
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

18.01.2018 г. № 4 5 
г. Надым 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса 
«Школьная библиотека будущего» 

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 17.01.2018 №33 «О проведении регионального конкурса 
«Школьная библиотека будущего», в целях исполнения резолюции регионального 
совещания педагогов Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года, выявления, 
поддержки и поощрения эффективно работающих школьных библиотек Ямало-
Ненецкого автономного округа, популяризации и распространения 
результативного и инновационного опыта работы библиотек образовательных 
организаций автономного округа п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать проведение муниципального этапа регионального Конкурса 
«Школьная библиотека будущего» с 05 февраля по 18 апреля 2018 года (далее -
Конкурс). 
2. Руководствоваться Положением, разработанным на основе Положения 
регионального Конкурса «Школьная библиотека будущего», приложение 1 к 
настоящему приказу. 
3. Утвердить: 
3.1. Состав организационного комитета муниципального этапа Конкурса 
приложение 2 к настоящему приказу. 
3.2. Состав конкурсной комиссии муниципального этапа Конкурса, приложение 3 
к настоящему приказу. 
4. Руководителям образовательных организаций: 
4.1. Довести информацию об условиях участия в муниципальном этапе Конкурса 
до библиотечных специалистов, педагогических работников вверенной 
образовательной организации. 
4.2. Организовать участие библиотечных работников, учителей 
общеобразовательных дисциплин образовательной организации (далее - участники 
Конкурса) в муниципальном этапе Конкурса. 
4.3. Организовать методическое сопровождение участников Конкурса, обеспечить 
экспертизу конкурсных материалов на институциональном уровне 
4.4. Направить заявки и конкурсные работы на бумажном и электронном носителе 
согласно Положению до 26 марта 2018 года в отдел управления повышением 
квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных 



образовательных организаций Департамента образования Надымского района 
методисту Т. А. Карповой. 
5. Отделу управления повышением квалификации педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных организаций (Караматова Ж.А.) 
обеспечить: 
5.1. Организацию работы по подготовке и проведению муниципального этапа 
Конкурса. 
5.2. Методическое сопровождение и консультирование участников 
муниципального этапа Конкурса. 
5.3. Подготовку проекта приказа по итогам Конкурса в срок до 18 апреля 2018 
года. 
5.4. Отправку конкурсных материалов победителей муниципального этапа 
Конкурса на региональный этап конкурса в ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 
институт развития образования» в срок до 20 апреля 2018 года. 
6. Ответственность за оперативное руководство и координацию деятельности по 
подготовке и проведению муниципального этапа Конкурса возложить на 
начальника управления организационно-методического обеспечения МОО 
Департамента образования Надымского района Барабаш С.Г. 
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Департамента образования Надымского района Елизарьеву И.Ю. 

Л.М. Марченко 



Приложение 1 к приказу Департамента образования 
Надымского района от 18.01.2018 №45 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе регионального конкурса 

«Школьная библиотека будущего» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального 
этапе регионального конкурса «Школьная библиотека будущего» (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором муниципального этапа Конкурса является Департамент образования 
Надымского района. 
1.3. Конкурс «Школьная библиотека будущего» проводится с целью выявления, поддержки и 
поощрения, эффективно работающих школьных библиотек, популяризации и распространения 
результативного и инновационного опыта работы библиотек образовательных организаций. 
1.4. Задачи Конкурса: 
1.4.1. повысить роль школьных библиотек в организации учебно-воспитательного процесса и в 
формировании социокультурной среды образовательных организаций; 
1.4.2. оказать поддержку лучшим библиотекам образовательных организаций Надымского 
района; 
1.4.3. повысить качество деятельности библиотек образовательных организаций в 
информационном обеспечении образовательного процесса, в духовно-нравственном, 
патриотическом воспитании и развитии школьников; 
1.4.4. расширить круг профессионального общения работников школьных библиотек; 
1.4.5. организовать обмен информацией о деятельности библиотек по сохранению, 
популяризации и развитию традиций чтения, включая семейное; 
1.4.6. привлечь внимание к возможностям современных библиотек образовательных 
организаций. 
1.5. Основные принципы организации Конкурса: 

• добровольность участия; 
• открытость; 
• объективность; 
• равенство возможностей всех участников. 

