
ПРОТОКОЛ 

СЕКЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ  

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ" 

НА БАЗЕ ФОРСАЙТ-ЦЕТРА  

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО. БИБЛИОТЕКАРИ»   

  
 

  от 25.09.2020 №1 
 
 
Место проведения: платформа ВКС МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Присутствовали: 23 человека 

Приглашенные: Абросимова О.В., методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования», куратор форсайт-центра школьных библиотекарей; Долба Ирина Александровна, 

директор МБОУ «Средняя школа  № 34», руководитель форсайт-центра; Фархитова А.И., 

главный специалист отдела качества образования департамента образования администрации 

города Нижневартвска. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О программе секционного заседания. 

2. О трансформации образовательных организаций г. Нижневартовска: доклад и.о. директора 
департамента образования администрации города Нижневартовска (тезисное изложение). 

3. О реализации программы деятельности ФЦ «Библиотекари» за 2019-2020 учебный год. 

4. Об итогах открытого вебинара, проведённого 23.06.2020г. ФИМЦ «Библиотека им. 
К.Д.Ушинского» РАО.  

5. О Примерной программе воспитания. 

6. О формировании заказа учебников на 2020-2021 учебный год. Итоги комплектования. 
 

СЛУШАЛИ:

 
1 Долба Ирину 

Александровну, 

директора МБОУ 

«Средняя школа  

№ 34» 
 

Поприветствовала участников секционного заседания, 

презентовала программу.  

 

2 Фархитову 

Айгуль 

Илдаровну, 

главного 

специалиста 

отдела качества 

образования 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Нижневартвска 

 

Презентовала доклад и.о. директора департамента 

образования администрации города Нижневартовска 

«Трансформаций образовательных организаций: 

достижения, изменения, взгляд в будущее». 

Призвала принять участие в обсуждении проекта резолюции 

городского августовского совещания работников системы 

образования в 2020 году по теме «Трансформация 

образовательных организаций: достижения, изменения, 

взгляд в будущее» и оставить свои предложения для 

включения в резолюцию на портале ДО. 

3 Лунгу Гульнару 

Равизовну, 

заведующего 

библиотекой 

МБОУ «Средняя 

школа №34» 

Представила отчёт реализации программы деятельности 

ФЦ «Библиотекари» за 2019-2020.   

Огласила результаты голосования по составу Совета 

Форсайт-центра на 2020-2021 учебный год. 

Ознакомила с приказом Минпросвещения от 20 мая 2020г. 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников…». 



4 Маринич Марину 

Васильевну, 

заведующего 

библиотекой 

МБОУ «Средняя 

школа №25» 

 

Ознакомила участников секционного заседания с итогами 

открытого вебинара, проведённого 23.06.2020г. ФИМЦ 

«Библиотека им. К.Д.Ушинского» РАО.  

 

5 Аюпову Бибисару 

Нурисламовну, 

заведующего 

библиотекой 

МБОУ «Средняя 

школа №9» 

 

Ознакомила с Примерной программой воспитания. 

 

6 Абросимову 

Олесю 

Владимировну, 

методиста МАУ г. 

Нижневартовска 

«Центр развития 

образования» 

Представила анализ формирования заказа учебников на 2020-

2021 учебный год и итоги комплектования. 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению: 

 доклад и.о. директора департамента образования администрации 

города Нижневартовска «Трансформаций образовательных 

организаций: достижения, изменения, взгляд в будущее»; 

 итоги открытого вебинара, проведённого 23.06.2020г. ФИМЦ 

«Библиотека им. К.Д.Ушинского» РАО; 

 замечания и рекомендации по формированию заказа учебников. 

2. Признать деятельность Форсайт-центра «Учитель будущего. Библиотекари» в 

2019-2020 учебном году удовлетворительной. 

3. Утвердить Совет Форсайт-центра «Учитель будущего. Библиотекари» на 2020-

2021 учебный год: 

№ п/п Наименование ОО ФИО (полностью) 

1 МБОУ «СШ №34» Лунгу Гульнара Равизовна  
2 МБОУ «Гимназия» Романенко Людмила Геннадиевна 
3 МБОУ «СШ №2-многопрофильная 

им.Е.И.Куропаткина» 
Нейверт Людмила Николаевна 

4. Совету Форсайт-центра «Учитель будущего. Библиотекари» провести 

анкетирование, паспортизацию и разработать Программу деятельности на 2020-

2021 учебный год. 

5. Применить в работе приказ минпросвещения от 20 мая 2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников…». 

6. Ознакомиться с примерной программой воспитания и обсудить модернизацию 

воспитательной деятельности школьной библиотеки в рамках её внедрения на 

заседаниях Форсайт-центра в 2020-2021 уч.г. 

Голосовали: за - 23; против – 0; воздержались - 0  
 
Председатель _________ Г.Р. Лунгу  


