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Кадровый состав городского методического объединения
№

ФИО

1.

Болотова
Екатерина
Степановна

2.

Гусева Елена
Валерьевна

3.

Михалева Анна
Дмитриевна

Дата
рожден
ия
10.02.
1962

ОУ

Катег
ория

Нагруз
ка

Образовани
е

МБОУ
«СОШ
№1»

-

1

17.08.
1969

МАОУ
«СОШ
№2»

-

0,5

Новокузнец
кий
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
учитель
начальных
классов
Новокузнец
кий
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
учитель
физики,
1999.
АНО ДПО
«СанктПетербургс
кий ун-т
повышения
квалификац
ии и
профессион
альной
переподгот
овки»,
Современн
ые
информаци
онные
технологии,
педагогбиблиотека
рь, 2018
среднее

29.10.
1959

МБОУ
«ООШ
№18»

-

0,5

С
та
ж
22

Тема самообразования

Курсы повышения
квалификации

Звание,
награды

Дом. адрес, телефон

«Проектная
деятельность, как
инструмент читательской
активности»

«Развитие
информационной
грамотности у детей в
школьной и детской
библиотеки», 2015,
«Первое сентября»

медаль «За
веру и добро»

г. Калтан,
ул. Калинина, 6029,
тел.: 8-905-910-7266

22

«Организация работы с
библиотечным фондом»

«Современная
школьная библиотека:
организация
деятельности в
условиях реализации
ФГОС ООО», 2018,
КРИПКиПРО

-

г. Калтан
ул. Горького, 16-15,
тел.: 8-913-429-1927

«Роль школьной
библиотеки в
формировании

«Современная
библиотека в
информационно-

медаль «За
труд во Славу
Кузбасса» (65

г. Калтан,
ул. Нагорная, 29,
тел.: 8-904-573-6915

(пе
д.),

1
(би
бл.
)

39

инфраструктуры чтения»

4.

Перлова Елена
Борисовна

22.10.
1976

МБОУ
«СОШ
№30»

-

1

Кемеровский
государствен
ный институт
искусств и
культуры,
1998

19

«Формирование
читательской
компетентности
учащихся как
важнейшего требования
ФГОС»

5.

Давыдова Римма
Александровна

17.03.
1986

МБОУ
«ООШ
№29»

-

0,5

ГАГУ г.
Горно Алтайск,
высшее

1

«Выставочная работа в
библиотеке»

образовательном
пространстве:
актуальные вопросы,
проблемы,
перспективы»;
«Новые
информационные
технологии в
деятельности
библиотек
образовательных
организаций в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 2016,
КРИПКиПРО
«Новые
информационные
технологии в
деятельности
библиотек
образовательных
учреждений», 2011,
КРИПКиПРО;
«Новые
информационные
технологии в
деятельности
библиотек
образовательных
организаций в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 2016,
КРИПКиПРО
«Контрактное
управление», 2017,
Томский экономикоюридический
институт

лет
Кемеровской
области)

-

п. Малиновка,
ул. Сибирская, 24-1,
тел. 8-905-078-3598

-

г. Калтан
ул. Комсомольская,
15,
тел. 8-950-279-88-61

План работы городского методического объединения
Цель работы на учебный год – создание условий для повышения профессиональной компетентности библиотекаря.
Задачи
•
•

ориентировать библиотекарей на саморазвитие своей творческой деятельности;
выявлять, обобщать и распространять библиотечный опыт библиотекарей города.

Направление работы ГМО
Использование новых информационных технологий в деятельности библиотек в свете требований ФГОС

График деятельности городского методического объединения
№

Авг Сен Окт Ноя Дека Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл
Месяц уст тябр ябрь брь брь арь раль т
ель
ь
ь
ь
Мероприятие

1.

Педагогические форумы

+

2.

Заседания ГМО

+

3.

Рассмотрение планов работы библиотекарей

+

4.

Мониторинг обеспеченности учащихся образовательных организаций бесплатными учебниками
на 2017-2018 уч. гг.

+

5.

Школьный этап конкурса «Эта книга самая - самая»

+

6.

Межшкольный конкурс «Эта книга самая - самая»

+

7.

Сбор данных о наличии и характере используемых учебников средствами программного модуля
«Учебно-методическое оснащение ОО Кемеровской области на 2017-2018 уч. гг.»

+

8.

Электронная книговыдача, подключение к проекту «ЛитРес: Школа»

+

9.

