
Администрация Октябрьского района  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

« 17 » ноября 2020 г. № 887-од

п.г.т. Октябрьское
Об организации муниципального проекта 

«ВивлиоКОРА»

С целью обеспечения инфраструктурной основы и организованной 
досуговой деятельности образовательных организаций и библиотечной системы 
Октябрьского района в условиях модернизации, трансформации и автоматизации 
способов информирования, а также ориентированности на достижение результата в 
реализации творческих начал посредством сетевого взаимодействия,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном проекте «ВивлиоКСЮА» (далее - Положение), 
(приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского 
района» (далее -  МКУ «ЦРО») (Пожарницкая Н.А.) обеспечить реализацию муниципального 
проекта «ВивлиоКСЮА» (Проект).
3. Руководителем Проекта назначить Малышеву Наталью Михайловну, методиста МКУ 
«ЦРО».
4. Руководителю Проекта обеспечить:
- информирование педагогических работников о функционировании платформы комплексной 
модели «ВивлиоКООА»;
- привлечение заинтересованных лиц к участию в Проекте;
- реализацию сетевого взаимодействия школьных библиотек, поселковых библиотек в рамках 
реализации Проекта.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Октябрьского района 
по социальным вопросам, начальник Управления 
образования и молодежной политики администрации 
Октябрьского района

Исполнитель:
Методист Муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования Октябрьского района» 
Наталья Михайловна Малышева, т. 8(34678) 20-378



Приложение 
к приказу Управления образования 

и молодежной политики администрации 
Октябрьского района 

№ 887-од от 17 ноября 2020 года
Vi ОД Л  /О /Й /1

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ВИВЛИОКООА»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Муниципальный проект «ВивлиоКООА» - это платформа сетевого взаимодействия 

комплексной модели образовательного и творческого общения школьных и поселковых 
библиотек, добровольного участия заинтересованных талантливых обучающихся 
образовательных организаций Октябрьского района, педагогов, родителей, всех желающих, 
которые хотят погрузится в мир литературного искусства. Одна из ключевых функций 
Платформы привлечение аудитории Октябрьского района, а также других пользователей, 
создающих творческую основу и осуществляющих обмен авторской информации. Вторая 
важная функция -  управление обменом информацией, что позволяет передавать ценность от 
создателя участнику и в обратную сторону посредством вовлечения граждан в культурную 
среду созданной Платформы; стимулировать обратную связь для упрощения процедуры выбора 
приоритетных направлений деятельности.

В модель муниципального проекта заложены пять переменных: затраченные усилия, 
восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. Платформа, на 
которой будет реализовываться проект является постоянно действующим звеном по обмену 
информацией. Активное развитие Платформы происходит благодаря информатизации и 
автоматизации, которые напрямую связывают между собой участников тех или иных 
объединений. При этом не только выстраивается взаимодействие, но и находятся новые 
способы проецирования ценностей. Эффективное управление Платформой осуществляется при 
использовании способа замечать, поддерживать или компенсировать эффекты сетевого 
взаимодействия.

1.2. В модель заложены пять переменных: затраченные усилия, восприятие, полученные 
результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. Теория ожидания утверждает, что 
мотивация является составляющей функцией эффективного процесса. Мотивация становится 
одним из нескольких важных параметров, определяющих результат.

1.3. Платформа будет иметь свои параметры, определяющие результаты:
- наличие органайзера (базы) авторских работ с четко выстроенной логикой разделов;
- доступность контента для пользователей;
- возможность редактирования/дополнения материалов автором;
- реализация творческого потенциала населения Октябрьского района;
- развитие наставничества за пределами образовательных организаций.

1.4. Модель определяет факторы результативности функционирования Платформы:
- эффективность зависит от особенностей личности, осознания им своей роли в общем деле; 
-возможность выбора иного объекта для сравнительной характеристики;
- степень удовлетворенности внутреннего самовыражения, самобытности;
- сопричастность участников к привносимым изменениям.

1.5. Инструменты и методы анализа Платформы:
- обсуждение при использовании современных коммуникационных технологий, в приоритете 
сетевое взаимодействие;
- модифицирование Платформы;
- мониторинг с целью внедрения инноваций или адаптации Платформы к новым условиям.



