
План работы методиста по библиотечным фондам на 2018-2019 учебный год 

 

Вектор методической деятельности по сопровождению школьных библиотек в 2018-2019 учебном году направлен на совершенствование 

деятельности библиотек, освоение новшеств, повышение квалификации библиотечных кадров, повышение эффективности библиотечного 

обслуживания и системную методическую поддержку педагогов-библиотекарей и заведующих библиотечно-информационными центрами 

для обеспечения качественной и эффективной работы школьных библиотек. 

Основные направления методической деятельности: 

 методическое сопровождение школьных библиотек, создания на их базе библиотечно-информационных центров; 

 организация инновационной деятельности библиотек образовательных учреждений города; 

 развитие системы информационно-методического обеспечения работы школьных библиотек в удалённом режиме; 

 создание условий для повышения профессиональной компетенции, личностного роста и развития творческого потенциала 

библиотечных специалистов; 

 содействие деятельности по продвижению чтения и книги в школьных библиотеках, БИЦ г. Барнаула 

Методическая деятельность ориентирована на решение следующих задач: 

 оказание методической и практической помощи школьным библиотекам города Барнаула по проблемам библиотечной работы, 

организация методического обеспечения всех библиотечно-информационных процессов, как традиционных, так и инновационных; 

 обработка мониторинга деятельности школьных библиотек, БИЦ г. Барнаула по итогам 2018-2019 учебного года. 

 проведение мониторинга профессиональных и информационных потребностей работников библиотек; 

 организация повышения квалификации посредством проведения мастер-классов, семинаров, практикумов среди библиотечных 

работников; 

 подготовка и распространение информации аналитического, информационного и рекомендательного характера для сотрудников 

библиотек ОО; 

 расширение спектра методических услуг, в том числе в электронной среде, повышение качества методического сопровождения 

деятельности школьных библиотек, БИЦ.  

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственный  Выполнение / Форма 

отчёта о выполнении 

Организационно-методическая деятельность 

Оказание методической помощи начинающим педагогам 

1. «Школа начинающего педагога-библиотекаря»: 

 Организация работы библиотеки. Регламентирующие 

документы. Планы и отчеты; 

 Работа с читателем. Массовая работа: направления и 

формы; 

 Библиотечный фонд: комплектование, формы учета, для 

начинающих; 

 Рекламный минимум в работе библиотеки. Печатная 

реклама. Работа со СМИ. Библиотека в виртуальном мире; 

 Работа с каталогами; 

 ИКТ в работе школьного библиотекаря. 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь, январь, 

февраль, март 

Рассохина И. Ю.  

Организация и проведение семинаров 

1. Организация и проведение семинара «Библиотечно-

информационный центр – территория сотрудничества» 

ноябрь Рассохина И. Ю.  

Руководство методическим объединением 

1. Организация участия членов ГМО в вебинарах, семинарах, 

конференциях АКИПКРО 

в течение года Рассохина И. Ю.  

2. Участие сотрудников школьных библиотек в профессиональных 

городских, краевых конкурсах 

в течение года Рассохина И. Ю.  

3. Заседание городского методического объединения школьных 

библиотекарей по теме «От профессионализма библиотекаря – к 

успешности читателя»  

октябрь Рассохина И. Ю.  

4. Заседание городского методического объединения школьных 

библиотекарей по теме «Библиотечно-информационная 

деятельность в условиях реализации ФГОС» 

декабрь Рассохина И. Ю.  



5. Заседание городского методического объединения школьных 

библиотекарей по теме «Сетевое взаимодействие как форма 

совершенствования деятельности библиотек образовательных 

организаций» 

февраль Рассохина И. Ю.  

6. Заседание городского методического объединения школьных 

библиотекарей по теме «Развитие интереса к чтению у 

школьников с помощью электронных ресурсов: опыт работы 

школьных библиотек» 

апрель Рассохина И. Ю.  

7. Заседание городского методического объединения школьных 

библиотекарей по теме «Итоговое заседание методического 

совета» 

июнь  Рассохина И. Ю.  

8. Заседание городского методического объединения школьных 

библиотекарей по теме «Планирование работы МО школьных 

библиотекарей на новый учебный год» 

август Рассохина И. Ю.  

