
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ И НИ СТРАЦ И И  М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫ НИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№ О Г-&3  / / Л Р - / /  от 07.12.2018г.

«Об организации и проведении 
муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог-библиотекарь -  2019»

В соответствии с планом работы отдела народного образования 
администрации МР «Бабынинский район», структурного подразделения отдела 
народного образования администрации МР «Бабынинский район» районного 
методического кабинета и в целях содействия интенсивному развитию 
библиотечного дела, освоению новых информационно-библиотечных технологий, 
выявления талантливых педагогов-библиотекарей и стимулирования их 
инновационной деятельности, а также распространения передового опыта работы и 
повышения профессионального мастерства библиотечных работников 
образовательных организаций,

приказываю:

1. Провести с 10.01.2019 года по 26.02.2019 года районный конкурс «Педагог- 
библиотекарь -  2019».
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса (Приложение №1).
3. Утвердить состав жюри и оргкомитета конкурса (Приложение №5).
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное участие 
педагогов-библиотекарей в данном мероприятии.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
структурного подразделения отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район» районный методический кабинет Колотилину Н.Ю.

район»: ' 'У̂ -M.LLI. Данилевская

Ч -3< £"':wno°>, Ov
ОНО

администрации МР «Бабынинский



Приложение №1  

                        

                               Утверждено                                                                                               

приказом  заведующего  ОНО 
администрации МР «Бабынинский район»  

от  07.12.2018 года  №  01-03/168-18  

 

  
 

Положение 
о муниципальном  конкурсе профессионального мастерства  

«Педагог-библиотекарь – 2019» 
 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Педагог-библиотекарь – 2019» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса является ОНО администрации МР «Бабынинский район» при 

поддержке Бабынинской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки.  

1.3.Организатором Конкурса является структурное подразделение ОНО администрации 

МР «Бабынинский район» районный методический кабинет. 

1.4. Судейство конкурса осуществляет жюри, состав которого утверждается приказом 

ОНО администрации МР «Бабынинский район».  

1.5. Муниципальный конкурс педагогов-библиотекарей проводится раз в 2 года.  

1.6. В конкурсе могут принимать участие школьные педагоги-библиотекари 

образовательных организаций Бабынинского района, использующие в своей работе 

инновационные формы работы с читателями, активизирующие читательскую и 

творческую деятельность детей, способствующие адаптации школьников в современном 

мире, эффективно взаимодействующие с администрацией образовательной организации, 

педагогическим коллективом, родителями, музеями, с советами ветеранов войны и труда.  

1.7. Выдвижение кандидата для участия в конкурсе может проводиться:  

 решением педагогического совета (коллектива) образовательной организации; 

 методическим советом, советом образовательной организации;  
 

2. Цель и задачи конкурса 

2.2. Выявление творчески работающих школьных педагогов-библиотекарей 

образовательных организаций, реализующих перспективные и инновационные программы 

в работе с читателями и фондами, популяризация и распространение их опыта работы. 

2.3. Задачи конкурса: 

 совершенствование библиотечного обслуживания;  

 содействие в повышении престижа библиотечной профессии в муниципальной 

системе образования Бабынинского района;  

 определение и выявление позитивного опыта работы школьных педагогов-

библиотекарей;  
  

3. Мероприятия конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме.  

3.2. Для участия в конкурсе участник готовит следующие материалы:  

 личное заявление (приложение 1);  

 анкету участника Конкурса (приложение 2);  

 представление по форме (приложение 3);  

 копии документов участника; 

 информационные материалы (сведения об участнике Конкурса в форме зарисовки, 

очерка): кегль 14, 1,5 интервал, до 2 стр. печатного текста; 

 



 фотографии (1 фото – портрет, 2-3 фото – сюжетные). Фотографии в формате .jpg, 

.jpeg, .tiff; 

 эссе «Я – школьный педагог-библиотекарь»; 

 презентация опыта работы; 

 личный сайт или страница, страница сайта образовательной организации; 

 творческая работа по заданной теме; 

3.3. Для написания эссе «Я – школьный педагог-библиотекарь» представляется 

литературное сочинение на заданную тему объемом до 2 страниц (Word).  

