
Анализ работы ГМФ библиотечных специалистов 

за 2020-2021 учебный год 

 

 Цель работы ГМФ в 2020-2021 учебном году: обеспечить информационно-методическое 

сопровождение мероприятий, направленных на инновационное развитие содержания и 

технологий деятельности школьных библиотек Лысьвенского городского округа (ЛГО). 

 Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Информационно-методическое сопровождение повышения квалификации и 

профессионализма школьных библиотекарей. 

2. Продолжить методическое сопровождение «дорожной карты» по реализации Концепции 

развития ШИБЦ в образовательных организациях Лысьвенского городского округа. 

3. Повышение профессиональных компетенций педагогов и библиотечных специалистов 

через проведение городских массовых методических мероприятий для обучающихся. 

 

1. Информационно-методическое сопровождение повышения квалификации и 

профессионализма школьных библиотекарей. 

В ЛГО – 7 образовательных организаций, в которых работают 21 библиотечный 

специалист. На 1 ставку – 10 чел.; на 0, 75 – 2 чел.; на 0,5 – 8 чел.; другая должность – 1 чел.    

Библиотекарей – 12, педагогов-библиотекарей – 6, заведующий библиотекой – 1, 

совместители – 2. 

В работе ГМФ активно участвовали 18 библиотечных специалистов.   

По плану состоялось 9 заседаний ГМФ библиотечных специалистов, из них: очно – 4, 

дистанционно – 5, что составило 100% от выполнения плана. К проведению заседаний 

привлекались библиотекари ОО, директор Лысьвенского музея, методисты МАУ ДПО 

«ЦНМО», специалисты ЦГБ.   

Формы проведения заседаний: семинар, экскурсия, семинар-практикум, учеба.   

В межсессионный период проводились консультации, велось общение и обмен 

информацией в группе в ВК «Школьная завалинка», использовалась сотовая связь и  

электронная почта. 

Заменены две темы заседаний в связи с пандемией и отсутствием выхода в 

образовательные организации и учреждения культуры. 

Тематика заседаний: 

сентябрь 2020 г - Планирование работы ГМФ библиотечных специалистов на 2020-2021 

учебный год. Презентация руководителями МФ планов на 2020-2021 учебный год. 

октябрь 2020 г. - Итоги межрегионального форума «Школьные библиотеки нового 

поколения» г. Москва. 

ноябрь 2020 г. - «Российские образовательные платформы».  

декабрь 2020 г. – «Об участии в дистанционном мастер-классе от театрального 

института имени Бориса Щукина». Промежуточные итоги реализации «дорожной карты».   

январь 2021 г. - «Формы работы с детьми и подростками, в т. ч. дистанционные». 

февраль 2021 г. - Рекомендации по подготовке документов библиотеки к проверке 

образовательной организации. Новый Федеральный перечень.  

март 2021 г. – «Современные писатели для подростков».  

апрель 2021 г. - Экскурсия в модельную библиотеку МБУК «Лысьвенская 

библиотечная система». Презентация книги Волкова М. «Два пути пройденные автором по 

жизни»  

май 2021 г. –  Подведение итогов работы ГМФ библиотечных специалистов  за 2020 - 

2021 учебный год. Планирование на 2021-202 учебный год. 

Также библиотечные специалисты повышали свою квалификацию и профессионализм 

через участие в работе методических формирований (МФ), межтерриториальных, краевых и 

муниципальных методических мероприятиях, на курсах повышения квалификации, в 

краевой Методической лаборатории.  

В рамках ГМФ для библиотекарей была организована работа 3-х МФ:  



 ТЛ «Дистанционные и сетевые формы работы с обучающимися» (рук. Орлова С.Р., 

куратор: Тюленёва Е.В.), 

 ВМФ  «Дизайн и продвижение группы в соцсетях. Инстаграм» (рук. Хмеляр Т.В., 

куратор: Тюленева Е.А.),  

 ПДП «Внеклассные мероприятия в библиотеке с учётом требований ФГОС» (рук. 

Грехова В.Ш., куратор: Тюленева Е.А.).   

