
Анализ работы ГМФ библиотечных специалистов 
за 2017-2018 учебный год 

 
В 2017-18 уч. году в каждой из 23-х образовательных организаций Лысьвенского 

городского округа имеются школьные библиотеки, библиотекарей – 22 (в СОШ № 6 – 2 
библиотекаря); нет библиотекарей в МБОУ «СУВОУ для ОсДП» и МБОУ «Рассоленковская 
СОШ».  

В 2016-17 учебном году были поставлены следующие задачи: 
1. Методическое сопровождение повышения квалификации и профессионализма школьных 

библиотекарей. 
2. Подготовка школьных библиотекарей к реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров (БИЦ). 
3. Повышение качества образования учащихся через проведение городских библиотечных 

мероприятий. 
 
1. Методическое сопровождение повышения квалификации и профессионализма 

школьных библиотекарей. 
Библиотечные специалисты повышали свою квалификацию и профессионализм через 

участие в ГМФ, КПК, краевую творческую площадку, краевой проект; межтерриториальные, 
краевые и муниципальные методические мероприятия. 

Для библиотекарей была организована работа 3-х ГМФ: ГМФ библиотечных 
специалистов, ПДП «Эффективная библиотека» (2-й год), ВМФ «Электронная школьная 
библиотека». 

В работе ГМФ школьных библиотекарей (рук. Тюленёва Е.В.) приняли участие 86 % 
библиотекарей (19 чел.), не посещали – 3 чел., т.к. работают на 0,5 и 0,25 ставки и из-за 
других профессиональных обязанностей не имеют возможности присутствовать на 
заседаниях ГМФ. С ними велась работа по телефону, материалы отправлялись по 
электронной почте. Все важные вопросы решались своевременно. 

По плану состоялось 10 заседаний. Формы обучения: семинар, семинар-тренинг, 
выездной семинар, самообразование, консультации, открытый библиотечный урок в рамках 
курсов. К проведению заседаний привлекались библиотекари ОО, психолог ДД(Ю)Т, 
специалисты ЦГБ и библиотеки № 2. 

Два семинары были посвящены планированию и подведению итогов работы ГМФ.  
Девять библиотекарей приняли участие в выездном семинаре (п. Палазна Добрянского 

района) по теме «Интеграция электронных форм учебников в информационно-
образовательную среду образовательной организации». 

Библиотечными специалистами Центральной городской библиотеки и библиотеки № 2 
проведены обзоры по темам «Образ Лысьвенских водоёмов в литературе», «Обзор 
творчества российского писателя Петра Алешковского», литературно-музыкальный час «100 
часов счастья» по творчеству В. Тушновой. Семинар – тренинг по технике самосаботаж 
провела Бабурина Т.Н., педагог-психолог МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т». 

На заседаниях ГМФ также были подведены итоги участия библиотекарей в IX Краевом 
Форуме книги «Книга. Чтение. Социум», отчётном мероприятии краевой творческой 
площадки «Технологии и формы работы школьной библиотеки в условиях реализации 
ФГОС». 

В межсессионный период библиотекари обучались на курсах, участвовали в работе 
других ГМФ и методических мероприятиях разного уровня. 

За текущий период 5 КПК прошли 29 библиотечных специалистов: 
«Современные подходы к библиотечно-информационному обеспечению реализации 

ФГОС общеобразовательной организации», (32 ч.), КГБУ ДПО «Алтайский краевой ИПКРО» 
- 3 чел. (СОШ №6, 11, ООШ 17). 
 «Школьный библиотечно-информационный центр: содержание деятельности» для  
библиотечных специалистов (24 ч.), на которых обучилось 12 чел. из 11 ОО. 



 «Создание виртуальных книжных выставок с помощью сервисов Web 2.0» (16 ч.) 
обучилось 12 библиотекарей из 12 ОО. 
 «Школа метапредметности», модуль «Смысловое чтение» (24 ч.) – Борисова Ю.С., ООШ 
№ 13; 
 «Школа метапредметности», модуль «Аргументация» (24 ч.) - Никифорова М. П., Н-
рождественская СОШ. 

В работе ПДП «Эффективная библиотека» (рук. Орлова С.Р., СОШ № 2 с уиоп) второй 
год активно участвовали 5 чел. – библиотекари ОО № 5, 6, Лицей №1, Кормовищенская 
СОШ. По плану состоялось 6 заседаний. Работа проведена по плану. 

