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В первом полугодии работа библиотеки традиционно велась в соответствии с планом работы  библиотеки и 

Комплекса в целом.  Осуществлялось содействие учебно-воспитательному процессу и основным стратегическим 

направлениям развития Комплекса всеми формами и методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания.  

Для всех обучающихся и сотрудников Комплекса предоставляется свободный доступ к 

учебной, учебно-методической отраслевой и художественной литературе, периодическим 

изданиям. В течении всего года во всех подразделениях библиотеки велось справочно-

библиографическое и информационное обслуживание учащихся и преподавателей, 

формирование информационной грамотности. В сентябре учащиеся школ и студенты первого 

курса были обеспечены комплектами учебников. При записи в библиотеку проводились 

индивидуальные беседы, в течение полугодия проходили библиотечные уроки. 

Библиотекарями осуществляется подбор необходимой литературы, материалов для докладов и 

рефератов по заявкам пользователей в фондах библиотеки и сети Интернет, помощь учащиеся 

и преподавателям в оформлении списков использованной литературы.   

Важным событием в деятельности библиотеки стала закупка литературы. Для обеспечения учебного процесса в 

2015 году было закуплено 12307 учебников, соответствующих требованиям ФГОС для подразделения «Средняя 

общеобразовательная школа», учебной и учебно-методической литературы для подразделения «Колледж», 

методической литературы для детских садов. По результатам анкетирования, проводившегося среди обучающихся 

Комплекса, приобретено 1224 экземпляров художественной литературы. Сведения обо всех поступивших книгах 

заносятся в единый электронный каталог библиотеки. Проведено списание устаревшей литературы. 

 

 



Помимо собственных ресурсов, для всех сотрудников и обучающихся Комплекса предоставляется доступ к 

электронной библиотечной системе BOOK.ru.  

К 1 сентября две библиотеки открылись после проведенного летом ремонта. Читальный зал одной из них теперь 

оснащен современным компьютерным оборудованием и является полноценным конференц-залом, с возможностью 

проведения видеоконференций. 

Большое внимание уделяется созданию комфортной среды библиотеки, как 

части комфортного образовательного пространства всего Комплекса. Такая среда 

библиотеки включает в себя технически оборудованные читальные залы, места 

для отдыха и индивидуальных занятий, доступные и разнообразные 

информационные ресурсы и свободный доступ к грамотно организованным и 

насыщенным библиотечным фондам. Во многих библиотеках Комплекса большая 

часть перечисленного реализована. Но для достижения поставленных целей 

разрабатывается «Программа модернизации библиотеки ГБПОУ «1-й МОК», в 

рамках которой в марте 2016 года запланирован Смотр-конкурс библиотек 

Комплекса.  

Отчеты о проведенной работе размещаются на странице библиотеки на официальном сайте учреждения. Для 

оперативного информирования и обмена опытом создан и ведется Блог библиотеки. За отчетный период в Блоге 

размещено 68 публикаций. Так как Блог библиотеки ориентирован скорее на профессиональную деятельность, было 

принято решение создать Сайт библиотеки Комплекса. 

 

 

 