3.3.1.Оценивается представление конкурсантом ведущих педагогических идей, 

жизненных приоритетов, отношение к читателям, коллегам, профессии.  

3.3.2.Критерии:  

 широта мышления, эрудированность;  

 целостность мировоззренческой, философской, профессиональной позиции;  

 ясность и четкость аргументации взглядов и убеждений;  

 художественность, соответствие изложения требованиям жанра.  

3.4. Для  презентации опыта работы представляется компьютерная презентация (Power 

Point) объемом до 20-25 слайдов, пояснительная записка к презентации (Word) до 2,5 

страниц.  

3.4.1. Оценивается    представление   конкурсантом  основных  идей  профессиональной 

деятельности и опыта их реализации.  

3.4.2. Критерии: 

 актуальность представленного опыта;  

 инновационность предложенных методических наработок;  

 практическая значимость представленного опыта;  

 разработанность содержания, информационная насыщенность, 

структурированность и целостность материалов презентации;  

 соответствие стиля, дизайна, анимации тематике и назначению презентации. 

3.5. Для  оценки «Интернет-ресурса» представляется личный сайт или страница, страница 

сайта образовательной организации, на которой можно познакомиться с конкурсантом и 

публикуемыми им материалами.  

3.5.1. Оценивается использование конкурсантом информационно-коммуникационных 

технологий как способа повышения качества профессиональной деятельности.  

3.5.2. Критерии: 

 дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность 

обработки графики, разумность скорости загрузки);  

 информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая 

организованность информации, доступность обратной связи);  

 информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 

образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений).  

3.6. Для   оценки   творческого   задания  представляется  творческая  работа по одному из 

основных направлений работы школьного информационно-библиотечного центра 

(методическая разработка, сценарий, конспект, программа, репортаж,  портфолио, 

библиотечное занятие и др.) на выбор участника по предложенной теме: 

 формы использования информационно-библиотечных ресурсов и технологий во 

внеурочной деятельности (например, лонгрид – долгое чтение); 

 проведение развивающих занятий с читателями;                                                              

 проведение конкурсов, викторин, квестов по формированию у детей интереса к 

чтению; 

 педагогические формы и технологии мотивации обучающихся к участию  в 

библиотечных проектах, творческих мастерских;  



 творческие мероприятия, литературные вечера по формированию у детей 

читательских компетенций смыслового чтения художественных 

произведений;                                   

 методы взаимодействия средствами художественной литературы и чтения  в 

нравственном развитии обучающихся в библиотечно-педагогической работе; 

 игровые, интерактивные, рефлексивные способы формирования у детей интереса к 

чтению классической и современной литературы; 

 диалогические и дискуссионные формы обучения в библиопедагогике; 

 методика пропаганды детского и семейного чтения; 

 способы проблемного обучения  в библиотечном центре;                             

 интеграция традиционных и инновационных методик и техник в работе  с 

обучающимися (арт-бук, интеллект-карты, театральная педагогика);  

 нестандартные авторские формы и методы увлекательных занятий в библиотеке; 

 информационная культура в фокусе школьного образования;  

 читающая семья – читающая нация.  

3.6.1. Оценивается   педагогическая  значимость и  оригинальность  авторского   замысла 

представленных материалов, их соответствие основным идеям профессиональной 

деятельности.  

3.6.2. Критерии:  

 новизна, педагогическая ценность творческой работы;  

 соответствие содержания выбранному направлению творческой работы;  

 аргументированность, наличие педагогической позиции;  

 умение наглядно представить достоинства работы.  
  

3.6.3.Документы предоставляются согласно перечню и оформляются на электронных и 

печатных носителях, материалы возврату не подлежат.  

3.7. Сроки проведения конкурса:  

 подготовка конкурсных материалов с 10.01.2019 года до 25.02.2019 года; 

 подведение итогов и награждение с 26.02.2019 года до 05.03.2019 года.  
     