+

11.

Всероссийское мероприятие «День словаря»
Разработка плана мероприятий по обеспечению учащихся бесплатными учебниками на 20182019 уч. гг.
Заседание РПМО

12.

Анализ и планирование деятельности ГМО на следующий учебный год

10.

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

План мероприятий городского методического объединения библиотекарей на 2017 -2018 учебный год

Тема мероприятия

Категория участников

Форма проведения

Сроки

Место проведения

«Есть храм у книг - библиотека»

учащиеся 6-х классов

праздник

октябрь

МБОУ СОШ № 1

«Я люблю тебя, родина малая!»

учащиеся 7-х классов

круглый стол

октябрь

МБОУ СОШ №30

«Русской речи – государь»

учащиеся 5-9-х классов

книжная выставка

ноябрь

МБОУ СОШ № 1

«Кадровый вопрос»

учащиеся 8-х классов

деловая игра

ноябрь

МБОУ СОШ №30

«Тебе, эрудит!»

учащиеся 4-х классов

конкурс

ноябрь

МБОУ ООШ № 18

«В стране советов»

учащиеся 2-х классов

викторина по
произведениям Г.
Остера

ноябрь

МБОУ СОШ № 1

«Посвящение в читатели»

учащиеся 1-х классов

библиотечный урок

декабрь

МБОУ ООШ № 18

«Профессия библиотекарь»

учащиеся 2-х классов

час информации

декабрь

МБОУ ООШ № 18

«Кузбасс – уголок моей Отчизны»

учащиеся 5 - 9-х классов

исторический экскурс

январь

МБОУ СОШ № 1

«Жизнь замечательных людей: Василий Федоров»

учащиеся 8-х классов

круглый стол

февраль

МБОУ СОШ № 30

«Гражданская оборона России»

учащиеся 9-10-х классов

час познавательных
сообщений

март

МБОУ СОШ № 1

«В гостях у литературных героев»

учащиеся 2-х классов

квест

март

МБОУ СОШ № 30

«Встречи с интересными людьми нашей малой родины
– поэтесса Т.В. Бурлай»

учащиеся 8-х классов

«Моя будущая профессия»

учащиеся 3-х классов

«Борис Житков: история жизни,
произведений творческого кружка»

«Марина Ивановна Цветаева»

«И помнит мир спасенный…»

инсценировка

литературная
гостиная

час информации

март

МБОУ СОШ № 2

март

МБОУ СОШ № 2

учащиеся 5-6-х классов

литературная
гостиная

март

МБОУ СОШ № 2

учащиеся 8-9-х классов

литературная
гостиная

март

МБОУ СОШ № 2

учащиеся 1-3-х классов

библиотечный урок

май

МБОУ СОШ № 30

План работы ГМО на 2017-2018 учебный год
Дата

Заседания ГМО

Ответственный

Август
2017
Ноябрь
2017

Ознакомление с планом работы МО на 2017-18 уч. год

Перлова Е.Б.

Март 2018

Планирование методической деятельности МКУ УО на 2018 – 2019 учебный год

Круглый стол «Информационное пространство школьной библиотеки как условие Перлова Е.Б.
достижения качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования» (круглый стол для библиотекарей, ноябрь 2017 г.)
Перлова Е.Б.

Анализ работы городского методического объединения
Протокол № 1
заседания городского методического объединения
библиотекарей
от 30.08.2017
Присутствовало: 5 человек
Отсутствовали: -

Повестка
Ознакомление с планом деятельности МКУ УО на 2017 – 2018 учебный год
Ознакомление с планом работы МО на 2017 – 2018 учебный год
Рассмотрение планов работы библиотекарей на 2017 – 2018 учебный год
Роль школьной библиотеки в формировании и развитии читательского интереса и творческих способностей школьников средствами проекта «ЛитРес: Школа»
Рассмотрен проект «Десятилетие детства»
Литература
ФИО
Результаты, итоги
по
Обсуждаемый вопрос
Содержание выступлений
выступающего
обсуждения по вопросу
обсуждаемой
проблеме
Ознакомление с планом
деятельности МКУ УО
Библиотекари КГО познакомились с планом деятельности МКУ УО на
Перлова Е.Б.
на 2017 – 2018 учебный
2017 – 2018 учебный год (сайт).
год
Ознакомление с планом
работы МО на 2017-18
Перлова Е.Б.
См. план работы
План работы принят
учебный год

1.
2.
3.
4.
5.
№

1

2
3

Рассмотрение планов
работы библиотекарей

Перлова Е.Б.

