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Методическая тема: 

«Компетенция школьного педагога-библиотекаря  в современных условиях 

нового образовательного стандарта» 

    

Цель методической работы: повышение профессионального уровня  и 

развития творческого потенциала школьных педагогов – библиотекарей в 

соответствии  с обновленными  ФГОС. 

   

Задачи: 

 повышение  профессионального уровня посредством курсов 

повышения квалификации и  переподготовки,  краевых, 

муниципальных онлайн-вебинаров и семинаров; 

 внедрение новых  технологий в  работе с обучающимися, их 

родителями и педагогами; 

 оказание  помощи  в подготовке к аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию; 

 обмен опытом работы педагогов-библиотекарей; 

 способствовать внедрению в практику работы школьных 

библиотекарей новых идей и форм популяризации чтения среди детей 

и подростков через сотрудничество с учреждениями культуры г. 

Енисейска. 

 

План работы методического объединения учителей школьных 

библиотекарей  на 2022-2023 учебный год 

Сроки 

проведения 

Тема Форма работы Ответственные 

Сентябрь 1.Работа с обменным фондом 

города и района. 

2. Корректировка банка данных 

о педагогах- библиотерарях 

ГМО 

3. Мониторинг «Информация 

об обеспеченности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

на 2022-2023учебный год» 

(наличие рабочих тетрадей, 

учебных пособий)  

Работа с 

документами 

 

 

Анкетирование  

 

  

 Тищенко Е.В. 

  Члены ГМО 

 

Октябрь 1. Аттестация на первую 

квалификационную категорию 

школьного педагога-

библиотекаря школы №7 Рябых 

Н.В. 

2. Круглый стол с 

представителями городской 

Заседание 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

Рук.ГМО, члены 

ГМО 

 

Тищенко Е.В. 

Сотрудники ЦБ 



центральной библиотеки «На 

повестке дня- Школьная  

библиотека» 

ноябрь  1 Организация и проведение 

всероссийской   олимпиады. 

«Символы России» (участники 

8-10 лет, 11-14 лет, куратор 

олимпиады ДГБ 

2. Предварительный заказ на 

учебную литературу на 2023-

2024 учебный год 

  

 

Заседание 

 

Тищенко Е.В. 

 

 

 

 

 

Январь 1. Анализ обновленного 

федерального перечня 

учебников.  

2.Составление УМК на основе 

обновленного федерального 

перечня учебников и с планами 

школ 

3.Формирование школьного 

заказа учебной литературы на 

2023/2024 учебный год.  

  

Организационное 

Заседание 

 

 

 

 

 

 

 

Тищенко Е.В. 

Усольцева Е.А 

 

 

 

Февраль 1. Подготовка  

мероприятий в рамках Недели 

детской и юношеской книги  

«Современная детская 

литература. Новые имена в 

детской литературе» 

2. Формирование 

муниципального заказа учебной 

литературы на 2023/2024 

учебный год.  

Совещание 

 

 

 

Тищенко Е.В. 

Члены ГМО 

Работники ЦБ. 

 

Март 1.Организация  и проведение 

городских мероприятий в 

рамках Недели детской и 

юношеской книги. 

2. Заключение контрактов на 

поставку учебной литературы с 

издательствами. 

Проведение 

мероприятий 

 

 

 

 

Тищенко Е.В. 

Усольцева Е.А. 

 

Май 1.Анализ работы МО за 2022-

2023 уч. год. 

2.Планирование работы ГМО 

на следующий учебный год. 

3. Анализ обеспеченности 

учебниками к новому учебному 

году по предварительным 

данным. Работа с  обменным 

  

 

Обсуждение, 

Составление 

плана 

  

 

 

 

 

 

Тищенко Е.В. 

Члены ГМО 

 

 

 

 

 



фондом  города.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

 1. Планирование  работы ГМО на 2022-2023 

учебный год. 

  

 

Сентябрь 

Члены ГМО  

 

2 Участие в информационно-методических, 

авторских  вебинарах  по УМК издательств:          

«Просвещение», «Дрофа»,  «Вентана-

Граф»,  «Русское слово». 

3 Обучение на курсах повышения 

квалификации, участие в онлайн-

семинарах, вебинарах.  

В течение 

года 

Члены ГМО 

 

4 Методическое взаимодействие  с 

библиотеками города, музеем и другими 

учреждениями культуры. 

В течение 

года 

Члены ГМО 

5. Мониторинг численности учащихся города 

по параллелям, по используемыми УМК 

    Декабрь Тищенко Е.В. 

 

 

6. Анализ работы ГМО за 2022-2023 уч. год.      Май Тищенко Е.В. 

 

7. Планирование работы ГМО на следующий 

учебный год, с учетом проблем в 

деятельности педагогов. 

      

   Май  

   Тищенко Е.В. 

 

   Члены ГМО 

 

Методические мероприятия 

1. Проведение городского мероприятия в 

рамках «Недели детской и юношеской 

книги» 

 

Март 

Тищенко Е.В. 

Члены ГМО 

Информационное сопровождение 

 1. 

 

 

 

2. 

Анализ участия учащихся школ в 

Всероссийской олимпиаде «Символы 

России. Спортивные Достижения» 

Фотоотчет о проведенных мероприятиях в 

рамках «Недели детской и юношеской 

книги» на сайте образовательных 

учреждений и в соц. сетях. 

 Декабрь 

 

 

 

Март 

 

 Тищенко Е.В. 

 

 

 

Рук.ГМО 

 

 

  

 


