ОТЧЁТ
о реализации программы деятельности муниципального
методического объединения за 2021-2022учебный год
1.Наименование муниципального методического объединения : «Библиотекари»
2.Базовая организация: МБОУ «СШ №34», директор Долба И.А.
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: сотрудники школьных библиотек.
4.Цель, задачи деятельности объединения: Обеспечение единой методической поддержки по вопросу развития
школьных библиотек в 2021-2022 учебном году.
5. Задачи:
-Оказать информационно-методическую поддержку библиотечным работникам образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, по внедрению в практику современных технологий управления и
организации школьной библиотеки в условиях введения ФГОС.
-Выявить, обобщить, распространить профессиональный опыт работы.
-Включить библиотечных работников в работу над профессиональными и педагогическими проблемами в соответствии
с приоритетными направлениями трансформации библиотек в школьные информационно-библиотечные центры.
-Основная форма организации работы методического объединения: работа в творческих группах., применение
презентаций
6.Содержание деятельности методического объединения:
-Определение первостепенных проблем, существующих в библиотеках образовательных организаций г.Нижневартовска;
-Развитие кадрового потенциала библиотекарей;
-Поиск носителей положительного опыта по решению выявленных проблем в профессиональной библиотечной среде
города и за его пределами;
-Разработка, реализация и анализ реализации Программы методического объединения;
-Разработка методических рекомендаций по совершенствованию управления и организации деятельности библиотек в
образовательных организациях, подведомственных департаменту образования.

Информация о заседаниях:
Период
проведения
заседаний

Дата, место
проведения

Количество
участников

Категория
участников

28.01.2022г. Платформа
ВКС МАУ
города
Нижневарто
рвска ЦРО

35

17.03.2022г. ЦРО

33

Работники
школьных
библиотек
и
информаци
оннобиблиотеч
ных
центров
Работники
школьных
библиотек
и
информаци
оннобиблиотеч
ных
центров

Тематика
заседаний
Информационнометодическая
поддержка по
внедрению
интернеттехнологий в
школьной
библиотеке
ИКТ в работе
школьной
библиотеки.
Организация
библио-квеста
«Нижневартовск
на книжных
страницах»

Формы
Принятые решения,
работы в
методический продукт
рамках
заседаний
Обзор
Продолжить внедрение
презентац информационных
ия
технологий в работу
современной школьной
библиотеки

Презентац В современном мире наши
ия
усилия должны быть
направлены на развитие
ИКТ, которые мы выбрали
для испольщзования в
работе нашей
библиотеки.Библиотеки
нуждаются в
трансформации(преобразова
нии). В программу ее
развития должны входить
такие форматы событий,
чтобы развлечения были не
самоцелью, а формой,
средством более легкого
усвоения знаний для детей.

29.04.2022г. Платформа
ВКС МАУ
города
Нижневарто
рвска ЦРО

32

Работники
школьных
библиотек
и
информаци
оннобиблиотеч
ных
центров

Имидж и бренд
школьной
библиотеки.
Формирование
финансовой
грамотности.
Библиотечная
пелагогика:ориент
иры и
возможности.
Анализ
деятельности
ММО за 20212022учебный год

Докладпрезентац
ия

В современном мире наши
усилия должны быть
направлены на развитие
ИКТ, которые мы выбрали
для использования в работе
нашей библиотеки.
Современная библиотека
может стать площадкой для
познавательных занятий,
мастер-классов, тренингов,
просветительских
мероприятий по финансовой
грамотности.
Главное, что вы получаете,
— это возможность научить
себя и других людей
грамотному финансовому
поведению и влиять на
благополучие. В
современном мире наши
усилия должны быть
направлены на развитие
ИКТ, которые мы выбрали
для использования в работе
нашей библиотеки.
Современная библиотека
может стать площадкой для
познавательных занятий,
мастер-классов, тренингов,
просветительских

мероприятий по финансовой
грамотности.
Главное, что вы получаете,
— это возможность научить
себя и других людей
грамотному финансовому
поведению и влиять на
благополучие.

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними
специальными учебными заведениями с городскими __________________________________________________________
6. Проблемы в организации деятельности –не выявлены
7. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов библиотекарей (по итогам
анкетирования библиотекарей по окончании каждого заседания) анкетирование не проводилось
8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за учебный год деятельность методического
объединения строится на взаимодействии и взаимообучении библиотекарей.
В форме творческих отчетов, мастер классов, презентаций, библиотекари представили свой опыт работы по выбранной
теме. За 2021-2022 учебный год 90 человек участвовали в заседаниях методического объединения.
Своим опытом работы 2021-2022 учебном году поделились 6 сотрудников школьных библиотек. В течении всего
учебного года ответственной за организационную работу методического объединения Оленьковой М.А. проводились
консультации по телефону по частным вопросам библиотекарей.
В течении учебного года сотрудниками библиотек поддерживалась хорошая традиция поздравлять коллег с днями
рождениями.
Через изучение, и распространение опыта работы школьных библиотекарей удалось:
-повысить профессиональную компетентность школьных библиотекарей;
-включить библиотекарей в работу над профессиональными и педагогическими проблемами в соответствии с
направлениями развития образования;

-поощрить наваторство;
Результаты работы методического объединения в 2021-2022 учебном году считать удовлетворительной.
9. Список кураторов, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-центров,
муниципальных методических объединений за учебный год (квота: 1 куратор от форсайт-центра, муниципального
методического объединения):
№
п/п
1

ФИО куратора
Ворожка Елена Евгеньевна

Исполнитель:
Оленькова Марьям Асхатовна
должность:
библиотекарь МБОУ «СШ № 34»
тел.:89825313172

должность
Заведующий
библиотекой

Наименование форсайт-центра,
муниципального методического
объединения
Методическое объединение
«Библиотекари»

Наименование
образовательной организации
МБОУ «СШ №5»