Рассмотрены и обсуждены планы работ библиотекарей
Болотовой Е.С.,
Перловой Е.Б.,
Михалевой А.Д.

4

Роль
школьной
библиотеки
в
формировании
и
развитии читательского
интереса и творческих
способностей
школьников
средствами
проекта
«ЛитРес: Школа»

Перлова Е.Б.

«Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020
годы»
направленна
на обеспечение доступности качественного
образования, отвечающего требованиям инновационного социально
ориентированного развития России.
В ходе мероприятия реализуется комплексный проект «Поддержки
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
начального, основного, среднего общего образования, образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Проектом
предусмотрен отбор субъектов Российской Федерации, осуществляющих
функции регионов – консультантов по внедрению федерального

Рассмотрены

Опыт
библиотечной
деятельности
рекомендовать для ОО КГО

государственного образовательного стандарта и совершенствованию
содержания образования и образовательных технологий.
В 2016-2017 учебном году наша образовательная организация
подключению
к проекту «ЛитРес: Школа», с целью электронной
книговыдачи, что позволит обеспечить учащихся произведениями
программной литературы и литературой по внеклассному чтению через
персональные
мобильные
устройства
(смартфоны,
планшеты,
персональные компьютеры).
Работа по формированию читательской компетентности – одно из
потенциально наиболее востребованных направлений деятельности
школьной библиотеки. Конечная цель этой деятельности не только
привлечение к книге и чтению, обучение читателей эффективной работе со
всеми видами данных, правильному сопоставлению сведений из разных
источников, критическому отношению к получаемой информации,
владению основами информационной безопасности.
Возможность электронного комплектования снимет проблему
доступности и поиска информации, поэтому главной задачей становится
работа не только с традиционными источниками – печатной книгой, но и с
электронными книгами на мобильных устройствах учащихся, что будет
способствовать удовлетворению
потребностей каждого конкретного
пользователя библиотеки в различных условиях.
5

Проект «Десятилетие
детства»

Болотова Е.С.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2017-2027гг.
Десятилетием детства. Защита здоровье детей и матерей, защита
психологического здоровья детей, защита детей с ОВЗ, организованный и
комфортный отдых детей, развитие общественного движения РДШ и
другие направления.

Руководитель ГМО

Перлова Е.Б.

Протокол № 2
заседания городского методического объединения
библиотекарей
от 01.11.2017
Присутствовало: 4 человек
Отсутствовали: 1

Повестка
1.
2.
3.

Круглый стол «Информационное пространство школьной библиотеки как условие достижения качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО»
Месячник школьных библиотек 2017
Подведение итогов межшкольного конкурса «Эта книга самая - самая»

№

Обсуждаемый вопрос

1

Круглый стол
«Информационное
пространство школьной
библиотеки как условие
достижения качества
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО»

ФИО
выступающего
Перлова Е.Б.,
Болотова Е.С.

Содержание выступлений
В целях формирования качественного библиотечного фонда, в
соответствии с требованиями ФГОС ООО необходимо
учитывать следующие условия:
1. Назначение методики пополнения библиотечных фондов.
ГОСТ 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология
формирования».
2. Состав
библиотечного
фонда.
Обеспеченность
документами основного фонда состоит не менее 10 экз. на
одного
обучающегося.
Специализированный
библиотечный фонд (учебники, учебные пособия).
Электронные формы учебников – становятся одной из
главных компонентов школьной информационной
образовательной среды и
основным инструментом
реализации требований ФЗ «Об образовании».
3. Основные этапы пополнения библиотечных фондов.
Селективность – включение в фонд документов,
отвечающих
качественным
параметрам
на
государственном
уровне
Федеральный
перечень
учебников. Конгруэнтность – включение в фонд
документов,
соответствующих
ООП
школы
определяющих перечень учебников. Координирование –
согласование частей фонда, соблюдение преемственности
ООП – предметной линии УМК. Системность –
планомерная
деятельность
по
созданию
фонда
мероприятия по сохранности фонда, обновление фонда.
Способы организации пополнения библиотечных фондов:
госзакупка, приобретение документов за плату, подписка на

Литература
Результаты, итоги обсуждения
по
по вопросу
обсуждаемой
проблеме
Гост 7.0.93Рекомендовать к использованию в 2015
МБОУ ООШ № 18, МБОУ СОШ «Библиотечн
№ 2 на 2017-2018 учебный год
ый фонд.
Технология
формировани
я»

2

Месячник школьных
библиотек 2017

Перлова Е.Б.