Для дистанционных занятий были оформлены группы в ВК: «ГМФ библиотечных 

специалистов», «Внеклассные мероприятия в библиотеке с учётом требований ФГОС»,  

«Дистанционные и сетевые формы работы с обучающимися», «ВМФ_Копилочка». 

В работе ТЛ «Дистанционные и сетевые формы работы с обучающимися» активно 

участвовали 8 библиотекарей. По плану состоялось 9 заседаний: организационное, 8 

семинаров-практикумов, межсессионные консультации. Часть заседаний прошла 

дистанционно. Участниками ТЛ разработаны и реализованы:   

- краевой сетевой проект «Наша улица самая, самая…» (26 команд), 

- открытая сетевая акция «#КНИГИ_И_ЗИМА» (103 участника), 

- открытые веб-квесты «Книги-юбиляры 2021» (для  3-4, 5-8 классов) – 170 участников, 

- открытый веб-квиз «От письменности – к библиотекам».  

Приняли участие в межрегиональной сетевой акции «Методический сундучок II».  

С целью продвижения и активизации библиотечных групп ОО в социальных сетях (ВК 

и Instagram) для расширения аудитории при удаленной работе с читателями, было создано  

ВМФ «Дизайн и продвижение группы в соцсетях. Инстаграм». В работе методического 

формирования приняли участие 12 чел., активно - 9 чел. из 5 ОО. По плану состоялось 4 

дистанционных заседания. Руководитель раскрыла темы: дизайн группы,  размещение 

новостей, мероприятий, акций и т.д. библиотечными специалистами в группах школьных 

библиотек ОО. Провела анкетирование, составила реестр библиотечных групп в социальных 

сетях ОО ЛГО на 15.05.2021г. (Приложение 1). 

Второй год продолжил работу ПДП «Внеклассные мероприятий в библиотеке с учётом 

требований ФГОС», цель которого - создание сборника авторских разработок внеклассных 

мероприятий библиотечных специалистов ОО  с учетом требований ФГОС. По плану прошло 

4 заседания. Активно участие приняли 8 человек. Готовится электронный сборник.  

На муниципальных и краевых курсах обучалось 11 библиотечных специалистов (52 % 

от общего числа библиотекарей), из них 6 чел. обучились на двух курсах: 

 краевые «Педагог-библиотекарь: информационно-коммуникационные технологии 

библиотечной среды» (октябрь-ноябрь 2020 г.) – 4 чел. (г. Пермь, 72 ч.); 

  КПК «Основы деятельности  школьного библиотекаря» (октябрь 2020 г.) - 11 чел. (г. 

Лысьва, МАУ ДПО «ЦНМО», 24 ч.) 

 краевые «Педагог-библиотекарь: информационно-коммуникационные технологии 

библиотечной среды» (17-28 июня 2020 г.) – 4 чел. (г. Пермь, 72 ч.). 

Курсы переподготовки «Проектирование и реализация библиотечно-педагогического 

обеспечения в образовательных организациях» (540 ч.) прошла библиотекарь МАОУ «СОШ 

№ 3», г. Ханты-Мансийск. 

Стажировку на базе МБУК «Лысьвенская БС» прошли 7 библиотечных специалистов 

из МАОУ «СОШ № 3», «СОШ № 6», «СОШ № 7», «СОШ № 16 с УИОП», с/п «Кыновская 

СОШ  № 65», «СОШ № 7», с/п «Начальная школа – Детский сад»,  с/п  «Новорождественская 

СОШ». 

В краевой методической лаборатории «Моделирование школьного информационно-

библиотечного центра» (г. Чернушка) приняли участие 5 библиотекарей. На круглом столе в 

 онлайн - формате  «Проектные подходы к моделированию школьного информационно - 

библиотечного центра в образовательных организациях Пермского края» состоялась защита 

проектов ШИБЦ, итоговую работу защитили 4 библиотекаря. 

