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Планирование деятельности ГМО в 

2021-2022 учебном году 

Методическая тема: «Профессиональная компетентность 

педагогов-библиотекарей, библиотекарей – важный ресурс 

эффективной работы школьных информационно-библиотечных 

центров». 

Цель: Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов-библиотекарей и библиотекарей в 

направлении эффективного использования информационно-

библиотечных ресурсов в образовательной и воспитательной 

деятельности общеобразовательных учреждений. 



Задачи и результаты 

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогов-

библиотекарей и библиотекарей школьных информационно-библиотечных 

центров 

2. Продолжать организовывать участие педагогов-библиотекарей и 

библиотекарей в мероприятиях (семинарах, мастер-классах, вебинарах и пр.) 

по диссеминации накопленного опыта работы 
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Задачи и результаты 

3. Оказать консультативную помощь и поддержку педагогам-библиотекарям (в том числе 

молодым специалистам и начинающим педагогам-библиотекарям) в вопросах организации 

мероприятий для учащихся (как в очном, так и дистанционном форматах) с использованием 

современных образовательных технологий. 

  

Для решения задачи проведены мероприятия: 

 

 

 
Мастер-класс по 

теме: «Организация 
книжных выставок». 

 

 
Мастер-класс по 

теме: «Организация 
массовых 

мероприятий для 
учащихся» 

 

Мастер-класс по 
теме «Настольные 

игры своими 
руками для 

библиотеки» 

Семинар по теме: 
«Формы работы со 

школьниками в 
пространстве 
библиотеки» 

«КВН по сказкам 
А.С. Пушкина» 

 

«Знакомство 
детей с ОВЗ со 
сказками А.С. 

Пушкина». 

Обзор выставок 
общеобразовательн

ых учреждений 



Задачи и результаты 

4. Организовать систематическую работу с молодыми специалистами и 

начинающими педагогами-библиотекарями (в рамках проекта) по 

вхождению в профессию, решению актуальных для них вопросов ведения 

отчетной документации, подготовки планов работы, проектов и сценариев 

мероприятий для учащихся по приобщению к культуре чтения, приеме и 

выдаче книг учащимся. 

 

 Для решения задачи организован проект «Школа молодого 

библиотекаря» 

 
Школа молодого 

библиотекаря 

6 
мероприятий 

12 
участников 



Задачи и результаты 

5. Организовать сопровождение подготовки педагогов-библиотекарей к процедуре прохождения 

аттестации. 

 

Для решения задачи проведена групповая консультация, которую посетили 6 педагогов-

библиотекарей. 

  

Аттестовались: 

• Дудник Тамила Ивановна, МБОУ СОШ №7 

• Коростелева Елена Николаевна, МБОУ СОШ №45 

• Глухова Дильбар Рифовна, МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова 

• Сорокина Татьяна Николаевна, МБОУ СОШ №15 

• Мирзаева Марианна Абсаруттиновна, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» (на 

соответствие) 

• Ибрагимова Вилера Самигулловна, МБОУ СОШ №5 (на соответствие) 

 

В процессе аттестации: 

• Гаврилова Светлана Николаевна, МБОУ СОШ №29 

• Шилова Наталья Ильинична, МБОУ СОШ №27 

 



Задачи и результаты 

6. Организовать ряд мероприятий, посвященных развитию цифровой грамотности педагогов-

библиотекарей и внедрению новых информационных образовательных технологий в их 

деятельность 

 

Для решения задачи в рамках ГМО были рассмотрены вопросы: 

 

 

Знакомство с 
возможностями 

платформы 
«Цифровой 

образовательный 
контент 

Мастер-класс по теме 
«Создаем буктрейлер 

с нуля» 



Задачи и результаты 

7. Информировать педагогов-библиотекарей, библиотекарей о дистанционных/очных конкурсах, 

конференциях, фестивалях, форумах, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях 

на странице «ГМО школьных библиотекарей» сайта городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki. 

8. Пополнить банк методических материалов, разработанных педагогами-библиотекарями, для 

организации библиотечных уроков с учащимися, мотивирования учащихся. 

 



Показатели результативности 

89% 

11% 

Увеличилось ли количество 
участников в мероприятиях 

вашей библиотеки? 

да 

нет 

3% 2% 

7% 

14% 
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Оценка полезности материалов 

5 баллов 

6 баллов 

8 баллов 

9 баллов 

10 баллов 



Вопросы к рассмотрению в 2022/2023 

учебном году 
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ФГОС 3 поколения Документация Инновационные и современные формы работы Аттестация, правовой статус 



Вопросы к рассмотрению в 2022/2023 

учебном году 

• Переход на новые стандарты ФГОС 1, 5 классы 

• Новые учебники ФГОС 

• Как работать при новых  ФГОС 

• Новые ФГОС в разрезе деятельности школьного 

библиотекаря 

• Обеспеченность учебной литературой в соответствии 

с новым ФГОС 

• Заказ учебников 

 



Вопросы к рассмотрению в 2022/2023 

учебном году 

• Списание художественной литературы, учебников 

• Ведение суммарной книги, списание художественной 

литературы 

• Списание литературы 

• Отчеты 



Вопросы к рассмотрению в 2022/2023 

учебном году 
• Практики привлечения к чтению учеников старших классов 

• Использование инновационных методов привлечения к 
чтению 

• Использование современных образовательных технологий 

• PR-технологии в продвижении деятельности школьной 
библиотеки 

• Как с нуля сделать интерактивную книжную онлайн-
выставку 

• Все новое о школьных библиотеках в образовании 

• Информационно - библиографическая поддержка 
библиотекарей (продукты и услуги)  

• Библиотечные занятия 

• Произведения местных авторов, современная детская 
литература 

 



Вопросы к рассмотрению в 2022/2023 

учебном году 

• Нормативы проведения библиотечных занятий за год 

для педагога-библиотекаря 

• Норматив количества учащихся в школе для 1 ставки 

педагога-библиотекаря 

• От  каких показателей зависит численность 

сотрудников школьных библиотек 

• Информационно - библиографическая поддержка 

библиотекарей 

• Вопросы по аттестации 

 



Готовы выступить по темам: 

Краеведение 
Исторический и 
патриотический 

аспект 

Оформление 
книжной 

выставки от А 
до Я 

Библиотечные 
занятия в 
начальной 

школе 

Мастер-класс 
по 

изготовлению 
закладок 

Участие в 
проекте 

«БиблиоОлимп 
БЕЗ ГРАНИЦ» 



Вопрос актуальности 

  

 

 

Групповая 
консультация по теме 
«Работа с формулами 

Excel» 

Мастер-класс по теме 
«Возможности сервиса 
«LearningApps.org» для 

создания 
интерактивных 

заданий» 

Мастер-класс по теме 
«Создаем шаблон 
сертификата или 

диплома за участие в 
конкурсе в программе 

PowerPoint» 

Мастер-класс по теме 
«Возможности сервиса 
«Learnis» для создания 

веб-квеста»; 

Мастер-класс по теме 
«Использование 
google-форм для 

создания 
литературных 

викторин»; 

Мастер-класс по теме 
«Использование 

платформы Zoom в 
работе педагога-
библиотекаря» 

Конкурс для педагогов-
библиотекарей, 
библиотекарей  

Наставничество как 
форма сотрудничества 


