
 

ПРОТОКОЛ №1  

заседания рабочей группы проекта «Библио-актив» 

от 8 апреля 2022 года 

 

Присутствовали:  
Балан Светлана Андреевна - заведующий библиотекой ГБОУ №20 

Невского района; 

Климович Ирина Викторовна - заместитель заведующего ГБДОУ №33 

Невского района; 

Филатова Оксана Ивановна - старший воспитатель ГБДОУ №119 

Невского района; 

Григорьева Оксана Леонидовна - заведующий библиотекой ГБОУ №574 

Невского района; 

Попкова Яна Александровна - заместитель директора по ОЭР ГБОУ 

№574 Невского района; 

Самоделкина Анна Николаевна - заместитель директора по региональной 

экспериментальной площадке  ГБУ ИМЦ 

Невского района. 

 
Заседание рабочей группы начала А.Н. Самоделкина с ознакомления 

участников совещания с повесткой. Повестку приняли единогласно. 

 

Повестка: 

1. О внесении изменений в проект Программы развития системы образования 

Невского района. 

2. О порядке организации взаимодействия в рамках проекта «Библио-актив». 

3. О календарном плане работы по проекту «Библио-актив» на 2022 год. 

4. О реализации образовательных проектов с социальными партнерами. 

 

1.  СЛУШАЛИ: Самоделкину А.Н. о внесении изменений в проект Программы 

развития системы образования Невского района. 

ВЫСТУПИЛИ: 

- Григорьева О.Л. предложила включить в состав организаций-участников 

проекта ГБОУ №328, а состав организаций флагманов расширить за счет включения 

ГБОУ №513, 693, 707. Основание – их активность в процессе реализации проекта.  

- Филатова О.И. высказала предложение дополнить списочный состав 

организаций – флагманов ГБДОУ №143.  

- Самоделкина А.Н. обратила внимание на существенный вклад в реализацию 

проекта дошкольных образовательных организаций и выступила с предложением 

внести в состав организаций-флагманов ГБДОУ №33 и ГБДОУ №119.  

- Григорьева О.Л.  при обсуждении дорожной карты проекта обратила 

внимание на п. 1 «Подготовка документации проекта», обозначив особенность 

оформления такой документации внутри образовательных организаций, без 

оформления единой базы. Предложение – исключить пункт из содержания ДК.  

- Балан С.А.  при обсуждении п. 4 ДК «Внедрение информационных 

технологий, техническая поддержка проекта» высказала предложение о 

необходимости создания условий для единого доступа к электронному каталогу 

фондов образовательных организаций, либо перейти на единый ресурс с 

библиотеками города. Были озвучены примеры таких ресурсов.  



- Григорьева О.Л. обозначила отсутствие методической базы для технического 

создания ИБЦ, что требует выработку механизмов методического сопровождения 

действующих библиотек в Невском районе силами организаций-флагманов.   

- Самоделкина А.Н. по п. 7 «Повышение квалификации сотрудников, 

задействованных в реализации проекта» предложила предоставить участникам 

проекта избыточный перечень тем на предмет формирования ИКТ-компетентности 

с возможностью выбора наиболее актуальных из них и в последствии организовать 

образовательные события в целях повышения квалификации.  

- Григорьева О.Л. обозначила необходимость корректировки индикаторов 

достижений планируемых результатов и содержания этих планируемых 

результатов, обратив внимание на количество функционирующих школьных ИБЦ 

некорректность формулировки показателя по доле проведенных ИБЦ мероприятий 

от общего количества мероприятий, организуемых библиотеками.  

- Филатова О.И. предложила заменить данный показатель на следующую 

формулировку: «количество мероприятий, проведенных совместно с партнёрами». 

 

Решение по первому вопросу: 

1. Внести в таблицу 32 Программы развития системы образования Невского 

района изменения согласно поступившим предложениям в срок до 23 

апреля 2022  года (см. приложение №1).   

2. Рассмотреть возможность вхождения в состав организаций – флагманов по 

реализации проекта ГБОУ №513, 693, 707, ГБДОУ №33, 119, 143 до 19 

апреля 2022 года.  

3. Информацию принять к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: Самоделкину А.Н. о порядке организации взаимодействия в рамках 

проекта «Библио-актив».  

ВЫСТУПИЛИ:  

- Попкова Я.А. выразила мнение о необходимости проведения заседаний 

рабочих групп не чаще, чем раз в квартал.  

- Самоделкина А.Н. предложила поддерживать оперативность взаимодействия 

рабочей группы в padlet, где сконцентрированы основные документы и материалы 

по проекту.  