  Результативное участие в 3-х конкурсах приняли 6 библиотечных специалистов, 

результаты – 5 побед: 

 Краевой конкурс педагогического творчества «Как ты прекрасна «Пермская земля!» - 4 

чел.,  



- в номинации «Гордость Пермского края: люди и события» среди школьных библиотек 

(ШИБЦ) 1 место заняла Хмеляр Т. В., МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»; 

- в номинации «Здесь каждая тропа мне дорога…» среди школьных библиотек (ШИБЦ): 

          1 место - Орлова С. Р., МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; 

          2 место - Бабикова Е. Е., МБОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

 Региональный конкурс «Мировая улица. Марафон благодарных потомков!» - Елфимова 

О. А., библиотекарь МБОУ «СОШ № 7», 3-е место  в номинации «Фотокадр «Маяк мира».   

 Открытый муниципальный дистанционный конкурс «#БУКЛУК_ЛЫСЬВА», в 

номинации «Моя любимая книга из детства» Взрослые (18+)  

       1 место - Хмеляр Т. В., МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»  

Методические мероприятия, в которых приняли участие библиотекари: 

 Участие в качестве лекторов в 3-х краевых курсах для библиотечных специалистов   

«Педагог-библиотекарь: информационно-коммуникационные технологии библиотечной 

среды» (педагогический факультет  РИНО ПГНИУ г. Пермь)   

 26 октября – 5 ноября 2020 г. - 3 педагога-библиотекаря: Хмеляр Т.В., Орлова С.Р., 

Борисова Ю.С.  

 17 – 27 мая 2021 г. – 2  педагога-библиотекаря: Хмеляр Т.В., Орлова С.Р.  

 17 – 27 июня 2021 г. – 3 педагога-библиотекаря: Хмеляр Т.В., Орлова С.Р., Бабикова Е.Е. 

 Участие Орловой С. Р. в межрегиональном семинаре "Потенциал школьных ИБЦ и 

библиотек в достижении предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения», г. Иркутск. 

 В III краевой дистанционной олимпиаде для библиотечных специалистов Пермского края 

приняли участие 8 чел., результат: 3 место - Шибанова Л. Н.  

 В «Всероссийской эстафете здоровья», приуроченной ко Всемирному Дню здоровья 

(проведена профсоюзом), книжные выставки оформила Бабикова Е.Е.    

 Муниципальная метапредметная олимпиада для педагогов - Елфимова О.А. вышла во 2-й 

тур.   

С опытом работы выступили на краевом дистанционном совещании «Новые вызовы 

времени как стимул к росту и развитию» 3 педагога – библиотекаря: Хмеляр Т. В., Орлова С. 

Р., Бабикова Е.Е. 

В краевом электронном журнале «Источник информации» № 10, 12 2020 г. размещёно  4 

опыта работы библиотечных специалистов: Хмеляр Т. В., Орловой С. Р., Бабиковой Е.Е. 

На 1 квалификационную категорию аттестованы Кузьмина Н. М. (подтверждение), 

Орлова С. Р. (впервые). 

 На итоговом заседании участники ГМФ заполнили «Анкету удовлетворенности работой в 

ГМФ 2020-2021 учебного года», состоящую из 8 пунктов. Нужно было отметить, какую 

возможность дала библиотечному специалисту работа в ГМФ.  В анкетировании приняли 

участие 10 человек. 

Согласно проведенному анкетированию, 8-и участникам (80 %) ГМФ даёт возможность 

решить личностные профессиональные проблемы. 

100% библиотекарей имеют возможность своевременно получать необходимую и 

актуальную информацию. 

 Самореализоваться и  приобрести ценный педагогический опыт отметили в анкете 90 % 

библиотекарей. 

На пункты «Поговорить профессиональным языком о профессиональных проблемах с 

профессионалом своего дела» и «Принять участие в разработке совместного 

образовательного продукта» утвердительно отметили 70 % анкетирующих. 

Лишь 4 (40 %) участника ГМФ внесли вклад в разработку нормативной документации 

(положения и др.) и инструктивно-методических материалов. Не участвовали – 60 %. 

  Получили эмоциональное наслаждение от общения с коллегами 8 (80 %) библиотекарей. 

 По результатам анкеты можно сделать вывод, что в основном деятельность ГМФ 

удовлетворяет участников. Необходимо обратить внимание на привлечение библиотекарей к 

разработке нормативной документации. 

