Анализ работы ГМФ библиотечных специалистов
за 2018-2019 учебный год
В 2018-19 учебном году были поставлены следующие цель задачи:
Цель:
Обеспечить информационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных
на инновационное развитие содержания и технологий деятельности школьных библиотек
Лысьвенского городского округа.
Задачи:
 Информационно-методическое сопровождение повышения квалификации и
профессионализма школьных библиотекарей.
 Методическое сопровождение «дорожной карты» по реализации Концепции развития
ШИБЦ в образовательных организациях Лысьвенского городского округа.
 Повышение профессиональных компетенций педагогов и библиотечных
специалистов через проведение городских массовых методических мероприятий для
обучающихся.
1. Информационно-методическое сопровождение повышения квалификации и
профессионализма школьных библиотекарей.
Библиотечные специалисты повышали свою квалификацию и профессионализм через
участие в работе методических формирований (МФ), КПК, межтерриториальных, краевых и
муниципальных методических мероприятиях.
Для библиотекарей была организована работа 3-х ГМФ: ГМФ библиотечных
специалистов, ТЛ «Метапредметность в работе школьной библиотеки», ВМФ «Электронная
школьная библиотека».
В работе ГМФ школьных библиотекарей (рук. Тюленёва Е.В.) приняли участие 19 чел.
(86 %) библиотекарей, не посещали – 2 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. 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.
Библиотечными специалистами Центральной городской библиотеки и библиотеки № 2
проведены обзоры по темам: «Все мы родом из детства», литературно – музыкальный час
«Эхом нашей юности была…: Майя Кристалинская». Семинар по профилактике
психологического здоровья провела Бабурина Т.Н., педагог-психолог МБОУ ДОД
«ДД(Ю)Т».
На заседаниях ГМФ также были подведены итоги двух (сентябрь 2018г., май 2019 г.)
краевого мониторинга обеспеченности учебниками ОО, промежуточные итоги реализации
«дорожной карты».
В межсессионный период библиотекари обучались на курсах, участвовали в работе
других ГМФ и методических мероприятиях разного уровня. За текущий период на двух
курсах обучились 14 библиотечных специалистов: «Дизайн и организация пространства
школьных библиотек» (24 ч.) на базе МАУ ДПО «ЦНМО» - 13 чел.; «Педагог-библиотекарь:
информационно-коммуникационные технологии библиотечной среды» (72 ч.) на базе
института развития образования Пермского края (ИРО ПК) - 1 чел. («Школа для детей с
ОВЗ»).
В работе ТЛ «Метапредметность в работе школьной библиотеки» (рук. Орлова С.Р.,
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП») активно участвовали 7 чел. – библиотекари МБОУ «НОШ №
5», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 6» (2 чел.), МБОУ «Лицей № 1», МБОУ "Школа
для детей с ОВЗ". По плану состоялось 8 заседаний. Работа проведена по плану.
Участниками ТЛ разработаны следующие продукты: интеллектуальная игра «Эрудит. Наш

