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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

ФИО: Петрова Мария Гаврильевна 

Дата рождения: 01.01.1962 

Образование: высшее, ХГИК, 1988 

Специальность: библиотекарь-библиограф 

детской и юношеской литературы 

Стаж: 35 лет 

Занимаемая должность: педагог-

библиотекарь 

Квалификационная категория: высшая 

(приказ МО РС(Я) от 20.02.2012 №02/01-

36-16) 

 

 

Информация о наградах: 

 

2009г Благодарственное Письмо МО РС(Я) 

2010г Почетная Грамота МО РС(Я) 

2012г Знак «Отличник образования РС(Я)» 

 

 

 

 

 

 

 



Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта. 
 

дата Тема Кем выдан уровень Результат 

7.04.2010 Выступление 

«Тенденции 

инновацион-

ного развития 

библиотек 

ОУ» 

 ИРОиПК 

им.С.Н.Донского 

 

республиканский 

 

Сертификат 

9.12.2015 Выступление 

на республи-

канском кон-

курсе «Биб-

лиотекарь го-

да-2015» 

АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК им 

Донского. 

 

республиканский 

 

Сертификат 

ИРОиПК 

12.02.2016 Открытое за-

нятие «Хоьоон  

хонуулардаах» 

по 

П.Тобурокову 

 

МКУ УО МР 

Верхневилюй-

ский 

улус(район) 

 

улусный 

 

Сертификат 

2017 Методическая 

разработка 

библиотечного 

занятия 

 

http:// infourok.ru 

 

Инфоурок. рос-

сийский 

Свидетель-

ство сайта 

№ДБ-150293 

2017 Методическая 

разработка по-

знавательной 

игры 

http://infourok. 

ru 

 

Инфоурок. рос-

сийский 

Свидетель-

ство сайта № 

ДБ-150272 

2017 Методическая 

разработка 

эрудит викто-

рины 

http://infourok. 

ru 

 

Инфоурок.  

российский 

Свидетель-

ство сайта № 

ДБ-150282 

2017 Выступление 

по теме 

«Творческое 

чтение-диалог 

писателя и чи-

тателя» 

Республикан-

ский форум 

«Духовные цен-

ности народа са-

ха». 

 

республиканский 

 

Сертификат 

форума 
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 Имею 35-летний стаж библиотечной работы. Из них 3года – в город-

ской детской  библиотеке г Нерюнгри, после окончания Хабаровского инсти-

тута культуры. В данной школе работаю с 1997года. 

Специфика школьной библиотеки - ее педагогическая направленность. 

Образовательным и информационным функциям современной школьной 

библиотеки должен отвечать, прежде всего, библиотечный фонд. Любая биб-

лиотека начинается с порядка, это мое глубокое убеждение, за период работы 

в данной школе библиотека по тем или иным причинам вынуждена была пе-

реселяться 4 раза. И каждый раз я в первую очередь стараюсь создать ком-

фортные условия для пользователей. 

Сегодня школьная библиотека-  информационный ресурс школы. Ин-

тернет плотно вошел в повседневную жизнь образования и школьная биб-

лиотека имеет свой сайт с  весны 2015.Цели сайта: осуществлять оперативное 

информирование о проводимых мероприятиях в библиотеке, новинках лите-

ратуры, привлечь внимание к чтению, книгам. В школьном сайте есть рубри-

ка обратной связи – онлайн заявка, что продиктовано нашими нелегкими ус-

ловиями - пользователи могут оставить свои заявки, чтоб сэкономить время, 

ведь мы учимся в трех разных корпусах. Адрес сайта:namshb-vxv.jimdo.com. 

Стараюсь всегда повышать  профессиональный уровень, делиться опы-

том, накопленным за долгие годы работы в  библиотеке. Так в улусном кон-

курсе презентаций  о работе школьной библиотеки заняла 3 место, также в 

улусном конкурсе «Дизайн школьной библиотеки» 2 место. 

Чтобы возбудить  познавательный интерес проводятся интеллектуаль-

ные игры, через интеллектуальные игры происходит привлечение пользова-

телей в библиотеку. В последнее время использую  технологию телевизион-

ной игры  «Своя игра», разрабатываю игры на разные темы, например: 

«Хоьоон хонуулардаах, ырыа ыллыктардаах», «Өскө наһаа 

баҕарыаҥ,өйдөөхтөн өйдөөх буолуоҥ» по П.Н.Тобурокову,к 50летию освое-

ния космоса «Космические дали», к зимним Олимпийским играм в Сочи 

«Олимпийские игры».  Такой вид интеллектуальной игры неизменно вызыва-



ет интерес у детей, хотя подготовка занимает много времени.   «Игра по 

станциям» - традиционное мероприятие, проводимое много лет совместно с 

ОДД. В год проводится всего 4 игры, охватывает учащихся с 5 по 11 классы.  