серийные издания, безвозмездное пользование приобретение
прав доступа – постоянного или временного доступа к
электронным ресурсам.
Практическая часть. Работа с системой «ЛитРес: Школа».
Рассмотрено на примере МБОУ «СОШ № 1».
Международный месячник школьных библиотек дает Использовать данные
возможность всем, кто занимается школьными библиотеками во рекомендации в своей работе
всем мире, выбрать наиболее удобный день в октябре, чтобы
отметить важность школьных библиотек. Месячник – это время
привлечения всеобщего внимания к школьным библиотекам,
детскому чтению и это возможность поддержать школьных
библиотекарей и дать им признание, которого они заслуживают.
По традиции ежегодно объявляется тема месячника. В 2017 году
тема Международного месячника школьных библиотек:
«Объединяя культуры и сообщества» (Connecting Communities
and Cultures»). Идея связи между сообществами и культурами
тесно перекликается с идеей обучения без границ. В этом году
школьным библиотекам всего мира предлагается при проведении
мероприятий сосредоточится на идее, что Международный
месячник школьных библиотек изучает и соединяет социальные
сообщества и разные культуры всего мира. В течение 2017 года
школьные библиотекари всего мира будут рассказывать о своих
замечательных мероприятиях и талантливых читателях.
Использования проекта «Закладка»
Проект ISLM «Закладка» включает в себя создание школамипартнерами самодельных закладок для книг (любого стиля,
формы и т.д. – подход должен быть творческим), которые
отражали бы тему Месяца школьных библиотек. Проект
«Закладка» - это простой и увлекательный способ разделить
удовольствие от книг и библиотек, а также завести новых друзей
по всему миру через школьные библиотеки.
Проект
обмена
электронными
закладками.
Проект
"Электронная закладка" может стать отличной альтернативой
для тех школ, для которых слишком обременительны расходы.
Суть проекта обмена электронными закладки та же, что и у
проекта по обмену обычными закладками, только эти закладки
создаются в электронной форме. У получателей есть
возможность распечатать присланные электронные закладки или
просто распространить закладки в электронном виде среди своих
участников.

3

Подведение итогов
Перлова Е.Б.
межшкольного конкурса
«Эта книга самаясамая»

В рамках месячника школьных библиотек, библиотекарями КГО
организована работа учащихся 5 – 9 –х классов в межшкольном
конкурсе «Эта книга самая-самая». В конкурсе приняли участие
все образовательные организации КГО, среди которых 1
победитель и 1 призер, где руководителями являются
библиотекари.

Руководитель ГМО

Включить в месячник школьных
библиотек конкурса «Эта книга
самая-самая»
в
2018-2019
учебном году

Перлова Е.Б.

Протокол № 3
заседания городского методического объединения
библиотекарей
от 28.03.2018
Присутствовало: 3 человек
Отсутствовали: 2 человек

Повестка

№

1. Организационно-методическое обеспечение мероприятий по развитию у учащихся интереса к чтению
2. Феномен Великой Русской революции: от уроков истории – к гражданскому диалогу
3. Работа образовательных организаций КГО по обеспечению учащихся бесплатными учебниками
Обсуждаемый вопрос ФИО выступающего
Содержание выступлений

1

ОрганизационноПерлова Е.Б.,
методическое
Болотова Е.С.
обеспечение
мероприятий
по
развитию у учащихся
интереса к чтению