С целью расширения возможностей профессионального общения через компьютерные 
сети и создания сетевого ресурса было создано виртуальное методическое формирование 
(ВМФ) «Электронная школьная библиотека» (рук. Соломенникова Е. В., СОШ № 6). В 
работе ВМФ приняли участие 8 чел. из ОО №5, Лицей №1, 17, 16, 2, 11, 3, 13. Состоялось 3 
очных заседания, остальная работа велась дистанционно с помощью созданной группы в 
Вконтакте. Результат: создан сайт «Электронная школьная библиотека» 
https://sites.google.com/view/scoolebibliowmf2018/главная  

Методические мероприятии, в которых приняли участие школьные библиотекари: 
 IX краевой форум книги «Книга. Чтение. Социум» (13-14 октября 2017 г.) в 
сотрудничестве с Лысьвенской библиотечной системой – участвовало 17 чел.; программа 
форума включила пленарное заседание, стендовые доклады, работу 5-ти секций, встречи 
учащихся в 6-ти ОО с пермскими писателями и др. 
на секции «Ярмарка идей «Инновационные подходы к продвижению чтения» выступила 
Орлова С. Р. (СОШ № 2 с уиоп), тема: «Сетевые проекты как форма продвижения книги и 
чтения»; 
опыт в форме стендовых доклады представили 4 чел: Бабикова Е.Е. (СОШ № 11), Желтухина 
С.Н. (Лицей № 1), Грехова В.Ш. (СОШ № 16 с УИОП), Орлова С. Р. (СОШ № 2 с уиоп) (все 
статьи вошли в сборник «Книга. Чтение. Социум»;  
все библиотекари участвовали в городской акции «Читай, Лысьва!» (Громкие чтения 
произведений Лысьвенских авторов).  
 Краевой проект по созданию инновационной методической сети школьных библиотек 
Пермского края в рамках компетентностной модели «Компетентный читатель - активный 
исследователь» (г. Пермь Лицей № 10, победитель конкурса ФЦПРО 2017 года 
"Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения") (сентябрь-
декабрь 2017г) – участвовало 8 ОО (№ 2, 11, 13, 16, 17, Кормовищенская СОШ, Кыновская 
СОШ № 65, ДД(Ю)Т). В план проекта вошли 3 очных семинара, 4 вебинара, заочные 
консультации. Библиотекари прошли обучение по исследовательской проектной 
деятельности. На итоговом семинаре библиотекарями были представлены проекты, 
которыми они разработали с обучающимися. Опыт участия в таком проекте полезен и 
интересен. 
 Краевая дистанционная олимпиада для библиотечных специалистов Пермского края 
(март-апрель 2018г.) г. Добрянка - приняли участие 11 чел. Результат – 3-е место – НОШ № 5 
(Шибанова Л.Н.). Членом жюри олимпиады являлась зав. библиотекой СОШ № 2 с уиоп. 
 Сетевая методическая лаборатория для педагогов - библиотекарей и других 
специалистов школьных библиотек Пермского края по теме «Когнитивные методы 
обучения. Метод когнитивных карт» (март – май 2018г.) – заявилось 5 чел., завершили 
обучение – 2 чел. (НОШ № 5, Лицей № 1). 
 Муниципальный Фестиваль инновационных практик «ФГОС: инструменты достижения 
современного качества образования», площадка «Проектирование в школе» г. Лысьва 
(02.11.2017г.) - Орлова С.Р. (СОШ № 2 с уиоп), Грехова В.Ш. (СОШ № 16 с УИОП) 
 Отчётное мероприятие краевой творческой площадки для библиотечных специалистов 
Пермского края «Технологии и формы работы школьной библиотеки в условиях реализации 
ФГОС» г. Лысьва (декабрь 2017г.) - 17 чел.; выступили с докладами на секциях – 5 чел. 
(ООШ № 11, 17; Лицей № 1, СОШ № 2 с уиоп, СОШ № 16 с УИОП),  предоставил 
стендовый доклад – 1 чел. (ДД(Ю)Т), 4 чел. провели открытые библиотечные уроки (ООШ 



№ 11, 17; СОШ № 2 с уиоп, СОШ № 16 с УИОП), 2 чел. - 1 мастер-класс (НОШ № 5, Лицей 
№ 1). 
 Вступили в сетевое сообщество педагогов-библиотекарей Пермского края 
www.educomm.iro.perm.ru 
 Аттестован на первую квалификационную категорию педагог-библиотекарь ООШ № 11. 
  
