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I. Пояснительная записка 
 

1. Результаты деятельности ГМО за 2020/21 учебный год: 

В 2020/21 учебном году деятельность ГМО педагогов-библиотекарей, библиотекарей была направлена на организацию непрерывного 

повышения профессиональной компетентности педагогов-библиотекарей и библиотекарей для обеспечения эффективного использования 

информационно-библиотечных ресурсов в образовательной и воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений города 

Сургута. Акцент был сделан на повышение читательской и культурной компетентности учащихся, а также дистанционные формы работы  

с учащимися, в том числе использование онлайн-платформ Skype for Business, Zoom, онлайн-сервисов «Облако слов» и «LearningApps.org», 

социальной сети «ВКонтакте». 

Совместно с членами ГМО в 2020/21 учебном году был обновлен на странице «ГМО школьных библиотекарей» сайта городского 

сетевого педагогического сообщества SurWiki кейс нормативных документов, регламентирующих деятельность педагога-библиотекаря  

и школьных информационных библиотечных центров (далее – ШИБЦ), внесены изменения в положения школьных библиотек. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в течение года все заседания ГМО, а также мастер-классы были организованы 

в режиме онлайн на платформе Skype for Business. Всего в течение года было организовано 4 заседания ГМО. Средний процент посещения 

педагогами-библиотекарями, библиотекарями заседаний составил 84% от общего количества педагогов-библиотекарей  

и библиотекарей ОУ. В ОУ, где работают по 2-3 педагога-библиотекаря, библиотекаря, хотя бы один присутствовал на заседаниях ГМО в 

течение учебного года.  

В течение учебного года педагоги-библиотекари, библиотекари активно принимали участие в мероприятиях, направленных  

на совершенствование их профессиональных компетентностей (вебинары 85 % от общего количества педагогов-библиотекарей  

и библиотекарей ОУ), конференции (59 % от общего количества педагогов-библиотекарей и библиотекарей ОУ), мастер-классы (30 %  

от общего количества педагогов-библиотекарей и библиотекарей ОУ), форумы (22 % от общего количества педагогов-библиотекарей  

и библиотекарей ОУ) и др.). Обучение на КПК прошли 15 педагогов-библиотекарей, библиотекарей (27 % от общего количества педагогов-

библиотекарей и библиотекарей ОУ), основными направления КПК стали: 

 деятельность педагога-библиотекаря в ОУ; 

 онлайн-выставки; 

 работа с одаренными детьми; 

 технологии дистанционного обучения; 

 формирование читательской грамотности; 

 оказание первой помощи; 

 профилактика распространения коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных учреждениях; 

 информационная безопасность детей; 

 развитие педагогической ИКТ-компетентности, цифровой грамотности. 
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По программе переподготовки обучились 7 педагогов-библиотекарей, 2-а педагога-библиотекаря в настоящее время ещё проходят 

обучение. 

Наблюдалась положительная динамика в увеличении количества (на 14%) педагогов-библиотекарей, транслирующих собственный 

опыт посредством публичных выступлений на мероприятиях различного уровня (в частности, в рамках заседаний ГМО педагогов-

библиотекарей, библиотекарей). 

Обновлен банк методических материалов, разработанных педагогами-библиотекарями образовательных учреждений города на 

странице «ГМО школьных библиотекарей» сайта городского сетевого педагогического сообщества SurWiki (СурВики). Также разработана 

циклограмма отчетности педагога-библиотекаря, библиотекаря общеобразовательного учреждения г. Сургута в течение учебного года. 

В 2020/21 учебном году представителем МАУ «Информационно-методический центр» ежеквартально велся аудит по выявлению  

в библиотечных фондах общеобразовательных учреждений материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов.  

По результатам проведенного аудита библиотечных фондах общеобразовательных учреждений экстремистские материалы, включенных  

в федеральный список, не выявлены. 

Выявленные проблемы: 

1. Часть педагогов-библиотекарей, библиотекарей на низком уровне владеют ИКТ-компетентностью, цифровой грамотностью, а также 

дистанционными образовательными технологиями, что вызывает определенные затруднения в организации ими онлайн-мероприятий, иных 

дистанционных мероприятий, предполагающих использование онлайн-сервисов, программ. 

