
Отчет 

о реализации программы деятельности Форсайт-центра «Современная школа» (библиотекари) 

 за 2020-2021 учебный год 

 

1. Наименование Форсайт-центра: «Современная школа» (библиотекари) 

2. Базовая организация Форсайт-центра: МБОУ «СШ №34» 

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

Нижневартовска 

4. Цель, задачи деятельности Форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогических работников: 

Цель: Ознакомить библиотечных работников с практическими рекомендациями по многим важным сегодня для библиотек темам, 

которые показывают формы и приёмы работы в Сети, помочь им использовать в повседневной деятельности интернет-технологии и 

оптимально организовать собственное виртуальное пространство. 

Задачи:  

 Оказать информационно-методическую поддержку библиотечным работникам образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, по внедрению интернет - технологий в деятельность школьной библиотеки. 

 Выявить, обобщить, распространить инновационный профессиональный опыт работы. 

 Включить библиотечных работников в работу над профессиональными и педагогическими проблемами. 

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

 информация о заседаниях Форсайт-центра: 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Формы работы в рамках заседания  

(инструктивно-методическое 

совещание, теоретический семинар, 

семинар-практикум, творческий 

отчет, консультация, открытое 

учебное, внеучебное занятие, мастер-

класс, др.) 

Принятые решения,  

методический продукт 

 25.09.2020 

платформа 

ВКС МАУ г. 
Нижневартовск

а «ЦРО» 

23 человека Сотрудники 

библиотек 

ОО 

Инструктивно-

методическое 

совещание 
"Обеспечение 

единой 

методической 

 

Доклад  

и.о. директора департамента 
образования администрации города 

Нижневартовска «Трансформаций 

образовательных организаций: 

1.Принять к сведению: 

- доклад и.о. директора департамента 

образования администрации города 
Нижневартовска «Трансформаций 

образовательных организаций: 

достижения, изменения, взгляд в 

будущее»; 



поддержки по 

вопросу развития 

школьных 

библиотек и 
информационно-

библиотечных 

центров" 

 

достижения, изменения, взгляд в 

будущее» 

 

Доклад  
с секционного заседания с итогами 

открытого вебинара, проведённого 

23.06.2020г. ФИМЦ «Библиотека им. 

К.Д.Ушинского» РАО 

 

 

Доклад 

«Примерная программа воспитания» 

 

 

Отчёт 

о реализации программы деятельности 
ФЦ «Библиотекари» за 2019-2020 

 

 

Анализ  

формирования заказа учебников на 

2020-2021 учебный год и итоги 

комплектования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- 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: 

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. 

 

 16.12.2020 

платформа 

ВКС МАУ г. 

Нижневартовск

а «ЦРО» 

24 Сотрудники 

библиотек 

ОО 

Семинар-

практикум 

«Организационно-

методическое 

сопровождение и 

информационно-

педагогическая 
поддержка 

педагогов и 

Доклад 

 «Деятельность библиотеки при 

переходе школы на дистанционное 

обучение в рамках пятого 

всероссийского форума «Школьные 

библиотеки нового поколения» 

 
 

Мастер-класс 

1. На основе представленных 

рекомендаций повышать свою 

квалификацию по освоению 

цифровых сервисов и инструментов. 

2. Активно использовать 

представленный опыт работы 

Маринич М.В.(МБОУ «СШ №25») и 
Нейверт Л.Н. (МБОУ «СШ №2»). 



обучающихся при 

переходе школы 

на дистанционное 

обучение» 
 

«Интернет-технологии при реализации 

информационно-педагогической 

поддержки педагогов и обучающихся»  

 
 

Презентация 

виртуальной доски «Школьные 

библиотеки г. Нижневартовска»  

 

3. Представить свой опыт по 

построению библиотечной 

деятельности в цифровой среде на 

заседаниях Форсайт-центра. 
4. Участвовать в наполнении 

виртуальной доски «Школьные 

библиотеки г.Нижневартовска» 
https://padlet.com/lungu1969/b08xe2y

31f2bvnqq  актуальной и интересной 

информацией. 

Итого 1 

полугодие 

2 47 - - - - 

 26.02.2021 

платформа 

ВКС МАУ г. 

Нижневартовск

а «ЦРО» 

29 Сотрудники 

библиотек 

ОО 

Семинар-

практикум 

«Организационно-

методическое 

сопровождение и 

информационно-
педагогическая 

поддержка 

педагогов и 

обучающихся при 

переходе школы 

на дистанционное 

обучение» 

 

 

Мастер-класс 

«Использование интернет-технологий в 

продвижении книги и чтения в 

школьной библиотеке» 

 

 

Мастер-класс 

«Организация личного виртуального 

пространства библиотекаря»  

 

 
 

1. На основе представленных 

рекомендаций повышать свою 

квалификацию по освоению 

цифровых сервисов и инструментов. 