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. По итогам конкурса жюри определяет одного победителя и двух лауреатов.  

4.2. Победитель конкурса награждается грамотой ОНО администрации МР «Бабынинский 

район» и  ему присваивается звание «Победитель конкурса педагог-библиотекарь – 

2019».  

4.3. Участники муниципального этапа, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломом 

ОНО администрации МР «Бабынинский район» и им присваивается звание «Лауреат 

муниципального  конкурса педагог-библиотекарь – 2019». 

4.4. Дополнительно по результатам конкурса будут отмечены творческие работы по 

следующим номинациям: 

 «За вклад в духовно-нравственное воспитание обучающихся»;   

 «За развитие традиций семейного чтения».   

4.5. Участники, не занявшие призовые места, награждаются благодарственным письмом 

ОНО администрации МР «Бабынинский район» и  им присваивается звание «Участник 

муниципального конкурса педагог-библиотекарь – 2019».  

4.6. Наиболее интересные материалы и творческие работы конкурсантов 

пропагандируются и распространяются среди педагогов-библиотекарей системы 

образования Бабынинского района, ход и итоги конкурса широко освещаются в средствах 

массовой информации.  

4.7. Лучшие методические материалы будут опубликованы в районном электронном 

сборнике «Методический вестник». 

 



Приложение 2  

 

В организационный комитет  

муниципального конкурса  

«Педагог-библиотекарь – 2019»  

 

 

 

Заявление 

 

Я____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество; должность; полное наименование ОО) 

 

прошу допустить меня к участию в муниципальном конкурсе 

_____________________________________________________________________________,  

(название конкурса) 

 

который будет проходить _______________________________________________________ 

(указать сроки проведения)  

 

 

 

 

 

Дата: _____________________          Подпись:                         __________________________                                                                           

 

 

 

 

Приложение 3  

Анкета 

участника муниципального конкурса «Педагог-библиотекарь – 2019» 

 

1. Общие сведения 

Территория (область, район)  

Населенный пункт  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Домашний адрес  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Рабочий телефон  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (название ОО по уставу)  

Ф.И.О. директора образовательной 

организации 

 

Год приема на работу  

Послужной список (укажите место Вашей 

работы за последние 10 лет) 
 

Есть ли совмещение и какое  

Педагогический стаж (полных лет на  



момент заполнения анкеты) 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 
 

Ученая степень (если имеется), обучение в 

аспирантуре, соискательство. 
 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные, региональные награды 

(укажите название и год получения) 

 

Членство в общественных организациях, в 

т. ч. в профсоюзе (укажите название и год 

вступления) 

 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, год 

избрания (назначения) должность) 

 

5. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

6. Дополнительные сведения 

Ваши кумиры в профессии  

Ваша отличительная черта как педагога  

Ваш любимый афоризм или девиз  

Самое важное качество, которое Вы хотели 

бы видеть в своих читателях 
 

7. Основные публикации 

Название статьи, дата публикации, название 

издания (в том числе книги и брошюры, 

если имеются)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения: __________________/___________________/  
                                                                                                             подпись                                   (ФИО)  

М.П.  

 

 

 

 

 

«____»___________________20__ г.  

 

 

 



Приложение 4  

 

В организационный комитет  

муниципального  конкурса  

«Педагог-библиотекарь – 2019» 

 
 

 

Представление 

(бланк выдвигающей организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающей организации, органа, педагогического сообщества, структуры и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

выдвигает ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы и должность претендента) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Краткое описание общественно-значимых действий участника муниципального   конкурса 

за последние 3 года. В кратком представлении  необходимо привести аргументы, на 

основании которых педагогический работник выдвигается на муниципальный конкурс, 

дать оценку достигнутых результатов, их значение для муниципальной системы 

образования, раскрыть практическую значимость представленных на конкурс материалов 

и т.д.  

 

Представление подписывается руководителем организации, заверяется печатью.  