2. Многие педагоги-библиотекари, несмотря большой стаж работы по профессии, не готовы делиться опытом работы посредством 

публичных выступлений на мероприятиях различного уровня. 

3. Смена кадрового состава педагогов-библиотекарей общеобразовательных учреждений с непрофессиональным образованием, 

 без опыта работы в школьные библиотеки. 

4. Необходимая оптимальная штатная численность работников школьной библиотеки на основе норм труда в связи с увеличением 

контингента обучающихся общеобразовательных учреждений должна быть увеличена, это позволит более эффективно и качественно 

выполнять должностные обязанности педагогам-библиотекарям.  

Для устранения выявленных проблем было принято решение: 

1. Организовать проект для начинающих педагогов-библиотекарей по вхождению в профессию. 

2. Организовать в рамках ГМО педагогов-библиотекарей, библиотекарей конкурс (октябрь-декабрь) с целью стимулирование 

профессионального роста педагогов-библиотекарей города и выявления лучших практик библиотечного дела. 

3. Продолжать работу по организации участия и увеличения количества участников в различных мероприятиях. 

4. Продолжать 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. 

5. Организовать в связи с большим количеством запросов (по итогам опроса на конец учебного года) сопровождение подготовки 

педагогов-библиотекарей к процедуре прохождения аттестации. 

6. Организовать ряд мероприятий, посвященных развитию цифровой грамотности и внедрению новых информационных технологий. 
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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: 

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогов-библиотекарей и библиотекарей школьных информационно-

библиотечных центров (далее – ШИБЦ). 

2. 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. 

3. 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. 

4. Организовать в рамках ГМО педагогов-библиотекарей, библиотекарей конкурс (октябрь-декабрь) с целью стимулирование 

профессионального роста педагогов-библиотекарей города и выявления лучших практик библиотечного дела. 

5. Организовать сопровождение подготовки педагогов-библиотекарей к процедуре прохождения аттестации. 

6. Продолжать организовывать участие педагогов-библиотекарей и библиотекарей в мероприятиях (семинарах, мастер-классах, 

вебинарах и пр.) по диссеминации накопленного опыта работы.  

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. Организовать ряд мероприятий, посвященных развитию цифровой грамотности педагогов-библиотекарей и внедрению новых 

информационных образовательных технологий в их деятельность. 

9. Пополнить банк методических материалов, разработанных педагогами-библиотекарями, для организации библиотечных уроков  

с учащимися, мотивирования учащихся. 

 

II. Предполагаемый результат: 
1. Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогов-библиотекарей и библиотекарей, реализующих деятельность 

ШИБЦ.  

2. Организация не менее 2ух консультаций по вопросам проведения мероприятий для учащихся, использованию современных 

образовательных технологий в работе педагога-библиотекаря. 
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3. Увеличение количества учащихся (не менее чем на 5 %), вовлеченных в мероприятия ШИБЦ. 

4. Организация проекта для молодых специалистов и начинающих педагогов-библиотекарей  по вхождению в профессию. Рассмотрение 

в рамках систематической работы 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. 

5. Организация конкурса для педагогов-библиотекарей, библиотекарей с целью стимулирование профессионального роста педагогов-

библиотекарей города и выявления лучших практик библиотечного дела. 

6. Сопровождение подготовки педагогов-библиотекарей к процедуре прохождения аттестации, консультирование по вопросам 

требований к аттестационным документам, срокам прохождения аттестации, типичным ошибкам.  

7. Увеличение количества педагогов-библиотекарей и библиотекарей, транслирующих собственный опыт работы посредством 

публичных выступлений на мероприятиях различного уровня (не менее чем на 5%).  

8. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-библиотекарей и библиотекарей  

(не менее 20% от общего числа педагогов-библиотекарей и библиотекарей, критерий – количество пройденных КПК, мастер-классов, 

семинаров, заседаний ГМО и т.п. и участвовавших в них педагогов-библиотекарей и библиотекарей) в области: 

 информационных образовательных технологий; 

 цифровой грамотности; 

 безопасной информационной среды. 