1.6. Потребительские сегменты (по категориям, значимому признаку):
- взаимоотношения выстраиваются с учетом индивидуальных особенностей каждого участника, 
что осуществляется посредством проявления эмпатии;
- ценностные предложения носят открытость, возможность выбирать, что удовлетворяет 
потребности большинства.

1.7. Ценности Платформы:
- уникальность, новизна;
- эффективное взаимодействие;
- гибкость, индивидуальный набор свойств;
- активизация дизайн-мышления;
- отсутствие цены;
- полный цикл поддержки участников.

1.8. Каналы реализации (функции):
- повышение осведомленности о действующих мероприятиях;
- обеспечение сопровождения, взаимодействия участников.

1.9. Взаимоотношения с участниками:
- персональная поддержка -  личная;
- создание сообщества участников;
- совместное информационное пространство (привлечение участников в развитие Платформы).

1.10. Ключевые ресурсы:
- человеческие;
- интеллектуальные.

1.11. Ключевые партнеры:
- библиотечная система Октябрьского района;
-образовательные организации Октябрьского района;

литературные объединения и профессиональные писательские организации (по 
согласованию).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целевые установки создания Платформы:
2.1.1. Создание плодотворной среды с личностно-ориентированным подходом для 

творческой самореализации участников Платформы.
2.1.2. Привлечение к литературному творчеству.
2.1.3. Работа по расширению читательской аудитории, в том числе молодых поэтов и 

прозаиков.
2.2. Задачами Платформы являются:

- выявление и объединение в рамках Платформы любителей книги и чтения, одарённой 
молодёжи в области литературного творчества;
- формирование и развитие интереса к чтению и литературному творчеству, в том числе в 
молодёжной среде;
- формирование и развитие у участников Платформы чувства прекрасного с помощью прозы, 
поэзии, декламации;
- организация творческих встреч молодёжи с поэтами, писателями, общественными деятелями, 
интересными людьми;
- помощь участникам Платформы в создании собственных творческих работ;
- популяризация творчества участников Платформы;
- подготовка коллективных и индивидуальных сборников участников Платформы;
- организация творческих вечеров участников Платформы и их участия в коллективных 
выступлениях поэтов и писателей муниципального образования;



организация творческого взаимодействия с литературными объединениями и 
профессиональными писательскими организациями;
- организация участия в творческих конкурсах и фестивалях.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Деятельность Платформы осуществляется в соответствии с ежегодным планом 
работы.

3.2. Руководитель и партнеры проводят мероприятия различных форм и тематик 
(литературные гостиные, творческие конкурсы, встречи с писателями и пр.) в целях подробного 
информирования и культурного просвещения участников Платформы.

3.3. Руководитель и партнеры могут организовывать мероприятия, посвящённые 
творчеству, как участников Платформы, так и иных лиц.

3.4. Организация литературных конкурсов и внутренних проектов Платформы может 
базироваться в социальной сети Instagram МКУ «ЦРО».

3.5. Информация о предстоящих творческих мероприятиях размещается на сайте 
центральной библиотечной системы, в социальной сети «ВКонтакте» и в «Instagram» на 
страницах МКУ «ЦРО».

3.6. Руководитель и партнеры Платформы оказывают помощь участникам в организации 
их публикаций.

3.7. Заседания Платформы проводятся не реже одного раза в месяц, индивидуальные 
консультации для участников Платформы по необходимости.

3.8. Актив Платформы составляют ее постоянные участники.
3.9. Организацию функционирования Платформы осуществляет руководитель совместно 

с партнерами и активом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности руководителя Платформы:
4.1.1. Развитие актуальных направлений, связанных с литературной деятельностью 

участников.
4.1.2. Организация мероприятий, согласно целевым установкам функционирования 

Платформы.
4.1.3. Работа по привлечению заинтересованных лиц к реализации установленных 

мероприятий.
4.1.4. Разработка плана функционирования Платформы (приложение 1).
4.1.5. Отчетность по итогам функционирования Платформы за год.
4.2. Порядок организации деятельности на Платформе и прекращение участия
4.2.1. Участниками Платформы могут быть учащиеся и студенты, педагоги 

образовательных организаций, увлеченные литературным творчеством люди, пробующие свои 
силы в творческом процессе.

