
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34» 

ул. Пермская, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ  - Югра, 628617 

Телефон: (3466) 46-51-22, тел./факс (3466) 46-51-34, электронная почта: school34nv@yandex.ru 

 

19.05. 2020       №120/4 

на №ЦРО-Исх-508 от 14.05.2020 

 

Директору  МАУ «ЦРО» 

Г. Нижневартовска 

Е.В. Чаусовой 

 

 

Уважаемая Елена Валерьевна! 

Направляем отчёт о реализации программы деятельности форсайт-

центра «Библиотекари» за 2019-2020 учебный год (приложение 1, 2).  

 

 

 

Директор         И.А. Долба 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Лунгу Гульнара Равизовна, 

заведующий библиотекой  

МБОУ «СШ №34» 

тел.: 89292469932 
 

mailto:school34nv@rambler.ru


                                       Приложение 1 

к письму МБОУ «СШ №34» 

[19.05.2020]№[120/4] 

 

 

Форма отчета  

о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2019-2020 учебный год 

 

 

1. Наименование форсайт-центра: Учитель будущего. Библиотекари 

2. Базовая организация форсайт-центра: МБОУ СШ№34 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: сотрудники библиотек общеобразовательных организаций г. 

Нижневартовска 

4. Цель деятельности: реализация программы «Обеспечение единой методической поддержки по вопросу развития школьных 

информационно-библиотечных центров в 2019-2020 учебном году». 

Задачи: 

 Сформировать состав и организовать деятельность Совета форсайт-центра; 

 Разработать и реализовать программу деятельности; 

 Включить библиотечных работников в работу над профессиональными и педагогическими проблемами в соответствии с 

приоритетными направлениями трансформации библиотек в школьные информационно-библиотечные центры; 

 Оказать информационно-методическую поддержку библиотечным работникам образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, по внедрению в практику современных технологий управления и организации школьной библиотеки в 

условиях введения ФГОС; 

 Выявить, обобщить, распространить инновационный профессиональный опыт работы; 

 Достичь единой политики в школьных библиотеках города по реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, 

место 

проведе

Количес

тво 

участни

Категория 

участников 

Тематика заседаний Запланиров

ано 

заседаний 

Не 

проведено 

заседаний 

Формы работы в 

рамках заседания  

(инструктивно-

Принятые решения,  

методический продукт 



ния ков (причина) методическое 

совещание, 

теоретический 

семинар, семинар-

практикум, 

творческий отчет, 

консультация, 

открытое учебное, 

внеучебное занятие, 

мастер-класс, др.) 

 11.09.20

19 

МАУ 

«ЦРО» 

6 Совет 

форсайт-

центра 

Разработка Программы 

деятельности форсайт-центра в 

рамках реализации Концепции 

развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров 

  Заседание 

инициативной 

группы 

 

Утвердить макет Программы 

деятельности форсайт-центра 

 27.09.20

19 

МАУ 

«ЦРО» 

29 Заведующи

е 

библиотек, 

библиотека

ри,методист 

Роль школьной библиотеки в 

формировании навыков 

смыслового чтения в рамках 

ФГОС 

  Творческий отчёт Использовать в работе опыт 

работы Гимназии №2 по 

формированию навыков 

смыслового чтения в рамках 

ФГОС. 

Методические рекомендации, 

материалы выступления 

    Совершенствование 

нормативно-правового  и 

научно-методического 

обеспечения школьных 

библиотек: Методические 

рекомендации по 

формированию фондов 

библиотек ОО. 

  Инструктивно-

методическое 

совещание 

1. Использовать в работе 

«Методические 

рекомендации по 

формированию фондов 

библиотек ОО» 

Федерального 

информационно-

методического центра НПБ 

им. К.Д. Ушинского; 

2. Привести документацию 

библиотек в соответствие на 

основании Методических 

рекомендаций по 

формированию фондов 



библиотек ОО в рамках 

реализации Концепции 

развития школьных 

информационно-

библиотечных центров до 

конца 2019 года. 

«Методические рекомендации 

по формированию фондов 

библиотек ОО» Федерального 

информационно-

методического центра НПБ им. 

К.Д. Ушинского 

    Модельный стандарт 

информационно-библиотечного 

центра ОО. 

  Анкетирование, 

блиц-опрос 

анкеты 

    Деятельность ФЦ 

«Библиотекари» на 2019-2020 

учебный год. 

  Доклад  Утвердить Программу 

деятельности форсайт-центра 

на 2019-2020 уч.год 

 

Программа форсайт-центра 

 18.12.20

19 

МАУ 

«ЦРО» 

27 Заведующи

е 

библиотек, 

библиотека

ри,методист 

Использование электронного 

контента школьной библиотеки 

в образовательной деятельности 

  Творческий отчёт Использовать в работе 

представленный опыт 

использования электронного 

контента школьной 

библиотеки в 

образовательной 

деятельности 

Методические рекомендации, 

материалы выступления 

    Создание и ведение 

тематических страниц в сети 

Интернет по продвижению 

чтения и популяризации 

деятельности библиотеки 

  Мастер-класс Использовать в работе 

представленный опыт 

создания и ведения 

тематических страниц в сети 

Интернет по продвижению 

чтения и популяризации 

деятельности библиотеки. 

