ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование
проекта
Цель проекта
Задачи проекта

Целевые
группы
проекта
Результаты
проекта

Цифровая библиотека
Создание электронной информационно-образовательной среды
Увеличить объемы электронных образовательных ресурсов и
электронных информационных ресурсов
Внедрить информационные технологий в систему библиотечноинформационного обслуживания;
Модернизировать информационно-телекоммуникационную
инфраструктуру библиотечно-информационного обслуживания;
Продвинуть и популяризировать идей использования электронной
информационно-образовательной среды в образовательном
процессе и методической деятельности инженерно-педагогических
работников.
Пользователи БИЦ.









7.

8.

Сроки
реализации
проекта
Актуальность
проблемы

05.2015-12.2020




9.

Описание
проекта,
основных
этапов и

Оптимизация фонда печатных изданий (≈30000
экземпляров).
Наращивание фонда ЭОР (40% использование ЭОР от всего
фонда).
Организация цифрового зала (20 АРМ, выход в Интернет,
Net-школа, ЭБС, внутренние базы данным., интерактивная
доска, скайп, основные программы для реализации ОП).
Автоматизация обслуживания пользователей (введение
электронного формуляра).
Открытость фонда для пользователей (занесение в
электронный каталог всего фонда учебной литературы).
Внедрение эффективной системы информирования.
Реорганизация читального зала.
У величение количества посещений на 30% (≈13000)

Изменение законодательства РФ в области образования:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Образовании в
РФ», ст. 16 Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, ст. 18 Печатные и
электронные образовательные и информационные ресурсы.
Изменение запроса пользователей БИЦ (обучающихся и
инженерно-педагогических работников колледжа) на
библиотечно-информационное обслуживание в связи с
изменением их информационной культуры.

1 этап – «Подготовка» ( 1.05.2015 – 1.09.2017 ):
 оптимизация фонда печатных изданий;
 разработка ПТД на ремонт и переоборудование помещений
БИЦ;

мероприятий
проекта



поиск ЭОР (ЭБС, порталов, баз данных и т.д.) для
использования в реализации образовательных программ;
 формирование заявок на приобретение электронных
изданий;
 исследование запроса целевой аудитории пользователей
(студентов и инженерно-педагогических работников).
2 этап – «Разработка» ( 1.01.2017- 1.09.2018 ):
 разработка регламентирующей документации относительно
формирования и обновлению фонда электронных
образовательных ресурсов, библиотечно-информационного
обслуживания БИЦ;
 создание фонда ЭОР;
 разработка и реализация программ методических семинаров
для инженерно-педагогических работников по
использованию ЭОР в аудиторной и внеаудиторной
образовательной деятельности студентов;
 разработка информационных и инструктивных материалов
для самостоятельной работы студентов с ЭОР;
3 этап – «Реализация» (1.09.2018- 31.12.2020 ):
 информирование пользователей БИЦ о запуске
библиотечно-информационных услуг;
 применение ЭОР БИЦ в образовательной и методической
деятельности инженерно-педагогических работников;
 мониторинг применение ЭОР БИЦ

10. Кадровое
обеспечение

Руководитель проекта: Заведующая БИЦ Фотина Любовь
Александровна, исполнители проекта: сотрудники БИЦ,
сотрудники сектора информационно-технического обеспечения,
ремонтная бригада.

11. Ресурсное
обеспечение

Материально-техническое обеспечение:
1. Ремонт помещений.
2. Компьютерная техника для интерактивного зала.
3. Мебель для читального и интерактивного зала.
4. Программное обеспечение.

12. Перспективы
дальнейшего
развития
проекта

БИЦ, вступивший в струю информатизации, планирует далее
развивать информационные услуги и совершенствовать их качество
в соответствии с потребностями пользователей. ЭОР в дальнейшей
деятельности
БИЦ,
будут
основным
источником
для
удовлетворения потребностей пользователей.

