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Отчёт РМО школьных библиотекарей по работе в 2017-2018 учебном году 

В 22 образовательных учреждениях района работают 23 библиотечных работника, в 

соответствии со штатным расписанием школ используется 14,5 ставок (в 7 ОУ – полная 

ставка, в 15 ОУ – 0,5 ставки). Кроме того, в 10 ОУ библиотечным работникам производится 

доплата в размере 0,5 ставки за организацию работы библиотеки с расширенным функцио-

налом. В течение учебного года сменились библиотекари НОШ с.Сигаево, с.Мостовое и 

Соколовской школы-интерната. 

Мероприятия года: 

 совещание – 1,  

 семинары – 5, 

 деловые встречи – 3,  

 практикумы – 2, 

 олимпиады ОИК – 1 дистанционная и 2 очных, 

 акция «ШБ и экология», 

 библиотечный веб-квест «Берегите природу!», 

 фестиваль «Библиофишка», 

 конкурсы – «ЭЧД 2.0» и «Читающая мама». 

 

Анализ работы РМО школьных библиотекарей за 2017-2018 учебный год 

Четвёртый учебный год деятельность РМО школьных библиотекарей 

ориентирована на достижение практического опыта в рамках пилотной площадки РШБА 

«ШБ – центр когнитивного развития» (ориентировочно, площадка рассчитана на 5 лет).  

В этом году РМО ШБ работало над решением следующих методических задач: 

 Освоение педагогических техник для формирования креативного мышления. 

 Использование таксономии Блума для организации образовательной деятельности 

школьной библиотеки. 

 

По заявленным направлениям были запланированы мероприятия различной формы 

и содержания: 
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Креативность тесно связана с реализацией творческих способностей. Но это 

разные проявления мышления, это надо понимать и учитывать при планировании работы. 

Такой вывод мы сделали на семинаре «Креативность и творчество: возможности ШБ». 

Ещё один важный вывод, полученный в ходе фестиваля «Библиофишка: 

творчество наших читателей», – для проявления библиотечного творчества должна быть 

организована творческая среда: мероприятия, стимулирующие создание чего-то нового, 

фестивали, конкурсы, обучение. И организовать такую среду может только творческий 

библиотекарь.   

Для выявления того, как в ходе библиотечных мероприятий стимулируется 

развитие креативности и творчества, библиотекари проанализировали, используя 

таксономию Блума, разработки мероприятий, размещенных в сети Интернет. Любая 

экспертная деятельность полезна как практикум по отработке профессиональной 

зоркости, дополнительный плюс – подборка мероприятий, среди которых можно выбрать 

ту, которая соответствует текущим целям. 

Выполнение этого задания помогло в решении обеих методических задач. 

С вариантами использования педагогического инструмента «таксономии Блума» 

знакомились в течение всего года. Эффективным оказался последний семинар года 

«Таксономия Блума в работе ШБ», который дал возможность на практике не только 

выявить задания, соответствующие разным уровням таксономии, но и самим 

сформулировать такие задания. Итог: несколько ШБ поставили перед собой одну из задач 

на 2018/19 учебный год – применение таксономии учебных целей в своей работе. 

 

Ежегодный семинар психологической тематики был построен на освоении текста 

родоначальника библиопсихологии Н.А.Рубакина. Положительные итоги семинара 

«Погружение в библиопсихологию с Н.А.Рубакиным»: 

 расширение профессионального терминологического поля,  

 опыт освоения трудных научных текстов, используя построение интеллект-карт, 

 знакомство с идеями Н.А.Рубакина, 

 практическое применение знаний по библиопсихологии для организации 

смыслового чтения – методическая подборка текстов «Смысловое восприятие», созданная 

после выполнения библиотекарями домашнего задания. 

 

Своеобразным мониторингом уровня информационной компетентности как 

учащихся, так и педагогов, стала дистанционная олимпиада ОИК. Участниками олимпиады 

от Сарапульского района стали 28 педагогов и 12 учащихся 5-9 классов. 

 

Второй год под руководством, в основном, библиотекарей ребята принимали 

участие в конкурсе электронных читательских дневников «ЭЧД 2.0». Не все задачи 

конкурса решены, т.к. было допущено в дневниках размещение заимствованных отзывов, - 

«конкурсность» спровоцировала гонку за количеством в ущерб качеству. При организации 

любого рода конкурсов необходимо это учитывать заранее, и в условия закладывать 

определённые меры противодействия. 

 

Ярким событием октября стала акция «Библиотека и экология», в ходе которой ШБ 

было проведено много различных мероприятий: книжные выставки, конкурсы закладок 

"Экочудо", экологических плакатов, выставки фотографий экологического десанта. А 

также громкие чтения, в том числе и мамами, чемпионаты по чтению вслух с 
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использованием книг о природе, акции "Читаем друг друга". Виртуальные «экополянки» 

школ собраны в один интернет-ресурс. 

 

Средние показатели работы школьных библиотек вновь немного выросли по 

сравнению с прошлым годом, особенно увеличилось число посещений ШБ. Это означает, 

что библиотека остаётся востребованной, может предложить детям нужную 

информацию, вовлечь их в свою деятельность. 

 

Работа с фондом учебников продолжается в штатном режиме. Как в прошлом году, 

основной заказ необходимых к следующему году учебников освоен прямыми контрактами 

с издательствами для удешевления цены учебников. 

 

В целом, работа районного методического объединения школьных библиотекарей 

Сарапульского района в 2017/18 учебном году была плодотворна. Информация о 

деятельности своевременно размещалась на сайте РМО ШБ Сарапульского района. Всё 

запланированное на год удалось реализовать. 
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