В каждой  игре имеется станция, где учащиеся работают с книгой, со спра-

вочной литературой,  даются  разные информационные задания. Таким обра-

зом прививаются навыки работы с литературой, с информацией. Часы для 

библиотечных уроков не выделены , но с помощью игр по станциям провожу  

некоторые библиотечные уроки. 

 Индивидуальная работа с лучшими читателями - это участие в различ-

ных улусных,республиканских викторинах, проводимых газетой «Кэскил». 

Наивысшим достижением является то, что ученица школы став победителем 

республиканской викторины стала участницей игр «Дети Азии» в 2008 году .  

В прошлом году  к 150летию В.Никифорова- Кулумнуур участвовала Павло-

ва Саина,8 класс.Каждый год в улусной детской библиотеке проводится ин-

теллектуальная игра «Еркен ей», где неизменно участвуем мы.2014,2015 го-

дах заняли призовые места .Готовлю  участника к НПК, так в 2015 г на II 

Республиканском конкурсе среди мальчиков «Уол о5о- норуот кэскилэ», по-

священном Году литературы и 70 летию Победы в Великой Отечественной 

войне Степанов Влад занял 2 место. 

Школьная библиотека находится в отдельном здании, не имеет книго-

хранилища, читального зала, но в меру возможностей созданы все условия 

для занятий.  В библиотеке 8 посадочных мест, выделен уголок для младших 

школьников, имеются настольные игры. В прошлом году прошел семейный 

конкурс «Чтение в нашей семье», что выявило ответственное отношение со 

стороны родителей к чтению.  Как только объявляется     той или иной кон-

курс, я  подготавливаю презентацию по теме и провожу ее во всех классах, 

чтобы у  школьников  возникло представление.  

 Профессия библиотекаря – профессия штучная, ее избирает человек, 

который не представляет себя без книги, человек  читающий. И тем мне от-

радно признаться, что лучший читатель моей библиотеки избрала профессию 



библиотекаря, закончила АГИИК, работает в г Якутске в юношеской библио-

теке.  

В 2015 году, пройдя  первый этап республиканского заочного конкурса 

профессионального мастерства была приглашена на очный тур конкурса 

«Библиотекарь года-2015», где получила номинацию «Инновация в библио-

течном деле». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Качество информационной – библиотечной среды. 

Библиотека: площадь 67,2 кв. м, количество посадочных мест- 8. Обес-

печенность учебной литературой 100%. Общий фонд 15.612 экз, их них: 

учебников 6817экз,художественный фонд 8795экз, методическая литература 

1084 экз, справочники и энциклопедии 202 экз. Пособий на электронных но-

сителях 300 шт. 

Ведется электронный каталог 1С Школьная библиотека 7 версия с 

2012г. Выход в интернет. компьютер- 2, принтер- 2, проектор, экран. Школь-

ная библиотека имеет свой сайт. 

Основные статистические данные: 

Учеб.год читатели посещение Книговыдача 

2014-15 266 2251 5113 

2015-16 274 2542 6661 

2016-17 263 1742(по февр) 4027(по февр) 

Поступление в фонд учебников. 

Учебн год Поступило экз  На сумму 

2014-15 501 185.938 

2015-16 780 454.145 

2016-17 1725 930.584 

Динамика приобретения учебников. 

 

501 рб 

780 рб 1725 рб 

поступило экз 

2014-15  

2015-16 

2016-17 



Библиотека превращается из хранилища учебной и художественной ли-

тературы  в информационный центр, осуществляющий оперативный доступ к 

Интернету для самообразования всем участникам педагогического процесса. 

Цели сайта: осуществлять оперативное информирование о проводимых 

мероприятиях в библиотеке,  о книжных новинках и публикациях в периоди-

ческих изданиях. 

Привлечь внимание к работе школьной библиотеки, чтению, книгам. 

Задачи  и адрес: 

 Для структур управления - констатация участия библиотеки в решении обра-

зовательных и воспитательных задач, представление перспектив деятельно-

сти ( для структур управления показать, что библиотека школы принимает 

участие в образовательной и воспитательной работе школы) 

 Для пользователей (учащиеся, учителя и родители)- привлечение внимания к 

событиям библиотечной жизни, привлечение к чтению определенных книг. 

 Для коллег – библиотекарей - демонстрация опыта, обмен информацией.  

 

Сайт библиотеки школы создан  в апреле 2015года. Адрес  сайта: namshb-

vxv.jimdo.com Создан   на   бесплатном конструкторе сайтов jimdo. Положи-

тельной стороной этого констуктора сайтов является бесплатность, легкость, 

доступность онлайн сразу после создания. Еще одним плюсом можно считать 

то, что  сайт не закрывается, если даже  надолго не посещать. 