Пермский край»; библиотечные уроки «Кузьмин Л.И.», «Система информационных
учреждений»; библиотечный квест «Работа со справочными изданиями»; проект положения
конкурса «Мой идеал школьной библиотеки».
С целью расширения возможностей профессионального общения через компьютерные
сети и создания сетевого ресурса была продолжена работа виртуального методического
формирования (ВМФ) «Электронная школьная библиотека» (рук. Соломенникова Е. В.,
СОШ № 6). В работе ВМФ приняли участие 8 чел. МБОУ «НОШ № 5», МБОУ «Лицей № 1»,
МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «ООШ № 13», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ "Школа для детей с
ОВЗ", МБОУ «ООШ № 17», МАУ ДПО «ЦНМО». Состоялось 2 очных заседания, остальная
работа велась дистанционно с помощью созданной группы в Вконтакте. Результат:
участниками ВМФ откорректирован, пополнен материалами сайт «Электронная школьная
библиотека» https://sites.google.com/view/scoolebibliowmf2018/главная на платформе Googl.
Методические мероприятия, в которых приняли участие библиотекари:
 Акция «Читай, Лысьва!» (Громкие чтения произведений Лысьвенских авторов) (октябрь,
2018г.);
 Краевая акция «Читаем Пермское» - 7 чел.;
 Муниципальная акция «Слово о любимом учителе» - 2 чел. (МБОУ «Школа для детей с
ОВЗ, МАУ ДПО «ЦНМО»);
 Ежегодное краевое совещание для библиотечных специалистов «Школьные библиотеки
образовательных организаций Пермского края: от Концепции к реальности» (25.03.2019
г.) г. Пермь ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького, выступили 4 чел. (МБОУ «СОШ № 6»,
МАУ ДПО «ЦНМО», МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 11»).
Аттестован на первую квалификационную категорию педагог-библиотекарь МБОУ
«СОШ № 16 с УИОП».
6 библиотечных специалистов участвовали в конкурсах разного уровня:
 Окружной конкурс среди муниципальных библиотек Лысьвенского городского округа на
лучшее массовое мероприятие по патриотическому воспитанию населения – 2 чел.:
Бабикова Е. Е., педагог-библиотекарь МБОУ «ООШ № 11» - 2-е место;
Останина Н. Л., библиотекарь МБОУ «Кормовищенская СОШ».
 Краевой конкурс программ внеурочной деятельности «Край родной, как ты чудесен!» Кузьмина Н.М., педагог-библиотекарь МБОУ «ООШ № 17» - 1 место.
 Краевой конкурс по оформлению книжных тематических выставок в библиотеках
общеобразовательных организаций «Россия будущего – страна культуры» - 2 чел.:
1-е место - Сазонтова Л.М., педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ № 3»;
3-е место – Желтухина С.Н., заведующий библиотекой МБОУ «Лицей № 1»
 Всероссийский конкурс «РадугаЛИК Школьная библиотека будущего» - 1 чел. (Орлова
С.Р., заведующий библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с УИОП». Результат работы –
приглашение г. Судак на ежегодную Международную библиотечную конференцию
«Крым-2019».
Вывод: в течение 2017-18 уч. года библиотекари активно повышали свою квалификацию, на
двух курсах обучилось 14 чел., 6 чел участвовали в конкурсах, 4 чел. поделились с коллегами
своим опытом на краевом совещании, 5 чел. - на заседаниях ГМФ библиотечных
специалистов.
Поставленная задача выполнена на 100 %.
2.
Методическое сопровождение «дорожной карты» по реализации Концепции
развития ШИБЦ в образовательных организациях Лысьвенского городского округа.
В течение данного времени активно велась работа в этом направлении.
Изучались: «Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров в
Пермском крае на 2019-2021 гг.»; опыт создания ШИБЦ в других регионах; методические
рекомендации, разработанные библиотекой им. Ушинского. Пополнили кейс документов по
ШИБЦ. Пакет документов нормативно-правовой базы (НПБ) в образовательные организации

Разработан и проведён мониторинг состояния школьных библиотек образовательных
организаций ЛГО согласно требованиям к созданию школьных информационнобиблиотечных центров (ШИБЦ) в 2018-2019 учебном году. Анализ мониторинга представлен
на ГМФ библиотечных специалистов и на заседании краевой рабочей группы по реализации
региональной «Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в
Пермском крае на 2018-2021 годы» в г. Перми.
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 продолжать реализацию «дорожной карты».
Считаю, что работа над данной задачей выполнена согласно плана.
3. Повышение профессиональных компетенций педагогов и библиотечных
специалистов через проведение городских массовых методических мероприятий для
обучающихся.
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 8-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 247 обучающихся (3-4 классы – 125 чел., 5-6 классы – 122 чел.)
из 19 районов Пермского края, из них - 58 человек (3-4 классы: 35 чел.; 5-6 кл. – 23 чел.) из г.
Лысьва. Результаты участников г. Лысьва:
 среди учащихся 4-х классов призёром олимпиады стал учащийся МБОУ «ООШ№11»
рук. Бабикова Е. Е. (3-е место),
 среди учащихся 6 классов – учащаяся МБОУ "ООШ №17", рук. Кузьмина Н.М. (3-е
место).
Предложение: провести в следующем учебном году муниципальную и краевую олимпиаду.
В подготовке команд для муниципальной интеллектуальной игры «Чудесное Прикамье»
для учащихся 2-го класса приняли участие 4 библиотекаря из «СОШ № 6», «Начальная школа
- детский сад», «ООШ № 11», «НОШ № 5»; педагог-библиотекарь «СОШ № 16 с УИОП»
являлся членом жюри. Команда педагога-библиотекаря «ООШ № 11» заняли 3-е место.
Обучение 10-х классов «СОШ № 16 с УИОП» 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, провела библиотечный урокпрактикум «Пути информационного поиска».
Предложение: использовать практику проведения библиотечного урока в ЦГБ в следующем
учебном году.
В муниципальном этапе VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика 2019» приняли участие 31 обучающийся 5-11 классов из 9 ОО. Победители муниципального
этапа – 3 чел. (МБОУ "Лицей № 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа", МАОУ "СОШ
№ 3") участвовали в региональном этапе. Омельков А. удостоен «Специального приза».