Штат библиотеки на 31.12.2015 

ФИО Должность Образование Адрес подразделения 

Горбунова Ирина 

Александровна 

Заведующая 

библиотекой 

Высшее специальное  

Кузьмина Лариса 

Витальевна 

Библиограф Среднее специальное, 

высшее 

ул. Тихомирова, д.10, кор.1 

Басова Ольга Николаевна Библиотекарь Высшее ул. Тихомирова, д. 6 

Беляева Ольга Николаевна Библиотекарь Высшее, высшие 

библиотечные курсы  

Мурманский пр-д., д. 12 

Логинова Татьяна 

Ивановна 

Библиотекарь Высшее специальное 2-й Спасоналивковский пер., 

д.3, стр.6 

Лукина Наталья 

Васильевна 

Библиотекарь Высшее специальное Староватутинский пр-д, д.8 

Пименова Марина 

Викторовна 

Педагог-библиотекарь Высшее педагогическое ул. Тихомирова, д.10 

Понкратова Надежда 

Владимировна 

Библиотекарь Высшее специальное Мурманский пр-д., д. 10 

Рябцева Ольга 

Александровна 

Библиотекарь Среднее специальное Мурманский пр-д., д. 8 

Судакова Марина 

Владимировна 

Библиотекарь Высшее, 

среднее специальное 

ул. Докукина, д.16, к.2  

Щербань Наталья 

Васильевна 

Библиотекарь Высшее Староватутинский пр-д, д.6 

 

 

 



Наглядная работа. 

Большое внимание в деятельности библиотеки уделяется наглядным средствам пропаганды книги и чтения, 

раскрытия фондов, как в традиционной (печатной), так и электронных формах. Еженедельно оформляются книжные 

выставки и информационные стенды к значимым историческим и литературным датам, готовятся презентации и 

мультимедийные экспозиции. Понкратова Н.В. ежемесячно создает и предоставляет всем сотрудникам библиотеки 

«Календарь знаменательных дат» - презентации на каждый рабочий день месяца.  

 

Подготовлено: 

Книжных выставок: 80 

 Стендов: 8 

 Презентаций и мультимедийных экспозиций: 17 

 

 

 

 

 

 

К 120 -летию со 

дня рождения 

Сергея 

Есенина

(1895-1926



Массовая работа 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки 

является организация литературных мероприятий. В большинстве 

подразделений созданы и активно используются литературные гостиные. Все 

сотрудники библиотеки проводят массовую работу с обучающимися в 

различных ее вариациях – поэтические часы, литературно-музыкальные 

вечера, читательские конференции и диспуты, громкие чтения, беседы и т.д. 

Мероприятия проходя не только в стенах библиотеки или подразделения, но 

и в театрах, музеях и других учреждениях культуры. 

Библиотекаря помогают учащимся готовиться и организуют их участие в фестивалях и конкурсах различных 

уровней. Так обучающиеся подразделения «Средняя общеобразовательная школа» при непосредственном участии 

библиотекаря Басовой О.Н. приняли участие в литературном конкурсе 

«Путешествие по страницам любимых книг», проводившимся в Библиотеке № 63 

имени Соколова-Микитова; в общегородском фестивале художественного 

творчества; международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы» и пр. 

Так же стало доброй традицией организация и сопровождение детей в поездках. С 

31.10.15 по 04.11.15 педагог-библиотекарь Пименова М.В. с учащимися 7-8 классов  

ребята посетили Псков, а в конце декабря  с детьми из 5-6 классов Великий Устюг. 

 

 



Проведено массовых мероприятий: 65 

в том числе: 

литературные вечера – 9 

литературные часы – 5 

литературные и познавательные уроки - 14 

беседы – 11 

викторины – 3 

поэтические и литературные конкурсы - 1 

презентации книг – 1 

обзоры выставок - 3 

экскурсии в библиотеку Комплекса - 10 

экскурсии, посещения музеев и театров – 7 

поездки - 2 

 

Подготовлено радиопередач: 15 

 



Научно-методическая работа библиотеки. Повышение квалификации. 

Сотрудники библиотеки ГБПОУ «1-й МОК» не только непрерывно повышают свою квалификацию, но и делятся 

накопленным опытом в библиотечном сообществе. Ежемесячно проводятся Советы библиотекарей Комплекса, на 

которых  обсуждаются текущие задачи и перспективы, а также происходит обмен опытом внутри коллектива. 

В этом полугодии Басова О.Н., Горбунова И.А. и Кузьмина Л.В. прошли курсы повышения квалификации 

«Подготовка библиотекаря школы к реализации ФГОС». Кроме того, зав. библиотекой Горбунова И.А. закончила ГАОУ 

ВПО МГПУ по дополнительной профессиональной программе «Образовательный менеджмент».  