 



Вывод:  

В течение 2020-2021 уч. года библиотекари активно повышали свою квалификацию на 

заседаниях методических формирований, курсах повышения квалификации, через участие в 

методических конкурсах и мероприятиях библиотечной и педагогической направленности.   

Три педагога-библиотекаря опубликовали на краевом уровне 4 опыта. Впервые на краевых 

курсах приняли участие в качестве лекторов 4 библиотечных специалиста. Позиционировали 

опыт на краевом уровне. Аттестованы на первую квалификационную категорию 2 педагога-

библиотекаря. Поставленная задача выполнена на 100 %. 
 

2. Продолжить методическое сопровождение «дорожной карты» по реализации 

Концепции развития ШИБЦ в образовательных организациях Лысьвенского 

городского округа.  

В рамках методического сопровождения «дорожной карты» по реализации ШИБЦ 

проделана следующая работа: 

 Корректировка нормативно-правовых документов (рассмотрели документы, 

разработанные ФИМЦ). 

 Выступление на ГЭМС с результатами о проделанной работе, разработка критериев 

перехода школьной библиотеки в ШИБЦ. 

 Инициировано участие библиотечных специалистов в Методической лаборатории 

«Моделирование школьного информационно-библиотечного центра» (модели ШИБЦ 

защитили 4 чел.). 

 Разработка лекции «О модели развития ШИБЦ как центра развития и поддержки 

чтения» (выступление на Методической лаборатории). 

 Участие в вебинарах по данному  направлению, изучение опыта других территорий. 

Проведение запланированного мониторинга по переходу школьных библиотек в 

ШИБЦ не состоялось из-за ограничений посещения образовательных организаций. 

Вывод: 

На сегодняшний имеется в наличии кейс методических документов по ШИБЦ, опыт других 

территорий. Проходили вебинары по данному направлению, организована краевая 

Методическая лаборатория «Моделирование школьного информационно-библиотечного 

центра». Заинтересованность проявили библиотечные специалисты МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ», МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», МБОУ «СОШ № 6», МАУ ДПО «ЦНМО». 

Немного сдвинулись вперёд -  определились с моделями библиотеки (т.е. направлениями). 

Не хватает активности со стороны самих библиотекарей и администрации ОО. 

Предложения:  

Продолжить работу над данной задачей в следующем учебном году. 

 

3. Повышение профессиональных компетенций педагогов и библиотечных 

специалистов через проведение городских массовых методических мероприятий для 

обучающихся.  

Была организована работа библиотечных специалистов по повышению качества 

образования учащихся через проведение массовых библиотечных мероприятий.  

В течение учебного года библиотечные специалисты приняли участие в организации и 

проведении 13 мероприятий для обучающихся 1-11 классов краевого и муниципального 

уровней согласно Единому календарному графику МАУ ДПО «ЦНМО». Для их реализации 

помимо библиотекарей ОО были привлечены ШМО учителей начальных классов, педагоги 

ОО, библиотечные специалисты МБУК «Лысьвенская БС». Все мероприятия связаны с 

книгой и чтением. 

 Краевой проект «Наша улица самая-самая…» - 26 команд, из Лысьвы – 16,  с 

территорий – 9. Всего: 148 обучающихся и 42 руководителя. 

 Муниципальный веб-квест «Книжная карусель» (к 26 октября - Международному 

дню школьных библиотек) – 105 участников 5-7 классов. 

 Муниципальная онлайн-викторина «День словаря» – 198 человек. 

 Сетевая акция «Коллекция домашних словарей» - 145 обучающихся. 



 Краевая олимпиада по информационно-библиографической грамотности для 

обучающихся 3-4 и 5-6 классов,  участие приняли 233 обучающихся (3-4 классы – 98 чел., 5-6 

классы – 135 чел.) из 14 городов и районов Пермского края. 

 Онлайн - акция «#КНИГИ_И_ЗИМА» для обучающихся 1-11 классов, педагогов, 

библиотечных специалистов и родителей - 103 участника из Иркутской, Рязанской, 

Курганской, Нижегородской, Свердловской областей и Пермского края. 