2

Феномен
Великой Перлова Е.Б.
Русской революции:
от уроков истории –

В процессе развития и
совершенствования
электронных библиотек, усовершенствования устройств,
для чтения на электронных книгах, процесс оцифровки
фондов библиотек меняется формат чтения.
Возможности вариантов чтения – на разных
платформах и в разных форматах, связано с новыми
перспективами Интернета и мобильных устройств.
Электронное чтение детей и подростков – чтение текстов
в особом формате с использованием специализированных
устройств – электронных книг, ридеров, планшетов, а
также компьютеров, ноутбуков, смартфонов. С одной
стороны чтение в электронном формате направлено на
поиск информации в Интернете, просмотр сайтов,
посещение электронных библиотек, с другой чтение книг
для души, реализуя преимущественно бумажный вариант.
Поэтому
электронный
формат
книги
позволит
обращаться к чтению в различных условиях, дополняя
печатный вариант.
Библиотекарь в своей работе, для привлечения
пользователей может использовать различные сервисы
удаленного доступа:
 Timeline – интерактивная выставка,
 Pod Snack – музыкальная выставка,
 Genial.ly – интерактивный плакат,
 Thing link – выставка-плакат,
 Mindmeister – выставка ментальная карта,
 Learning App – интерактивная игра,
 Photo Peach – интерактивная викторина и др.
сервисы.
2 ноября 2017 г. Общественная палата Кемеровской
области провела круглый стол «Феномен Великой
Русской революции: от уроков истории – к гражданскому

Результаты, итоги
обсуждения по вопросу

Литература по
обсуждаемой
проблеме

Продолжить работа в рамках Каталог «ЛитРес»
5000 книг
реализации
проекта
«ЛитРес:
Школа»
в
образовательных
организациях КГО МБОУ
«СОШ № 1», МБОУ «СОШ
№ 30»; МБОУ «СОШ № 2»
в 2018-2019 уч. гг.

Рекомендовать школьным
библиотекарям включить в

3

к
гражданскому
диалогу

диалогу». Споры о революции 1917 г. еще продолжаются
и не все важные вопросы имеют однозначные ответы.
«Столетие революции – весомый повод еще раз
обратиться
к ее причинам
и следствию,
чтобы
проанализировать произошедшие события. К сожалению,
в современном мире, революция становится обиходной
технологией, и современные революционные процессы
ради достижения своих абстрактных благ все также
приносят в жертву народ, чего ни в коем случае нельзя
допускать», — сказал Радомир Ибрагимов, председатель
Президиума Координационного совета национальных
общественных объединений Кемеровской области, член
Общественной Палаты Кемеровской области.

Работа
Перлова Е.Б.,
образовательных
Болотова Е.С.,
организаций КГО по Михалева А.Д.
обеспечению
учащихся
бесплатными
учебниками

Для обеспечения всех учащихся КГО бесплатными
учебниками, оформлен заказ учебников через АИС
Кемеровской
области.
Автоматизированная
информационная система (АИС) заказа учебников для
образовательных организаций разработана с целью:
консолидации заказов учебников от школ в единый заказ
от Кемеровской области в издательства, выпускающие
учебники согласно Федеральному перечню учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г . № 253).
Преимущество заказа через данную систему:
1.Осуществлять
закупки
непосредственно
в
издательствах, как у единственных поставщиков
печатной продукции.
2.Оптимизировать затраты средств на закупку учебников
и учебных пособий для образовательных организаций.
3. Экономить бюджетные средства за счет скидок за
объём закупок и организованную комплексную поставку.
4.Получить приоритетное производство, комплектацию и
доставку продукции издательством в регион при
консолидированном заказе.
Также образовательные организации КГО на 2018-2019
учебный год для обеспечения бесплатными учебниками в
своей работе будут использовать муниципальный
обменный фонд.

Руководитель ГМО

план работы
книжные
выставки, обзор литературы
по теме «Феномен Великой
Русской революции».

Перлова Е.Б.

Диссеминация библиотечного опыта
№
п/п
1

ФИО педагога, чей
опыт обобщался
Перлова Е.Б.

2

Перлова Е.Б.

3

Болотова Е.С.

4

Перлова Е.Б.

5

Болотова Е.С.

6

Перлова Е.Б.

7

Перлова Е.Б.

8

Болотова Е.С.

9

Болотова Е.С.

Тема опыта
Роль школьной библиотеки в
формировании и развитии
читательского интереса и творческих
способностей школьников средствами
проекта «ЛитРес: Школа»
Возможности образовательных
ресурсов и сервисов корпорации
«Российский учебник» как фактор
повышения качества образования
Возможности образовательных
ресурсов и сервисов корпорации
«Российский учебник» как фактор
повышения качества образования
Совершенствование
информационного пространства урока
с помощью электронной формы
учебника
Совершенствование
информационного пространства урока
с помощью электронной формы
учебника
Научно-профессиональнообщественное обсуждение проекта
концепции
лексикографического
обеспечения
и
сопровождения
образовательной
деятельности
в
соответствии с ФГОС
Использование
программного
обеспечения пакета Microsoft Office
Excel
в
профессиональной
деятельности специалиста школьного
информационно-библиотечного
центра
Использование
программного
обеспечения пакета Microsoft Office
Excel
в
профессиональной
деятельности специалиста школьного
информационно-библиотечного
центра
Электронные
учебники:
как
приобрести и использовать

