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План работы
МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития образования» города Ангарска
на 2017-2018 учебный год
Тема методической работы МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» «»
Стратегическая цель:
Цель 2017-2018 учебного года:
.
I.

Информационно-аналитическая деятельность

№
1

Показатели
Сбор информации по обеспеченности
учебниками в %

сроки
Май
август

2

Сбор сведений о потребности учреждения в
учебниках, сведений о фактическом наличии
учебников в учреждении для заказа на
следующий учебный год

Январь-июнь

II.
№

ответственный
Лазарева Е.В.

результат
Анализ данных, выводы и
рекомендации для
планирования
Целесообразность заказа

Экспертно-диагностическая деятельность
Показатели

сроки

ответственный

результат

1

Удовлетворенность информационных и
профессиональных потребностей работников
образования, оценка деятельности ММО

май

Лазарева Е.В.

2

Методическая активность ОО, библиотекарей

Май-июнь

Лазарева Е.В.

3

Подготовка анализа и планирования
деятельности по направлениям

Май-июнь

Лазарева Е.В.

4

Подготовка сборника положений о
муниципальных мероприятиях

Май-июнь

Лазарева Е.В.

Анкетирование, анализ
данных степени
удовлетворенности и
запросов педагогов, выводы
и рекомендации для
планирования работы
Подготовка анализа и
рейтинга методической
активности
Подготовка анализа и плана
работы, размещение на сайте
ЦОРО
Сборник

Конкурсы ММО школьных библиотекарей
№

Показатели
Конкурс «Парад библиотечных уроков»

сроки
Октябрь-май

ответственный
Лазарева Е.В.

результат
Приказ, информация на сайте

Конкурс «Выставочная работа в школе»

Январь- май

Лазарева Е.В.

Приказ, информация на сайте

Конкурс «Школьный библиотекарь года»

Февраль

Лазарева Е.В.

Приказ, информация на сайте

Работа ММО школьных библиотекарей с учащимися
Этнографическое путешествие «Жить не
рядом, а вместе»

Апрель-май

Лазарева Е.В.
Кривозубова Д.А.
«СОШ № 15»

Приказ, информация на сайте

Полуфинал межмуниципальной
интеллектуальной игры «Город моей судьбы»

Октябрь-ноябрь

Финал межмуниципальной интеллектуальной
игры «Город моей судьбы»

Март

Беднарская Е.Г.
«СОШ №11»,
Лазарева Е.В.
Беднарская Е.Г.
«СОШ № 11»,
Лазарева Е.В.

Приказ, информация на сайте

Приказ, информация на сайте

План работы
муниципального методического объединения школьных библиотекарей на 2017-2018 учебный год,
методист Лазарева Е.В.
1.

Поставленные цели и задачи методической работы, степень их решения.

Цель работы ММО школьных библиотекарей:
Построение информационно-методической среды, способствующей повышению качества образования в условиях
реализации ФГОС
Методическое сопровождение школьных библиотекарей в условиях введения ФГОС, подготовка школьных
библиотек при переходе на информационно-библиотечный центр;
Создание условий для повышения профессиональной компетентности библиотекарей;
Задачи ММО школьных библиотекарей:
1.Продолжить сопровождение школьных библииотек при переходе на информационно -библиотечные центры
(нормативно-правовые документы, дорожные карты, представление опыта лучших ИБЦ).
2.Создание условий для повышения профессиональной компетентности библиотекарей (школы, конкурсы, мастерклассы).

3.Методическое сопровождение библиотекарей в условиях введения ФГОС (современные формы работы,
демонстрация конкурсных работ…).
Муниципальное методическое объединение школьных библиотекарей в 2017-2018 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-творческие группы в рамках реализации программы библиотечных уроков;
o
Изучить информационные, педагогические технологии в работе школьного библиотекаря, как средства
формирования ключевых компетенций обучающихся, знакомить с современной детской литературой;
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: «Школа
библиографического описания»,
«Школа Excel. Электронные базы данных учебного фонда», «Школа
мультимедийного библиотечного урока. Создаѐм видеофильм», «Школа молодого специалиста. Работа со школьной
документацией».
o
Организация самообразования школьных библиотекарей;
o
Организация работы по проекту «Жить не рядом, а вместе».
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение задач:
Апробировать программу информационно-коммуникативной грамотности для учащихся 5-9
классов,
Организовать проверку школьных библиотек по оформлению заказа учебников,сответствие
потребностям, обеспеченности учебниками,

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 2017-2018 учебный год:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ММС школьных библиотекарей:
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»;
Шаульская Н.А., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 31».
Ренкас Т.Ю., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 32».
Хорун В.А., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 37»;
Состав муниципального методического совета школьных библиотекарей

№
1

ФИО
Павловская Е.А., педагог-библиотекарь.

