
Анализ деятельности городского методического объединения  

 школьных библиотекарей 

за 2018-2019 учебный год 

 
Руководитель ГМО: Фадеева Алена Александровна  

МБОУ «ООШ № 5»  

День недели заседаний ГМО – третий четверг месяца. 

 

Карта оценки эффективности деятельности объединения 

                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя ГМО 

1. Методическая тема Определение места и роли библиотеки в 

процессе внедрения стандартов в практику 

работы школы. 

Методическая тема 

ГМО актуальна, т.к. в 

условиях ФГОС 

библиотекарь является 

участником 

образовательного 

процесса. 

2. Цель Повышение уровня профессиональной 

компетентности школьных библиотекарей в 

рамках требований образовательных 

стандартов. 

 

3. Задачи 1. Оказывать информационно - 

методическую и консультационную 

поддержку школьным библиотекарям; 

 

2. Повышение престижа книги и чтения, 

консолидация усилий библиотекарей, 

педагогов и родителей в продвижении 

детского чтения, в том числе с 

использованием информационно – 

коммуникационных технологии; 

 

3. Обеспечение информационного 

сопровождения внедрения ФГОС в работу 

школьного библиотекаря. 

 

4. Направления 

деятельности 

1. Профессиональная деятельность 

библиотекаря; 

2. Продвижение детского чтения; 

3. Повышение уровня профессиональной 

компетентности библиотекарей. 

 

5.Учет 

профессиональных 

потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

 Библиотекари не 

аттестуются. 

 

6.Применение 

различных форм 

деятельности: 

традиционные, 

В своей работе библиотекари используют 

современные информационные технологии: 

- мультимедиа; 

- Интернет; 

 



интерактивные и др.  - программы Microsoft Offiss; 

- программу MARK – SQL. 

7.Удовлетворенность 

библиотекарей 

содержанием и 

формами деятельности 

заседаний ГМО 

В  своих анкетах библиотекари отмечают, 

что МО призванное помогать и решать 

вопросы в области библиотечного дела, 

полностью удовлетворяет. Положительные 

высказывания по работе ГМО. 

 

8. Формы 

использования 

педагогического 

потенциала педагогов 

(в т.ч. создание сайтов, 

страничек) 

На ГМО используются следующие формы: 

- семинары; 

- семинары – практикумы. 

Библиотекари должны 

не только получать 

информацию, но и 

практически 

попробовать свой силы. 

9.Социальное 

партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, 

результат) 

Школьные библиотекари тесно 

сотрудничают с библиотекарями ЦБС и 

клубными работниками. 
 

 

 

10. Проблемы, 

выявленные в 

результате анализа 

работы ГМО 

1. Не все библиотекари проявляют свою 

инициативу.  

2. Большая часть участников ГМО не имеет 

библиотечного образования, что приводит к 

частым ошибкам в документации. 

3. Трудно библиотекарям вести свои 

мероприятия по ФГОС т.к у них не было 

курсовой подготовки, как нужно делать. 

4. Пенсионный или предпенсионный 

возраст большинства библиотекарей. 

5. Смена кадрового состава во многих 

школах с непрофессиональным 

образованием. 
 

 

11. Пути решения 

проблем  

 

Проходят теоретические семинары и в 

дальнейшем организуются выездные 

семинары в школьные библиотеки на 

открытые мероприятия. Происходит 

обсуждение и рекомендации. 

 

12. Выводы. Результат 

 

 

Методическое объединение библиотекарей 

работает в условиях ФГОС на повышение 

квалификации библиотекарей,  престижа 

книги и чтения. 

 

13. Предложения в 

адрес Управления 

образования по 

организации работы 

  

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения   

ГМО библиотекарей 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата  15.11.2018г.                                                                                    № 1 

 

 

Председатель: Фадеева Алена Александровна 

Секретарь: Катаева Надежда Александровна 

Присутствовали 16 человек  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Семинар «Базовые национальные ценности школьников, как требование ФГОС» 

2. Рефлексия по применению базовых ценностей 

  

1. СЛУШАЛИ: 

Руководителя ГМО Фадееву А.А. которая в начале семинара разделила присутствующих 

на группы. В дальнейшем каждой группе были даны базовые национальные ценности 

школьников. Каждую ценность разобрали, группа придумывала мероприятие по развитию 

своей ценности 

 

2. СЛУШАЛИ: 

     Проведена рефлексия по закреплению знаний по теме.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Использовать придуманные мероприятия и форму проведения семинара в работе. 

