АНАЛИЗ
деятельности методиста Лазаревой Е.В.по направлению библиотечные фонды.
за 2016 -2017 учебный год
Муниципальное объединение школьных библиотекарей включает в себя 43 человека из 37 образовательных учреждений. Из них
высшее библиотечное образование имеют –13 человек, высшее педагогическое – 20 человек, среднее специальное – 7, среднее – 3 человека.
Тема методической работы учебного года:
Методическое сопровождение школьных библиотекарей в условиях введения ФГОС;
Создание условий для повышения профессиональной компетентности библиотекарей;
Построение информационно-методической среды, способствующей повышению качества образования
ФГОС

в условиях реализации

В 2016-2017 учебном году проводилась большая работа по подготовке к переходу школьных библиотек на модель «Библиотечноинформационный центр», в соответствии с рекомендациями Федерального института развития образования (письмо министерства
образования иркутской области от 09.06.2015г. №55-37-5387/15,),приказом Минобрнауки России от 15 июня 2016 №715 «Об
утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров», проектом Концепции развития информационнобиблиотечных центров Иркутской области. Школьные библиотекари Ангарского городского округа посетили областные мероприятия,
проводимые Институтом развития образования Иркутской области: 30.09.2016г. состоялся областной семинар «Организация
деятельности муниципальных информационно-библиотечных центров. О Концепции ИБЦ», 12.10.2016г. состоялся областной
проблемный семинар «Аспекты развития информационно-библиотечных центров в Иркутской области», 14.10.2016г.в п. Култук на
межмуниципальном семинаре обсуждался вопрос «Школьная библиотека, как современный библиотечно-информационный центр»,
21.10.2016г. состоялся семинар «Концепция ИБЦ. Мониторинг осуществления книговыдач ЛитРес» в городе работает три пилотные
площадки по апробации книговыдач «ЛитРес», это СОШ№ 37,40, гимназия№ 8.В рамках областного форума 05.04.2017г состоялся
семинар «Информационно-библиотечный центр как ядро информационно-образовательной среды образовательной организации»,
подведены итоги областного конкурса проектов школьных ИБЦ, работа библиотекаря – педагога «Ангарского лицея№ 1»Цыбикжаповой
Ю.М., заняла пятое место. Теме перехода школьных библиотек на модель «Информационно-библиотечных центров» посвящены были
курсы, проводимые ИРО. С 14-17.11.2016г. курсы «Технология электронного обучения. Книговыдача ЛитРес», с 22-24.05.2017г. курсы
«Роль школьных информационно-библиотечных центров в достижении метапрадметных результатов основной образовательной
программы». Проведена большая подготовительная работа на областном уровне по подготовке библиотекарей к работе в условиях ИБЦ.
Следующий год 2017-2018 учебный год будет посвящѐн подготовке к переходу школьных библиотек на информационно-библиотечные
центры на уровне муниципалитета.

В этом учебном году продолжен муниципальный долгосрочный проект «Старый новый библиотечный урок», для этого
сформирована проблемно-творческая группа в рамках реализации программы библиотечных уроков. В рамках проекта
проходил муниципальный конкурс «Парад библиотечных уроков», в нѐм приняли участие 12 педагогов-библиотекарей.
Руководитель проекта педагог-библиотекарь Шаульская Н.А.(МБОУ «СОШ №31») ежегодно представляет сборник
сценариев библиотечных уроков, проведѐнных в учебном году. Всѐ это содействует накоплению и распространению
инновационных форм работы школьных библиотек. Большую помощь при проведении библиотечных мероприятий оказало
посещение курсов Галицких Е.А. Школьные библиотекари из СОШ № 31,32,37 получили много интересных знаний по
созданию творческих мастерских.
Большую роль в повышении профессионализма библиотекаря играет участие в муниципальном конкурсе «Выставочная работа в
школьной библиотеке». В этом учебном году конкурс был посвящѐн 80-летию Иркутской области, приняли участие 13 библиотекарейпедагогов, представив не только знание библиотечного книжного фонда, но и умение библиографического описания.
Библиотекари Павловская Е.А.(г.№8), Цыбикжапова Ю.М.(«Ангарский лицей№1») приняли участие в городском празднике «Я
сибирской породы», посвящѐнном 80-летию Иркутской области, его знаменитым литераторам. Мероприятие проходило в рамках
муниципального форума «Лидер в образовании-2017».
В течение учебного года велась работа по повышению квалификации педагогов-библиотекарей. Изучались информационные
технологии в работе школьного библиотекаря («Виртуальная реальность современной библиотеки ОУ»), работали «Школа
EXCEL.Создание базы данных», «Школа библиографического описания», постоянно встречались с представителями издательств
«Просвещение», «ДРОФА», «Русское слово». Совершенствовалась
работа с учебным фондом учреждения, документацией,
целесообразностью заказов учебников в соответствии потребностями. В мае-июне 2017 года совместно с Управлением образования
проведена плановая проверка деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (CОШ № 5, 15, 32, 40) по
целесообразности оформления заказа на учебники, его соответствии потребностям и Федеральному перечню учебников от
31.03.2014г.№253.
На муниципальных семинарах в форме практических занятий, изучились стратегии смыслового чтения и использования в библиотечной
работе. Хочется отметить профессионализм, креативность и ответственность педагогов-библиотекарей: Павловской Е.А.(г.№8), Лариной
А.С. (г.№1). Проводились интегрированные библиотечные уроки, совместно с учителями русского языка и литературы.
Интегрированный урок «Методы самостоятельной работы с книгой» 11кл. библиотекарь Цыбикжапова Ю.М. «Ангарский лицей № 1»,
Интегрированный урок «Мир информации. Выбор книг в библиотеке» библиотекарь Хорава О.А.«Ангарский лицей №2».
Библиотекари-педагоги некоторых школ ведут часы внеурочной деятельности. Опытом написания программ и проведения занятий делились на семинаре-мастерской «Организация внеурочной деятельности в школьной библиотеке в условиях введения ФГОС»
библиотекари СОШ № 12,15,30, 37,38,40.
Продолжена работа по проекту «Жить не рядом, а вместе» (с библиотекарями Шелеховского района), совместно изучался