Вывод: в течение 2017-18 уч. года библиотекари активно повышали свою квалификацию (на 
5-ти курсах обучилось 29 чел.), делились с коллегами своим опытом: на 5-ти методических 
мероприятиях разного уровня свой опыт представили 19 чел., показали открытые 
библиотечные уроки и мастер-класс.  
Своё мнение о работе ГМФ библиотечных специалистов библиотекари отразили в итоговой 
анкете. Результаты анкеты можно посмотреть в Приложении № 1. 

Задача выполнена. 
 

2. Подготовка школьных библиотекарей к реализации Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ). 
 В течение данного времени активно велась работа в этом направлении. 
 Инициировано обучение 3-х библиотекарей (СОШ №6, 11, ООШ 17) на курсах 
«Современные подходы к библиотечно-информационному обеспечению реализации ФГОС 
общеобразовательной организации», (32 ч.), КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования» в рамках реализации мероприятия 2.4. 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. На курсах для 
изучения были выданы нормативные документы по организации ИБЦ. 
 На базе МАУ ДПО «ЦНМО» проведены КПК по теме «Школьный библиотечно-
информационный центр: содержание деятельности» для библиотечных специалистов (24 ч.), 
на которых обучилось 12 чел. из 11 ОО. 
 Второй год под руководством Орловой С.Р. велась работа ПДП «Эффективная 
библиотека». Анализ работы ПДП представлен в отдельной справке. 
 Рабочей группой по приказу Управления образования г. Лысьва разработана «дорожная 
карта» по реализации Концепции развития  ШИБЦ в образовательных организациях 
Лысьвенского городского округа. Составлен вводный «Мониторинг  готовности школьных 
библиотек ЛГО к реализации концепции развития ШИБЦ» и кейс документов по ШИБЦ для 
руководителей ОО. 
 Библиотекари приняли участие в ежегодном краевом совещании школьных 
библиотекарей семинар – совещания по теме: «Модернизация школьных библиотек как 
условие обеспечения современного качества образования: Инновационные формы работы 
современной школьной библиотеки. Школьная библиотека - центр поддержки и развития 
чтения» (16 января 2018г.) На совещании прозвучали  выступления 5-ти библиотечных 
специалистов г. Лысьва из ОО № 2, 11, 16, Лицей №1, НОШ № 5. 
 Инициировано участие заведующего библиотекой «СОШ № 2 с уиоп» в 
межрегиональном конкурсе проектов информационно-библиотечных центров и библиотек 
образовательных организаций «Лучшая модель и результаты деятельности школьных ИБЦ и 
библиотек» г. Иркутск. Конкурс проводился в рамках Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования». Результат: в номинации «Лучший 
образовательный проект школьных информационно-библиотечных центров или библиотек» 
- 2 и 3 места; в номинации - «Лучшая презентация опыта работы» - 1-е место. Результаты 
размещены на сайте РШБА. 
 Организована поездка в п. Полазна, Добрянского района для участия 9 библиотекарей 
из 8 ОО в краевом семинаре по теме «Интеграция электронных форм учебников в 
информационно-образовательную среду образовательной организации». Познакомились с 
опытом использования ЭФУ педагогами Полазнинской СОШ, посетили предметные уроки. 
 На сентябрьском заседании ГМФ были заслушаны итоги второго межрегионального 
форума «Школьные библиотеки нового поколения», который прошёл 8-9 сентября 2017 г., 
представлена ссылка для скачивания материалов. 



 В течение года активно принимали участие в вебинарах по вопросам организации 
ШИБЦ. Вебинары проводились специалистами РШБА, институтами развития других 
территорий. Перечислю некоторые из них: «Роль и место школьной библиотеки в 
инклюзивном образовании», г. Курск; «Всероссийский семинар-совещание «Инновационные 
практики обновления содержания и технологий предметных областей: опыт, проблемы, 
точки роста», г. Томск; «Реализация Федеральной концепции развития школьных ИБЦ в 
Иркутской области 2016 - 2017 гг. Итоги, проблемы и перспективы» и др.   
 Изучались: «Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров»; 
опыт создания ШИБЦ в других регионах; методические рекомендации, разработанные 
библиотекой им. Ушинского. Пополнили  кейс документов по  ШИБЦ. 
 Представлен опыт участия библиотеки «СОШ № 2 с уиоп» в проекте «Литрес», 
направленном на расширение библиотечных услуг – выдачу бесплатной электронной 
художественной литературы. 
 
