ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТА Лазаревой Е.В.
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
План работы
муниципального методического объединения школьных библиотекарей
на 2018-2019 учебный год
Цель работы ММО на 2018-2019 учебный год
Создание насыщенной образовательной среды развития профкомпетенций
педагогов-библиотекарей, способствующей повышению качества
образования школьных библиотекарей в условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога.
Задачи ММО школьных библиотекарей:
1.Продолжить сопровождение школьных библиотек при переходе на
информационно-библиотечные центры (нормативно-правовые документы,
дорожные карты, представление опыта лучших ИБЦ).
2.Создание условий для повышения профессиональной компетентности
библиотекарей (вебинары, семинары, «школы», конкурсы, мастер-классы).
3. Методическое сопровождение библиотекарей в условиях введения ФГОС
(современные формы работы, демонстрация конкурсных работ…).
4.Развитие сетевого взаимодействия педагогов-библиотекарей в условиях
деятельности проектных, проблемных, и творческих групп по актуальным
направлениям модернизации содержания образования.
5. Подготовка к представлению опыта работы педагогов-библиотекарей АГО
на региональной конференции.
Муниципальное методическое объединение школьных библиотекарей в
2018-2019 учебном году продолжит работу по направлениям:
o Осуществить подготовку к переходу школьных библиотек на модель
«Библиотечно-информационный центр», в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 15 июня 2016 №715 «Об утверждении Концепции
развития школьных информационно-библиотечных центров», проектом
Концепции развития информационно-библиотечных центров Иркутской
области.
o Продолжить муниципальный долгосрочный проект «Старый новый
библиотечный урок», сформировав проблемно-творческую группу в рамках
реализации программы библиотечных уроков;
o Изучить информационные, педагогические технологии в работе школьного
библиотекаря («Педагогические мастерские. Чтение с увлечением»), как

средство формирования ключевых компетенций обучающихся, знакомство с
современной детской литературой;
o Создать сетевой проект между школьными библиотеками по творчеству
писателей юбиляров 2019 года;
o Совершенствовать работу со школьной документацией, с учебным
фондом учреждения, целесообразностью потребностей и заказов учебников;
o Организовать работу муниципальных «Школ», в рамках повышения
квалификации библиотекарей
o
«Школа Excel. Электронные базы данных учебного фонда»,
o «Школа мультимедийного библиотечного урока. Создаём видеофильм»,
o «Школа библиотекаря. Работа со школьной документацией».
o Продолжить
работу
по проекту «Жить не рядом, а вместе» с
библиотекарями Шелеховского района и учащимися 5-6 классов АГО.
o Продолжить участие в региональном интеллектуальном конкурсе «Город
моей судьбы» с учащимися 9-11 классов АГО.
o Организация самообразования школьных библиотекарей;
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение задач:
 Продолжить апробацию программ информационно-коммуникативной
грамотности для учащихся 1-4, 5-9 классов,
 Организовать проверку школьных библиотек по оформлению заказа
учебников, соответствия потребностям образовательного учреждения.
 Содействовать активизации просветительской роли школьной библиотеки
в нравственном, патриотическом, краеведческом направлении, знакомству с
современной детской литературой и умению работать с ней.
 Содействовать накоплению и распространению инновационных форм
работы школьных библиотек.
Состав муниципального методического совета
школьных библиотекарей
на 2018-2019 учебный год:
Павловская Е.А., педагог-библиотекарь МАОУ «Гимназия № 8» –
руководитель ММС.
Ларина А.С., педагог-библиотекарь МБОУ «Гимназия № 1».
Кривозубова Д.А., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 15».
Потепалова Л.Л., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 14».
Ренкас Т.Ю., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 32».
Хорун В.А., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 37».
План заседаний муниципального методического совета ММС (1 раз в
четверть)
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