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ПЛАН РАБОТЫ 
методического профессионального объединения  

Верещагинского городского округа 
педагогов-библиотекарей 
на 2021 /2022 учебный год 

 
Тема: Освоение и применение цифровых образовательных ресурсов в 
деятельности педагога-библиотекаря. 
Цель:  

Создание условий для профессионального и творческого роста школьных 
библиотекарей, актуализация и углубление знаний библиотекарей. Повышение 
профессионального уровня школьных библиотекарей на основе обобщения, 
систематизации и передачи библиотечного опыта, применения информационных 
и коммуникационных технологий. 
 
Задачи: 

• повышать профессиональную компетентность школьных библиотекарей; 
• способствовать внедрению в практику работы школьных библиотекарей 

новых идей и форм популяризации чтения среди детей и подростков; 
• обеспечить обучение школьных библиотекарей навыкам и умениям 

практического применения теоретических знаний; 
• обобщить передовой библиотечный опыт, организовать его 

популяризацию и внедрение в практику работы школьных 
библиотекарей района содействовать использованию информационных и 
интерактивных технологий в работе школьного  библиотекаря;       

• оказание помощи молодым специалистам.  
 
 

г. Верещагино, 
2021 год 

 
 
 
 



 
Основные направления работы МО библиотекарей: 
 
- Оказание методической поддержки деятельности школьных библиотекарей. 
- Формирование фондов школьных библиотек, согласно Федеральным перечням 
учебников и современным требованиям. 
- Консультационная работа по использованию цифровых образовательных 
ресурсов. Организация и проведение семинаров, конкурсов по актуальной 
тематике. 
- Участие педагогов- библиотекарей в инновационной деятельности. 
 
1.  Информационная деятельность. 

№ Мероприятия Сроки Место проведения, 
ответственные 

1.  Информирование педагогов- библиотекарей: 
 -о новых направлениях в развитии общего и 
дополнительного образования детей,  
-о содержании образовательных программ, 
учебно-методических комплектах, ЦОР,  
рекомендациях, нормативных, локальных 
актах; 

В течение 
года 

Руководитель МПО  

 
 
2.  Аналитическая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Место проведения, 
ответственные 

1. Обновление базы данных об участниках МПО сентябрь  
2. Диагностико – аналитическая работа. октябрь, 

февраль 
 

 
3. Организационно-методическая деятельность 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Место, 
ответственный 

Заседание №1. 
Семинар «Библиотека в контексте реализации ФГОС общего образования» 

 
I. 
 

 Анализ работы МПО школьных 
библиотекарей за 2020-2021 учебный год. 
Обсуждение и принятие плана работы МПО на 
2021-2022 учебный год. 
 Анализ обеспеченности учебной литературой 
обучающихся на 2021-2022 учебный год.  
Организация взаимообмена учебниками между 
ОУ. 
 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 

 Руководитель МПО, 
 педагоги-библиотекари ОУ. 
 

II 
 

Семинар: «Методические рекомендации по 
использованию цифровых образовательных 
ресурсов в деятельности библиотеки».  
Создание сетевой игры по краеведению для 
обучающихся 5 кл. 

Порошина Е.Н. 
Члены МПО 

Заседание №2 
«Школьная библиотека - центр генерации идей и проектов». 

 



I Библиотечный открытый урок. 
  «Инновационные формы работы с 
обучающимися в школьной библиотеке». 

декабрь 
 

Педагог-библиотекарь:  
Леонтьева О.В. (Шк.№121) 

Заседание №3. 
«Исследовательская работа в школе: роль педагога-библиотекаря». 

 
I. 
 
 
 
 

Мастер - класс. 
  «Использование современных 
образовательных технологий в библиотеке». 
 

Февраль   Педагог-библиотекарь: Цыбина 
Ж.В. (Сепыч.шк.) 

 
II. 
 
 
 

 
Организация информационной, 
методической, консультационной работы по 
учебному книгообеспечению на 2022-2023 
учебный год.  
Оформление заказа на учебники на 2022-2023 
учебный год. 

 Педагог: Балуева Е.В. 

Заседание №4  
«Поддержка и развитие читательской и информационной среды школьников через 

сотрудничество детских библиотек». 
 

I. 
 

 Круглый стол. 
1.«Детское чтение: взаимодействие 
детской и школьной библиотек».  

 
  2. Обмен опытом по проведению Недели 
детской книги библиотекарей ОУ. 
  

апрель   Библиотекарь детской библиотеки. 
 
 
 
Педагоги-библиотекари ОУ. 
 

II. 
 
 

Организация методической работы со 
школьными библиотекарями в новом 
учебном году: 
 определение целей и задач деятельности 
методического объединения на текущий 
учебный год, обсуждение структуры и 
содержания методической работы. 

Порошина Е.Н. 
Члены МПО 

 
План работы МПО педагогов- библиотекарей между секционными 

заседаниями 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Место 
проведения 

ответственный 

 Мероприятия для обучающихся 
1 

Месячник школьных библиотек  
 
Октябрь  

  
Школьные библиотекари  

2 
Неделя детской и юношеской книги 

  
Апрель 

  
Школьные библиотекари  

                    Методическое сопровождение молодых  школьных библиотекарей 
 

3 Диагностика проблем молодых 
специалистов, выработка 
необходимых рекомендаций 

В течение 
года 

 Руководитель МПО 



 Проведение мероприятий по повышению  мастерства школьных библиотекарей  
4 Участие в работе сетевых сообществ 

Интернета;  
В течение 
года 

 Школьные библиотекари  

5 Самообразовательная деятельность 
школьных библиотекарей по 
индивидуальной методической теме; 

В течение 
года 

 Школьные библиотекари  

6 Индивидуальная методическая 
помощь; 

 

В течение 
года 

 Руководитель МПО   

7 Курсовая подготовка (в том числе, 
дистанционно);  

В течение 
года 

 Школьные библиотекари 

8  Вебинары  
 

В течение 
года 

 Школьные библиотекари 

 