Сайт должен быть удобным для  использования  и мы стремились к тому, 

чтобы наш пользователь легко мог  ориентироваться и найти нужную ин-

формацию. 

Знакомство с библиотекой мы начинаем традиционно - с  общей инфор-

мации о библиотеке, ее фонда, режима работы. 

Всю информацию на сайте мы попытались разделить  на 2 блока: 

- учащиеся 

-педагоги и родители.  



Школьникам, педагогам, библиотекарям родителям предоставляем раз-

нообразные ресурсы: свои методические разработки, Интернет ресурсы, до-

кументы, информацию и т. д.  Какие основные разделы мы выделили?  

Каждый раздел мы постарались максимально приблизить к интересам 

пользователей той или иной возрастной группы. Пользователи получили бо-

лее удобный доступ к информации, что сокращает ее поиск на сайте. 

С главной страницы сайта пользователь может зайти на сайт главных 

библиотек республики. Заходим на сайт национальной библиотеки, библио-

теки им В.Белинского и др.  Также выделены общие темы, которые могут за-

интересовать всех посетителей сайта. Это разделы: 

- Новости. Страница новостей позволяет отслеживать появление новых 

материалов на сайте. 

- О библиотеке ( о библиотекаре ,  паспорт библиотеки, документы библио-

теки, документы, регламентирующие работу библиотек . История школы, 

сведения об учебниках за последние три года) 

- Краеведение(  информация о наслеге, наша школа разработала  программу  

«Киьи бэрдэ буолуум диэн» по  П.Н.Тобурокову  работает по ней круглый 

год. Здесь представлены материалы по  П.Тобурокову. В перспективе хотим  

оцифровать книги Петра Николаевича, которые имеются в фонде библиотеки 

в  единственном экземпляре. 

- Конкурсы ( в этом разделе информация о новых, текущих и прошедших 

конкурсах: положения, подведение итогов конкурса, лучшие конкурсные ра-

боты). 

- Публикации ( все что появляется на страницах периодической печати о на-

шей школе) 

- Год литературы. Подразделы: кн. выставки, я рекомендую, виртуальные 

выставки. 

- Родителям  (советы библиотекаря. Список литературы. ) 

- Что читать (рекомендации учащимся, учителям) 



Ведется онлайн- заявка, это в условиях нашей школы как необходи-

мость, так как мы учимся в трех отдельных зданиях в связи с аварийным со-

стоянием школы. Библиотекарь может подготовить какой-либо материал по 

конкретной теме или найти  ту или иную книгу. 

Раздел «Профессионал -профессионалу» ( прочитать что написано там) 

Также на сайте представлены адреса Интернет- ресурсов, заходя прямо на 

сайт можно получить быстро интересующую информацию.    

- Сценарии  (здесь помещены сценарии, разработанные и проведенные биб-

лиотекарем) 

 - Учащимся. Этот раздел знакомит учащихся с учебной литературой, советы 

работы с книгой. Сюда же мы поместили адрес блога для подростков «Блог 

школьного всезнайки»-информационно познавательный ресурс для школь-

ников, студентов и просто любознательных. Автор блога- Сергей Абрамов, 

создал блог будучи еще школьникам в 2008г и работает блог и сейчас. Разде-

лы: тесты, история, хобби, социум, мероприятия, вебинары.  

Что произошло в разные годы, века, чем был примечателен тот или 

иной день? Такие сведения получить можно очень просто, надо обратиться к 

разделу «Этот день в истории». Здесь также записаны адреса сайтов, кликая  

которые можно заходить на сайт и находить сведения о самых разных собы-

тиях. Сайты «Люди», «Дата», «Хронос». 

В разделе «Галерея» помещены фотографии с мероприятий, проведен-

ных библиотекой и  c общешкольных. 

 

Использование современных образовательных технологий в 

практической работе. 

Владею ИКТ технологиями в практической деятельности. 

1. 2008г.-Улусный конкурс  мультимедийных  презентаций среди 

школьных библиотек-3место 

 2. 2010г улусный конкурс проектов «Дизайн школьной библиотеки»-2 

место. 



3. 2015г- номинация  «Инновация в библиотечном деле» в республи-

канском конкурсе   «Библиотекарь года-2015». 

4. Школьная библиотека имеет свой  сайт namshb-vxv.Jimdo.com 

5. Вебинар(мероприятие всероссийского уровня) в Учебно-

методическом центре «Школа 2100» по теме «Образовательные возможности 

новых электронных учебников ОС «Школа 2100»- сертификат, 11 декабря 

2015г. 

6. Сертификат за активное участие в конкурсе  буктрейлеров  среди 

библиотек улуса в рамках Года кино в Российской Федерации- 2016г.  