Форма обобщения

Презентация опыта

ГМО

сертификат участника

образовательный семинар

сертификат участника

образовательный семинар

сертификат участника

мастер - класс

сертификат участника

мастер - класс

сертификат участника

научно-практический семинар

сертификат

дистанционный семинар КРИПКиПРО

сертификат

дистанционный семинар КРИПКиПРО

сертификат

образовательный семинар

сертификат участника

10

Болотова Е.С.

11

Перлова Е.Б.

12

Перлова Е.Б.

Выставка словарей и энциклопедий
«День
словаря»,
в
рамках
Всероссийского
мероприятия,
Федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016-2020 гг.
Выставка словарей и энциклопедий
«День
словаря»,
в
рамках
Всероссийского
мероприятия,
Федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016-2020 гг.
Автоматизированные
информационно-библиотечные
системы в организации работы
информационно-библиотечного
центра образовательной организации

выставка словарей и энциклопедий

сертификат участника

выставка словарей и энциклопедий

сертификат участника

дистанционный семинар КРИПКиПРО

сертификат

Конкурсное движение учащихся и методическая работа с учащимися
№
п/п

Наименование конкурса

Уровень

Форма участия

ФИ участника

1

Межшкольный конкурс
«Эта книга самая - самая»

муниципальный

презентация книги

Юркова Ксения

2

Межшкольный конкурс
«Эта книга самая - самая»

муниципальный

презентация книги

Емжин Артем

3

Межшкольный конкурс
«Эта книга самая - самая»

муниципальный

презентация книги

Бадамшина Екатерина,
Скиба Ульяна

4

Муниципальная научнопрактическая конференция
исследовательских работ
школьников образовательных
учреждений Кемеровской
области «Диалог-2018»
XIV региональная научнопрактическая конференция
МАН «Интеллект будущего»

муниципальный

доклад
Краеведения

Смирнова Ольга

региональный

доклад
Краеведения

Областная научнопрактическая конференция
исследовательских работ
школьников образовательных
учреждений Кемеровской
области «Диалог-2018»

областной

доклад
Краеведения

5

6

ОУ,
класс
МБОУ
СОШ
№ 1
6б класс
МБОУ
СОШ
№ 30
8в класс
МБОУ
СОШ
№ 30
7а класс
МБОУ
СОШ
№ 1
4в класс

ФИО
библиотекаря
Болотова Е.С.

Результат

Перлова Е.Б.

призер

Перлова Е.Б.

участники

Болотова Е.С.

диплом II степени

Смирнова Ольга

МБОУ
СОШ
№ 1
4в класс

Болотова Е.С.

диплом II степени

Смирнова Ольга

МБОУ
СОШ
№ 1
4в класс

Болотова Е.С.

диплом III степени

победитель

Перспективы деятельности
№
п/п
1

2

3

Проблемы, выявленные в ходе работы
Работа по формированию фонда учебной, научно-познавательной
художественной литературы.

Сложность в работе с детьми с ОВЗ.

Задачи на 2018-2019 учебный год

1. Продолжить работу по комплектованию фондов библиотек
печатными и электронными учебниками.
2. Продолжить работу в рамках реализации проекта «ЛитРес: Школа»
в образовательных организациях КГО.
3. Использовать электронные библиотеки в информационном
обслуживании пользователей.
4. Активно внедрять в библиотечную деятельность современные
образовательные технологии.
1.
Создание условий для удовлетворения запросов пользователей
школьной библиотеки.
2.
Применение интерактивных форм в работе школьного
библиотекаря.
3.
Оказание помощи читателям при работе с электронными
ресурсами и базами данных.
4. Продолжить работу с детьми с ОВЗ.
1.Продолжить работу по организации мероприятий, связанных 75летием Кемеровской области. Юбилею нашего города. Годом Василия
Федорова. Годом Александра Солженицына.
2.Совершенствовать работу по накоплению электронных баз данных
для учащихся 1-11 классов, педагогов школы.
Руководитель ГМО

библиотекарей
Перлова Е.Б.,
заведующая библиотекой
МБОУ «СОШ № 30 имени Н. Н. Колокольцова»