Вывод:  

 запланированные мероприятия (КПК, «дорожная карта», кейс документов) по 
подготовке к созданию ШИБЦ в ОО выполнены;  

 оказана информационно-методическая поддержка библиотечным специалистам в 
изучении и создании ШИБЦ, отвечающим новым требованиям, а также возможности 
пополнения фондов школьных библиотек электронными изданиями художественной 
литературы; 

 изучались документы, опыт других территорий по созданию ШИБЦ. 
 
Предложение: в следующем учебном году работать над реализацией «дорожной карты» и 
пополнением фондов библиотек электронными источниками. 

Считаю, что работа над данной задачей выполнена удовлетворительно. 
 

3. Повышение качества образования учащихся через проведение городских 
библиотечных мероприятий. 
В межсессионный период была организована работа библиотечных специалистов по 

повышению качества образования учащихся через проведение массовых библиотечных 
мероприятий.  

В течение учебного года библиотечные специалисты приняли участие в организации и 
проведении 6-ти  мероприятий для обучающихся 2-11 классов краевого и муниципального 
уровней. 
 В краевой олимпиаде по информационно-библиотечной грамотности для учащихся 3-4, 
5-6 классов приняли участие 266 обучающихся из 17 территорий Пермского края, из них -  51 
учащийся из 13 ОО г. Лысьва. Результаты участников г. Лысьва:  
 среди учащихся 3-4 классов призёрами олимпиады  стали учащиеся МБОУ "СОШ № 7", 

рук. Третьякова А.Ю. (2-е место), МБОУ "СОШ № 6", рук. Берберя И. В. (3-е место); 
 среди учащихся 5-6 классов - МБОУ "СОШ  №16", рук. Грехова В. Ш. (3-е место).   
Предложение: провести краевую олимпиаду в следующем учебном году.  

В подготовке команд для муниципальной интеллектуальной игры  «Чудесное Прикамье» 
для учащихся 2-го класса приняли участие 2 библиотекаря из СОШ № 6,13; педагог- 
библиотекарь СОШ № 3 являлся членом жюри.  

Обучение старшеклассников библиотечно-библиографическим методам поиска всех 
типов и видов документов по различным источникам и базам данных проходило при 
сотрудничестве МБУК «Лысьвенская библиотечная система». Завьялова Е.И., заведующая 
информационно-библиографическим отделом, разработала библиотечный урок-практикум 
«Пути информационного поиска». Урок посетили шесть 10-х классов МАОУ «СОШ № 3».  В 
ходе занятия учащиеся ознакомились с понятиями «ключевые слова», «кластер», 
систематизацией книг по отраслям знаний, карточными каталогами, электронными базами 
данных и полнотекстовыми ресурсами. Особое внимание уделено ресурсам сайта библиотеки 



«Электронный каталог» и «Виртуальная справка». Проведено практическое занятие, с 
которым ребята справились. 
Предложение: использовать практику проведения библиотечного урока в ЦГБ другими ОО в 
следующем учебном году. 
 В муниципальном этапе  VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 
2018» приняли участие 35 обучающихся 5-11 классов из 11 ОО. В «СОШ № 11» и «ООШ № 
13» прошли школьные этапы.  Впервые в виду большого количества конкурсантов были 
введены номинации, что позволило качественно организовать  работу всех участников 
конкурса, и проведено награждение Грамотами Управления образования г. Лысьва 
победителям и призёрам по номинациям. Победители муниципального этапа – 3 чел. (рук. 
Шуваева Л.М.) участвовали  в региональном этапе. Мышкина А. стала победителем данного 
этапа и награждена путёвкой в «Артек». 
Предложение: продолжить участие в конкурсе «Живая классика» в следующем учебном 
году. 

В межшкольной читательской конференции учащихся 9 - 11 классов «Грусти и радости 
в творчестве Виктора Астафьева» приняли участие старшеклассники из 4-х образовательных 
организаций: МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «ООШ № 11», 
МБОУ «СОШ № 16 с УИОП». Учащимися были представлены восемь различных 
произведений В.Астафьева. В подготовке школьников принимали участие 3 библиотекаря и 
4 учителя русского языка и литературы. 
Вывод: 
Читательская конференция прошла на хорошем организационном уровне, выдержана форма 
проведения и регламент. Количество школ и участников, принявших участие в конференции, 
немного увеличилось по сравнению с прошлым годом. Впервые было применено прочтение 
наизусть произведения учащейся Детской музыкальной школы, что вызвало большой 
интерес у присутствующих. Мнение членов редакционной комиссии: повысился уровень и 
качество выступлений учащихся, т.к. в основном они рассказывают наизусть и знают, о чём 
говорят; презентации оформлены правильно, нет обилия текста на слайдах; участники 
владеют грамотной речью, выразительностью. 

