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ПЛАН
работы муниципального методического объединения заведующих библиотеками (информационно-образовательными центрами), педагогов -

библиотекарей на 2020-2021 учебный год

Руководитель методического объединения: Муханова Людмила Николаевна
Контакты: тел. (рабочий) 4-32-73, тел. (сотовый) 9506383280 
Электронная почта: (e-mail) muhanovaL@yandex.iu.
Скайп (skype): ludmilanik67.
Цель: создание и обеспечение условий для повышения уровня профессиональной компетентности школьных библиотечных работников, 
направленной на обеспечение качества и развитие содержания образования на территории городского округа Сухой Лог.
Задачи:
1. Осуществлять информационно-методическое сопровождение модернизации содержания и форм библиотечной работы;
2. Повышать уровень профессиональной компетентности библиотекарей ОУ;
3. Совершенствовать библиотечные технологии;
4. Развивать поддержку инновационной, творческой среды для школьных библиотекарей;
5. Обобщать инновационный библиотечный опыт и организовать его популяризацию и внедрение в практику работы школьных библиотекарей

Планируемый результат:
Развитие профессиональных компетенций школьных библиотекарей

№
п/п Мероприятия Время Ответственные,

место
1. Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогических работников, 

сопровождение конкурсов профессионального мастерства:

1.1 Заседания ММО:
Практикум: Работа школьных библиотек в онлайн-режиме.
Работа с обменно-резервным фондом школьных библиотек.
Формирование и систематическое пополнение зон буккроссинга в общеобразовательных

10.00
26.10.2020

Муханова Л.Н., 
Дистанционный 

формат, платформа

mailto:muhanovaL@yandex.iu


учреждениях Скайп
Семинар «Профориентация в школьной библиотеке: поиск новых форм»

10.00
28.12.2020

Муханова Л.Н., 
Чернозипунникова 

И.С.
МБОУ ВСОШ

Семинар «Социальная адаптация детей через книгу» 10.00
26.03.2021

Муханова Л.Н., 
МАОУ СОШ №17

Семинар: «Современная школьная библиотека для поколения Z: успешные практики 
продвижения чтения» 15.00

27.05.2021

Муханова Л.Н., 
Марамзина А.В. 
МАОУ СОШ №7

2. Реализация индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе освоения 
основных общеобразовательных программ:

2.1. Муниципальные мероприятия по ликвидации затруднений обучающихся
Консультация для учащихся 9-х классов «Работа с орфографическими словарями» 15.15

17.12.2020
Муханова Л.Н., 

МАОУ СОШ №17
Консультация для учащихся 9-х классов «Работа с орфографическими словарями» 15.15

18.02.2021
Муханова Л.Н., 

МАОУ СОШ №17
Консультация для учащихся 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья 
«Работа с орфографическими и толковыми словарями»

15.15
15.04.2021

Муханова Л.Н., 
МАОУ СОШ №17

3. Мероприятия для приобретения обучающимися знании, умений, навыков и формирования 
компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и профессионального 
образования.
Консультация для учащихся 11 классов «Виртуальный кабинет абитуриента» (обзор 
Интернет-ресурсов)

11.00
26.03.2021

Евдокимова Л.Ю., 
Муханова Л.Н. 

МАОУ СОШ №17
4. Присутственные часы руководителей муниципальных предметных ассоциаций: 

(индивидуальные, групповые консультации для участников образовательных отношений 
Сучащихся 1-11 (12) классов, учителей, родителей (законных представителей))

Пятница,
14.15-15.15

Муханова Л.Н., 
МАОУ СОШ №17

Исполнитель: руководитель ММО Муханова Людмила Николаевна

-УСогласовано_________________________________________ Нохрина Н, А.
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