2. По необходимости, использовать в 

работе информационные продукты 
Нейверт Л.Н. (МБОУ «СШ №2») и 

опыт Кубрак Н. В., заведующего 

библиотекой ГБОУ «Школа 1540» по 

организации личного виртуального 

пространства. 

3. Представить свой опыт по 

построению библиотечной 

деятельности в цифровой среде на 

заседаниях Форсайт-центра. 

4. Пройти паспортизацию и активно 

участвовать в наполнении 
виртуальной доски «Школьные 

библиотеки г. Нижневартовска» 

https://padlet.com/lungu1969/b08xe2y

31f2bvnqq актуальной и интересной 

информацией. 

 

 19.05.2021 

платформа 

ВКС МАУ г. 

Нижневартовск

а «ЦРО» 

22 Сотрудники 

библиотек 

ОО 

Семинар-

практикум 

«Информационно-

методическая 

поддержка по 

Творческий отчёт 

«Продвижение книг через электронные 

библиотеки: проект «Качай и читай!» 

 

 

1. По необходимости, использовать 

опыт Шалагиной С.В., заведующего 

библиотекой МБОУ «Средняя школа      

№ 11» по продвижению книг через 

электронные библиотеки. 

https://padlet.com/lungu1969/b08xe2y31f2bvnqq
https://padlet.com/lungu1969/b08xe2y31f2bvnqq
https://padlet.com/lungu1969/b08xe2y31f2bvnqq
https://padlet.com/lungu1969/b08xe2y31f2bvnqq


внедрению 

интернет - 

технологий в 

деятельность 
школьной 

библиотеки» 

 

 

 

 

Мастер-класс 
«Организация воспитательной 

деятельности библиотеки в 

дистанционном режиме: акции, 

фестивали, марафоны и сетевые 

проекты» 

 

 

 

Доклад 

«Об усилении работы библиотек по 

сохранности фонда» 

 

 

2. На основе представленных 

рекомендаций Орешко Мариной 
Анатольевной повышать свою 

квалификацию по организации 

воспитательной деятельности 

библиотеки в дистанционном 

режиме. 

 

 

3. На основе представленных 

рекомендаций активизировать в 

библиотеках работу по сохранности 

фондов. 

 20.05.2021 

заочно 

3 Сотрудники 

библиотек 
ОО 

Совет Форсайт-

центра 

 

Совещание  
«О деятельности форсайт-центра в 

2020-2021 учебном году» 

1.Считать работу форсайт - центра 

удовлетворительной. 

2.Утвердить список руководящих и 

библиотечных работников, 

заслуживающих поощрения за 

активную работу в рамках 

деятельности ФЦ. 

Итого 2 

полугодие 

2 54 - - - - 

Итого за 

учебный год 

4 101 - - - - 

 

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

специальными учебными заведениями: библиотека Южно-Уральского государственного университета 

6. Проблемы в организации деятельности Форсайт- центра:  нет 

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

окончании каждого заседания): низкая цифровая компетентность сотрудников школьных библиотек. 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт-центра за 2020-2021: Реализация программы проходит в 

соответствии с графиком. Всего проведено четыре заседания в онлайн-режиме на платформе ВКС МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» и одно 

заочное заседание Совета Форсайт-центра. В  заседаниях приняли участие 101 человек. Из-за низкой цифровой компетентности определённая 

часть библиотекарей не могут представить свой опыт работы по введению школьной библиотеки в цифровую образовательную среду школы. 



Выявилась потребность в повышении цифровой компетентности сотрудников школьных библиотек как самостоятельно, так и на 

организованных курсах повышения квалификации.  

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

центра  за учебный год (утвержденный советом Форсайт-центра): 

 

 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) №, дата протокола совета 

Форсайт-центра * 

1 МБОУ «СШ №34» Лунгу Гульнара 

Равизовна 

Заведующий библиотекой  

2 МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования» 

Абросимова Олеся 

Владимировна 

методист   

3 МБОУ «Средняя школа №25» 

 

Маринич Марина 

Васильевна 

Заведующий библиотекой  

4 МБОУ «Средняя школа №11» Шалагина Светлана 

Витальевна 

Заведующий библиотекой  

5 МБОУ «СШ №2-многопрофильная 

им.Е.И.Куропаткина» 

Нейверт Людмила 

Николаевна 

Заведующий библиотекой  

6 МБОУ «Средняя школа №9» 

 

Аюпова Бибисара 

Нурисламовна 

Заведующий библиотекой  

 

*Копия протокола совета Форсайт-центра прилагается к отчету. 

 
 

 

 

 

Исполнитель:  

Лунгу Гульнара Равизовна 

Заведующий библиотекой МБОУ «СШ№34» 

Телефон: +7(904)883-15-80 

lungu1969@mail.ru  

 

 

mailto:lungu1969@mail.ru