 

Решение по второму вопросу: 

1. Определить единой площадкой для оперативного дистанционного общения 

виртуальную доску padlet (см. приложение №2). 

2. Заседания рабочей группы по проекту проводить раз в квартал.  

3. Информацию принять к сведению. 

 

 

3. СЛУШАЛИ:  Самоделкину А.Н. о необходимости формирования 

календарного плана работы по проекту «Библио-актив», но с ориентиром на 

выполнение поставленных задач. Кроме того, Самоделкина А.Н. рекомендовала 

вести единый контент-план по проекту в целях фиксации всех цифровых следов в 

одном документе.  

 

Решение по третьему вопросу: 

1. Образовательным организациям – флагманам и участникам проекта 

«Библио-актив» внести плановые мероприятия по проекту в календарный 

план  до 22 апреля 2022 года (см. приложение №2).   



2. Всем флагманам и участникам проекта на постоянной основе вести 

контент-план по проекту, согласно прилагаемой форме (приложение №2).  

3. Установить примерную дату следующего заседания рабочей группы на 8 

сентября 2022 года. 

4. Информацию принять к сведению. 

 

 

Секретарь:                                                   А.Н. Самоделкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ПРОЕКТ «БИБЛИО-АКТИВ» 
Интеграция воспитательной деятельности системы образования района с содержанием 

социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга и Невского района с целью 

социализации личности в новых экономических условиях и воспитания гражданина Российской 

Федерации: развитие информационно-библиотечных центров. 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания 

информационно-библиотечного центра (ИБЦ) как 

образовательного, социоадаптивного, культурно-

просветительского пространства, формирующего новую 

грамотность и современные компетенции, для доступа участников 

образовательного процесса к мировым знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования 

библиотечноинформационных ресурсов, организации культурно-

просветительских мероприятий путем формирования комфортной 

библиотечной среды с использованием современных 

информационных технологий.  

Цель проекта: создание в образовательных организациях 

Невского района современных информационно-библиотечных 

центров (ИБЦ) в соответствии с запросами образовательных 

организаций и потребностями участников образовательных 

отношений.  

Задачи проекта:  

- разработка пакета документов об информационно-библиотечном 

центре образовательной организации;  

- организация пространства ИБЦ; 

- реализация образовательной функции путем комплектования 

библиотечного фонда ресурсами на бумажных и электронных носителях, 

организации процесса обучения работе с информацией; 

- создание и пополнение электронного каталога учебных пособий, а 

также художественной литературы; 

- реализация ресурсно-обеспечивающей функции ИБЦ через внедрение 

информационных технологий, технологий сетевого дистанционного 

взаимодействия, подключение к электронным ресурсам; 

- формирование ИКТ-компетентности сотрудников (повышение 

квалификации); 

- сопровождение педагогических работников в организации урочной, 

внеурочной и проектной деятельности, информационное сопровождение 

уроков, семинаров, совещаний, педсоветов; 

- информационное сопровождение профориентационной деятельности, 

организация доступа к ресурсам профессионального образования, 

дистанционного взаимодействия с предприятиями и организациями; 

- заключение договоров о партнёрском сотрудничестве с библиотеками 

города и учреждениями дополнительного образования, сотрудничество с 

библиотеками других школ в насыщении информационных потоков; 

- обеспечение участникам образовательного процесса доступа к мировым 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов, организации культурно-

просветительских мероприятий для всех участников образовательного 

процесса, организации участия в различных проектах и конкурсах с 

помощью современных технических средств и информационных 

технологий; 

- реализация досуговой функции ИБЦ в комфортной образовательной и 

социокультурной среде, организации интерактивных и досуговых 

мероприятий, в том числе с привлечением родительской 

общественности, обеспечения возможностей для творчества и развития 



индивидуальных интересов и способностей личности участников 

образовательных отношений. 

Кураторы проектов Громова Н.Ю., главный специалист Отдела образования 

Самоделкина, заместитель директора по региональной 

экспериментальной площадке ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Образовательные 

организации-

флагманы 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  

ГБОУ №№14, 334, 574, 513, 693, 707. 

ГБДОУ №33, 119, 143  

Организации-

участники 

ГБОУ №№17, 20, 26, 328, 528, 591, 691. 

 

Сетевые партнеры СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

 

 «Дорожная карта» реализации проекта «Библио-актив» 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки Результат 

1 Подготовка документации проекта Администрация 
ОУ,  

флагманы 
проекта 

2020 Сформулирована 
концепция проекта, 
подготовлена 
нормативная и 
методическая база его 
реализации. 