МБОУ
«Гимназия№ 8»

Ответственный за выполнение
следующей работы
Руководитель ММС: Организатор проекта
«Жить
не рядом,
а
вместе» с
библиотекарями Шелеховского района.
Реализация
рекомендаций
ФИРО,
Крнцепции по переходу на ИБЦ
(библиотечно-информационные центры)

2

Кривозубова Д.А., педагог-библиотекарь.

«СОШ № 15»

3

Ренкас Т.Ю., педагог-библиотекарь.

«СОШ №32»

4

Шаульская Н.А., педагог-библиотекарь.

«СОШ№31»

5

Ларина А.С. педагог-библиотекарь.

«Гимназия №1»

6

Хорун В.А., педагог-библиотекарь.

«СОШ № 37»

.Демонстрация конкурсных материалов.
Член ММС, консультант по вопросам
организации
этнографических,
краеведческих
мероприятий
с
библиотекарями и учителями литературы.
Руководитель ПТГ.
Член ММС, Организатор работы по
созданию творческих мастерских и работе
с современной детской литературой.
Консультант по
проведению массовых
мероприятий с детской литературой.
Руководитель ПТГ.
Член ММС. Организатор проекта «Старый
новый библиотечный урок» (5-9кл.).
Разработка рекомендаций по проведению
библиотечных уроков.
Руководитель ПТГ.
Член ММС. Организатор работы по
педагогическим
технологиям.
Руководитель ПТГ.
Член ММС. Консультант по вопросам
современных
информационных
технологий в библиотечной работе.

План заседаний муниципального методического совета школьных библиотекарей (1 раз в четверть)

№

Тема заседания

Дата

1

Цели, задачи, перспективы развития школьной библиотеки в условиях
введения и реализации ФГОС.
О переходе на ИБЦ.
Анализ работы за I полугодие. Результаты проекта «Жить не рядом, а
вместе» с библиотекарями Шелеховского района.
Анализ работы проекта «Старый новый библиотечный урок» в рамках
реализации ФГОС

октябрь

Лазарева Е.В.
Павловская Е.А.

декабрь

Анализ работы ММО школьных библиотекарей, отчѐт и подведение итогов
работы ПТГ. Перспективное планирование на 2018-2019 учебный год

май

Лазарева Е.В.
Павловская Е.А.
Лазарева Е.В.
Павловская Е.А.
Шаульская Н.А.
Лазарева Е.В.
Павловская Е.А.
Руководители ПТГ

2
3

4

апрель

Ответственный

ПРОЕКТ
Методическое сопровождение введения ФГОС
ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА (МАСТЕР КЛАССА) школьных библиотекарей
проекта «Старый новый библиотечный урок»
Тема: Формирование УУД на библиотечных уроках как основного фактора реализации ФГОС.
Основные направления работы:
1) Структура современного урока: организация, цели, УУД и т.д. (ПТГ)
2) Основы исследовательской и проектной деятельности (отрабатывается в рамках одной из ПТГ);

3) Основы смыслового чтения и работа с текстом (ПТГ).
Основной вид работы: представление деятельности ПТГ через практическую презентацию работы ММО школьных
библиотекарей.
Проблемно-творческая группа «Этнографическая, краеведческая работа школьного библиотекаря в соответствии
с требованиями ФГОС»,
Руководитель группы: Кривозубова Д.А.
№
1
2

3

Этнографический урок в соответствии с ФГОС. Системно-деятельностный
подход. Развитие патриотизма, толерантности у учащихся.
Совместная деятельность библиотекарей при подготовке этнографического
путешествия.
Анализ работы по направлениям. Подготовка
мероприятиям, посвященным толерантности.

к

региональным

Дата
октябрь

Ответственный
Кривозубова Д.А.

декабрь

Кривозубова Д.А.