Методические рекомендации, 



материалы выступления 

1е 

полугодие 

3 62   3 0   

 18.03.20

20 

МАУ 

«ЦРО» 

27 Заведующи

е 

библиотек, 

библиотека

ри,методист 

Новый порядок формирования 

федерального перечня 

школьных учебников 

  Доклад Использовать в работе 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 18 

декабря 2019 г. № 695 «Об 

утверждении Порядка 

формирования федерального 

перечня учебников, 

допущенных к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования». 

    Современные практики 

продвижения чтения 

  Мастер-класс Прослушать запись вебинара 

«Мотивация к прочтению 

художественных 

произведений». Применять 

приёмы технологии развития 

критического мышления для 

мотивации обучающихся к 

чтению художественных 

произведений. 

    Проект заказа не учебную 

литературу 

  Инструктивно-

методическое 

совещание 

Продолжить работу над 

проектом заказа на учебную 

литературу. 

2е 

полугодие 

1 58   1 0   

Итого за 

учебный 

год 

4 120   4 0   



 

 

- совместная деятельность форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними 

специальными учебными заведениями: МАУ «ЦРО» г. Нижневартовска. 

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра: У отдельных библиотекарей вызывает трудности обобщение собственного 

профессионального опыта. 

7.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания): Технические проблемы при ведении страницы «Библиотека» на школьных сайтах: библиотекарям часто 

отказывают в размещении материалов на сайте ОО из-за ограниченных мощностей серверов ОО. 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за учебный год:  

Деятельность форсайт-центра  строится на взаимодействии и взаимообучении библиотекарей. На 2019-2020 учебный год участие в работе 

двух творческих лабораторий библиотекари определили по своему выбору, опираясь на собственные профессиональные предпочтения:  

 Создание и ведение тематических страниц в сети Интернет по продвижению чтения и популяризации деятельности библиотеки; 

 Использование электронного контента школьной библиотеки в образовательной деятельности. 

Поставленные перед форсайт-центром задачи выполнены в полном объёме.  

Программа деятельности полностью реализована. 

В целях включения профессионального сообщества в процесс трансформации библиотек в школьные информационно-библиотечные 

центры было проведено анкетирование на их готовность к такому преобразованию. Использовались анкеты «Модельный стандарт 

информационно-библиотечного центра ОО», рекомендованные Федеральным информационно-методическим центром НПБ им. 

К.Д. Ушинского. По результатам анкетирования всего три библиотеки максимально соответствуют всем минимальным требованиям 

модельного стандарта ИБЦ ОО: СШ №13, СШ №17, СШ №43, что говорит о невозможности преобразований библиотек в 

информационные центры на данном этапе. 

В целях повышения эффективности использования в образовательной и воспитательной деятельности информационно-библиотечных 

ресурсов и информационных технологий было проведено три мастер-класса, представлено два творческих отчёта.  

В целях оказания информационно-методической поддержки библиотечным работникам образовательных организаций по внедрению в 

практику современных технологий управления и организации школьной библиотеки в условиях введения ФГОС были проведены два 

инструктивно-методических совещания и представлены два доклада. Сотрудники библиотек ознакомились с такими нормативными и 

методическими документами, как:  



 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 декабря 2019 г. № 695 «Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 «Методические рекомендации по формированию фондов библиотек ОО» Федерального информационно-методического центра 

НПБ им. К.Д. Ушинского. 

 В целях включения библиотечных работников в работу над профессиональными и педагогическими проблемами, был представлен опыт 

коллег по таким темам, как: 

 Роль школьной библиотеки в формировании навыков смыслового чтения в рамках ФГОС; 

 Использование электронного контента школьной библиотеки в образовательной деятельности; 

 Создание и ведение тематических страниц в сети Интернет по продвижению чтения и популяризации деятельности библиотеки; 

 Современные практики продвижения чтения; 

 Развитие читательских компетенций в дистанционном формате. 

Всего проведено 6 заседаний, в котором приняли участие 120 сотрудников школьных библиотек. 

 

9. Список  руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности РМЦ   

за учебный год (утвержденный советом форсайт-центра): 

 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) 

 

№, дата протокола совета 

форсайт-центра * 

1 МБОУ «СШ №30» Гаудян Алиса 

Викторовна  
заведующий библиотекой №2 от 18.05.2020 

2 МБОУ «Гимназия 2» Гололобова Татьяна 

Павловна 
заведующий библиотекой №2 от 18.05.2020 

3 МБОУ «СШ № 43» Слободянюк Надежда 

Николаевна 
заведующий библиотекой №2 от 18.05.2020 

4 МБОУ «СШ №13» Хазипова Зинаида 

Григорьевна 

заведующий библиотекой №2 от 18.05.2020 

5 МБОУ «СШ №2-многопрофильная 

им.Е.И.Куропаткина» 
Нейверт Людмила 

Николаевна 

заведующий библиотекой №2 от 18.05.2020 

 

 



10. Информация о создании условий для развития одаренных обучающихся: 

 

Мероприятия Дата, место 

проведения 

 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

(учителя/ 
обучающиеся) 

Тематика мероприятий Формы работы в рамках 

мероприятий 

(инструктивно-
методическое совещание, 

теоретический семинар, 

семинар-практикум, 

творческий отчет, 

консультация, открытое 

учебное, внеучебное 

занятие, мастер-класс, 

др.) 

Принятые решения, 

методический продукт 

Итого за 

учебный год 

0 0 0 0 0 0 

 

*Копия протокола совета форсайт-центра прилагается к отчету
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