
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра «Библиотекари» 

 

от 18.03.2020 №3 
 
 

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Присутствовали: 27 человек 

Председатель: Лунгу Г.Р., заведующий библиотекой МБОУ «СШ № 34» 

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

образования», куратор форсайт-центра школьных библиотекарей 

Категория участников: 

 заведующий библиотекой (26)

 библиотекарь, педагог-библиотекарь (1)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О новом порядке формирования федерального перечня школьных учебников. 

2. О современных практиках продвижения чтения.  

3. О проекте заказа не учебную литературу. 

 

СЛУШАЛИ:

 
1  Лунгу Г.Р., 

заведующего 

библиотекой 

МБОУ «СШ № 

34»  
 

 

Познакомила с Приказом 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". 

Акцентировала внимание на том, что новый порядок 

повышает ответственность издателей и рецензентов 

учебной литературы и закрепляет процедуру 

государственной экспертизы учебников, которая будет 

проводиться за федеральный счёт, а не самими 

издательствами. Этим займутся организации 

Минпросвещения. Имена экспертов будут размещать на 

обороте титульного листа.  

Обратила внимание на то, что учебники будут проверяться 

в том числе на правильность отображения госграницы 

России и границ регионов, отсутствие опечаток и 

ненормативной лексики, соответствие нормам русского 

языка и "правилам русского речевого этикета", а также на 

отсутствие сведений противоречащих конституции и 

направленных на формирование неуважения к России, 

властям, населяющим ее народам, конфессиям и социальным 

группам.  

Отметила, что в учебниках будут проверять наличие 

сведений о передовых достижениях науки и технологий, о 

вкладе российских деятелей науки и культуры, 

направленность содержания учебника на формирование 

"российской гражданской идентичности, ценностных 

ориентиров верховенства права, поддержания общественной 

безопасности, свободы, ответственности" 

https://ria.ru/location_Russia/


2 Лунгу Г.Р., 

заведующего 

библиотекой 

МБОУ «СШ № 

34»  
 

Презентовала вебинар “Мотивация к прочтению 

художественных произведений”, который провела Елена 

Сергеевна Квашнина, директор Екатеринбургского Дома 

учителя  http://knignyjshkaf.blogspot.com/2015/02/blog-

post_26.html   

Еленой Сергеевной было предложено множество 

оригинальных идей, например, по созданию проблемных 

ситуаций для усиления мотивации к чтению. 

Представила графическую схему приёмов по технологии 

критического мышления, используемую Квашниной Е.С. 

Рекомендовала использовать схему при самостоятельном 

просмотре вебинара. 

 
3 Абросимову О.В., 

методиста МАУ г. 

Нижневартовска 

«Центр развития 

образования», 

куратор форсайт-

центра школьных 

библиотекарей 

Ответила на вопросы библиотекарей по проекту заказа на 

учебные пособия. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. 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». 

2. Прослушать запись вебинара «Мотивация к прочтению художественных произведений». 

3. Продолжить работу над проектом заказа на учебную литературу. 

 

Голосовали: за - 27; против – 0; воздержались - 0  
 
Председатель _________ Г.Р. Лунгу  
 

http://knignyjshkaf.blogspot.com/2015/02/blog-post_26.html
http://knignyjshkaf.blogspot.com/2015/02/blog-post_26.html