 7. В своей работе использую  методику  интеллектуальной игры: вик-

торины, литературные игры, интеллектуальное лото, интеллектуальную эс-

тафету, турниры. Разработаны  интеллектуальные игры с применением ИКТ: 

Интерактивные игры :1. посвященные творчеству народного поэта 

П.Н.Тобурокова «Хоьоон хонуулардаах, ырыа ыллыктардаах» для старших 

классов и для среднего звена 2. «Еске наьаа ба5арыан, ейдеехтен ейдеех буо-

луон» ,3. «Космический бой»,4. «Олимпийские игры»,5. «Еркен ей»,6. «Би-

лэ5ин дуо» для старших классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Динамика читательской компетенции  

и активности обучающихся. 

Охват учащихся мероприятиями: 

 

 

 

Задача обеспечения участников образовательного процесса качествен-

ным обслуживанием решалась в основном в процессе проведения массовых 

мероприятий. Показатели охвата учащихся мероприятиями стабильны из го-

да в  год.  
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Мониторинг читательской компетентности за три 
учебных года.
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Количество читателей 

Учебн год Количество  

Читателей 

2014-15 266 

2015-16 274 

2016-17 272 
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Из диаграммы видно, что  показатели стабильны за последние два 

учебных года. Разница в 2014-15учебном году из-за того, что летом фонд 

библиотеки был перенесен полностью в техническое помещение и потому 

открытый фонд для читателей открыт позже, чем обычно. Этими причинами 

объясняются и показатели посещения и книговыдачи (диаграммы приведены 

отдельно). 

Число посещений: 

Учебный год Число посещений 

2014-15  2251 

2015-16 2542 

2016-17 1742(по февр) 

 

 

 

 

 

Книговыдача: 

 

Учебный год Всего выдано 

2014-15 5113 

2015-16 6661 

2016-17 4027(по февр) 
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Участие в конкурсах: 

Год уча-

стия 

Название конкурса уровень Место 

2013 Викторина к 115летию И.Н.Барахова улусный Команда-  3м. 

 Конкурс к 105летию Н.Якутского Улусный 1м- Павлова С. 

 Экологические  «Тобуроковские чтения» региональный Васильева К-

серт. 

2014 Конкурс «Арктика- биьиги дьиэбит» Улусный    Команда-1м. 

 НПК «Кыайыыны уьансыбыт поэт» Школьный 1м -Степанов В 

2015 Викторина «Саха народнай поэта И.М.Гоголев-

Кындыл» 

Улусный Команда-2 м. 

 «Уол о5о-норуот кэскилэ» II Республиканский 

конкурссреди мальчиков и юношей 

республиканский 1м-Степанов В. 

2016 Заочная викторина Амгино-Нахаринской СОШ 

им Героя П.Яковлева 

республиканский Павлова С-

сертификат. 

 Викторина газеты «Кэскил» к 150летию 

В.Никифорова-Кулумнуур 

республиканский Павлова С. 

 «Еркен ей» интеллектуальная игра к Году кино улусный сертификат 

 Конкурс буктейлеров улусный 3м-Нюкканов А. 

 «Кемус куьун сыдьаайа» конкурс стихотворе-

ний к юбилею П.П.Одорусова 

улусный Лазарева С 6 кл-

2м. 
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Общий фонд библиотеки- 15.475 экз. 

Учебный фонд-6874экз. 

Документы на нетрадиционных носителях (ЦОР)- 300 штук. 

Электронный каталог 1С Библиотека. 

Сайт школьной библиотеки: namshb-vxv.Jimdo.com 

Состав фонда по отраслям знания (без учебников) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

состав фонда 

опл-750экз 

естествознание-500 

худ.лит-5897 

техника-54 

педагогика-1200 

с\х-200 

справочн-300 



Обеспеченность учебниками в 2016-2017 учебном году. 

 

ступени Кол-во 

учащихся 

Кол. учебн 

 экз. 

% 

обесп 

1-4кл 74 2055 100% 

5-8кл 93 2766 100% 

9-11кл 26 1751 100% 

 

 

Показатели 

без учета учебников 

2014-15 2015-16 

Книгообеспеченность 33 32,5 

Посещаемость 11,5 9 

Обращаемость 0,75 0,68 

Читаемость 25 32 

 

Последние годы проходила чистка художественного фонда, в общей 

сложности с 2013г было списано 9128экз ветхой и дублетной литературы, 

что отразилось в  показателе книгообеспеченности.  Обращаемость   ниже 

нормы, то есть фонд  устарел и требует дальнейшего списания и требует но-

вое пополнение. Читаемость выросла оттого, что фонд открытого доступа 

работал с осени, и детских книг в сравнении с прошлыми годами поступило 

больше. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Реализация программ индивидуальной работы с обучающи-

мися. Работа с одаренными, с проблемами в обучении, реализа-

ция программ инклюзивного образования. 