4.2.2. Участники Платформы обязательно должны являться читателями центральной 
библиотечной системы.

4.2.3. Для прекращения деятельности на Платформе, достаточно устного заявления 
участника без указания причины выхода из творческого объединения.

4.3. Права и обязанности участников Платформы.
Участник Платформы обладает следующими правами:

4.3.1. Принимать участие в мероприятиях.



4.3.2. Вносить творческие предложения для рассмотрения на заседаниях Платформы и 
участвовать в их реализации.

4.3.3. Публично оглашать и защищать своё мнение на заседаниях Платформы.
4.3.4. Свободно выбирать формы и способы реализации своего творческого потенциала.
4.3.5. Искать новые формы творческого самовыражения и выносить плоды своего 

творчества на обсуждениях участников Платформы.
4.3.6. Беспрепятственно отзываться о творчестве остальных участников Платформы, 

обсуждать творчество других участников Платформы на заседаниях.
4.3.7. Добиваться совершенствования создаваемых текстов с учётом конструктивных 

предложений и критических замечаний.
4.3.8. Повышать уровень мастерства путём изучения теории, получения личных 

консультаций и участия в мастер-классах.
4.3.9. Получать консультационную и организационную помощь от членов актива 

Платформы.
4.3.10. Публиковать свои произведения в литературных сборниках Платформы или в 

других изданиях.
4.3.11. Участвовать в разработке и обсуждении годового плана Платформы.
4.3.12. Принимать участие в мероприятиях, проводимых МКУ «ЦРО», библиотечной 

системой, образовательными и другими организациями.
4.3.13. Получать своевременную информацию о планах работы Платформы.
4.3.14. Участники Платформы имеют равные права.
Участник Платформы обязан:
4.3.15. Активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед руководителем, 

партнерами Платформы.
4.3.16. Осуществлять свою творческую деятельность в соответствии с настоящим 

Положением.
4.3.17. Стремиться к творческому росту.
4.3.18. Строго соблюдать авторские права других участников Платформы.
4.3.19. Регулярно посещать заседания Платформы.
4.3.20. Выполнять решения, принятые на заседаниях Платформы.
4.3.21. Вести себя корректно при обсуждении вопросов на заседаниях участников 

Платформы.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Положение о Платформе.
6.2. План функционирования Платформы на текущий год (приложение 1).
6.3. Ежегодные отчёты о выполненной работе.
6.4. Документы о проводимых мероприятиях.



Приложение 1 
к положению об организации 

муниципального проекта 
«ВивлиоКСЮА»

Описание структуры функционирования 
муниципального проекта «ВивлиоКОВА» 

на 2020-2021 год

Муниципальный проект «ВивлиоКОВА» (далее - Платформа) основан на включении 
теории ожидания и теории справедливости. В модель заложены пять переменных: затраченные 
усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. 
Платформа является постоянно действующим звеном по обмену информацией. Активное 
развитие Платформы происходит благодаря информатизации и автоматизации, которые 
напрямую связывают между собой участников тех или иных объединений.

Основной целью функционирования Платформы является создание плодотворной среды 
с личностно-ориентированным подходом для творческой самореализации участников 
Платформы по развитию творческого потенциала широкого круга читательской аудитории.

Задачи:
- выявление и объединение в рамках Платформы любителей книги и чтения, одарённой 

молодёжи в области литературного творчества;
- формирование и развитие интереса к чтению и литературному творчеству, в том числе в 

молодёжной среде;
- формирование и развитие у участников Платформы чувства прекрасного с помощью 

прозы, поэзии, декламации;
- организация творческих встреч молодёжи с поэтами, писателями, общественными 

деятелями, интересными людьми;
- помощь участникам Платформы в создании собственных творческих работ;
- популяризация творчества участников Платформы;
- подготовка коллективных и индивидуальных сборников участников Платформы;
- организация творческих вечеров участников Платформы и их участия в коллективных 

выступлениях поэтов и писателей муниципального образования;
- организация творческого взаимодействия с литературными объединениями и 

профессиональными писательскими организациями;
- организация участия в творческих конкурсах и фестивалях.