II. Условия проведения Конкурса 

2.1. В муниципальном этапе регионального Конкурса могут принять участие библиотечные 
специалисты, учителя общеобразовательных дисциплин образовательных организаций 
Надымского района. 
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Номинация «Современный библиотечно-информационный центр - школьная библиотека» 
Критерии оценивания конкурсных материалов: 

• соответствие творческой работы целям и задачам конкурса; 
• актуальность и значимость деятельность библиотеки: 

- средняя посещаемость; 
- средняя читаемость, обращаемость фонда; 
- книгообеспеченность на одного обучающегося, педагога; 

• динамика основных цифровых показателей в сравнении за последние два учебных года; 



• качественное обновление библиотечного фонда за последние два учебных года; 
• создание условий для удовлетворения информационных, культурных потребностей 

пользователей библиотеки; 
• совершенствование форм и методов библиотечного обслуживания читателей, внедрение 

инновационных форм индивидуальной и массовой работы; 
• использование информационных технологий в работе библиотеки и уровень обеспечения 

библиотеки современными техническими средствами, в том числе мультимедийной 
техникой; 

• развитие и укрепление социального партнерства в деятельности библиотеки; 
• общественная оценка деятельности библиотеки: 

- публикации; 
- дипломы и сертификаты за участие в конкурсах и смотрах, форумах и акциях; 

• возможность распространения опыта работы; 
• качество оформления материалов в соответствии с требованиями, обозначенными 

Положением. 
Номинация «Школьная библиотека - площадка для создания информационно-
методического обеспечения учебного процесса и роста профессионального мастерства 
педагогических кадров». 
Критерии оценивания конкурсных материалов: 

• соответствие творческой работы целям и задачам конкурса; 
• актуальность и значимость выбранной темы; 
• участие библиотеки в реализации образовательных программ основного и 

дополнительного образования: комплектация учебных фондов по основным и 
дополнительным образовательным программам, обеспечению самостоятельной работы 
учащихся, оснащение мультимедийными средствами обучения и др.; 

• виды услуг, предоставляемые библиотеками для удовлетворения образовательных и 
, научно-исследовательских запросов пользователей с использованием информационных 

технологий, в том числе Интернет; 
• использование новых информационных технологий для организации дистантного и 

непрерывного образования учащихся и педагогов; 
• виды и формы работы с мультимедиа и Интернет-ресурсами в учебной, проектной и 

научно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов; 
• современные информационные ресурсы и частность их использования в деятельности 

библиотеки; 
• взаимодействие библиотеки образовательного учреждения с другими библиотеками в 

решении задач информационно-методического обеспечения учебного процесса и роста 
профессионального мастерства педагогов (виды и формы); 

• возможность распространения опыта работы; 
• качество оформления материалов в соответствии с требованиями, обозначенными 

Положением. 
Номинация «Библиотека как социокультурный центр жизни школы». 
Критерии оценивания конкурсных материалов: 

• соответствие творческой работы целям и задачам конкурса; 
• актуальность и значимость выбранной темы; 
• виды и формы участия библиотекиг в осуществлении воспитательной работы и 

формировании социокультурной среды общеобразовательного учреждения; 
• мероприятия и формы работы по формированию информационной культуры учащихся, 

включающие повышение культуры чтения, поиска и обработки информации, поддержки и 
развития традиций семейного, внеклассного и досугового чтения, пропаганду книги; 

• оказание информационных услуг по всем видам воспитательной работы и организации 
досуга читателей с использованием фонда библиотеки; 



• участие библиотеки в музейной и поисковой работе образовательного учреждения, 
деятельности творческих коллективов; 

• участие библиотеки в реализации социальных проектов по развитию социального 
партнерства; 

• наличие методического сопровождения мероприятий, направленных на осуществление 
воспитательного процесса и формирование социокультурной среды: методические 
разработки, сценарии, мультимедийные и др. материалы; 

• формы работы библиотеки с родителями по проблемам семейного чтения; 
• возможность распространения опыта работы; 
• качество оформления материалов в соответствии с требованиями, обозначенными 

Положением. 
Номинация «Виртуальная школьная библиотека - шаг в будущее». 
Критерии оценивания конкурсных материалов: 

• соответствие творческой работы целям и задачам конкурса; 
• актуальность и значимость выбранной темы; 
• наличие и использование современных информационных ресурсов и частность их 

