
 

Анализ деятельности городского методического объединения школьных 

библиотекарей за 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

В 2021 – 2022 учебном году в штате состоит 6 человек. Из них высшее 

образование имеют 3 человека, среднее профессиональное – 3 человека. Стаж 

работы:   от 3 до 10 лет – 3 человек, более 10 лет – 3 человека.  

Тема ГМО школьных библиотекарей: «Профессиональная компетентность 

педагога-библиотекаря – ресурс эффективной работы школьной библиотеки.» 

Цель методической работы: Развитие профессиональной компетентности 

педагоговбиблиотекарей.  

Задачи: 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогов-

библиотекарей;  

2. Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов-

библиотекарей.  

3.Обеспечение непрерывности в повышении квалификации школьных 

библиотекарей; 

Работа ГМО проводилась согласно разработанному плану мероприятий.  

    Традиционно, в течение всего учебного года проводились совместные 

мероприятия и акции с Городской детской библиотекой и юношеской кафедрой 

центральной библиотеки г. Енисейска (Неделя детской и юношеской книги), 

научной библиотекой Енисейского историко-архитектурного музея-заповедника 

имени А.И.Кытманова  ( круглый стол «Книжные редкости в библиотечных 

собраниях; выявление, изучение и сохранение» 

      Кроме того, в 2021 – 2022 учебном году участники ГМО приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

- Мониторинг  обеспеченности  учебниками обучающихся с ОВЗ. 

- Мониторинг РРИМЦ «Деятельность школьных библиотек» 

- Организация и проведение всероссийской   онлайн - олимпиады. «Символы 

России. » ( участники 8-10 лет, 11-14 лет, куратор олимпиады ДГБ)            

- Международный конкурс «Живая классика» 

- Городской конкурс «IV Олимпийские игры по чтению вслух» 

- Акция «Читают дети о войне» 

- Городской  конкурс чтецов, посвященный  Победе в Великой Отечественной 

Войне 

- Всероссийская онлайн- конференция «Библиотека в цифровую эпоху 2022» 

- КИПК региональный этап конкурса «Информационная культура в школе» 

- Всероссийский конкурс «Словарный урок» 

- Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов образовательных 

организаций «Особенности работы педагога-библиотекаря в 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС»  



- Всероссийский конкурс «Успех, Успешность, Компетентность» Блиц- 

олимпиада: «Библиотечно-информационная культура специалиста.» 

- Семинар « Школа информационной культуры; три мастер-класса» 

- Семинар «Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Были прослушаны следующие вебинары: 

- Создание электронной библиотеки в образовательной организации от проекта до 

реализации 

- Обновленные ФГОС: обсуждаем, готовимся к внедрению. 

- Библиографическое описание составной части ресурса. 

- Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров 

- Эффективное управление формационными ресурсами и организация доступа к 

ним на основе web – технологий 

- Социальные сети как средство создания позитивного имиджа библиотеки и 

продвижение библиотечных  услуг. 

 Прошли курсы  повышения квалификации: 

- «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» (Гуляева Н.А.) 

- Обеспечение санитарно –эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно Сан.Пинам.» 

    Планируя работу МО на следующий год, необходимо учитывать, что 

современные технологии обработки и поиска информации остаются одним из 

приоритетных направлений на пути создания качественной информационной 

среды для читателей. 

 

Руководитель ГМО школьных библиотекарей                                       Тищенко Е.В.  

 