Для читателей оформлены  рекомендации : «Как читать книгу», «Как 

работать с рефератом», «Перечень 100 книг», «Твоя золотая полка», реко-

мендательные списки чтения. Для занимающихся исследовательской работой 

действует постоянная выставка «Наука начинается в школе», также выписы-

вается журнал «Исследовательская работа школьников». 

Подписные издания серии «Мастерилка», «Ремесло и рукоделие» поль-

зуются неизменным успехом. В библиотеке есть настольные игры: хабылык, 

хаамыска, домино, шашки. 

 

Результаты индивидуальной работы с обучающимися: 

№ ФИО 

учащегося 

год класс Проблема 

тип 

Проведенная работа,результат 

1. Васильева 

Катя 

2013 6 одаренный Региональная НПК «Тобуроковские экологические 

чтения» доклад «19 уйэ 2 анаарыгар Булуу ум-

наьын нэьилиэнньэтин аьа»-сертификат 

2. Павлова 

Саина 

2013 6 одаренный 1место в улусном конкурсе к 105летию 

Н.Якутского 

3. Анисимова 

Нарыйа 

2012 8 неполн НПК  «Шаг в будущее».доклад «Саха итэ5элигэр 

батах харысхала» участие 

4 Максимова  

Айыына 

2012 11 одаренный Заочные Макаренковские чтения.доклад «Выдаю-

щийся мастер педагогического труда А.С. 

Макаренко» 

3. Степанов 

Влад 

2015 4 одаренный НПК «Искорка»-сертификат.доклад «Уеьээ Булуу 

буойун суруйааччылара» 

4 Степанов 

Влад 

2015 4 одаренный 1место в республиканских юношеских чтениях 

«Уеьээ Булуу буойун суруйааччылара» докдад 

5 Павлова 

Саина 

2016 8 одаренный Республиканская заочная викторина «Герой 

П.Яковлев»- сертификат, викторина газеты «Кэс-

кил» к 150летию В.В.Никифорова-Кулумнуур- уча-

стие. 

6. Лазарева 

Саша 

2016 6 инклюзивн Улусный конкурс чтецов к юбилею П.Одорусова- 2 

место 

 

 

 

 

 



5. Внеурочная деятельность. 

Школьная библиотека является структурным подразделением школы и 

принимает участие во всех мероприятиях, проводимых в школе. 

Комплексные мероприятия Ответственность 

1.Неделя «Байанай» 5-11кл Викторина 

2.Пушкинский бал к Году Литературы Оформление  Пушкинского кабинета 

3. Стенд «География наших поездок» Оформление стенда 

4.Тобуроковская неделя Литературная игра, викторина, книжная выстав-

ка,НПК 

5.Игра по станциям «Знание-сила!» Подготовка заданий, проведение 

6.Конкурс презентаций «Биьиги дьиэ кэр-

гэннэ кинигэ суолтата» в нач классах 

Совместно с МО нач классов 

7.кустовой конкурс к дню семьи «Со-

мо5олоьуу- суду куус» 

Совместно с МО нач классов 

8. Неделя сказок в нач школе проведение 

9. Литературный кросс 1-8кл проведение 

10.Кустовой конкурс экскурсоводов Музей П.Тобурокова.вместе с МО нач кл 

11. «День чтения в школе»  5-11кл Участие в проведении 

12. «Тобуроковские мастерские» 5-11кл Проведение «веселых стартов» по произведениям 

П.Тобурокова. 

13. День школы.  Проведение игры ТОК «Моя республика» 

14. Неделя ФиС Инт игра «Олимпийские игры», презентация «Олим-

пийские игры современности», викторина. 

  

15.Улуу кыайыыны уьансыбыт поэт- 

школьные чтения 

Беседа, слайд презентация «Мин саллаат этим» 

16.Неделя якутского языка Конкурс чтецов. Книжная выставка. Викторина 

17.Неделя русского языка Литературная игра, турнир знатоков русского языка 

18.Конкурс театральных инсцениро-

вок.нач классы 

 Слайд- презентация В.В.Никифоров-Кулумнуур 

19.Конкурс мини спектаклей к 125летию 

А.И.Софронова 

Беседа о А.И.Софронове. 

20Неделя детской книги книжная выставка,интеллектуальные игры,конкурсы 

21.Семейный конкурс перевода к 

215летию В.И.Даля.  

Беседа о В.Дале.организация конкурса. 

22. Неделя гуманитарных наук Пушкинский бал.подготовка чтецов. 

23.Конкурс рисунков «Черно-белая фан-

тазия» к памяти Нади Рушевой 

Беседа-презентация о Н.Рушевой 

24.Кустовая экологическая НПК «Тобу-

руокаптыы аа5ыылар» 

Организация проведения с МО начальных классов 

 

 

 

 

 



              6. Воспитательная работа с читателями. 