План функционирования 
муниципального проекта «ВивлиоКСША» 

на 2020-2021 год

№ Наименование Сроки Ответственные Результативность
п.п. мероприятия (планируемая)

Организационные мероприятия
1. Уточнение списка участников ноябрь МКУ «ЦРО», список дополняется на

Платформы библиотечная протяжении срока
система, существования
образовательные Платформы
и иные
организации

2. Планирование деятельности ноябрь МКУ «ЦРО», корректировка
Платформы библиотечная планирования в

система, соответствии с
образовательные решением, принятым
организации, совместно с
участники организациями -
Платформы партнерами

3. Диалоговые площадки. МКУ «ЦРО», проведение
Форсайт-сессий: библиотечная диалоговых площадок
«Пресс-релиз» система, направлено на
«Современные проблемы науки и образовательные повышение:
образования. Отражение в организации, мотивации участников
литературном творчестве» участники Платформы,
«Откуда берется вдохновение?» в течение года Платформы заинтересованности
«Интервьюирование» участников и
«Библиотерапия как научное партнеров в
течение» дальнейшем
«Литературные скетчи» совершенствовании,
«Развитие дизайнерского мышления организованности
как один из способов отражения досуга, стимулов к
реальности и ее дополнения» осуществлению
«Таинство писательского ремесла» творческой
«Технологии успеха» деятельности
«Шкала мнений»

4. Конкурсные мероприятия: проведение конкурсов
«Истории фотокарточек» в течение года с целью выявления
«Баллетристическая проба» январь -  февраль талантливых людей

март Октябрьского района,
МКУ «ЦРО», транслирования

«По мотивам комиксов» (для детей) январь библиотечная творческого
система потенциала,

«Воссоздавая шутеры» февраль привлечение внимания
к Октябрьскому району

эссе «Мир, в котором я живу» март как самобытной
территории



эссе «Единство и борьба 
противоположностей » 
эссе «Перфоманс -  свобода или 
беззаконие?»

«Приключенческий блокбастер» 

«Ярмарка тщеславия»

апрель -  май

июнь -  август 

сентябрь - октябрь
5. Открытый педагогический форум 

«Опыт прошлого через призму 
настоящего» (по согласованию)

февраль МКУ «ЦРО»,
библиотечная
система,
образовательные
организации,
участники
Платформы

мероприятие на 
основании плана 
УОиМП (февраль)

6. Подведение итогов реализации 
Платформы

ноябрь МКУ «ЦРО»,
библиотечная
система,
образовательные
организации,
участники
Платформы

вынесение решения о 
необходимости 
продолжения 
функционирования 
Платформы на 
основании результатов

Взаимодействие участников
1. Персональная поддержка -  личная в течение года МКУ «ЦРО» оказание адресной 

помощи для всех 
участников Платформы 
на добровольной 
основе

2. Создание сообщества участников декабрь МКУ «ЦРО» оказание адресной 
помощи для всех 
участников Платформы 
на добровольной 
основе;
для налаженного 
взаимодействия 
участников 
Платформы; 
своевременное 
информирование о 
ближайших 
мероприятиях и 
внесение предложений

3. Привлечение участников в развитие 
Платформы

в течение года МКУ «ЦРО» учет пожеланий 
каждого участника при 
условии реальности 
воплощения

4. SWOT-анализ результативности 
функционирования Платформы

ноябрь МКУ «ЦРО» проведение опросов, 
статистических данных 
с целью создания



актуальной 
современной среды

Информационное сопровождение
1. Укомплектование раздела 

Платформы на сайте МКУ «ЦРО»
в течение года МКУ «ЦРО» информирование, 

транслирование, 
оказание содействия по 
вопросам реализации 
творческого 
потенциала участников 
через представление 
литературного 
творчества в 
различных форматах

2. Создание онлайн-платформы для 
взаимодействия участников 
Платформы

декабрь МКУ «ЦРО»

3. Своевременное информационное 
пополнение сайтов организаций

в течение года технические
специалисты
организаций

4. Пополнение Платформы на сайте 
МКУ «ЦРО» участниками

в течение года МКУ «ЦРО»


