
Протокол № 1 

заседания Ассоциации библиотекарей ОУ 

место проведения: МАОУ  №10 

 

Тема заседания: «Планирование: теория и практика» 

  
от «27» сентября 2018                                                                       присутствовали: 8 человек 

                      отсутствующие: нет 

  

Повестка дня:  

  
1. Анализ деятельности Ассоциации за   2017 – 2018 учебный год. 

2. Разработка положения о деятельности Ассоциации библиотекарей ОУ городского 

округа Ревда 

3. Обсуждение основных задач на 2018 – 2019 учебный  год и утверждение плана работы 

на год. 

  

По первому вопросу слушали: Подгородская Л.Н. представила анализ деятельности 

Ассоциации за прошедший учебный год на основе  отчетных материалов.  

Решили: представленную информацию использовать при планировании деятельности на 

текущий учебный год. Работу Ассоциации  признали удовлетворительной. 

  

По второму вопросу: познакомились с положением о деятельности предметных 

Ассоциаций педагогических работников городского округа Ревда. На основе этого 

положения было разработано положение о деятельности Ассоциации библиотекарей ОУ 

городского округа Ревда. Все присутствующие библиотекари  поддержали структуру, 

цели и задачи, предложенного положения и добровольно вступили в члены Ассоциации. 

Постановили: принять положение о деятельности Ассоциации библиотекарей ОУ 

городского округа Ревда с внесенными предложениями и дополнениями. 

 

По третьему вопросу: Подгородская Л.Н. познакомила с основными задачами на новый 

учебный год, стоящими перед школьными библиотеками, с календарем знаменательных и 

памятных дат на 2018-2019 учебный год. 

Постановили: утвердить предложенный план работы Ассоциации с внесенными 

предложениями и замечаниями. 

 

Председательствующий: Подгородская Л.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

заседания Ассоциации библиотекарей ОУ 

место проведения: МАОУ  №10 

 

Тема заседания: «Электронный учебник – новая образовательная реальность»  

 

от «12» октября 2018 г.                                                                    присутствовали: 16 человек 

                       отсутствующие: нет 

 

Повестка дня: 

  

1. Интернет - семинар, подготовленный региональным представительством издательства 

«Просвещение» на Урале на тему: «Электронный учебник – новая образовательная 

реальность»  

2. Обсуждение семинара 

По первому вопросу слушали: Хворова В.М. - региональный методист познакомила 

присутствующих с презентацией по теме семинара. Электронная форма учебника 

издательства «Просвещение» – это интерактивное учебное издание нового поколения, 

которое по содержанию полностью соответствует печатной форме и дополнительно 

содержит: мультимедийные объекты, тестовые задания, сервисы для работы с 

материалами учебника. Все учебники издательства «Просвещение» имеют  электронную  

форму, которая полностью  отвечает  требованиям Министерства образования и науки РФ. 

Присутствующие познакомились с функциональными и педагогическими возможностями, 

преимуществами электронного учебника и его приобретением. Российские школьные 

библиотекари проходят сложный путь накопления опыта работы с электронными 

учебниками. О первом опыте использования ЭФУ в гимназии № 115 поделилась 

Эриванцева Н.Ю. из Республики Башкортостан. Библиотекарь подробно рассказала о том, 

как был организован процесс учета и  выдачи электронных учебников. 

По второму вопросу: во время интернет - семинара присутствующие обсудили 

возможности использования ЭФУ, а также планы и перспективы их внедрения и 

применения. Наряду с преимуществами  ЭФУ были названы и проблемы для школ: 

недостаток ИКТ - компетенций педагогических работников, слабая оснащённость ОО 

компьютерной техникой, отсутствие методики использования цифровых  технологий, 

недостаток качественных цифровых образовательных сервисов.  

Решили: изучать опыт внедрения и использования ЭУ в других ОУ области, так как ЭУ 

станет первой и главной ступенью в формировании новой образовательной реальности. 

Председательствующий: Подгородская Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол № 3 

заседания Ассоциации библиотекарей ОУ 

место проведения: МАОУ  №10 

 

Тема заседания: «Международный месячник школьных библиотек»  

 

от «26» октября 2018 г.                                                                      присутствовали: 9 человек 

                       отсутствующие: нет 

Повестка дня: 

1. Круглый стол, посвященный Международному дню школьных библиотек 

 

По первому вопросу слушали: Логиновских Е.Г.(библиотекарь ОУ №1) и Шмелева Е.В. 

(библиотекарь ОУ №3) познакомили с информацией о Международном дне школьных 

библиотек, подготовили  и провели сценарий этого праздника. Речь шла о тех бойцах 

невидимого фронта, которые сопровождают процесс обучения несколько столетий, а 

также о месте их обитания — библиотеках. За круглым столом обсуждались такие 

вопросы: каково место профессии библиотекаря в современном мире, можно ли её назвать 

устаревшей и какова роль библиотек сегодня, когда все сходят с ума от девайсов и онлайн 

- технологий? Библиотекари пытались доказать, насколько нужна эта профессия и в мире 

высоких технологий. Присутствующие поделились опытом работы в Международный 

месячник школьных библиотек, который проходил с 1 октября по  26 октября. 2019 года. 

Под девизом «Школьному библиотекарю – новые знания и технологии XXI века» прошли 

следующие мероприятия: 

 Тематическое оформление интерьеров библиотек 

 Книжно-иллюстративная выставка «Книжное царство - мудрое государство» 

 Акция «Подари библиотеке книгу» 

 Игра – квест «Что за чудо эти сказки!» 

 Акция «Книгу вместе сбережем, всю подклеим, подошьем» 

 Библиографический обзор литературы «Среди героев книг» 

Решили: постоянно делиться собственным опытом и достижениями, рассказывать о 

проблемах, чувствовать себя частью библиотечного сообщества единомышленников 

 

 

Председательствующий: Подгородская Л.Н. 
 

 

 

 

 