2 Комплектование фонда материалов 
проекта, заключение договоров о 
сотрудничестве с партнерами 
(Невская централизованная 
библиотечная система) 

Администрация 
ОУ, 

библиотекари, 
флагманы 

проекта 

2020-
2024 

Создан фактический 
фонд реализации 
проекта. Организовано 
сетевое 
взаимодействие по 
направлениям его 
реализации. 

3 Организация пространства 
реализации проекта 

Администрация 
ОУ, 

библиотекари, 
флагманы 

проекта 

2020-
2022 

Создано единое 
творческое 
пространство 
реализации проекта. 

4 Внедрение информационных 
технологий, техническая поддержка 
проекта 

Администрация 
ОУ, флагманы 

проекта 

2021-
2023 

Завершено техническое 
создание ИБЦ. 

5 Организация культурных и 
досуговых мероприятий в рамках 
проекта 

Администрация 
и педагоги ОУ, 

флагманы 
проекта 

2021-
2023 

Организована работа по 
привлечению внимания 
к работе ИБЦ, 
реализованы их 
культурно-досуговая и 
просветительская 
функции. 

5.1 Проект «Уроки Даниила Гранина: 
представление результатов 
проектной и исследовательской 
деятельности, проводимой в рамках 
работы Союза исследователей, 
организациям-партнерам и ОУ 
Невского района  

ГБОУ №14 2024 Проведена оценка 
результативности 
деятельности Совета 
исследователей, 
сетевого 
взаимодействия  
участников проекта 

5.2 Организация и проведение  
районных мероприятий по проекту 
«Библио-актив» для библиотекарей, 
заместителей директора по УВР и ВР 

ГБОУ №574 2021-
2024 

Реализация  
просветительской 
функции 
 

6 Методическое сопровождение 
участников проекта 

Флагманы 
проекта 

2021-
2023 

Обеспечено 
сопровождение 



педагогических 
работников в 
организации урочной, 
внеурочной и проектной 
деятельности. 

6.1 Апробация современных цифровых 
учебно-методических комплексов в 
области технологического 
образования, внедрение в 
образовательный процесс 
обучающих игр и цифровых 
симуляторов. 

ГБОУ №334 2021-
2024 

Проведена апробация 
современных цифровых 
учебно-методических 
комплексов в области 
технологического 
образования для 
активизации 
использования в ОУ 

7 Повышение квалификации 
сотрудников, задействованных в 
реализации проекта 

ГБУ ИМЦ 2021-
2023 

Формирование ИКТ –
компетентности 
сотрудников ОУ, 
задействованных в 
реализации проекта 

8 Контроль за внедрением и 
организацией проекта, оценка 
уровня его выполнения 

Флагманы 
проекта 

2024 Проведена оценка 
успешности реализации 
проекта, определены 
дальнейшие 
направления работы. 

 

Планируемые результаты и индикаторы их достижения 

Планируемые 

результаты  

Индикаторы достижения планируемых результатов 

2020 2021 2022 2023 2024 

Количество 
функционирующих 
школьных ИБЦ 

0 4 

3 

6 

4 

8 

6 

10 

8 

Рост посещаемости ИБЦ  На 10% (по 

сравнению с 

данными 

предыдущего 

года) 

На 10% (по 

сравнению с 

данными 

предыдущего 

года) 

На 10% (по 

сравнению с 

данными 

предыдущего 

года) 

На 10% (по 

сравнению с 

данными 

предыдущего 

года) 

Доля проведенных ИБЦ 
мероприятий от общего 
количества мероприятий, 
организуемых 
библиотеками 

20% 60% 70% 80% 90% 

Количество мероприятий, 
проводимых совместно с 
социальными партнерами 

5 8 10 12 15 

Доля детей и подростков 
района, 
зарегистрированных в 
Невской 
централизованной 
библиотечной системе 

40% 50% 60% 70% 80% 

 

 

 



Приложение №2 

Ссылка на доску «Библио-актив» в padlet:  

Библио-актив 

Ссылка на календарный план для заполнения: 
Проект календарного-плана Библио-актив 

Ссылка на контент-план для заполнения: 

Контент-план Библио-актив 

 
 

 

 

https://ru.padlet.com/annasam1712/ek8pnfyjgl1regew
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GsNNVG1Nkqr-9VfASLmYQl50oycx5IWV/edit?usp=sharing&ouid=100837582078246742954&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5loN9AWo2L9DcRLUzSiVTz8rKtyxPeS/edit#gid=42418780