Школьная библиотека является информационным центром воспита-

тельной работы школы. Библиотека выписывает профессиональные издания 

в помощь учителям. Журналы: Справочник классного руководителя; Спут-

ник классного руководителя; Воспитательная работа в школе; Сельская шко-

ла; Классный руководитель. 

В помощь родителям составлен рекомендательный список литературы, 

подобрана литература для чтения по воспитанию, в сайте библиотеки ведется 

рубрика «Что читать родителям».По запросу классных руководителей прово-

дятся беседы, обзоры, интеллектуальные игры. 

Для  бережного  обращения и сохранности  учебников проводится рейд 

проверки учебников 1 раз в полугодие. 

Проведенные мероприятия по теме воспитания: 

«Наши земляки- Герои Советского Союза» к 23 февраля. 

«Василиса Премудрая» для девочек к 8 Марта. 

Викторина по праву «Ничто так плохо не знаем как то, что каждый 

должен знать». 

Интеллектуальная игра «Государственные символы России» 

Конкурс «Мы- друзья библиотеки» 

Биологический КВН для 6-7 кл. 

К 50летию освоения космоса- познавательная игра «Космический бой». 

Регулярно оформляются книжные выставки к знаменательным датам. 

Воспитание информационной культуры школьников (библиотечные 

уроки) проводятся по плану. 

 

 

 



7. Результаты участия обучающихся во всероссийских, между-

народных олимпиадах, конкурсах, научно практических кон-

ференциях, чтениях, соревнованиях. 

 

Год 

участия 

Название конкурса уровень Место 

2010 НПК «Шаг в будущее»  Улусный  Анисимова Нарыйа сертификат 

доклад «Саха итэ5элигэр 21атах 

харысхала» 

2012 Заочные Макаренковские чте-

ния  

Российский Максимова Айыына доклад «Вы-

дающийся мастер педогогическо-

го труда А.С. Макаренко». Уча-

стие. 

2013 Викторина к 115летию 

И.Н.Барахова 

Улусный Команда-  3м. 

 Конкурс к 105летию 

Н.Якутского 

Улусный 1м- Павлова С. 

 Экологические  «Тобуроков-

ские чтения» 

Региональный Васильева К-серт. 

2013 Конкурс «Арктика- биьиги 

дьиэбит» 

Улусный    Команда-1м. 

 НПК «Кыайыыны уьансыбыт 

поэт» 

Школьный 1м –Степанов В 

 Викторина «Саха народнай 

поэта И.М.Гоголев-Кындыл» 

Улусный Команда-2 м. 

2014 «Уол о5о-норуот кэскилэ» II 

Республиканский конкурссре-

ди мальчиков и юношей 

Республиканский 1м-Степанов В. 

 Заочная викторина Амгино-

Нахаринской СОШ им Героя 

П.Яковлева 

Республиканский Павлова С-сертификат. 

2015 Викторина газеты «Кэскил» к 

150летию В.Никифорова-

Кулумнуур 

Республиканский Павлова С. 

 «Еркен ей» интеллектуальная 

игра к Году кино 

Улусный сертификат 

2016 Конкурс буктейлеров Улусный 3м-Нюкканов А. 

 «Кемус куьун сыдьаайа» кон-

курс стихотворений к юбилею 

П.П.Одорусова 

Улусный Лазарева С 6 кл-2м. 

2017 Экологическая НПК «Тобу-

руокаптыы аа5ыылар» 

кустовые Павлова Сарра 4кл- 3 место 

2017 Викторина к 95летию 

Н.А.Габышева 

улусная Павлова Саина 9 кл- сертификат 

 

 

 

 



8. Участие в работе методических объединений и других про-

фессиональных сообществ. 

Сотрудничество с МО: 

МО классных руководителей - участие в еженедельных планерках, об-

зор педагогической прессы по мере поступления, постоянно действующая 

выставка «Педагогические технологии в помощь учителю», проведение ме-

роприятий, участие в классных часах. 

МО начальных классов - совместный план проведения мероприятий, 

проверка техники чтения, работа по комплектовании учебников. 

ОДД – совместный план мероприятий, ученическое правительство проводит 

проверки сохранности учебников. 

Участие в родительских собраниях с беседой о пользе чтения, с инфор-

мацией об учебной литературе.  

МО  школьных библиотекарей - семинары, обмен учебниками с биб-

лиотеками школ улуса, их доставка. Участие в мероприятиях, проводимых 

улусной детской библиотеки и МЦБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Участие в проектно- исследовательской, инновационной дея-

тельности, в т. ч. в реализации социокультурных проектов. 

1. Участие в работе сетевого объединения «Темп» 

2. Смотр-фестиваль между наслегами  Верхневилюйского улу-

са,приуроченной к Году кино в РФ, Году благоустройства в РС(Я),году «Ту-

елбэ», сертификат участия,2016г. 

