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» 

«Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров в Омской области» МООО 10.07.2018 

Стратегия 2030  

14 Перечень муниципальных программ 

города Омска в сфере реализации 

проекта 

1. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п  

(в ред. от 12.10.2018); 

Муниципальная программа города Омска «Информационное общество» от 14 октября 2013 год № 1163-п  

(в ред. от 04.10.2018)  

15 Цель реализации проекта 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 

16 Задачи проекта 1. Проведение мониторинга состояния школьных библиотек города и анализ результатов с точки зрения 

преобразования их в информационно-библиотечные центры и определение приоритетных направлений их 

развития путем реализации проектов. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

mailto:mail-dgep@admomsk.ru
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17 Перечень ожидаемых результатов 

реализации проекта 

1. Создан городской информационно-ресурсный центр на базе «ЦТРиГО «Перспектива»; объединены 

информационные ресурсы образовательных организаций города через введение электронной каталогизации; 

сформирована единая база данных информационных, образовательных и методических ресурсов. 

2. В результате работы проектной лаборатории на базе информационно-ресурсного центра «ЦТРиГО 

«Перспектива» разработаны и реализованы проекты информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций города (не менее 20). 

3. Созданы условия для развития единого информационно-образовательного пространства и эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в условиях цифровизации в части организации сети 

информационно-библиотечных центров на базе школьных библиотек образовательных организаций (не менее 

30% школьных библиотек преобразованы в ИБЦ) 

18 Срок реализации проекта, перечень 

этапов реализации проекта 

Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: 01.03.2019 31.12.2019 

1 этап. 

Мониторинг состояния школьных библиотек города с точки 

зрения преобразования их в информационно-библиотечные 

центры. Определение проблем, целевых направлений 

развития, ресурсного потенциала, с учетом опыта других 

регионов 

01.03.2019 30.04.2019 

2 этап.  

Создание опорных информационно-библиотечных центров на 

базе школьных библиотек образовательных организаций через 

реализацию пилотных проектов (собственные ресурсы, 

внебюджетные средства, грантовая поддержка) 

20.03.2019 31.12.2019 

3 этап.  

Создание городского информационно-ресурсного центра на 

базе БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» для 

объединения информационных ресурсов образовательных 

организаций города.  

01.07.2019 31.10.2019 

  4 этап.  

Создание сети информационно-библиотечных центров через 

организацию работы проектной лаборатории на базе 

информационно-ресурсного центра «ЦТРиГО «Перспектива» 

 

01.10.2019 31.12.2019 
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19 Бюджет проекта Наименование этапа реализации 

проекта 

Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей 

Всего, в том 

числе за счет 

средств: 

федерального 
бюджета  

областного 

бюджета 

бюджета 

города Омска 

внебюджетных 

источников 

(гранты) 

Проект в целом, в том числе 

в разрезе этапов реализации: 

1 млн. рублей - - - 1 млн. рублей 

1 этап. 

Мониторинг состояния школьных 

библиотек города с точки зрения 

преобразования их 

в информационно-библиотечные 

центры. Определение проблем, 

целевых направлений развития, 

ресурсного потенциала, с учетом 

опыта других регионов 

- - - - - 

2 этап.  

Создание опорных информационно-

библиотечных центров на базе 

школьных библиотек 

образовательных организаций через 

реализацию пилотных проектов 

(собственные ресурсы, 

внебюджетные средства, грантовая 

поддержка) 

1 млн. рублей - - - - 1 млн. рублей - 

3 этап.  

Создание городского 

информационно-ресурсного центра 

на базе БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО 

«ПЕРСПЕКТИВА» для объединения 

информационных ресурсов 

образовательных организаций города 

- - - - - 

  4 этап 

Создание сети информационно-

библиотечных центров через 

- - - - - 
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организацию работы проектной 

лаборатории на базе 

информационно-ресурсного центра 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

20 Взаимосвязь с другими проектами - 

21 Основные риски реализации проекта Внешние риски: 

- внесение изменений в федеральное и региональное законодательство в области образования; 

- отсутствие грантовой поддержки данного проекта и проектов информационно-библиотечных центров, 

разработанных в рамках его реализации. 

Внутренние риски: 

- кадровые изменения в составе проектной команды; 

- недостаточный уровень квалификации проектной команды; 

- недостаточный уровень качества подготовки информации исполнителями мероприятий проекта  

 


