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Тема самообразования: «Пропаганда библиотечно-

библиографических знаний  в целях формирования 

информационно-грамотной личности в условиях ФГОС». 

Обоснование: концепция «модернизации российского образования» 

оформила требования к выпускнику ОУ как к личности, обладающей 

высоким уровнем общей культуры и сформированными социальными 

компетенциями, необходимыми для успешной адаптации и 

социализации в современном обществе. Среди последних видное место 

занимает компетентность информационная. 

Перед современной школьной библиотекой стоит важнейшая задача – 

научить молодого гражданина XXI века ориентироваться в массивах 

информации, используя ее себе во благо, подготовить его к жизни и 

деятельности в условиях информационного общества.   

 

                 Работа по данной теме начата в сентябре 2010 года. 

 

2013-2014 учебный год 

 

Календарн

ые сроки 

 

 

Теоретическая работа 

 

Практическая работа 

 

сентябрь 

2013 

 

 

Изучение нормативных 

документов, рекомендаций 

для библиотечных 

работников ОУ, учебно-

методических пособий, 

разработок для школьных 

библиотекарей. 

Просмотр периодических 

изданий 

Изучение разработок 

библиотечных уроков 

Изучение ББК 

Редактирование программы и 

плана биб.уроков 

Составление паспортов 

книжных выставок 

 

Работа над электронными 

версиями биб.уроков. 

 

 

 

Работа с каталогами и 

картотеками 

 

 

 

Изучение периодических 

 

Составление паспортов 



октябрь 

2013 

 

профессиональных изданий 

 

Изучение литературы для 

младших школьников 

 

Изучение периодических 

изданий 

 для младших школьников 

Привлечение соц.партнёров к 

проведению уроков 

 

книжных выставок 

Составление пособия 

«Библиографические понятия 

и термины» 

Библиотечные уроки 

1. «Библиоград»- 

знакомство с ЦДБ 1 кл. 

2. Книжное царство двери, 

которого распахнуты 

для всех»- 1 кл. 

3. «Почемучкин спешит на 

помощь»- 2 кл. 

. 

4. «Книги - лучшие 

друзья!» 

 5.    «Страна читалия - 

чудесная   страна»- 4 кл. 

6.«Основные правила 

пользования 

библиотекой и книгой» 

 

 

 

 

ноябрь 

2013 

 

 

Изучение периодических 

профессиональных изданий 

Подготовка литературы к 

выставкам 

Изучение фонда справочной 

литературы 

Просмотр периодических 

изданий 

 

 

Составление паспортов 

книжных выставок 

Библиотечные уроки 

1. «Вместе интересней» 1 

кл. 

2. «От глиняной таблички 

к печатной страничке»- 

2 кл. 

3. «Структура книги»-3 кл 

4. «Твои первые 

энциклопедии»-- 4кл 

 

Работа с каталогами и 

картотеками 



 

декабрь 

2013 

 

 

 

Изучение периодических 

профессиональных изданий 

Подготовка литературы к 

выставкам 

Просмотр иллюстраций в 

детских книгах 

Изучение периодики для 4-х 

классов 

 Составление паспортов 

книжных выставок 

Библиотечные уроки 

1. «Дружные сестрицы»- 

книжкины страницы»- 

2 кл. 

2. « Книги и творчество»-3 

кл. 

3. Листая пёстрые 

страницы»-4 кл. 

4. «В храме умных 

мыслей» 

5. « Плавание по 

книжному морю»- 6 кл. 

6. «Самостоятельная 

работа с  

7. книгой»-7 кл. 

Семинар «Электронные 

ресурсы как фактор 

поддержки обр. 

процесса» 

 

 

январь 

2014 

 

 

 

Работа с библиотечными и 

Интернет-ресурсами 

Подбор и работа научной и 

мет. литературы по 

выбранному направлению. 

Изучение справочной 

литературы для 6-х кл. 

Привлечение соц. партнёров к 

проведению биб.уроков. 

Составление паспортов 

книжных выставок 

Составление 

рекомендательных  списков 

для учащихся  

Библиотечные уроки 

1. «Твоя первая 

библиотека» -4 кл 

2. «Кладовая мудрости»- 6 

кл. 

3. «Как работать с 

печатными изданиями»- 

8 кл. 

4. «Литературная лоция»- 

9 кл 

Работа с каталогами и 

картотеками 



 

февраль 

2014 

 

 

 

Изучение интернет ресурсов. 

Изучение электронных 

носителей 

 

Изучение СБА библиотеки 

Подготовка фонда худ. 

литературы для подростков к 

биб.уроку 

Привлечение соц. партнёров к 

совместной работе по 

пропаганде ББЗ 

 

Подготовка к итоговому 

занятию в 3 кл. 

Составление паспортов 

книжных выставок 

Библиотечные уроки 

1. «Возможности 

использования новых 

технологий при поиске 

информации» 9 кл. 

2. СБА библиотеки 8 кл 

3. «1000 мудрых страниц» 

-7 кл. 

4. «История 

возникновения 

информационных 

ресурсов общества» 5 кл 

5. «Способы хранения 

информации» 5 кл. 

6. «Я прочитал, советую 

тебе»- 3 кл. 

7. Вместе с книгой 

веселей»-2 кл. 

8. «Приглашение в страну 

Читалию» 

 

 Доклад на семинаре 

школьных библиотекарей 

«Современные формы 

работы в пропаганде ББЗ» 

 

Март 2014 

 

 

 

Разработка правил 

пользования книгой  

 

 

Изучение периодики для 3, 7 

классов 

 

 

Изучение полезных сайтов 

для детей 

 

 

 

Составление паспортов 

книжных выставок, 

библиографических 

указателей 

 

Библиотечные уроки  

1.« Книгу можно сохранить, 

если бережным с ней быть» 

2. «Весь журнальный 

хоровод»- 3 кл. 

3. «Путешествие по детскому 

интернету»- 6 кл. 

4.   «Периодические издания – 

одно из средств массовой 

информации» 

5.«Деловая книга для тебя»- 8 

кл. 

6 « Как выбрать книгу в 



библиотеке»- 9 кл. 

 7. «Информационные 

ресурсы библиотеки» - 11 кл. 

 

 

Апрель 

2014 

 

 

 

Подбор и работа научной и 

методической литературы по 

выбранному направлению. 

 

Формирование  новых    

направлений работы  

Подготовка к итоговому 

занятию в7. 8, 9,10 кл. 

Библиотечные уроки 

1. Как ориентироваться в 

библотеке – 11 кл. 

2. Конспект как одна из 

форм самостоятельной 

работы с книгой» - 11 

кл. 

3. Тестирование- итоговое 

занятие -7 кл. 

4. Тестирование- итоговое 

занятие -8 кл. 

5. Тестирование- итоговое 

занятие -9 кл 

6. Тестирование- итоговое 

занятие -10 кл 

7.  

Май 2014  

 Изучение  и анализ работы за 

год 

Формирование новых 

направлений  

 

Составление плана на 2014-15 

учебный год 

 