9. Пополнение методической копилки на странице ГМО библиотекарей сайта городского сетевого педагогического сообщества Surwiki 

методическими разработками эффективных апробированных педагогических практик сотрудничества школьной библиотеки с педагогами, 

учащимися и родителями.  

 

III. Планирование деятельности на 2021/22 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

1.  Заседание ГМО № 1 Октябрь 

2021 года 

1. Об августовском совещании педагогических работников. 

Реализация приоритетных проектов муниципальной системы 

образования. 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «Информационно-

методический центр» (далее - МАУ 

«ИМЦ»). 2. Об утверждении новых федеральных государственных 

стандартов начального и основного общего образования 

3. О перспективном плане работы городского методического 

объединения педагогов-библиотекарей, библиотекарей  

на 2021/22 учебный год. 

Коневских О.В., педагог-

библиотекарь МБОУ НШ 

«Прогимназия», руководитель 

ГМО педагогов-библиотекарей, 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

библиотекарей. 

4. Результаты аудита раздела «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

подраздела «Библиотека» сайта общеобразовательного 

учреждения. 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «Информационно-

методический центр» (далее - МАУ 

«ИМЦ»). 

5. О Международном месячнике школьных библиотек. 

 

Гизатуллина Ф.М. педагог-

библиотекарь МБОУ «СТШ» 

 

6. Об итогах аудита на предмет наличия в фондах школьных 

библиотек информационных материалов, признанных 

экстремистскими за III квартал 2021 года 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ». 

3. Заседание ГМО № 2 Ноябрь 

2021 года 

1. О приобретении учебников и учебных пособий в 2022 году. Коневских О.В., педагог-

библиотекарь МБОУ НШ 

«Прогимназия», руководитель 

ГМО педагогов-библиотекарей, 

библиотекарей. 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ». 

Педагоги-библиотекари, 

библиотекари ОУ. 

2. Работа педагога-библиотекаря с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Мастер-класс по теме «Новые формы массовой работы с 

учащимися, квест-технология» 

4. О региональном плане мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

ХМАО – Югры на 2021/22 учебный год 

5. Разное. 

3. Заседание ГМО № 3 Январь 

2022 года 

1. Работа в рамках проекта «Читательская копилка» совместно с 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Копытова Надежда Ивановна, 

педагог-библиотекарь МБОУ НШ 

№ 30 

2. Краеведение. Знакомство учащихся с литературой о родном 

крае 

Шилова Наталья Ильинична, 

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ 

№ 27 

3. Календарь знаменательных дат на 2022 год. Коневских О.В., педагог-

библиотекарь МБОУ НШ 

«Прогимназия», руководитель 4. Мастер-класс по теме «Создаем буктрейлер с нуля» 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

5. Разное. ГМО педагогов-библиотекарей, 

библиотекарей. 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ». 

Педагоги-библиотекари, 

библиотекари ОУ. 

4. Заседание ГМО № 4 Апрель 

2022 года 

1. Алгоритм создания образовательных проектов Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ». 

2. Выставка-экскурс «Блокада Ленинграда» Селиверстова Ольга Николаевна, 

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ 

№ 24 

3. Современная детская литература. Новые имена в детской 

литературе 

Коневских О.В., педагог-

библиотекарь МБОУ НШ 

«Прогимназия», руководитель 

ГМО педагогов-библиотекарей, 

библиотекарей. 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ». 

Педагоги-библиотекари, 

библиотекари ОУ. 

4. Анализ деятельности ГМО за 2021/22 учебный год. 

5. Обсуждение направлений деятельности ГМО на 2022/23 

учебный год 

6. Разное. 

 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1. Семинары, мастер-

классы  

 

Ноябрь 

2021 года 

Мастер-класс по теме «Настольные игры своими руками для 

библиотеки» 

Селиверстова Ольга Николаевна, 

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ 

№ 24 

2. Январь  

2022 года 

Семинар по теме «Разнообразие форм работы со школьниками в 

пространстве библиотеки» 

Коростелева Елена Николаевна, 

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ 

№ 45 

3. Март 

2022 года 

Семинар по теме «Знакомство учащихся с творчеством  

А.С. Пушкина» 

Педагоги-библиотекари, 

библиотекари ОУ. 

