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В 2020 – 2021 учебном году в штате состоит 6 человек. Из них высшее образование 

имеют 3 человека, среднее профессиональное – 3 человека. Стаж работы:   1 год – 1 

человек, от 3 до 10 лет – 2 человек, более 10 лет – 3 человека.  

 

Тема ГМО школьных библиотекарей: «Развитие творческой  инициативы 

библиотекарей и формирование их профессионализма через освоение современных 

библиотечных и педагогических технологий» 

Цель методической работы:  создание условий для профессионального и творческого 

роста школьных библиотекарей, актуализация и углубление знаний библиотекарей.   

Задачи: 

1.Выявить актуальные проблемы, вызывающие особые затруднения у педагогов – 

библиотекарей  

2.Обеспечить непрерывность в повышении квалификации школьных библиотекарей;  

3.Обеспечение внедрения новых технологий в систему работы школьных библиотек 

 

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, самым массовым мероприятием является Неделя детской и 

юношеской книги. 

 

      Кроме того, в 2020 – 2021 учебном году участники ГМО приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

 

- Недели детской и юношеской книги 2021. 

- Мониторинг «Информация об обеспеченности обучающихся по основным 

образовательным программам на 2020-2021 учебный год» 

- Мониторинг РРИМЦ «Деятельность школьных библиотек» 

- Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся с ОВЗ 

- День книгодарения 1-11 класс 

- Музей старых книг. 

- Организация и проведение всероссийской   олимпиады. «Символы России. Великая 

Отечественная война» (участники 8-10 лет, 11-14 лет, куратор олимпиады ДГБ)            

- Всероссийский конкурс сочинений (школьный этап)  

- Международный конкурс «Живая классика» 

- Городской конкурс «IV Олимпийские игры по чтению вслух» 

- Городской  конкурс чтецов, посвященный  Победе в Великой Отечественной Войне «76 

стихов о войне и Победе» 

 

-  Семинар  «Современные аспекты школьного исторического образования в контексте 

ФГОС и Предметных концепций преподавания» 



- Семинар «Интернет – проектирование в библиотеке» 

- Семинар «Нормативно - правовая база деятельности библиотек» 

 

Были прослушаны следующие вебинары: 

-  Мастерская творческого чтения. 

 - Социальные сети как средство создания  позитивного имиджа библиотеки. 

 - Проектирование библиографической деятельности библиотекаря-педагога в условиях 

стандартизации. 

- Современная библиотека: тенденции, условия, возможности. 

 

 Прошли курсы  повышения квалификации: 

- «Особенности развития учебных достижений у обучающихся с ОВЗ»( Гуляева Н.А) 

- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательном 

организациям согласно СП 2.4. 3648-20» ( Тищенко Е.В., Гончарова Е.С.) 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

(COVID-19)» (Тищенко Е.В., Гончарова Е.С.) 

 

 

    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                                                                                              Тищенко Е.В. 

 

 

 

 