 Открытый муниципальный дистанционный конкурс  «#БУКЛУК_ЛЫСЬВА»,   

приурочен к Всероссийской неделе детской и юношеской книги (25-31 марта), для 

обучающихся 1-11 классов, взрослые (18+) - 77 человек, в том числе 12 взрослых, 65 

обучающихся. 

 Открытый муниципальный веб-квест «Книги-юбиляры», посвящённый  

международной Неделе детской книги (2 апреля), для обучающихся 3-8 классов ОО – 170 

обучающихся (3-4 классы – 142 чел., 5-8 классы – 28 чел.). 

 Муниципальный этап Х Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 

2021» - 22 чел.  Три победителя отправили видео выступления в Пермь, результат: 1 место 

заняла Мышкина А.М.. В лагерь «Артек» не поехала – исполнилось 18 лет, по положению, 

дети данного возраста в «Артек» не принимаются.  

 Дистанционная читательская конференция «Сказки народов России» для 

обучающихся 3-4 классов – 21 участник. 

 Дистанционная читательская конференция «Владимир Железников и его «чудаки»  

  (по произведениям детского писателя В.К. Железникова) для обучающихся 5-8 

классов – 10 участников. 

 Дистанционная читательская конференция «Иван Бунин: Я очень русский человек»  

  (по произведениям русского писателя И.А. Бунина для обучающихся 9-11 классов) 

– 2 участника (МАОУ «СОШ № 3»). 

  муниципальная интеллектуальной игра «Азбука живой природы» для 2-х классов 

(3 библиотекаря, библиотекарь МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» участвовала в разработке 

заданий). 

 Помимо этого за данный период библиотечные специалисты привлекали обучающихся в 

мероприятия краевого и всероссийского, направленные на развитие и поддержку детского 

чтения, имеются победы.    

 Краевой конкурс  «Сила слабых. Подвиг женщин в Великой отечественной 

войне» - Елфимова О. А. (подготовка участника). 

 Региональный конкурс «Мировая улица. Марафон благодарных потомков!», 

номинация «Авторская экскурсия «На улице Мира» - Борисова Е. А., библиотекарь МБОУ 

«СОШ № 6», работа участников отмечена спецпризом «За вклад в создание первого 

экскурсионного маршрута: «Улицы Мира Прикамья» 

 На школьном уровне проводят мероприятия, используя очные и дистанционные 

формы, освещают итоги в библиотечных группах в ВК. 

 

Вывод:  

Все запланированные массовые мероприятия с обучающимися состоялись, прошли на 

хорошем уровне. Активно использованы дистанционные формы работы. В  мероприятиях 

приняли участие 1234 обучающихся. Сотрудничаем с учителями начальных классов и 

учителями русского языка и литературы. Задача выполнена на 100%. 

Предложения: 

Продолжать использовать различные формы работы с учащимися в следующем учебном году, 

в т.ч. дистанционные. 

 

Общий вывод по работе ГМФ:  

Задачи выполнены на 100 %. 

 

Руководитель ГМФ библиотечных специалистов:   Тюленёва Е.В. 

28.05.2021 г. 



Приложение 1 

 

Реестр библиотечных групп в социальных сетях ОО ЛГО (на 15.05.2021) 

 

1. МБОУ "СОШ № 2 с УИОП» (ул. Никулина, 76) https://vk.com/public58016978 

2. МБОУ "СОШ № 2 с УИОП» (ул. Строительная, 83б) https://vk.com/club85455421 

3. МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ" https://vk.com/public193863001 

4. МАОУ "СОШ№3       https://vk.com/sosh3.bibliot 

https://www.instagram.com/library.school_3/?hl=ru 

5. МБОУ "СОШ № 6" (ул. Чайковского, 3) https://vk.com/public199882101 

6. МБОУ "СОШ № 7" https://vk.com/public199252105              

https://www.instagram.com/?hl=ru 

7. МБОУ "СОШ№ 16 с УИОП" (ул. Быстрых, 29)  https://vk.com/public193712611 

8. МБОУ "Школа для детей с ОВЗ»  https://vk.com/public187164314 

https://www.instagram.com/bibliochkolaperemena/channel/  
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