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от 26.11.2020 № ИМЦ-15-1945/0 

На №  от  

 

Об организационном заседании 

городского методического объединения 
педагогов-библиотекарей, библиотекарей 

 

Информируем, что 30.11.2020 в 14.00 состоится организационное заседание 

городского методического объединения педагогов-библиотекарей, библиотекарей 

(далее – ГМО) в режиме онлайн. 

Повестка заседания ГМО: 

1. «Об августовском совещании педагогических работников. Реализация 

приоритетных проектов муниципальной системы образования», Галингер 

Екатерина Андреевна, методист МАУ «Информационно-методический центр»;  

2. «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий  

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-

19) в школьной библиотеке», Гаврилова Светлана Николаевна, педагог-

библиотекарь МБОУ СОШ № 29;  

3. «О приобретении учебников и учебных пособий в 2021 году», Галингер 

Екатерина Андреевна, методист МАУ «Информационно-методический центр»; 

4. «Информационный бюллетень № 19 новая должность педагогического 

работника «педагог-библиотекарь»: статус и вопросы введения в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях…», Король Ольга Сергеевна, 

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 25; 

5.  «Об аттестации педагогических работников по должности «педагог-

библиотекарь», Мифтахетдинова Лиана Фидарисовна, педагог-библиотекарь 

МБОУ СОШ № 6; 

6.  «Читаем детям о войне». Библиотечно-библиографические знания, 

посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», 

Глухова Дильбар Рифовна, педагог-библиотекарь МБОУ гимназии имени  

Ф.К. Салманова; 

7. «О перспективном плане работы городского методического объединения 

педагогов-библиотекарей, библиотекарей на 2020/21 учебный год», Казиханова 

Надежда Семеновна, педагог-библиотекарь МБОУ СШ № 31, руководитель ГМО 

педагогов-библиотекарей, библиотекарей.  
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Заседание ГМО будет организовано в режиме онлайн на платформе  

Skype for Business, ссылка на подключение будет направлена на адреса 

официальной почты образовательных учреждений за один час до начала 

мероприятия. 

Просим обеспечить участие педагогов-библиотекарей и библиотекарей  

в заседании ГМО в режиме онлайн. 

Обращаем внимание, что выступающих на заседании ГМО педагогов-

библиотекарей необходимо обеспечить видеокамерой и микрофоном. 

 

 

Заместитель директора 
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