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ПЛАН 

постоянно действующего семинара 

школьных библиотекарей  

 на 2015-2016 учебный год 

 



ТЕМА: «Современная школьная библиотека: новые требования, новые возможности, новая ответственность» 

 
№ 

п/п 

Дата  Место 

проведения 

Тема  Вид 

семинара 

Содержание Ответственный  

 

1. 

 

Август  СОШ № 1 «Планирование 

работы 

школьной 

библиотеки 

на новый 

учебный год » 

Семинар - 

консультация 
Теоретическая часть семинара 

1. Публичный доклад (анализ деятельности) районного 

методического объединения школьных библиотекарей 

по итогам деятельности 2014-2015 учебного года. 

 

2. Консультация. Педагог-библиотекарь: новая 

должность в российских школах. 

 

3. Консультация. Роль школьной библиотеки в 

реализации интегрированного курса 

«Белгородоведение» как ведущего компонента в 

гражданском и патриотическом воспитании учащихся. 

 

Практическая часть семинара 

   

4. Из опыта работы. Формы и методы  гражданско-

патриотического воспитания школьников на 

краеведческом материале Белгородчины.  

 

5. Из опыта работы. Школьная библиотека – центр 

познания, творчества и развития. 

 

 

 
Руководитель ПДС 

Шаповалова Т.В. 

 

 

Козак  Г.В., библиотекарь 

Максимовская СОШ  

 

Савина Л.Ю., зав. 

библиотекой СОШ № 5  

 

 

 

 

 

 

 

Неуструева Н.А., педагог –

библиотекарь прогимназия 

№ 8  

 

Бельченко С.В., 

библиотекарь Мешковская 

СОШ 

2. Ноябрь СОШ № 1  «Библиотекарь – 

педагог – 

новатор» 

Семинар – 

практикум 
Теоретическая часть семинара 

 

1. Эффективная выставочная деятельность в сельской 

школе.  

 

2.  «Информационные, культурные и образовательные 

ресурсы ШБ в современных условиях».    

 

 

 

Библиотекарь Булановской 

ООШ Острикова А.М. 

 

 

Библиотекарь 

Дмитриевской ООШ 

Заболоцкая Р.Г.   

 



Практическая часть семинара 

 

3. Современные библиотечные технологии, 

способствующие эффективности учебного процесса.  

 

4.  Мастер-класс. Штрихи к портрету или как составить 

портфолио библиотекаря. 

 

 

 

Библиотекарь 

Красненской ООШ 

Чернецкая Т.А. 

 

Заведующий библиотекой 

СОШ № 3 Шаповалова 

Т.В. 

3. Март  СОШ № 3  «Школьная 

библиотека- 

многовекторное 

направление в 

работе школы» 

Инструктивно

-

методический 

семинар 

Теоретическая часть семинара  

1. Методические рекомендации контроля поступающей 

в школы литературы 

 

2. Формирование заявки учебников на новый учебный 

год. Обзор изменений в федеральном перечне 

учебников.     

 

Практическая часть семинара  

3. Обмен опытом. Экспертный совет при библиотеке. 

 

4. Участие школьной библиотеки в работе по выявлению 

талантливых детей  

 

 

Руководитель ПДС 

Шаповалова Т.В. 

 

 

Методист ИМЦ В.В. 

Сомова  

 

 

 

 

Руководитель ПДС        Т.В. Шаповалова  


