
04.09.19 г. МБУ «Киришский центр МППС» 

Заседание районного методического объединения школьных библиотекарей 

Киришского района.  
Члены РМО: 14 

Присутствовали: 13 

№ 

п/п 

Обсуждение Решение 

1.  Уточнение списочного состава 

членов РМО, контактов, 

прохождение КПК 

Обновление списочного состава 

2.  Направления работы РМО в 

аспекте Национального проекта 

«Образование» 

 

 

Планирование деятельности школьных библиотекарей 

в рамках проектов 

«Современная школа» 

«Успех каждого ребёнка» 

«Цифровая образовательная среда» 
Кишский центр МППС. Методический отдел. Методический 
журнал. 

Планирование деятельности школьных библиотекарей 

в рамках 
Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров (ИБЦ) в Ленинградской области до 

2023 года 
Кишский центр МППС. Методический отдел. Методический 
журнал. 

3.  Использование в работе  

площадки Электронной 

библиотека образования (ЭБО).  

Цель ЭБО – развитие сетевых 

механизмов распространения 

лучшего педагогического опыта и 

организация разработки сетевым 

сообществом педагогических 

работников информации по 

различным направлениям 

образования и воспитания. 

Публикация разработок и материалов в ЭБО  
Единый урок РФ 

Цель ЭБО – развитие сетевых механизмов 

распространения лучшего педагогического опыта и 

организация разработки сетевым сообществом 

педагогических работников информации по различным 

направлениям образования и воспитания. 
 

4.  Взаимодействие с Киришской 

городской библиотекой 

(г.Кириши, пр.Героев,10) 

Реализация плана взаимодействия школьных 

библиотек с Киришской городской библиотекой. 
Кишский центр МППС. Методический отдел. Методический 
журнал. 

5.  Обучение на КПК 

«Деятельность библиотеки 

образовательной организации в 

условиях ФГОС» на базе 

МБУДО ДОЛ «Центр 

информационных технологий 

Волховского муниципального 

района 

108 ч., 14. – 16.10.2019 г.;  

18.-20.11.2019 г. 

Место проведения обучения: 

г.Волхов. ул.Володарского, д.3-б 

 МБУДО ДОД "Центр 

информационных технологий" 

Волховского муниципального 

Список участников КПК: 

Ерохина С.Б.(МБУ «Киришский центр МППС»); 

Тихомирова Н.Г. (МОУ «КСОШ №1 им.С.Н.Ульянова»); 

Каташинская Г.Н. (МОУ «КСОШ №2»); 

Скрипка Е.Н. (МОУ «КСОШ №3»); 

Лапина В.С.(МОУ «КСОШ №6»); 

Скрипальщикова О.Г. (МОУ «Киришский лицей»); 

Семёнова И.Н. (МОУ «Будогощская СОШ им. 

М.П.Галкина»); 

Иванова Л.А. (МОУ «Глажевская СОШ»); 

Червакова О.М. (МОУ «Пчевжинская СОШ им. 

А.И.Сидорова») 

 

http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodicheskiy-zhurnal/
http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodicheskiy-zhurnal/
http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodicheskiy-zhurnal/
http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodicheskiy-zhurnal/
https://www.единыйурок.рф/index.php/ebo
http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodicheskiy-zhurnal/
http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodicheskiy-zhurnal/


района 

6.  Проведение МЭ 

Ленинградского областного 

конкурса «Библиотекарь года» 

Участие победителя МЭ в РЭ 

Конкурса  

Октябрь 2019 г. МЭ 

12.11.2019 г. РЭ 

Консультация для участника РЭ Конкурса 30.09.2019 г. 

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

 

7.  Участие в видеоконференциях, 

вебинарах, семинарах для 

библиотекарей. 

Информирование членов РМО о 

материалах мероприятий на 

заседаниях объединения 

 

16.09.2019 г.  

Семинар «Работа с новыми методическими 

рекомендациями по формированию фондов библиотек 

образовательных организаций» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

Каташинская Г.Н., МОУ «КСОШ №2», Дробченко 

И.В., МОУ «Гимназия» г.Кириши 

 

23.09.2019 г.  

Видеоконференция (Вебинар) «Информационно-

библиотечный центр – ресурс развития ФГОС» 

 Все члены РМО 

 

30.09.2019 г.  

Семинар «Нормативно-правовое обеспечение в школьной 

библиотеке/ИБЦ» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

Смирнова Е.Н., МОУ «КСОШ №7» 

 

12.11.2019 г. 

Семинар «Методическое сопровождение школьных 

библиотек в условиях ФГОС» 

Ерохина С.Б. - руководитель РМО, член РМО 

8.  Организация работы школьной 

библиотеки, приуроченной к 

Международному дню 

школьных библиотек. 

(25.10.2019 г.) 

- Выставка редких и старинных книг из фонда 

библиотеки; 

- Интервью с учителями и учениками о любимых 

книгах; 

-Фотоколлаж «Пойман в библиотеке», «Портрет с 

книжками»; 

- Анкетирование учителей и учеников «По-моему, 

школьная библиотека – это…..» и др. 

9.  Планирование заседания РМО 

(25.10.2019 г., 14-00 в МОУ 

«КСОШ №1 им. 

С.Н.Ульянова») 

 

Сообщения: 

Каташинская Г.Н., МОУ «КСОШ №2» (по итогам семинара) 
«Работа с новыми методическими рекомендациями по 

формированию фондов библиотек образовательных 

организаций» 

Завьялова Н.Ф., МОУ «КСОШ №6» 
«Нетрадиционные формы работы школьной библиотеки» 

Скрипка Е.Н., МОУ «КСОШ №3» 

«История празднования Дня школьной библиотеки» 

10.  Определение темы 

муниципального конкурса 

юных чтецов «Живое слово» в 

2019-2020 у/г 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ». 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

 

 

Руководитель РМО, 

методист МБУ «Киришский центр МППС» 

Ерохина Светлана Борисовна 

т.8-921-566-32-54 

 


