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Паспорт руководителя МО 

 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы школьных библиотекарей; 

- Оказание методической помощи школьным библиотекарям; 

- Изучение, обобщение, внедрение передового опыта работы библиотекарей; 

 

 

 

 

 
№ Визитка руководителя МО 

1  Ф.И.О. Салиева Фатме Сеит-Исмаиловна 

2  Стаж 15 лет 

3  Категория - 

4  Звания - 

5 Специальность библиотекарь 

6 

 

Категория работников, с  

которыми работает 

школьные библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проблема отдела образования 

на 5 лет с 2013 учебного года: 

 

 

 

«Создание условий для повышения 

компетентности участников учебно-воспитательного 

процесса» 

 
 

 

 

Проблема  отдела образования на  

2017/2018  учебный год: 
 

 

 

 

«Повышение качества образования 

посредством эффективного использования 

образовательных ресурсов» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: «Школьная библиотека – как информационный и 

воспитательный ресурс качественного образования» 

 

 

Цель: :«Школьная библиотека - как центр интеллектуального и 

творческого развития детей, способствующего повышению качества 

образования».   

 

Задачи: 

• изучение нормативно-правовой документации и инструктивно-
методической литературы по вопросам образования и профессиональной 
деятельности; 

 
• освоение нового содержания, технологий и методов профессиональной 
деятельности школьных библиотекарей; 

 
• изучение, обобщение и распространение лучшего опыта. 
 

 Цель: «Совершенствование профессионального мастерства библиотекарей 

через эффективное использование современных библиотечных технологий». 

Задачи: 

 Освоение и внедрение современных библиотечных технологий в работу 

школьных библиотекарей; 
 

 изучение и содействие внедрению нормативной и методической 

документации по вопросам деятельности школьных библиотек; 
 

 взаимодействие с партнерскими организациями и структурами в целях 

развития школьных библиотек, формирования культуры чтения 

школьников. 

 

 

 

 

 



 

Данные  школьных библиотекарей  входящих в МО. 

№ ФИО Место работы Категория, 

год 

присвоения 

Контакты 

1 Белова Галина 

Ивановна 

МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак 

1 категория  

2001 

 

+7(978) 849-64-48 

impression1961@mail.ru  

2 Сырко 

Светлана 

Николаевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» городского округа Судак 

2  категория, 

2014 

+7(978) 859-42-58 

sirko1967@mail.ru 

 

3 Салиева 

Фатме   

Сеит-Исма-

иловна 

МБОУ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3 с крымскотатарским 

языком обучения» городского 

округа Судак 

- +7(978) 852-16-11 

fatmesalieva@mail.ru 

Руководитель МО 

4 Паршикова 

Елена 

Ивановна 

МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

- +7(978) 752-63-51 

parshikova-lena-lena@mail.ru 

5 Понкратова 

Ольга 

Григорьевна 

МБОУ «Грушевская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

1 категория, 

2012 

+7(978) 973-18-89 

 

6 Вдовиченко 

Валентина 

Васильевна 

МБОУ «Солнечнодолинская 

средняя общеобразовательная 

школа» городского округа 

Судак 

- +7(978) 799-49-14 

valya.vdovichenko.OO@mail.ru 

 

 

7 Бородина 

Екатерина 

Васильевна 

МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

- +7(978) 859-09-34 

naya.borodina@yandex.ru 

8 Ибраимова 

Лемара 

Джемаловна 

МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

- +7(978) 122-65-96 

lemara.2011@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:fatmesalieva@mail.ru


 

 
№ Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственные 

 

1. 

 

 

 

I. Инструктивное совещание 

   «Особенности деятельности школьных библиотек в 2017/2018 

учебном году». 

1.  Анализ  работы МО за 2016/2017 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана  работы  МО на 2017/2018 

учебный год. 

3.  Обеспеченность учащихся ОУ учебниками. Взаимообмен 

учебниками между ОУ.    

4. Встреча с представителем  издательства «Просвещение» в 

РК. (ФПУ и ЭФУ). 

5. Перевыборы руководителя МО школьных библиотекарей. 

 

 

8.09.2017. 

 

 

 

 

 

Рук. МО  

Салиева Ф.С-И. 

(СОШ №3) 

Библиотекари ОУ 

Ведущий 

специалист  

2. II. Круглый стол 

«Книга и чтение на современном этапе. Перемены в чтении 

детей и подростков». 

1.«Руководство чтением младших школьников». 

2. «Повышение читательской активности посредством 

наглядной агитации». 

3. Международный день школьных библиотек.  

 

  

октябрь 

Сырко С.Н. 

(СОШ№2) 

Ибраимова Л.Д. 

(Морская СОШ) 

Рук. Мо. 

Салиева Ф.С-И. 

«СОШ№3» 

 

3. III. Семинар-практикум 

«Библиотечное краеведение: пространство больших 

возможностей и перспектив». 

1. «Школа и библиотека - партнёры в приобщении детей и 

подростков к культурным ценностям родного края».  

2. «Роль школьной библиотеки в патриотическом 
воспитании школьников». 
3.«Неделя Детской книги» (24-31 марта). 

  

 

16.02.2018. 

Понкратова 

О.Г.(Грушевская 

СОШ). 

Вдовиченко В.В. 

(С.Дол.Сош) 

Ведущий  

Рук.МО.Салиева 

Ф.С-И. 

 

4. IV. Теоретический семинар 
«Роль и место школьной библиотеки в образовательной 

информационной среде». 

1.«Эффективное использование ресурсов Интернета в 

школьной библиотеке». 

2. «Использование электронных учебных изданий в работе 

образовательного учреждения» 

3. Инвентаризация библиотечного фонда учебников ОУ по 

состоянию на 01.07.2018г. 

  

 

 

 

апрель 

 

Рук.МО.Салиева 

Ф.С-И. 

Бородина Е.В. 

(Веселовская 

СОШ). 

Ведущий 

специалист 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО                 Салиева  Ф.С - И.   

 