проект Концепции развития информационно-библиотечных центров Иркутской области в п. Култук. Наши предложения, замечания
были направлены в информационно-библиотечный центр Института развития образования. Детский проект для учащихся 5-6 классов
«Жить не рядом, а вместе» в форме этнографического путешествия, проходил в этом году в ДК «Лесник». Этот проект работает в
школах уже 6 лет и задействовал около 600 детей. Работа над этим проектом имеет не только краеведческую, познавательную
направленность, но прежде всего патриотическую. Хочется отметить большую роль в проведении этнографического путешествия
педагогов-библиотекарей Кривозубовой Д.А.(СОШ№ 15), Ренкас Т.А. (СОШ №32).
Библиотекари-педагоги, в течение многих лет готовят учащихся 9-10 классов для участия в муниципальной, а теперь и
межмуниципальной игре «Город моей судьбы». В игре участвуют учащиеся из г.Усолье-Сибирское, Шелехово,Иркутского,
Черемховского, Усольского районов.
В муниципальном методическом объединении школьных библиотекарей в течение учебного года работали следующие проблемнотворческие группы:
Проблемно-творческая группа «Этнографическая, краеведческая работа школьного библиотекаря в соответствии с требованиями
ФГОС», Этнографический урок в соответствии с ФГОС. Системно-деятельностный подход. Развитие патриотизма, толерантности у
учащихся.
Руководитель группы: Кривозубова Д.А.(СОШ№ 15)
Проблемно – творческая группа «Методика проведения библиотечных массовых мероприятий. Стратегии смыслового чтения и работа
с текстом» в условиях введения ФГОС. Стратегии смыслового чтения. Технологии проведения библиотечных уроков с использованием
стратегий смыслового чтения.
Руководители группы – Клименко М.В.(СОШ№ 36)
Проблемно – творческая группа «Внеурочная деятельность школьного библиотекаря в условиях введения ФГОС». Опыт
представления внеурочной деятельности в рамках повышения квалификации
Руководитель группы – Нестерова Е.Ю.(СОШ№ 30)
Проблемно – творческая группа «Внедрение программы библиотечных уроков (5-9кл.) в работу школьных библиотек» Представление
библиотечных уроков в рамках конкурса «Парад библиотечных уроков»
Руководитель группы – Шаульская Н.А.(СОШ№ 31).
Все участники проблемно-творческих групп в учебном году с работой справились.
Не состоялась в этом учебном году «Школа создания видеофильма», в связи с недостатком времени. Так как тема востребована, в
следующем учебном году будет проблема реализована.

В конце учебного года при анализе работы ММО школьных библиотекарей была использована форма «Песочные часы» (курсы Галицких
Е.А. По анкетам удалось составить рейтинг творческой востребованности школьных библиотекарей, удавшихся мероприятий, определи ть
направления работы на следующий учебный год.

Задачи на новый учебный год
1.Продолжить сопровождение школьных библииотек при переходе на информационно-библиотечные центры (нормативноправовые документы, дорожные карты, представление опыта лучших ИБЦ).
2.Создание условий для повышения профессиональной компетентности библиотекарей (школы, конкурсы, мастер-классы).
3.Методическое сопровождение библиотекарей в условиях введения ФГОС (современные формы работы, демонстрация конкурсных
работ…).