 

 

 

Председатель _______________А.А.Фадеева  

Секретарь __________________Н.А.Катаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения   

ГМО библиотекарей 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата  18.04.2019г.                                                                                           № 2 

 

 

Председатель: Фадеева Алена Александровна 

Секретарь: Катаева Надежда Александровна 

Присутствовали 17 человек   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. Семинар «Школьная библиотека, как один из ресурсов внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС» 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Гладких Анну Эрнестовну, библиотекаря МБОУ «СОШ №10». Она дала 

информационную справку по школьной библиотеке и поделилась опытом работы по 

развитию УУД в библиотеке для понимания литературного художественного 

произведения . 

 

 

2. СЛУШАЛИ:  

  Посещение библиотекарями открытых уроков педагогов школы. 

 Велось обсуждение по проведенному занятий.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Семинар, проведенный по этой теме считать удовлетворительным. 

 

 

Председатель _______________А.А.Фадеева  

Секретарь __________________Н.А.Катаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Информация о деятельности ГМО библиотекарей 

2018 -2019 учебный год 

 
Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка (ОУ) 

план факт в наличии % посещаемости 

Городское 

методическое 

объединение 

школьных 

библиотекарей 

3 2 18 86% 1. Семинар «Базовые национальные ценности 

школьников, как требование ФГОС» 

ОУ № 9 

1. Семинар «Школьная библиотека, как один из 

ресурсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС» 

 

2. Подведение итогов работы ГМО за год. 

План работы на 2019-2020 уч.г. 

ОУ №10 

 

 

Банк данных об школьных библиотекарях  

городского методического объединения  

в 2018– 2019 учебном году 

Деятельность библиотекарей муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа  

за период 2018-2019 учебный год 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

№ МОУ 

(сокращенн

ый 

вариант) 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (через 

программы 

повышения 

квалификации, 

программ 

профессиональной 

переподготовки) 

Укажите название 

программы, кол-во 

часов. 

Тема 

самообразован

ия 

Предъявление опыта работы 

педагогическому, 

библиотечному сообществу 

(выступление с докладом, 

участие в чтениях, выставках, 

смотрах и конкурсах, 

проведение мастер-классов, 

наличие публикаций, 

проведение открытого 

мероприятия, др) 

Участие 

библиотекарей 

(педагогов-

библиотекарей

) в 

профессиональ

ных конкурсах 

(муниципальн

ых, 

региональных, 

федеральных). 

Укажите 

название 

конкурса, 

место/участие 

 

Проблемны

е 

зоны 

библиотека

ря 



1 Кушнарёва 

Татьяна 

Васильевна 

МАОУ 

«СОШ№1» 

нет «Смысловое чтение 

и работа с 

информацией в 

начальной школе» 

40 часов. С 

24.04.17-28.04.17 

Школьная 

библиотека и 

гражданско-

патриотическо

е воспитание 

подрастающег

о поколения 

21 .04.2016 Открытое 

мероприятие «Реализация 

ФГОС в направлении 

патриотического воспитания 

школьников в библиотеке» 

-  

2 Подшивалова 

Ольга 

Александровна 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

нет  «Совершенств

ование 

системы 

методической 

работы для 

создания 

образовательн

ого 

пространства, 

способствующ

его развитию 

читательской 

компетенции и 

информационн

ой культуры 

учащихся». 

- 1. 

Муниципальн

ый конкурс «В 

поисках 

книжных 

сокровищ» 

2. 

Муниципальна

я онлайн игра 

«Классики 

мирового 

значения.» 