3. Смотр школ улуса к 140летию образования в улусе. Участие в вы-

ставке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

1. Участие в составлении двух юбилейных книг Намской СОШ «Нам 

нэһилиэгэр үөрэх кыһата».- Якутск.1998;2004гг. 

2. Методическая разработка: 

1) познавательная игра «Интеллектуальное лото » 

2) Эрудит- викторина для мальчиков.           

3) Викторина «Юноармеец» сайт www.InfoUrok.ru , 2017г. 

3. Участие в составлении альбома «Выпуск 1979» -Якутск,2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infourok.ru/


11. Наличие авторских программ, методических разработок. 

1. Программа библиотечных уроков «Формирование информационной 

культуры школьников»,2010. 

2. Рекомендательный список литературы «Научно-методическое обес-

печение экспериментальной работы Воспитание качеств грамотного потре-

бителя и организатора услуг рыночной экономики»,2010. 

3. Рекомендательный список литературы «Педагогические технологии 

в помощь учителю»,2011. 

4. Рекомендательный список литературы по ФГОС,2011. 

5. «Быть хозяином земли» рек список,2012. 

6. «Сотрудничество школы и семьи» рек список литературы в помощь 

работе с социумом.2012. 

7. Разработки интеллектуальных игр, викторин, КВН, литературных 

игр: 

1. Литературная игра «Билэ5ин» для среднего звена. 

2.Интерактивная игра для старших классов «Еркен ей» 

3.Викторина «Байанай» для 5-11кл. 

4.Интерактивные игры по П.Тобурокову «Хоьоон хонуулардаах, 

ырыа ыллыктардаах»  для старших классов, «Еске наьаа багарыан, ей-

деехтен ейдеех буолуон» для 5-6кл. 

5.Викторина к семейному конкурсу по П.Тобурокову. 

6.КВН «Биологический» для 5-6кл. 

7. Интеллектуальное лото. 

8. Игра для девочек к 8 Марта «Василиса Премудрая» 4-5 кл. 

9. Интеллектуальная игра для мальчиков нач классов к 23 февраля. 

10. Литературная игра «Умники и умницы» по С.Омоллоону.для стар-

ших классов. 

11.Презентации: Государственные символы РФ, К 50- летию освоения 

космоса, В.В.Никифоров-Кулумнуур, П.Н.Тобуроков. 

 



12. Выступления на научно-практических конференциях, пед-

чтениях, семинарах, секциях: проведение открытых уроков, 

мастер- классов, мероприятий. 

1. Доклад на республиканских курсах «Роль библиотек в обеспечении 

доступа к информации и знаниям в информационном веке» г.Якутск,2009. 

2. Выступление на республиканских курсах «Работа библиотеки в раз-

витии познавательного интереса учащихся» г.Якутск,2010г. 

3. Улусный смотр «День в инновационной школе» мероприятие «Байа-

най»-2010. 

4. Открытое мероприятие – интерактивная игра «Хоьоон хонууларда-

ах» 7-8кл.  Улусная образовательная эстафета  «День Намской СОШ» в шко-

ле №1имени И.Барахова. 2013г. 

5. Мастер –класс «Интеллектуальные игры» Методическая гостиная 

Намская СОШ,2015. 

6. Открытый библиотечный урок «Еске наьаа ба5арыан, ейдеехтен ей-

деех буолуон» 5 кл СОШ №4.С.Верхневилюйск. 2015. 

7. Мероприятие «Тобуроковские мастерские».республиканский семи-

нар агрошкол.2015. 

8. « День школы» открытое мероприятие «Мин тереебут республикам» 

в нач классах.2014г. 

9. Открытый библиотечный урок  по П. Тобурокову в саха гимназии  в 

конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года-2015». 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ –НАМСКАЯ СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  МР «ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ   

УЛУС (РАЙОН)»РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

678234 Верхневилюйский улус, с.Хомустах Намского наслега ул. Хомустахская 2, 

тел.: 8- 411- 33- 2 – 51- 27;  факс: 2 – 51 – 27  электронная почта: namschool@mail.ru 

  

 

Программа кустового  авторского семинара. 

Авторский семинар  Петровой Марии  Гаврильевны, библиотекаря высшей категории МБОУ 

«Намская СОШ» Верхневилюйского улуса по теме «Формирование интереса и потребности в чте-

нии» 

Дата проведения: 8 апреля 2017года. 

Место проведения: Намская средняя  общеобразовательная школа. 

Участники: библиотекари, учителя школы, родители. 

Цель: оказание  информационной и методической помощи как руководителя детским чтением.  

Задача: распространение опыта работы школьной библиотеки по пропаганде чтения. 