Организационно-методическое сопровождение конкурсов, фестивалей, выставок, акций 

1. Городской конкурс буклетов «Нужен весь учебный год за 

учебником уход» 

октябрь Рассохина И. Ю.  

2. Городской сетевой проект «В единстве наша сила»   ноябрь Рассохина И. Ю.  

3. Городской конкурс для педагогов-библиотекарей, библиотекарей 

образовательных организаций основного общего образования 

«Лучший проект, программа внеурочной деятельности школьной 

библиотеки будущего» 

декабрь-январь Рассохина И. Ю.  

4. Открытый городской библиотечный марафон «С книгой по жизни 

– 2019!» 

февраль-март Рассохина И. Ю.  

Организация практикумов, мастер-классов 

1. Организация и проведение цикла мастер-классов «IT-Школа для 

педагога-библиотекаря»  

 Возможности программ Word, Еxel; 

 Учимся работать в программе PowerPoint (дизайн, фон, 

текст, картинки, музыка, видео); 

сентябрь, ноябрь, 

январь, март, 

апрель 

Рассохина И. Ю.  



 Создание буклетов, библиографический указателей, 

дайджестов, листовок, флаеров; 

 Создание библиотечного фильма в программе Movie 

Maker; 

 «Я учусь работать в блоге». Блогостроительство: 

создание, ведение блогов. Библиоблоги в Интернет среде. 

2. Организация и проведение мастер-класса «Создание библиотеки 

электронных документов на основе возможностей АИБС «MARC-

SQL» 

февраль Рассохина И. Ю.  

Методические выходы 

1. Методические выходы в школьные библиотеки, БИЦ ОО города 

Барнаула (по запросу, по плану) 

В течение года Рассохина И. Ю.  

Консультационная деятельность 

1. Индивидуальное консультирование по актуальным вопросам 

деятельности школьных библиотек, библиотечно-

информационных центров 

    в течение года Рассохина И. Ю.  

2. Подготовка сетевых консультаций по актуальным темам  по запросу Рассохина И. Ю.  

3. Индивидуальное консультирование библиотечных специалистов 

по ведению учётной документации библиотек ОО 

в течение года Рассохина И. Ю.  

Информационное сопровождение 

1. Информирование о проведении краевых вебинаров проводимых 

АКИПКРО 

в течение года Рассохина И. Ю.  

2. Информирование о проведении городских, краевых, российских, 

международных профессиональных конкурсах 

в течение года Рассохина И. Ю.  

3. Осуществление оперативного информирования об официальных 

документах, определяющих и регламентирующих деятельность 

библиотек ОО, решениях Совета РБА, выявление и 

предоставление полнотекстовых документов по библиотечному 

делу (электронная рассылка) 

в течение года Рассохина И. Ю.  



4. Информирование библиотечных работников о  новинках 

педагогической, психологической, методической и научно-

популярной литературы на бумажных и электронных носителях 

в течение года Рассохина И. Ю.  

5. Информирование библиотечных работников ОО о новых 

направлениях  в развитии общего и среднего образования, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, УМК  

по запросу Рассохина И. Ю.  

6. Информирование о работе обменно-резервного фонда учебников 

г. Барнаула.  

в течение года Рассохина И. Ю.  

7. Подготовка новостной информации, отбор материала для сайта 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» по вопросам библиотечного дела и  

размещение на сайте отдела 

в течение года Рассохина И. Ю.  

8. Подготовка информации о деятельности методической службы с 

ОО г. Барнаула (по запросу комитета) 

в течение года Рассохина И. Ю.  

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Анализ состояния обеспеченности ОО учебной литературой  апрель – июнь, 

2019  

Рассохина И. Ю.  

2. Сбор данных об учебниках, используемых и невостребованных в 

учебном процессе  

апрель-май, 2019 Рассохина И. Ю.  

3. Мониторинг деятельности школьных библиотек г. Барнаула в 

2018-2019 учебном году 

май-июнь, 2019 Рассохина И. Ю.  

4. Подготовка справок и информации по плану Комитета по 

образованию г. Барнаула (проверка работы школьных библиотеки, 

обеспеченность ОО учебниками и т.д.) 

по запросу Рассохина И. Ю.  

                    

                    

               
 