4. Марафон Ноябрь- Марафон «Цифровое пространство»: Галингер Е.А., методист ОСПРП 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

декабрь 

2021 года 

(меропри

ятия 

марафона 

проходят 

1 раз в 

неделю) 

 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». 

МАУ «ИМЦ» 

5. Конкурс Январь – 

март 2022 

года 

Информирования педагогов-библиотекарей о конкурсе, 

знакомство с положением конкурса. 

Цель конкурса: стимулирование профессионального роста 

педагогов-библиотекарей города и выявления лучших практик 

библиотечного дела 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ» 

6. Вебинары В течение 

года 

Издательства: «Просвещение», «Корпорация «Российский 

учебник»; сайты: «Инфоурок», «1 сентября», «Ушинская 

библиотека» и др. 

Коневских О.В., педагог-

библиотекарь МБОУ НШ 

«Прогимназия», руководитель 

ГМО педагогов-библиотекарей, 

библиотекарей. 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ». 

7. Повышение 

квалификации 

В течение 

года 

Информирование педагогов-библиотекарей о курсах повышения 

квалификации 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Проект 

«Читательская 

копилка» 

Январь 

2022 года 

Организация мероприятия «Читательская копилка» для 

учащихся 5-9 классов. 

Педагоги-библиотекари, 

библиотекари ОУ. 

2. Организация 

творчества 

учащихся 

В течение 

года 

Информирование педагогов-библиотекарей о многообразии 

конкурсов для учащихся, условиях их проведения. 

Коневских О.В., педагог-

библиотекарь МБОУ НШ 

«Прогимназия», руководитель 

ГМО педагогов-библиотекарей, 



9 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

библиотекарей. 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ». 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА-БИБЛИОТЕКАРЯ 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

1. Сбор данных о 

молодых 

специалистах 

Октябрь 

2021 года 

1. Изучение данных о педагогах-библиотекарях, библиотекарях, 

выявление их затруднений. 

2. Диагностика проблем молодых специалистов, подготовка 

рекомендаций 

Коневских О.В., педагог-

библиотекарь МБОУ НШ 

«Прогимназия», руководитель 

ГМО педагогов-библиотекарей, 

библиотекарей. 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ». 

2. Проект «Школа 

начинающего 

педагога-

библиотекаря» 

Ноябрь 

2021 года 

– апрель 

2022 года 

Отдельный план работы. 

Цель проекта: создание условий для успешной адаптации 

начинающих педагогов-библиотекарей в образовательных 

учреждениях, стимулирование дальнейшего профессионального 

роста. 

Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ» 

3. Консультации по 

выявленным 

затруднениям 

Октябрь 

2021 года 

– май 

2022 года 

1. Ведение учетных документов педагога-библиотекаря. 

2. Формирование регионального заказа на приобретение 

учебников и учебных пособий на 2022/23 учебный год 

Коневских О.В., педагог-

библиотекарь МБОУ НШ 

«Прогимназия», руководитель 

ГМО педагогов-библиотекарей, 

библиотекарей. 

Педагоги-библиотекари, 

библиотекари ОУ. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ/ГРУППОВАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ-БИБЛИОТЕКАРЯМИ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ЗАТРУДНЕНИЙ 

1. Консультации Октябрь 

2021 года 

Об аттестации педагогических работников по должности 

«педагог-библиотекарь». 

Коневских О.В., педагог-

библиотекарь МБОУ НШ 

«Прогимназия», руководитель 

ГМО педагогов-библиотекарей, 

библиотекарей. 

2. Ноябрь 

2021 года 

Справочно-библиографическое обслуживание: содержание и 

особенности работы. 

3. Декабрь Этика обслуживания читателей – деловой этикет 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

2021 года Галингер Е.А., методист ОСПРП 

МАУ «ИМЦ». 

Педагоги-библиотекари, 

библиотекари ОУ. 

4. Февраль 

2022 года 

Создание страницы школьной библиотеки в социальных сетях 

5. В течение 

года 

Консультации по выявленным затруднениям 

 