 Сотрудники библиотеки посещали различные городские мероприятия: 

03 сентября - семинар «Электронный учебник – инновационное средство в 

образовательном процессе» на ежегодной международной книжной ярмарке на 

ВДНХ ; 30 сентября -  городской семинаре «Нормативно – правовая база 

библиотеки»; совещание «Комплекс информационных ресурсов ГПНТБ России 

как средство активизации образовательного процесса»;  21 октября - круглый 

стол «Развитие и совершенствование информационной ресурсной поддержки 

образовательной и научной деятельности учебно-производственных 

объединений»; 10 ноября - семинар "Современные технологии в 

работе библиотеки - создание  буктрейлеров".  

 

26 августа сотрудники библиотеки приняли участие в Форуме педагогов города Москвы «Профессиональный 

стандарт педагога». В преддверии нового учебного года работники образовательных организаций столицы собрались в 

Российском университете дружбы народов, чтобы в свободной форме обсудить насущные вопросы, возникающие в 

процессе работы. Организаторами форума выступили Единая независимая ассоциация педагогов города Москвы 



совместно с Российским университетом дружбы народов при поддержке Департамента образования города Москвы, 

Московского центра качества образования, Московского института открытого образования, Городского методического 

центра, Центра педагогического мастерства и ведущих издательств. В рамках форума проведен методологический 

семинар библиотекарей образовательных учреждений. Тема семинара была созвучна теме форума, но для 

библиотекарей, конечно, имела свой нюанс: обсуждению подлежал профессиональный стандарт педагога-библиотекаря 

– новой должности в системе образования. Рассмотрела вопрос форума с позиции научно-методической деятельности 

библиотеки в условиях реорганизации образовательных учреждений Горбунова И. А.  Продолжением стало выступление 

Кузьминой Л. В. о возможностях использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

современного педагога-библиотекаря. 

 

С 27 по 28 ноября 2015 года Департамент государственной политики в 

сфере образования Министерства образования и науки России проводил в Москве 

Всероссийское совещание по вопросам развития современных функций 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций в 

различных территориальных условиях как модели успешной социализации 

детей. Целью мероприятия стало обсуждение проекта Концепции формирования 

национальной сети информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций. Опираясь на результаты всесторонней оценки отечественной и 

международной практики информационно-библиотечного  обслуживания, а также научно-проектных исследований, 

проект Концепции задает долгосрочные ориентиры развития таких центров и определяет цели, приоритеты и 

инструменты решения практических задач в указанной области. Кузьмина Л. В. и Горбунова И. А. представили на 

Совещании опыт работы библиотеки Первого Московского Образовательного Комплекса. 

 



На базе ГБПОУ «1-й МОК» дважды был проведен семинар 

«Информационно-коммуникационные технологии в библиотечной практике» 

для слушателей программ повышения квалификации ГАОУ ВПО "МИОО", 

который посетили более 100 сотрудников образовательных учреждений г. Москвы. 

Горбунова И.А. рассказала об основных направлениях деятельности библиотеки и 

использовании современных технических средств, а Кузьмина Л.В. поделилась 

опытом создания и ведения блога библиотеки. Организация деятельности 

библиотеки Комплекса получила высокую оценку коллег. Кроме того, были 

отмечены комфортность среды обучения, техническая насыщенность и 

эстетичность интерьера не только библиотеки, но и Комплекса в целом. 

25 декабря Горбунова И.А. и Кузьмина Л.В. провели городской мастер-класс для сотрудников библиотек ОУ 

Москвы по теме "Информационные технологии в работе библиотеки". На котором рассказали о ведении 

электронного документооборота в библиотечной практике, создании блога и сайта библиотеки. 

10 декабря состоялось итогово-перевыборное собрание Ассоциации библиотекарей образовательных учреждений 

г. Москвы, на котором заведующая библиотекой ГБПОУ «1-й МОК» Горбунова И.А. была выбрана Президентом 

Ассоциации. 

 

 

 

 