апрель

Кривозубова Д.А.

Проблемно – творческая группа «Работа над созданием творческих мастерских, работа с современной детской
литературой, работа с текстом» в условиях введения ФГОС.
Руководители группы – Ренкас Т.Ю.
№
Тема
Дата
Ответственный

1

Алгоритм работы над текстом. Представление современной детской
литературы.

ноябрь

Ренкас Т.Ю.

2

Как провести творческую мастерскую: цели, задачи, алгоритм проведения.

декабрь

Ренкас Т.Ю.

Проблемно – творческая группа «Использование педагогических технологий в работе школьного библиотекаря в
условиях введения ФГОС».
Руководитель группы – Ларина А.С.
№
1

2

Тема

Дата
ноябрь

Обзор педагогических технологий.

Опыт представления педагогических технологий
мероприятиях в рамках повышения квалификации.

в

библиотечных

Март

Ответственный
Ларина А.С.
Ларина А.С.

Проблемно – творческая группа «Внедрение программы библиотечных уроков (5-9кл.) в работу школьных
библиотек»
Руководитель группы –Шаульская Н.А.
.
№
Тема
Дата
Ответственный

1

Создание рабочих групп по проведению библиотечных уроков в 1-4, 5-9
классах. Проектная и исследовательская деятельность на библиотечных
уроках. Планирование работы.

Октябрь

Шаульская Н.А.

2

Представление библиотечных уроков в рамках муниципального конкурса
«Парад библиотечных уроков»

Октябрьмай

Шаульская Н.А.

«Школы» повышения квалификации школьных библиотекарей
№
1

Тема
«Школа Excel.Электронные базы данных учебного фонда»

Дата
январь

Ответственный
Жабей Т.А. СОШ №5

2

«Школа мультимедийного библиотечного урока. Создаѐм видеофильм»

апрель

Цыбикжапова Ю.М.
«Ангарский Лицей
№1»

3

«Школа библиографического описания»

ноябрь

Ляшенко И.В. СОШ
№20

4

«Школа молодого специалиста. Работа со школьной документацией».

декабрь

Павловская Е.А.
«Гимназия № 8»

Работа проблемных творческих групп по предмету, межпредметных ПТГ
Указать:
Предметная,
межпредметная
ПТГ
межпредметная

Тематика работы ПТГ,
(проблема)
«Этнографическая, краеведческая
работа школьного библиотекаря в
соответствии с требованиями
ФГОС» с учителями литературы
Технологии
проведения
библиотечных
уроков
с
использованием
элементов
педагогических технологий

Формы работы

Планируемый
Результат работы
ПТГ

Ответственный
Руководитель группы

Открытые
уроки,
мастер – классы,
семинары–
практикумы,
презентации
проектов,
творческих
мастерских,

Методические
разработки
семинаров
практикумов,
массовые
мероприятия,
сборники
материалами

Кривозубова Д.А.
–
Ларина А.С.
с
по

Предметная

«Внеурочная деятельность
школьного библиотекаря в
условиях введения ФГОС».

презентации
темам семинаров.
рабочих программ и
методических
разработок.

Нестерова Е.Ю.
Шаульская Н.А.

«Внедрение программы
библиотечных уроков в работу
школьных библиотек»

Формы представления опыта работы:
Этнографическое путешествие «Жить не рядом, а вместе» по духовно- нравственному развитию в урочное и
внеурочное время.
Семинары-практикумы «Педагогические технологии в рамках школьной библиотеки. Опыт работы ОУ».
Мастер- классы, открытые уроки, конкурсы.
Интеллектуальная игра «Город моей судьбы».
Примерная тематика методической работы по проблеме реализации ФГОС.
Организация деятельности перехода на ИБЦ в школьной библиотеке;
Деятельность библиотекаря с документацией;
Формирование информационно-развивающей среды в школе.
Муниципальные конкурсы для учащихся:
Межмуниципальная интеллектуальная игра «Город моей судьбы» (полуфинал, финал с учащимися 911классов),
Муниципальное этнографическое путешествие «Жить не рядом, а вместе» с учащимися 5-6 классов.

Муниципальные конкурсы для школьных библиотекарей:
«Парад библиотечных уроков»,
«Выставочная работа в школе»,
«Школьный библиотекарь года»