Предложение: продолжить участие в конкурсе «Живая классика» в следующем учебном
году.
В апреле 2019 г. проведено 3 читательских конференций.
В межшкольной читательской конференции учащихся 9 - 11 классов «Лев Толстой:
офицер, писатель, философ, гражданин» приняли участие старшеклассники из 2-х
образовательных организаций: МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП». Впервые
она прошла на базе другой школы - «СОШ № 16 с УИОП». Прозвучало 6 выступлений о
жизни и творчестве Л. Н. Толстого. В подготовке школьников принимали участие педагогбиблиотекарь и 4 учителя русского языка и литературы. Все выступления будут оформлены
в электронном сборнике.
Предложение: продолжить проведение читательской конференции в следующем году.
В читательской конференции для учащихся 3-4 классов «Хочу вернуться в детство» по
произведениям Э. Успенского приняли участие 54 обучающихся 3 – 4 классов из 10 ОО.
Прозвучали 19 выступлений о жизни и творчестве Эдуарда Успенского, одно из них - в
электронной записи.
По сравнению с прошлыми годами число школ, количество выступлений, количество
учащихся, педагогов и библиотекарей, участвующих в конференции не изменилось (см.
таблицу).
Год
Кол-во ОО
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
выступлений
учащихся
учителей
библиотекар
ей
2015
7
15
26
12
1
2016
10
18
33
16
3
2017
10
15
23
11
4
2018
12
19
43
19
7
2019
10
19
54
19
4
Предложение: Продолжить использовать форму читательской конференции в следующем
учебном году и посвятить её 75-летию со Дня Победы в ВОВ.
Впервые была организована читательская конференция для обучающихся 5-8 классов
«Владислав Крапивин: паруса мечты», в которой приняли участие 20 обучающихся из 6 ОО.
Прозвучало 10 выступлений о жизни и творчестве В. П. Крапивина. В подготовке учащихся
приняли участие 3 педагога-библиотекаря и 6 учителей русского языка и литературы.
Предложение: продолжить использовать форму читательской конференции в следующем
учебном году для этой категории обучающихся.
Также впервые был проведён муниципальный квест «Лысьва литературная» для
обучающихся 9-10 классов, организованный по инициативе ГМФ педагогов-библиотекарей и
ГМФ руководителей ШМО учителей русского языка и литературы. В конкурсе-квесте
участвовали 7 команд (36 обучающихся) из 7 ОО. В подготовке и проведении
муниципального квеста приняли участие библиотечные специалисты Центральной детской
библиотеки и Библиотеки искусств, библиотекарь МАОУ «СОШ № 3», методисты МАУ
ДПО «ЦНМО». Мероприятие прошло на хорошем уровне, форма квеста соблюдена,
получены положительные отзывы от участников.
Предложение: использовать данную форму с обучающимися в следующем году.
Впервые была разработана и проведена краевая дистанционная акция «Моя любимая
книга», в ней участвовали 70 обучающихся 2-11 классов из 17 образовательных организаций
г. Перми, г. Лысьвы, г. Александровска, г. Чернушки, г. Чайковского, Берёзовского,
Кишертского, Частинского, Гайнского, Усть-Кишертьского муниципальных районов и
Лысьвенского городского округа. Акция прошла успешно, организованно, получены
положительные отзывы.
Предложение: продолжить использовать данную форму акции в следующем учебном году и
посветить её 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
Также библиотечные специалисты принимали активное участие и в других краевых,
муниципальных, международных мероприятиях:

 Всероссийский конкурс «Чтение детей в цифровой среде», победитель в
номинации «Краеведение» - Орлова С.Р., МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»;
 Литературные прогулки по Республике Коми, победитель - Орлова С.Р., МБОУ
«СОШ № 2 с УИОП»;
 Муниципальная интеллектуальная игра «Моя малая родина в истории большой
страны» - 1 место, Бабикова Е.Е., МБОУ «ООШ № 11»;
 муниципальная акция «Читай, Лысьва!» - все ОО;
 муниципальные сетевые образовательные проекты (рук. Орлова С.Р., МБОУ «СОШ
№ 2 с УИОП»):
 «Путешествие с Оляпкой 2. Изучаем Пермский край» для обучающихся 1-4
кл.;
 «В поисках сокровищ» для обучающихся 5-7 кл. - МБОУ «СОШ № 6» (2-е
место);
 краевая семейная акция «Семейный литературный диктант» - МБОУ «СОШ № 6»;
 международная акция «Читаем детям о войне» - МБОУ «ООШ № 11», МБОУ
«СОШ № 6»
Общий вывод по задаче:
Задача выполнена на 100%. Все запланированные массовые мероприятия с обучающимися
состоялись, прошли на хорошем уровне. Впервые использованы такие формы, как квест,
краевая акция, проведена читательская конференция для обучающихся 5-8 классов.
Предложения:
Продолжать использовать различные формы работы с учащимися в следующем учебном году.
Общий вывод по работе ГМФ: задачи выполнены на 100%.
Руководитель ГМФ библиотечных специалистов:
23.05.2019 г.

Тюленёва Е.В.

