
   



 
Цель: создание условий для непрерывного повышения и обновления уровня профессиональных компетенций школьных 

библиотекарей в соответствии с моделью «I – SMART skills» и использованием современных цифровых технологий, удовлетворения 

их образовательных потребностей и индивидуальных запросов в условиях системных преобразований профессионально-

педагогической деятельности 

 

Задачи: 
‒ построение работы ПС в соответствии со Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года;  
‒ оказание помощи школьным библиотекарям в овладении информационными технологиями; 
‒ создание условий для профессионального самосовершенствования работников школьных библиотек; 
‒ выявление профессиональных дефицитов и индивидуальных потребностей школьных библиотекарей; 
‒ внедрение корпоративного тьюторства, наставничества; 

‒ повышение профессиональной компетентности начинающих библиотекарей; 
‒ выявление передового библиотечного опыта и распространение его среди коллег образовательных организаций 

города. 
  

https://docs.cntd.ru/document/573910950#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573910950#6560IO


Направления деятельности профессионального сообщества 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Развитие 
профессиональных 

компетенций 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Продукт 

1. Организационно-координационная деятельность 

1.1. Формирование пакета документов 
по функционированию 
профессионального сообщества 
(ПС): 
- план работы ПС на год; 
- нормативно-правовые и 
инструктивные документы, 
определяющие деятельность ПС 

 Январь 2022 г. МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В.  

План работы ПС 
школьных 

библиотекарей,  
 положение о 
деятельности 

профессионального 
сообщества 

 

1.2. Обновление банка данных по:  
- кадровому составу ПС на 2022-
2023 учебный год; 
- ресурсной базе школьных 
библиотек; 
- начинающим библиотекарям 

 Сентябрь 

 2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
Антимонова В.В.   

Банк данных 
о школьных 

библиотекарях в 
муниципальных 

образовательных 
организациях 

в 2022-2023 учебном 
году 

2. Организационно-методическая и образовательная деятельность 

2.1. Организация и методическое 
сопровождение работы 
«Библиотечной школы» для 
библиотечных специалистов, 
имеющих стаж работы в должности 
до года 

 Октябрь 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В.  

Оказание 
своевременной 

профессиональной 
поддержки школьным 

библиотекарям 

2.2. 
Организация и методическое 
сопровождение работы 
консультационных площадок 
(информационно-библиотечные 
центры ЦО № 7, 22, лицей № 2) 

 Октябрь 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В.  

Оказание 
своевременной 

профессиональной 
поддержки школьным 

библиотекарям 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Развитие 
профессиональных 

компетенций 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Продукт 

2.3. Заседания  ПС по темам:                                     
1. Цифровые образовательные 
ресурсы в школьном 
информационно- библиотечном 
центре  

 

методическая, 
коммуникативная 

Май 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В.  

Информационные и 
методические 

материалы 

2.4. 2. Приоритетные направления 
библиотечно- информационной 
деятельности школьной 
библиотеки в условиях 
реализации обновленных ФГОС 

методическая, 
коммуникативная 

Сентябрь 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В.  

Информационные и 
методические 

материалы 

2.5. 3. Деятельность ИБЦ 
образовательной организации 
в аспекте реализации Стратегии 
развития библиотечного дела в 
Российской Федерации 

методическая, 
коммуникативная 

Декабрь 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В.  

Информационные и 
методические 

материалы 

2.6. Семинары в рамках работы 
творческой лаборатории 
«Школьная библиотека как 
информационно-образовательный 
центр образовательной 
организации»  
1.  Библиотечное обслуживание в 
школьной библиотеке: специфика 
форм и методов 
 

методическая, 
коммуникативная 

Февраль 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В. 

Информационные и 
методические 

материалы 

2.7  2. Консультация «Библиотечная 
статистика: показатели, единицы 
исчисления. Обзор действующих 
ГОСТов» 

методическая, 
коммуникативная 

Март 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  

Информационные и 
методические 

материалы 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Развитие 
профессиональных 

компетенций 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Продукт 

Антимонова В.В. 

