
Корпоративный проект «Абитуриент – студент – офис» 

 

Организатор: ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской» 

Участники: Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 

Н. К. Крупской, Оренбургская областная полиэтническая детская 

библиотека, Центральная областная библиотека для молодежи и 

муниципальные библиотеки Оренбургской области. 

Сроки проведения: 1 июня 2020 г. – 1 июля 2021 г. 

 

1. Цель проекта: расширение спектра услуг библиотеки с учетом 

потребностей современного общества, продвижение образа библиотеки как 

открытого и комфортного пространства для решения важных жизненных 

задач. 

2. Задачи проекта: 

 создать на базе библиотек области комфортную зону для 

абитуриентов и студентов, обеспеченную необходимым оборудованием; 

 осуществлять информационное сопровождение абитуриентов и 

будущих студентов об учебных заведениях и их программах, а также 

требованиях, необходимых для поступления в ВУЗ/ ССУЗ; 

 содействовать абитуриентам в процедуре подготовки, оформления и 

дистанционной подачи необходимых документов для поступления в учебные 

заведения; 

 обеспечить условия для оптимального использования ресурсной базы 

библиотек. 
 

Обоснование проекта: 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 

приемная кампания в 2020 году в средних специальных и высших учебных 

заведениях страны будет проходить в дистанционном формате (Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

03.04.2020 № 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»). 

Новые правила приема поставили перед абитуриентами вопрос об 

удаленной подаче документов. Все документы для поступления в учебные 

заведения можно подать через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Официальный интернет-портал государственных услуг», через электронные 

онлайн-сервисы вузов или по электронной почте. 

Мероприятия в рамках проекта предполагают осуществление 

совместной деятельности абитуриентов и библиотек области по процедуре 

дистанционной подачи документов для поступления в учебное заведение, что 
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позволит поступающим вовремя скорректировать свою образовательную 

траекторию. Этому будет способствовать создание/ организация в 

библиотеке автоматизированных рабочих мест для абитуриентов, 

оснащенных необходимым оборудованием – компьютером, сканером, 

наушниками, веб-камерой и Интернетом. Такая работа приведет к 

сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит 

возможность дистанционной отправки необходимых документов для 

поступления в учебные заведения. 

Кроме того, потенциальные студенты получат адресную помощь от 

библиотечных специалистов (консультации в поиске информации о 

требованиях, необходимых для поступления в ВУЗ/ ССУЗ, сроках 

поступления и оформлении документов и т.д.). Услуга предоставляется 

бесплатно. 

С началом учебного года эта услуга будет полезна и для студентов, 

которые смогут воспользоваться библиотечным оборудованием для сдачи 

зачетов и экзаменов, прохождения собеседования в режиме онлайн. 

Данный проект будет реализован на территории Оренбургской области. 

Участие в проекте принимают 3 государственные библиотеки и 17 библиотек 

из 12-ти муниципальных образований (Список библиотек-участниц в 

Приложении 1). 

 

Целевая аудитория: абитуриенты (учащиеся 9-х и 11-х классов), студенты. 

 

Этапы проекта: 

01.06.2020-01.07.2020 – подготовительный этап, разработка и 

обоснование проекта, рассылка писем по библиотекам муниципальных 

образований с приглашением принять участие в проекте, подготовка 

информационных материалов. 

01.07.2020-01.06.2021 – активный этап.  

 разработка рекомендаций по созданию на базе библиотек области 

комфортной зоны для абитуриентов, обеспеченной необходимым 

оборудованием (куратор: научно-методический отдел ГБУК «Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской); 

 информационное сопровождение абитуриентов и студентов 

(куратор: информационно-библиографический отдел ГБУК «Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской); 

 деятельность библиотек – участниц проекта по предоставлению 

услуги «Абитуриент-студент-офис» (кураторы: библиотеки – участницы 

проекта согласно приложению 1); 

 подготовка промежуточных отчетов о ходе реализации проекта 

(куратор: научно-методический отдел ГБУК «Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской); 



 реклама проекта (куратор: научно-методический отдел ГБУК 

«Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 

Крупской). 

01.06.2021-01.07.2021 – подведение итогов проекта, определение 

перспектив его развития. 

 

Ожидаемые результаты:  
1. Расширение спектра предоставляемых библиотекой услуг. 

2. Привлечение в библиотеку новых пользователей. 

3. Оптимальное использование ресурсной базы библиотек. 

4. Подтверждение социальной значимости библиотеки. 

5. Повышение рейтинга библиотеки как важного социального 

учреждения. 

6. Социализация выпускников школ, их адаптация к современным 

условиям.  

 



Приложение 1 

 

Список библиотек-участниц проекта «Абитуриент – студент – офис» 

 

1. Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 

Н.К. Крупской 

2. Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека 

3. Центральная областная библиотека для молодежи 

4. Центральная районная библиотека им. В.П. Правдухина МБУ 

«Районная публичная библиотека им. А. Герцена» МО Абдулинский 

городской округ 

5. Центральная районная библиотека им. Г.Р. Державина МБУК 

«Бузулукская централизованная районная библиотечная система» 

6. Центральная библиотека ММБУК «Централизованная 

библиотечная система» Домбаровского района 

7. Модельная сельская библиотека п. Голубой Факел ММБУК 

«Централизованная библиотечная система» Домбаровского района 

8. Центральная районная библиотека МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской 

области 

9. Центральная районная библиотека МБУК «Централизованная 

библиотечно-клубная система» Красногвардейского района Оренбургской 

области 

10. Городской юношеский филиал №1 МБУК «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области 

11. Центральная библиотека им. П.И. Федорова МБУК 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования 

Кувандыкский городской округ Оренбургской области 

12. Зиянчуринский филиал № 6 МБУК «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области 

13. Ибрагимовский филиал № 7 МБУК «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области 

14. Новосаринский филиал № 22 МБУК «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области 

15. Центральная районная библиотека МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Новосергиевского района» 

16. Центральная районная модельная библиотека МАУ «Центр 

культуры и досуга» Пономаревского района Оренбургской области 

17. Центральная районная библиотека МБУК «Централизованная 

библиотечная система Саракташского района Оренбургской области» 



18. Соль-Илецкая центральная библиотека МБУК «Центральная 

библиотека» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

19. Тоцкая районная библиотека МЦБС МБУК «Тоцкое 

межпоселенческое информационно-досуговое объединение» 

20. Центральная районная библиотека МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Тюльганского района» 


