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План работы на 2020/21 учебный год 

 

Методическая тема РМО:  «Роль педагога - библиотекаря в создании информационно – образовательного пространства в школе» 

Цель работы РМО: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов – библиотекарей через внедрение новых технологий в 

систему работы школьных библиотек.  

 Задачи: 

 изучение нормативных документов, введенных в действие в области образования;   

 изучение, обсуждение, апробирование и внедрение современных эффективных технологий в процесс обучения и воспитания детей 

 повышение профессиональной компетентности педагогов-библиотекарей через обмен опытом между коллегами и организацию 

взаимодействия по актуальным, вызывающим особые затруднения, профессиональным вопросам;   

 выявление, обобщение и распространение лучшего успешного  опыта в практику работы общеобразовательных учреждений.  

 развитие сетевого взаимодействия педагогов - библиотекарей. 

Направления деятельности: 
Деятельность по развитию профессионального роста педагогов - библиотекарей: 

 организация пропаганды и тиражирования успешного опыта работы школьных библиотекарей по организации информационно – 

образовательной среды; 

 обеспечение внедрения новых технологий в систему работы педагога-библиотекаря; 

 организация работы по обмену опытом между педагогами - библиотекарями; 

 организация теоретических и практических семинаров по актуальным темам; 

 организация консультативной помощи. 

 

 

Экспертная и аналитическая деятельность: 



 участие в процессе подготовки к аттестации педагогов - библиотекарей; 

 анализ деятельности районного профессионального сообщества и составление плана работы; 

 анализ дефицитов педагогов - библиотекарей; 

Информационная деятельность: 

 изучение нормативных документов в сфере организации работы библиотекаря в части книгообеспечения; 

 изучение современных технологий создания информационного пространства в школе; 

 ознакомление с планами образовательных учреждений, организующих курсы повышения квалификации на бюджетной основе. 

 

Направление 

работы 

Мероприятие, содержание деятельности Задачи Сроки 

(дата, время) 

Место 

проведения 

Ответственный  

Деятельность по 

развитию 

профессиональн

ого роста 

педагогов 

Заседание РМО №1 

«Организация обслуживания 

пользователей библиотеки в режиме 

удаленного доступа». 

 

Электронная библиотека как новая форма 

организации библиотечного 

обслуживания.   

Попова Р.А.  

Виртуальная справочная служба 

библиотечного обслуживания. 

Кананкова Н.Н.  

Обзор различных видов деятельности в 

условиях удаленного доступа. 

Погребная Ю.Д 

Способствовать 

повышению 

профессионального роста 

педагогов – библиотекарей 

по использованию 

дистанционных технологий  

октябрь На сервисной 

платформе 

«ZOOM» 

Ю.Д. Погребная 

Р.А. Попова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заседание №2 РМО 

«Учет, обработка и организация 

библиотечного фонда 

Особенности учета электронных 

документов (СД, кассет)»     

Жгулева Л.М.  

Исключение документов из 

библиотечного фонда. Списание 

учебников и художественной 

литературы.              

Жигура О.И. 

 

Внедрение в практику 

работы  эффективного 

способа по учету, 

хранению, списанию 

библиотечного фонда.  

февраль ИМЦ Ю.Д. Погребная 

Р.А. Попова  

  

 



Обеспечение режима хранения, 

консервации, реставрации и безопасности 

библиотечного фонда.  

Видеопрезентация «Общероссийская 

программа сохранения библиотечных 

фондов»                                       

Погребная Ю.Д.    

 Заседание РМО №3 

«Поддержка и развитие читательской 

и информационной среды ребенка 

через сотрудничество школы, семьи, 

библиотеки» 

 

Школа, семья и библиотека. Грани 

сотрудничества в приобщении ребенка к 

чтению. 

О.Н. Фурманова  

 

Школа – библиотека. Активные формы 

взаимодействия. 

Е.В. Шадрина  

Проектная деятельность как один из 

способов воспитания читателя. 

Р.А. Попова  

Разработать методы, 

приемы работы для 

выстраивания 

сотрудничества. 

 

Найти способы внедрение  

в проектную и грантовую 

деятельность. 

апрель ИМЦ Ю.Д. Погребная 

Р.А. Попова  

  

 

Экспертная и 

аналитическая 

деятельность 

Анализ работы за 2020 – 2021учебный 

год, планирование работы и задачи на 

2022 – 2022 учебный,  

Учет поступления документов в 

библиотечный фонд (перечень 

документов, обработка учебников и 

художественной литературы. 

Обобщение данных 

педагогов – библиотекарей 

ОУ на новый учебный год. 

Информация об обучении 

на курсах повышения 

квалификации. 

Сведения об аттестации 

педагогов – библиотекарей.  

май  

 

 Ю.Д. Погребная 

Р.А. Попова  

  

 

Информационна

я деятельность 

Сообщения, консультации. 

Информирование о курсах повышения 

квалификации, конкурсах грантах, 

вебинарах и т.д. 

Доведение до сведения 

педагогов-библиотекарей о 

возможности  повышения 

профессионального 

мастерства через обучение 

в теч. года  Р.А. Попова  

Ю.Д. Погребная 

 

http://portaldpo.ru/pluginfile.php/3351/mod_resource/content/0/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://portaldpo.ru/pluginfile.php/3351/mod_resource/content/0/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://portaldpo.ru/pluginfile.php/3351/mod_resource/content/0/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf


на  курсах повышения 

квалификации.  о 

непосредственном участия 

в конкурсах грантах, 

вебинарах, мастер-классах. 

 