 

3 Тимофеева 

Ольга 

Николаевна 

МБОУ 

«СОШ № 

3» 

нет -  - -  

4 Чепчугова 

Наталья 

Валентиновна 

МБОУ 

СОШ № 4 

нет 1. Социальная 

ответственность 

современной 

библиотеки 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС (48 

часов,2015г.) 

2. Новые 

информацинно-

Роль школьной 

библиотеки в 

обеспечении 

образовательн

ого процесса и 

ее влияние на 

повышение 

мотивации в 

обучении и 

повышения 

Открытый урок «Друзья, 

которые всегда с тобой» 

(ГМО библиотекарей, 2016г.) 

Областной 

конкурс на 

лучшую 

разработку 

мероприятия 

«День чтения» 

(ИРО, 2018, 

сертификат 

участника) 

Подготовка 

мероприяти

й, 

написание 

сценариев, 

оформлени

е 

документов 

для 

конкурсов 



коммуникативные 

технологии в 

библиотечной и 

педагогической 

деятельности (32 

часа,2016г.) 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

библиотечной 

среды (24 часа, 

2017) 

качества 

образования 

5 Фадеева Алена 

Александровна 

МБОУ 

«ООШ 

№5» 

1 кв к - 

учитель 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 1. 

«Управление 

государственными 

муниципальными 

закупками» - 260ч; 

2. «Учитель 

информатики: 

Преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации» - 300ч 

 -   

6 Анисимова 

Елена 

Александровна 

МБО 

«СОШ 

№6» 

нет - - - - - 

7 Никифорова 

Эльза 

Аркадьевна 

МБОУ 

«СОШ 

№7» 

нет - - - - - 

8 Сметанина 

Раиса 

Хамзяновна 

МАОУ 

«СОШ 

№8» 

I 

категор

ия 

«Формирование 

документного 

фонда библиотеки 

образовательной 

организации»  24 

- - Участие в 

муниципально

м конкурсе 

«Классики 

мирового 

Необходим

ы знания 

специфики 

работы в 

школьной 



часа значения» библиотеке 

9 Нет 

библиотекаря 

МБОУ 

«СОШ 

№9№ 

      

10 Гладких Анна 

Эрнестовна 

МБОУ 

«СОШ № 

10» 

Нет  «Смысловое чтение 

и работа с 

информацией в 

начальной школе» 

(40 часов), « 

Формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и 

гордости за победу 

в Великой 

Отечественной 

войне на примере 

жизни и 

деятельности 

Г.К.Жукова» (4 

часа), «Ученическое 

самоуправление – 

условия развития 

социальной 

активности 

современных 

школьников» (8 

часов) 

«Совершенств

ование 

традиционных 

и освоение 

новых 

технологий» 

Предъявление опыта 

«Изучение практики работы 

ОО по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и обучению 

несовершеннолетних 

правилам безопасного 

поведения на дорогах» в 

раках обучающего семинара-

практикума, семинар 

«Профессиональная 

компетентность школьного 

библиотекаря» (Ассоциация 

школьных библиотекарей 

Русского Мира), выступления 

с докладами на ШМО и 

ежегодных фестивалях 

педагогических идей, 

проведение открытого 

мероприятия для объединения 

школьных библиотекарей. 

3 место в 

муниципально

м конкурсе 

образовательн

ых проектов по 

продвижению 

книги и 

развитию 

читательской 

культуры 

«Саквояж 

идей» в 

номинации 

«Лучший 

исследователь 

семейного 

чтения», 2 

место в 

творческом  т   

и и   конкурсе 

«Мы против 

коррупции», 1 

место в 

территориальн

ом конкурсе 

«Выборы – 

2017» 

Материаль

но- 

техническо

е 

обеспечени

е 

11 Зырянова 

Светлана 

Алексеевна 

МБОУ 

«ООШ 

№11» 

1 кв к - 

учитель 

- Формирование 

информационн

ой культуры 

школьников и 

культуры 

Семинар для библиотекарей 

АГО «Продуктивное чтение 

как способ формирования 

читательского интереса и 

читательской 

Фотоконкурс 

«Мир твоими 

глазами» в 

рамках 

муниципально

 



