
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра «Библиотекари» 

по теме «Интерактивные формы работы с читателями»

от 20.02.2019 №2

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»

Присутствовали: 25 человек

Председатель: Лунгу Г.Р., заведующий библиотекой МБОУ «НШ № 24»
Секретарь: Пашкова А.Л., заведующий библиотекой МБОУ «СШ N° 19»
Приглашенные: Минькова Е.В., методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 
образования», куратор форсайт-центра школьных библиотекарей

Категория участников:
-  заведующий библиотекой (21)
-  библиотекарь (1)
-  педагог-библиотекарь (2)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Презентация страницы «Ресурсный методический центр «Библиотекари».
2. Самообразование: знакомство с практическим руководством для начинающих

библиотекарей «Технология работы школьной библиотеки».
3. Мастер-класс «Применение интерактивных форм работы с читателями».

СЛУШАЛИ:

1.

3 .

Лунгу Г.Р., 
заведующего 
библиотекой 
«НШ №24» 
Лунгу
заведующего 
библиотекой 
«НШ №24»

МБОУ

Г.Р.,

МБОУ

Нейверт Л.Н., 
заведующего 
библиотекой МБОУ
«СШ № 2 -
многопрофильная 
им. Е.И. Куропаткина»

Левченко Г.В., 
заведующего

Гульнара Равизовна познакомила со страницей ресурсного 
методического центра (форсайт-центра) «Библиотекари» 
на сайте МБОУ «НШ № 24».

Провела обзор по практическому руководству «Технология 
работы школьной библиотеки», разработанному 
информационно-методическим центром Библиотеки 
им. К.Д. Ушинского.

Указала на основные направления и формы интерактивной 
работы с читателями. Представила социально- 
образовательный проект по произведению Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда» на странице «Школьная 
библиотека "СШ № 2 -  многопрофильная"». Показала 
возможности использования платформы интерактивной 
коммуникации VoiceThread, онлайн-сервиса Веб 2.0. Как 
отметила Людмила Николаевна, новые информационные 
технологии, используемые в работе с читателями, делают 
библиотеки более привлекательными для так называемого 
цифрового поколения и помогают реализовать задачу по 
привлечению к чтению подрастающего поколения. 
Представила литературную викторину «Своя игра», 
составленную ученицей школы №10 по произведениям



библиотекой 
«СИ! № 10»

Маринич М.В., 
заведующего 
библиотекой МБОУ 
«СШ № 25»

Волкову Н.П., 
заведующего 
библиотекой 
«СШ №31 
ХЭП»

МБОУ Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере в программе Microsoft
PowerPoint. Как отметила Галина Викторовна, данный 
проект вызвал интерес среди подростковой читательской 
аудитории.
Познакомила с возможностями сервиса Genially, 
предназначенного для создания интерактивного 
контента: презентаций, интерактивных плакатов,
виртуальных выставок и др. В качестве раздаточного 
материала Марина Васильевна подготовила буклет 
с пошаговым алгоритмом работы в сервисе.
Провела мастер-класс по созданию интерактивной игры 
на основе готовых шаблонов в программе Microsoft 

МБОУ PowerPoint. Данное оформление предназначено для
УИП создания заданий в тестовой форме с использованием

образов сказочных персонажей с применением кнопок, 
триггеров и гиперссылок.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Ознакомиться с содержанием раздела «Форсайт-центр «Библиотекари» на сайте МБОУ 
«НШ № 24», внести предложения по наполняемости страницы.

2. Практическое руководство Библиотеки им. К.Д. Ушинского «Технология работы 
школьной библиотеки» использовать в работе.

3. Активизировать работу по продвижению книги с использованием новых 
информационных технологий и проектов, направленных на популяризацию книги и 
чтения.

4. Провести мастер-класс по участию обучающихся в проектной деятельности «Создание 
аудиоистории с применением сервиса VoiceThread».

5. Рекомендовать к использованию представленный опыт:

- «Интерактивные формы работы с читателями», Нейверт JI.H., заведующего библиотекой
МБОУ «СШ № 2 -  многопрофильная им. Е.И. Куропаткина».

Голосовали:
За 25 чел.
Против 0 чел. 
Воздержались 0 чел.

Председатель________ ,: ..у . / г - /~'  Г.Р. Лунгу
Секретарь с   А.Л. Пашкова


