
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

План работы  

муниципального методического объединения  

школьных библиотекарей 

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель работы ММО на 2020-2021 учебный год: 

Развития профессиональных компетенций педагогов библиотекарей  в условиях вариативной 

мотивирующей образовательной среды. 

 

Задачи ММО на 2020-2021 учебный год: 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

библиотекарей. 

 Информационные технологии в активной массовой работе педагога библиотекаря. 

 Развитие сетевого взаимодействия педагогов библиотекарей с библиотекарями 

Шелеховского района. 

 

Для решения задачи - Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов библиотекарей. 

В учебном году будут работать Тематические практикумы: 

 «Школа для начинающих библиотекарей», 

 «Электронная база данных учебного фонда», 

 «Школа мультимедийного библиотечного урока», 

 «Гугл нам в помощь». 

 

Проблемно – творческие группы: 

 «Ангарск литературный» 

 «Этнографическая и краеведческая работа в школе», 

 «Информационные технологии в работе школьного библиотекаря», 

 «Мастерские жизнетворчества». 

 

Для решения задачи - Информационные технологии в активной массовой работе педагога 

библиотекаря.  

Будет работать проблемно – творческая группа «Информационные технологии в работе 

школьного библиотекаря». В учебном году будет продолжена работа по обучению школьных 

библиотекарей современным информационным технологиям. В этом направлении будут 

работать: проблемно-творческая группа  «Информационные технологии в работе школьного 

библиотекаря» и тематический практикум «Гугл нам в помощь». 

 

ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

Тематический практикум «Мультимедийный библиотечный урок» (18ч.) 

 

Руководитель – Цыбикжапова Ю.М. педагог-библиотекарь МАОУ «Ангарский лицей №1». 

 

Цель программы – научить работать с программой  «ProSw Producer» 

Планируемые результаты освоения программы – муниципальный конкурс мультимедийных 

презентаций. 

 

 



Учебный план 

№ 

п 

/п 

Наименование 

разделов, темы  
месяцы 

Количество часов, 

в  том числе 
Форма 

контроля 

Ответстве

нный 

теория практика 

1. «Мультимедийный 

библиотечный урок» 

Январь 8 10 Защита 

работы 

Цыбикжап

ова Ю.М. 

 

ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

Тематический практикум «Школа начинающего библиотекаря» (36ч.) 

 

Руководитель – Павловская Е.А. педагог – библиотекарь МАОУ «Гимназия №8». 

 

Цель программы – нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотекаря. 

Планируемые результаты освоения программы – правильное заполнение библиотечных 

документов. 

Учебный план 

№ 

п 

/п 

Наименование 

разделов, темы  
Месяцы 

Количество часов, 

в  том числе 
Форма 

контроля 

Ответстве

нный 

теория практика 

1. «Школа начинающего 

библиотекаря» 

Октябрь - 

Январь 

18 18 Защита 

работы 

Павловска

я Е.А. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

проблемные творческие группы, тематические практикумы,сетевые проекты 

Цель работы 

группы, 

(решение 

проблемы) 

Название ПТГ Планируемый 

Результат работы 

ПТГ 

«продукт» 

Ответственный 

Руководитель 

группы 

I. Муниципальный уровень 

1 ПТГ «Этнографическая и 

краеведческая работа в школе» 

Этнографическое 

путешествие 

Кривозубова 

Д.А. 

2 ПТГ «Информационные 

технологии в работе 

школьного библиотекаря» 

Создание сайта 

библиотечных уроков 

Лютых Н.Н. 

3 ПТГ «Ангарск литературный» Встреча с писателями 

III чемпионат по 

чтению вслух 

Краснова В.Н. 

Клименко М.В. 

4 ПТГ«Мастерские 

жизнетворчества» 

 

Семинары Ляшенко И.В. 

5 ТП «Школа для начинающих 

библиотекарей» 

Занятия Павловская Е.А. 

6 ТП «Школа мультимедийного 

библиотечного урока» 

Занятия Цыбикжапова 

Ю.М. 

7 ТП «Электронная база 

данных» 

Занятия Жабей Т.А. 

8 ТП «Гугл нам в помощь» Занятия Маслова Н.А. 

II. Межмуниципальный уровень 

1 Сетевой проект  с 

библиотекарями 

Шелеховского района «Жить 

не рядом, а вместе» 

Конкурс «Выставочная 

работа в школьной 

библиотеке» 

Лазарева Е.В. 

Васильева Е.И. 



ПРОЕКТ «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ» 

для педагогов 

№ Образовательные события 

для педагогов, ММО, 

ШМО (конкурсы, 

педагогические 

конференции, фестивали, 

НПК) 

Срок 

проведения  

(Октябрь-

апрель) 

Ответственный Результат 

I. Муниципальный уровень 

1 Конкурс «Библиография с 

фантазией и выдумкой» 

Апрель Лазарева Е.В. Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

2 Конкурс «Парад 

библиотечных уроков» 

Октябрь-Май Лазарева Е.В. Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

II. Межмуниципальный уровень 

1 Конкурс «Выставочная 

работа в школе»  с 

библиотекарями 

Шелеховского района 

Январь-Апрель Лазарева Е.В.  

Васильева Е.И. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 

ПРОЕКТ «МОИ ПОБЕДЫ - ТЕБЕ, АНГАРСК» 

для детей 

№ Образовательные события 

для детей  

Срок 

проведения  

Ответственны

й 

Результат 

I. Муниципальный уровень 

1 Этнографическая игра 

«Радуга Приангарья» 

Ноябрь Кривозубова 

Д.А. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

2 Этнографическое 

путешествие «Жить не 

рядом, а вместе» 

Май Кривозубова 

Д.А. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

3 Конкурс «Селфи с любимой 

книгой» 

Апрель Краснова В.Н. 

Клименко 

М.В. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

II. Муниципальный  межведомственный уровень 

1 Чемпионат по чтению вслух Февраль Лазарева Е.В. Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

III. Региональный, межрегиональный уровень 

2 Интеллектуальная игра 

«Город моей судьбы» 

Апрель Лазарева Е.В. Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 