чтения. компетентности» (февраль 

2018г.) ; 

Опубликовала на 

образовательном портале 

«Знанио» презентацию по 

теме «Продуктивное чтение 

как способ формирования 

читательского интереса и 

читательской 

компетентности» (май 2018- 

свидетельство о публикации) 

го фестиваля 

национальных 

традиций 

«Культура 

народов 

Урала» 

(октябрь 2018) 

12 Катаева 

Надежда 

Александровна 

МАОУ 

СОШ № 

12» 

нет - Применение 

игровых 

технологий в 

работе 

школьного 

библиотекаря с 

целью 

повышения 

уровня 

читательских 

умений 

школьников. 

На новый 

учебный год 

планируется 

тему: 

Школьная 

библиотека и 

гражданско-

патриотическо

е воспитание 

подрастающег

о поколения (к 

75 годовщине 

Победы) 

   



13 Васильева 

Ирина 

Сергеевна 

МБОУ 

«СОШ 

№14» 

нет - - - - Отсутствие 

должного 

техническо

го 

оснащения, 

помещения

, 

обновления 

книжного 

фонда 

14 Плишкина 

Любовь 

Александровна 

МБОУ 

«СОШ № 

16» 

1 кв к - 

учитель 

- Формирование 

культуры 

чтения у 

обучающихся 

- - Нехватка 

времени 

(совместит

ель) 

15 Петрова 

Людмила 

Николаевна 

МБОУ 

«СОШ № 

17» 

Нет 

 

Учитель 

дополн

ительно

го 

образов

ания 

с 2012-

2018г. 

2012 г. Менеджмент 

качества 

библиотечных 

процессов в 

образовательном 

учреждении – 126 ч. 

 

2013 г. Организация 

внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  - 102 ч. 

Применение 

информационн

ых технологий 

при 

формировании 

экологической 

культуры 

младших 

школьников 

22 декабря 2017г. ГМО 

библиотекарей 

тема: « Духовно-нравственное 

воспитание как основа 

гармонического развития 

личности и обучающихся 

посредством школьной 

библиотеки» 

Нет 

Игра- квест в 

МБОУ «СОШ 

№ 12» на 

станции 

26.03.2019г. 

«по книгам 

Крылова» 

Выход на 

пенсию 

16  МБОУ 

«СОШ 

№18» 

      

17 Антонова 

Ольга 

Викторовна 

МБОУ 

«СОШ 

№19» 

нет Правила оказания 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

Формирование 

у школьников 

культуры 

чтения через 

19.10.17г.Семинар 

«Формирование УУД через 

внеурочную деятельность 

библиотеки» 

Муниципальн

ый конкурс 

«Саквояж 

идей», участие 

Нет 

поступлени

й  новой 

художестве



РФ», 16 часов 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовательн

ой организации 

(технология)», 

520 часов 

библиотечные 

уроки и 

мероприятия 

 

Эко-марафон 

«Сдай бумагу- 

спаси дерево», 

участие 

нной 

литературы 

 

18 Карманова 

Ольга 

Леонидовна 

МАОУ 

«Лицей № 

21 

нет нет нет Выступление на ГМО 

библиотекарей в марте 2017 

года 

нет Совмещени

е с 

классным 

руководств

ом 

19 Марьина 

Татьяна 

Юрьевна 

МБОУ 

«ООШ № 

27» 

нет нет - нет нет нет 

20 Упорова 

Наталья 

Филиповна 

МАОУ 

«СОШ 

№56» 

нет - - - - - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж 

работы в 

должности 

руководите

ля 

Проблемы, 

затруднения, 

связанные с 

деятельность

ю ГМО 

Посещал ли 

методические 

семинары в 

ИРО  или 

других 

учреждениях 

дополнительно

го образования 

Темы 

семинаро

в 

В каких 

педагогическ

их акциях 

принимал 

участие 

Фадеева 

Алена 

Александров

на 

 

9 лет Без 

инициативнос

ть 

- - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