 

№ выступления тема Отв. Лицо 

  Приезд и регистрация участников семинара. Знаком-

ство с программой семинара 

 

1. Петрова М.Г. Школьная библиотека в системе информационно-

библиотечного обслуживания. 

Петрова М.Г. 

2 Петрова М.Г. Анализ читательской грамотности учащихся началь-

ных классов 

Петрова М.Г. 

3. Мухоплева В.Г. Аа5ыы дэгиттэр сатабылларын сайыннарыы МВГ заместитель 

по УВР 

4 Саввинова Г.П. Сотрудничество ШБ и библиотеки музея- усадьбы 

П.Н.Тобурокова  

Саввинова Г.П. 

5. Петрова М.Г. Открытое занятие «Еске наьаа багарыан…» в 4кл. Петрова М.Г. 

  Круглый стол.Обмен мнениями. Администрация 

  обед  

6  Игра по станциям «Наши юбиляры- писатели» МО гум, ШБ,ОДД 

 

 

 

 

 



13. Участие в профессиональных конкурсах (очные,заочные) 

1. Улусный фестиваль- конкурс мультимедийных презентаций среди 

школьных библиотек- 3 место,2008.с.Верхневилюйск. 

2. Улусный конкурс «Дизайн школьной библиотеки»-2 место.2010г. с 

Верхневилюйск. 

3. Заочный этап республиканского конкурса сайтов школьных библио-

тек- финалист,2015. 

4. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Библио-

текарь года-2015»- номинация «Инновация в библиотечном деле» 

г.Якутск,2015г. 

5. Конкурс буктрейлеров среди библиотек улуса, проведенного МКУ 

МЦБС в рамках Года кино в Российской Федерации- сертификат,2016г. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    14.Общественная деятельность. 

1. Член кружка бисероплетения «Уран иэйии» с 2011г. 

2. Конкурс чтецов – член жюри,2014.с Хомустах. 

3. Наслежный конкурс «Алаьа дьиэ хаьаайката» 2015г.участие группой. 

4. Улусная конференция женщин.2016,с.Верхневилюйск. 

5. Выставка художественно- прикладных изделий в улусном мероприя-

тии «Терут  сирим- тереебут туелбэм» 2016г.с.Верхневилюйск. 

6. Выставка «Уран Иэйии» в республиканском мероприятии «Тобуруо-

кап кемус куьунэ» 2014 с.Хомустах. 

7. Мастер-класс кружка «Уран иэйии» к встрече лета,2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

дата наименование организация Уровень 

2009 Благодарственное 

Письмо 

МО РС(Я) Республиканский 

2010 Почетная Грамота МО РС(Я) Республиканский 

2012 Знак «Отличник обрзо-

вания РС(Я)» 

МО РС(Я) Республиканский 

2015 Диплом о присуждении 

номинации 

«Инновация в библио-

течном деле» 

в конкурсе «Библиоте-

карь года-2015»  

АОУ РС(Я) 

ДПО ИРОиПК 

 

Республиканский 

2015 Диплом победителя 

конкурса 

Центр программного 

обеспечения «Статус» 

республиканский 

2015 Почетная Грамота АОУ РС(Я) ДПО ИРО-

иПК 

республиканский 

2015 Почетная Грамота МКУ УО МР Верхневи-

люйский улус 

улусный 

2015 Почетная Грамота Администрация МО Нам-

ский наслег 

наслежный 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                  



      16. Повышение квалификации 

 

№ Тема дата Кол-

во 

часов 

Удостов-е Организатор 

курса 

1. Тенденции иннов. 

Развития библиотек 

ОУ в условиях мо-

дернизации системы 

общего 

образования 

 

27.03-

7.04. 

2010 

 

72ч 

 

Удостов 

№5199 

 

ИРОиПК 

2. Курс «Государст-

венно-общественное 

управление в ОУ» 

 

28-

30.11.2012 

 

1 

этап 

Справка курса АОУ РС(Я) 

ИРОиПК им 

С.Н.Донского 

3. Деятельность обра-

зовательной органи-

зации в условиях 

внедрения ФЗ «Об 

образовании в 

РФ»№273-ФЗ 

28.11.2014  сертификат МОБУ СОШ 

№15 г.Якутск 

4. Фундаментальные 

курсы в очной фор-

ме школьных биб-

лиотекарей 

29.03-

4.04.2010 

2.02-7.02 

2015 

 

120ч. 

Свидетельство 

№414 

АОУ РС(Я) 

ДПО ИРО-

иПК им 

С.Н.Донского 

5. Конкурс профессио-

нального мастерства 

как повышение мо-

тивации библиоте-

карей ОО 

 

8-

9.12.2015 

 

72ч. 

 

Удостоверение 

№10387 

 

АОУ РС(Я) 

ДПО ИРО-

иПК им 

С.Н.Донского 

 

 

 


