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28 июня 2022г. в ГБУ ДПО РА «АРИПК» состоялся информационно-методический 

семинар: «Планирование работы школьной библиотеки на 2022/2023 учебный год». 

В работе семинара приняли участие 52 специалиста школьных библиотек из всех 

муниципальных образований и подведомственных организации республики.  

Цель: становление профессионального мастерства молодых библиотекарей в 

области планирования работы школьной библиотеки. 

В качестве модератора республиканского семинара выступила Джаримова Роза 

Нурбиевна, руководитель РРИБЦ ГБУ ДПО РА «АРИПК».  

Было отмечено, что план работы на год – основной и обязательный документ 

библиотеки, который характеризует деятельность библиотеки, при этом единой и 

обязательной формы плана, отраженной в каком-либо регламентирующем документе не 

существует. Поэтому, умение четко и грамотно планировать свою работу – один из 

показателей профессионального мастерства библиотекаря. 

Внимание участников было обращено на события литературной, исторической и 

краеведческой направленности, культурной жизни страны, которым стоит уделить особое 

внимание при планировании работы, учитывая особенности региона (знаменательные и 

памятные даты 2022 года, десятилетия, объявленные международными организациями, 

национальные проекты).  

В качестве спикера семинара выступила Иглина Наталия Александровна,  зав. 

библиотекой МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35», руководитель городского 

методического объединения, которая также является руководителем школы молодого 

библиотекаря г. Майкопа. 

В режиме подключения состоялся конструктивный диалог с молодыми коллегами 

из всех муниципальных образований, были представлены  приоритетные направления 

работы библиотек в 2022 г., а также рассмотрены новые современные формы  работы.  

Наталия Александровна представила вниманию участников презентацию 

«Технология  планирования работы школьной библиотеки». В своем выступлении она 

подробно осветила цели и задачи, основные функции и направления работы школьной 

библиотеки, изменения в структуре плана и отчетов. Были озвучены значимые юбилейные 

события и даты по всем приоритетным направлениям работы на 2022/2023 учебный год. 

Были даны рекомендации по использованию УМК, дополнительных учебных 

дидактических материалов, ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Также Наталия Александровна дала 

разъяснения по вопросам комплектования фондов школьных библиотек и формирования 

заказов на учебные издания с учетом обновления ФПУ. 

Участники семинара выразили благодарность спикерам за содержательное и 

профессиональное выступление. 

По окончании семинара участники приняли участие в анкетировании, 

проведенного с целью выявления потребностей, интересов и пожеланий. Отзывы и 

пожелания участников будут учтены для планирования дальнейшей работы. 

 



  
 

 

   

      
 

 


