
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ФОРСАЙТ-ЦЕТРА  

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА. БИБЛИОТЕКАРИ»   

 
"Обеспечение единой методической поддержки по вопросу развития 

школьных библиотек и информационно-библиотечных центров" 
  

 

  от 16.12.2020 №2 
 
 
Дата, время, платформа проведения: 16 декабря 2020, 14.30-15.30, платформа ВКС МАУ 

города Нижневартовска «ЦРО». 

Руководитель секции: Долба Ирина Александровна, директор МБОУ «Средняя школа № 

34». 

Куратор секции: Абросимова Олеся Владимировна, методист МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования». 

Категория участников: работники школьных библиотек и информационно-библиотечных 

центров. 

Присутствовали: 24 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О деятельности библиотеки при переходе школы на дистанционное обучение в рамках 

пятого всероссийского форума «Школьные библиотеки нового поколения» 

2. О применении интернет-технологий при реализации информационно-педагогической 

поддержки педагогов и обучающихся 
 

СЛУШАЛИ:

 
1 Абросимову Олесю 

Владимировну, 

методиста МАУ г. 

Нижневартовска 

«Центр развития 

образования» 

Поприветствовала участников заседания, презентовала программу.  

 

2 Лунгу Гульнару 
Равизовну, 

заведующего 

библиотекой МБОУ 

«Средняя школа 

№34» 

Раскрыла тему включения школьных библиотек в цифровую 
образовательную среду в рамках пятого всероссийского форума «Школьные 

библиотеки нового поколения». Отметила низкую цифровую 

компетентность библиотекарей школ. Привела мнения спикеров форума о 

причинах этого явления и о месте школьных библиотек в цифровой среде 

школы. Озвучила основные направления деятельности школьных библиотек 

в режиме дистанта из опыта разных регионов России. Акцентировала 

внимание на обязательной ориентированности работы на повышение 

качества образования и выполнение образовательной программы. 

Рекомендовала полезные ресурсы для самообразования в работе с цифровым 

контентом. Призвала коллег делиться своими находками и достижениями с 

профессиональным сообществом на виртуальной доске «Школьные 

библиотеки г.Нижневартовска» 
https://padlet.com/lungu1969/b08xe2y31f2bvnqq 

 Рекомендовала сотрудникам библиотек активно использовать 

представленный опыт работы Маринич М.В.(МБОУ «СШ №25») и Нейверт 

Л.Н., а также освоить дополнительную профессиональную 

образовательной программе повышения квалификации «Цифровая 

трансформация деятельности школьной библиотеки». 

3 Нейверт Людмилу 

Николаевну, 

заведующего 

библиотекой МБОУ 

«Средняя школа      № 

2-многопрофильная 

Дала определение интернет-технологиям и предложила возможные 

варианты их применения в работе школьного библиотекаря для 

информационно-педагогической поддержки педагогов и обучающихся. 

Представила собственный цифровой контент.  Призвала  

активно позиционировать библиотеку, а тем самым продвижение услуг, 

чтения и книги на различных социальных медиа-площадках. Представила 

https://padlet.com/lungu1969/b08xe2y31f2bvnqq


им. Е.И. 

Куропаткина» 

блог школьной библиотеки. Отметила, что интернет – технологии 

неоспоримо производят огромное влияние как образование и учебу, так и на 

развитие профессиональных качеств школьного библиотекаря, поскольку он 

является проводником информации и обязан этой информацией делиться, 

находя, преобразовывая, систематизируя, оповещая и предоставляя доступ 

к ней всем участникам образовательного процесса школы. 

4 Маринич Марину 

Васильевну, 

заведующего 

библиотекой МБОУ 

«Средняя школа 
№25» 

 

Представила свой опыт работы с интернет-сервисами по созданию 

интерактивных плакатов и виртуальных выставок. 

6 Лунгу Гульнару 

Равизовну, 

заведующего 

библиотекой МБОУ 

«Средняя школа 

№34» 

Подвела итоги работы, вынесла на голосование решения заседания. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. На основе представленных рекомендаций повышать свою квалификацию по освоению 

цифровых сервисов и инструментов. 

2. По необходимости  использовать в работе информационные продукты Маринич М.В.(МБОУ 

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

3. Представить свой опыт по построению библиотечной деятельности в цифровой среде на 

заседаниях Форсайт-центра. 

4. Активно участвовать в наполнении виртуальной доски «Школьные библиотеки 

г.Нижневартовска» https://padlet.com/lungu1969/b08xe2y31f2bvnqq  актуальной и интересной 

информацией. 

 

Голосовали: за - 24; против – 0; воздержались - 0  
 
Председатель _________ Г.Р. Лунгу  

https://padlet.com/lungu1969/b08xe2y31f2bvnqq