В читательской конференции для учащихся 3-4 классов «Испокон века книга растит 
человека» приняли участие 43 обучающихся из 12 образовательных организаций: № 2, 5, 6, 7, 
11, 13, 16, 17, СКОШ, Начальная школа – детский сад, Моховлянская и Кормовищенская 
СОШ. В подготовке детей приняли участие 17 учителей начальных классов и 7 
библиотечных специалистов. Прозвучало 19 выступлений, одно из них - в электронной 
записи. 
Выводы: 
Читательская конференция прошла на хорошем организационном уровне: 
 выдержана форма проведения и регламент, проведён учёт зрительских симпатий;  
 создан видеоролик «Возьмите в руки книгу, дети» (СОШ № 2 с уиоп) с фотографиями с 

конференций прошлых лет, что подтверждает системность работы и мотивирует на 
дальнейшее участие в конференциях педагогов и детей;  

 впервые была использована театрализованная постановка, что вызвало большой интерес у 
присутствующих; 

 увеличилось по сравнению с прошлыми годами число школ, количество выступлений, 
количество учащихся, педагогов и библиотекарей, участвующих в конференции (см. 
таблицу). 
Год Кол-во ОО  Кол-во 

выступлений 
Кол-во 

учащихся 
Кол-во 

учителей   
Кол-во  

библиотекаре
й 

2015 7 15 26 12 1 
2016 10 18 33 16 3 
2017 10 15 23 11 4 
2018 12 19 43 19 7 

 



 мнение членов редакционной комиссии: повысился уровень и качество выступлений 
учащихся, т.к. в основном они читают наизусть и знают, о чём рассказывают; презентации 
оформлены правильно, нет обилия текста на слайдах; участники владеют грамотной 
речью, выразительностью; 

 повысился интерес к творчеству писателей, чьи произведения учат доброте, любви, 
честности, милосердию, трудолюбию, отзывчивости, т.к. учащиеся с удовольствием 
рассказывали о выбранных ими произведениях; появилось желание познакомиться с 
книгами других авторов (из беседы с участниками конференции, рефлексия). Из 
выступлений школьников прозвучало, что нужно учиться доброте, дружбе, труду, 
взаимовыручке, т.е. затронуты нравственные чувства; 

 читательская конференция показала, что ученики умеют работать командой (половина 
выступлений была в команде), т.е. сформированы коммуникативные навыки; 

 сотрудничество библиотекарей с учителями начальных классов подтвердило возможность 
более качественно проводить читательскую конференцию. 

Предложения по читательским конференциям: 
 читательские конференции считать состоявшимися; каждому выступающему вручить 

сертификат участника; 
 выступления участников оформить в электронные сборники и разместить на сайте 

ЦНМО; 
  продолжить использовать форму читательской конференции в работе с  обучающимися; 
 организовать читательскую конференцию для обучающихся 5-7 классов. 

 
Также библиотечные специалисты принимали активное участие в акциях и  сетевых 
проектах: 

 краевая семейная акция «Семейный литературный диктант» - СОШ № 2 – 38 чел.; 
 всероссийская акция «Его величество словарь» - ООШ № 11; 
 краевая акция Единый день чтения «Золотые острова» - ООШ № 11; 
 муниципальная акция «Читай, Лысьва!» - все ОО; 
 муниципальные сетевые образовательные проекты - "Мой Пермский край. 

Литературные расследования" и "Путешествие с Оляпкой: литературное Прикамье", (рук. 
Орлова С.Р., СОШ № 2 с уиоп) – ООШ №11.  
 
Общий вывод: все запланированные массовые мероприятия с обучающимися состоялись, 
прошли на хорошем уровне. Задача выполнена на 100%. Впервые использована 
дистанционная форма проведения олимпиады по библиотечно-информационной грамотности, 
а в тесте были использованы метапредметные задания. 
 
Предложения: 
Продолжить использовать различные формы работы с учащимися в следующем учебном 
году. 
 
 
 

  
Руководитель ГМФ библиотечных специалистов:    Тюленёва Е.В. 
 
08.06.2017 г. 