2.8. 3. Патриотическое воспитание в 
школьной библиотеке: теория и 
практика, сотрудничество с 
детскими учреждениями 
 

методическая, 
коммуникативная 

 Апрель 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В. 

Информационные и 
методические 

материалы 

2.9. Инновационные технологии при 
проведении библиотечных занятий 
 

методическая, 
коммуникативная 

Октябрь 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В. 

Информационные и 
методические 

материалы 

2.10.  Роль школьной библиотеки в 
формировании метапредметных 
компетенций у обучающихся 

методическая, 
коммуникативная 

Ноябрь 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В. 

Информационные и 
методические 
материалы, 

презентационный 
материал 

3. Консультационная деятельность   

3.1. Консультации по актуальным 
вопросам развития школьных 
библиотек 
  

методическая, 
коммуникативная 

В течение года МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
Антимонова В.В. 

Журнал учета 
консультаций 

3.2. Проведение ОНЛАЙН 
консультаций: 
 1. Организация фонда школьной 
библиотеки: размещение, 
расстановка, хранение 
2. Электронные периодические 

методическая, 
коммуникативная 

В течение года МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
Антимонова В.В. 

Оперативное 
размещение 
информации на блоге 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Развитие 
профессиональных 

компетенций 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Продукт 

издания как средство 
информационно-ресурсного 
обеспечения образовательных 
организаций 
3. Организация доступа к 
образовательным ресурсам 
федеральных электронных 
библиотек 
4. Роль ШИБЦ в сопровождении 
краеведческой деятельности 

4. Информационная деятельность   

4.1. Подготовка электронных версий 
газеты «Тульский школьный 
библиотекарь» 

методическая, 
коммуникативная 

В течение года МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Антимонова В.В. 

Методические 
рекомендации, 

подборка материалов 
в электронном виде 

4.2. 
Информационно- методическая 
поддержка библиотечных 
работников по актуальным 
вопросам на блоге «Тульские 
школьные библиотекари» 

методическая, 
коммуникативная 

В течение года МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
Антимонова В.В. 

Методические 
рекомендации, 

подборка материалов 
в электронном виде 

4.3. Подготовка материалов о 
деятельности ПС для размещения 
на сайте МКУ «ЦНППМ г.Тулы» 

методическая, 
коммуникативная 

В течение года МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
Антимонова В.В. 

Методические 
рекомендации, 

подборка материалов 
в электронном виде 

5. Аналитическая деятельность 

5.1. Подготовка анализа работы ПС за 
истекший учебный год 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 

В течение года МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Антимонова В.В.  Анализ работы 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Развитие 
профессиональных 

компетенций 
педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Продукт 

5.2. Мониторинги и опросы: 
«Обеспеченность учебниками» 

 

Август 2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Антимонова В.В. Аналитический отчет 

5.3.  «Кадровый потенциал работников 
школьных библиотек ОО» 

 
Сентябрь 

2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Антимонова В.В. Аналитический отчет 

5.4. «Ресурсные базы библиотек ОО»  
Октябрь - 

ноябрь 2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Антимонова В.В. Аналитический отчет 

5.5. «Движение библиотечных фондов 
ОО» 

 
Декабрь 

2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Антимонова В.В. Аналитический отчет 

5.6. «Библиотечная статистика»  
Май 2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Антимонова В.В. Аналитический отчет 

5.7. Сбор, систематизация информации 
о мероприятиях, запланированных 
в ОО г. Тулы: 
- Месячник школьных библиотек; 
-День чтения; 
-Неделя детской и юношеской 
книги; 
-День славянской письменности и 
культуры 

 Октябрь 

2022 г. 
 

Ноябрь 2022 г. 
 

Март 2022 г. 
 

Май 2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Антимонова В.В. Информационные 
справки 

 Изучение результатов подписной 
кампании в МБОУ ЦО по 
полугодиям 

 Декабрь-май 

2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 Информационные 
справки 

5.8. 
Подготовка анализа деятельности 
ПС в 2022 году 

 Июнь 2022 г. МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 Аналитический отчет 

 


