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Об утверждении Положения
о конкурсе «Школьная
библиотека - 2015»
В соответствии с планом работы комитета по образованию
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Школьная
библиотека - 2015» (приложение).
2. Провести конкурс «Школьная библиотека - 2015» с 14.02.2015 но
30.06.2015.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
общего образования Болотову Л.И.

Председатель комитета

Л.В.Домнич

/,

/

П.В.Полосина

Приложение
к приказу комитета
по образованию

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Школьная библиотека - 2015»
Общее положение
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса школьных библиотек «Школьная библиотека - 2015» (далее
Конкурс).
Конкурс проводится с 14.02.2015 по 30.06.2015.
Конкурс направлен на выявление и изучение основных направлений
деятельности школьных библиотек, оказывающих эффективное влияние на
процесс обучения
и воспитания, способствующих развитию системы
библиотек муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных
учреждений города.
Учредители и организаторы Конкурса
Учредителем и организатором Конкурса является
образованию города Барнаула.
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Цели Конкурса
Выявление и распространение передового опыта библиотекарей по
совершенствованию традиционных направлений и технологий библиотечной
поддержки педагогов и учащихся, преодолению стандартности, стереотипов
в работе.
Развитие
информационного
пространства
и освоение
новых
информационных технологий в деятельности школьной библиотеки.
Повышение роли библиотек, как структурно] © подразделения школы, в
обеспечении образовательного процесса, самообразования педагогов и
обучающихся
средствами
библиотечного
и
информационнобиблиографического обслуживания.
Задачи Конкурса
Обобщить
положительный
опыт
работы
библиотекарей
муниципальных
бюджетных
(автономных)
общеобразовательных
учреждений по оборудованию и оформлению школьных библиотек, показать
на конкретных примерах возможность эффективной работы школьных
библиотек в учебно-воспитательном процессе.
Привлечь внимание всех участников образовательного процесса к
проблемам деятельности школьных библиотек.

Содействовать повышению престижа школьных
расширению общественного признания их деятельности.
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Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие муниципальные бюджетные
(автономные)
общеобразовательных
учреждения
города
(далее
Учреждения).
Конкурс проводится в два этапа
I этап - прием документов до 17.05.2015 (комитет по образованию
города Барнаула, ул.Союза Республик, 36а, каб. №17).
II этап - техническая экспертиза документов, выездная экспертиза
Учреждения, подведение итогов с 19.05.2015 по 30.06.2015.
Требования к оформлению материалов
1. На титульном листе указывается название Учреждения, контактная
информация.
2. Информационная справка, содержащая сведения:
- об Учреждении (количество обучающихся, число читателей);
- общий фонд библиотечно-информационных ресурсов библиотеки
(книжный фонд, учебники, нетрадиционные носители информации);
- динамика роста фонда за три года.
3. Описание опыта работы библиотеки:
- распространение опыта работы библиотеки: где, когда и каким
образом библиотека Учреж:дения и ее деятельность были представлены
профессиональному сообществу и общественности;
- изменения в состоянии материальной базы, техническом оснащении.,
комплектовании фондов библиотеки за три года;
- взаимодействие с муниципальными библиотеками, общественностью
и другими партнерами;
- перспективный план развития библиогечно-информационного центра.
Объем материалов на бумажных носителях не должен превышать
десять машинописных листов на одной стороне листа.
Критерии оценки конкурса
помещений
библиотеки
санитарно-гигиеническим

Соответствие
требованиям:
состояние помещений библиотеки (книгохранилище, абонемент,
читальный зал и др.) - до 5 баллов;
- наличие и состояние специального библиотечного оборудования
(кафедра, книжные и вставочные стеллажи, витрины, столы, каталожные
ящики) - до 5 баллов.
Эстетическое оформление библиотеки:
- оригинальность в оформлении тематических книжных вставок - до 5
баллов;
- актуальность тем, сгиль - до 5 баллов.

Профессионализм, инновационная деятельность библиотекаря:
уровень
библиотечно-библиографических
знаний,
владение
профессиональной терминологией - до 5 баллов;
- совершенствование форм и методов библиотечного обслуживания
читателей,
внедрение
инновационных
форм
при
организации
индивидуальной и массовой работы - до 5 баллов;
использование
в
работе
информационно-коммуникативных
технологий - до 5 баллов;
- проведение внеклассных, общешкольных мероприятий, участие в
работе методических объединений, педагогических советов - до 5 баллов;
- использование нетрадиционных способов обслуживания читателей в
библиотеке и привлечение их к чтению - до 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 45.

Состав
Конкурса.
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порядок

Состав жюри
его работы
утверждается

учредителем

Подведение итогов
Десяти Учреждениям, лауреатам Конкурса, будут вручены комплекты
оборудования для создания на базе школьных библиотек информационных
центров.
Председатель комитета

Н.В.Полосина