использование в деятельности библиотеки, включая использование возможностей 
электронных библиотек (с указанием названия библиотек и в частности обращения к 
ним); 

• получение консультаций по работе с доступными ресурсами с помощью методических 
рекомендаций, размещенных на сайте, в том числе в формате видеоролика; 

• наличие доступа к виртуальным выставкам, цифровым коллекциям, комплексным 
информационным продуктам (совокупность разнородных по программно-
технологической основе ресурсов, объединенных общей темой или объектом) и другим 
ресурсам; 

• информирование пользователей и их консультирование в дистанционном режиме, в том 
числе при затруднениях в поиске по электронному каталогу и базе данных, вопросам, 
связанным с использованием электронных ресурсов; 

• демонстрация научно-просветительских мероприятий, проведенных в библиотеке, через 
канал УоишЬс; 

• информирование и обратная связь с пользователями посредством социальных сетей; 
• возможность распространения опыта работы; 
• качество оформления материалов в соответствии с требованиями, обозначенными 

Положением. 
Номинация «Видеоурок «Ресурсы школьной библиотеки в реализации современного 
урока». 

В номинации принимают участие учителя общеобразовательных дисциплин. Урок 
проводится по учебным предметам в библиотечном пространстве, с использованием ресурсов 
школьной библиотеки. Продолжительность видеозаписи - не более 35 минут. 
Критерии оценивания конкурсных материалов: 

• Целеполагание: 
- учитель пытается сделать цель урока понятной для ученика (объясняет цель в 

логике темы, предмета, практического использования знаний); 
- учитель пытается сделать цель урока личностно значимой для ученика (при 

объяснении цели ориентируется на пользу, любознательность, иные мотивы детей); 
- цель урока обсуждается и формируется в диалоге с учениками (дети высказывают 

свои предположения, зачем может быть нужно то, что изучается на уроке); 
- задачи, которые решаются на уроке диагностичны, измеряемы (есть критерии, 

понятные детям. Которые могут быть использованы в процессе само- и 
взаимооценивания). 

• Информационное обеспечение: 



- использование наряду с традиционными разнообразных справочных материалов 
библиотечного фонда (словари, энциклопедии, справочники, электронные 
образовательные материалы и ресурсы Интернет); 

- создание учебных ситуаций, в которых необходимо сравнивать, сопоставлять 
данные различных источников; 

- источником информации становятся личные наблюдения учеников, опыт, 
эксперимент; 

- использование материалов разных форматов (текст, таблица, схема, график, видео, 
аудио); 

- использование ИКТ. 
• Организация деятельности учеников: 

- учитель дает возможность ученикам пробовать разные варианты выполнения 
заданий и обсуждает их эффективность; 

- задания вариативны, ученик имеет возможность выбора темпа, уровня сложности, 
способов деятельности; 

- разработана технологическая карта урока. 
• Педагогические технологии: 

- на уроке используются активные технологии обучения: экспериментальные, 
исследовательские, игровые, проблемное обучение, работа в группах и парах; 

- учитель задает задания, где на предметном содержании формируются 
метапредметные умения и компетенции; 

- на уроке прослеживаются связи с внеурочной деятельностью учеников. 
• Оценка деятельности и рефлексия: 

- учитель использует формирующее (критериальное) оценивание, критерии 
обсуждены с обучающимися и понятны им; 

- учитель создает возможности для самооценки по установленным критериям; 
- учитель организует взаимооценку работы учеников по установленным критериям 
- учитель организует эмоциональную рефлексию (понравилось/ не понравилось; как 

себя чувствовал на уроке) 
- учитель организует качественную рефлексию (достижение результата, сложность, 

полезность, взаимодействие и пр.) 
• Качество сценирования видеоурока: 

- логика построения сюжетной линии, оптимальность, содержательность и 
информативность отобранных фрагментов и др.; 

• Качество прилагаемых к видеоуроку материалов: сценария (конспекта), приложений, 
самоанализа. 

• Технический уровень записи и монтажа видеоурока. 

III. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 05 февраля 2018 года по 18 апреля 2018 года. 
3.2. Приём конкурсных работ заканчивается 26 марта 2018 года. 
3.3. Итоги Конкурса подводятся до 18 апреля 2018 года. 
3.4. Работы, представленные после 26 марта 2018 года, не рассматриваются. 
3.5. На Конкурс выдвигается не более трех участников от каждой образовательной организации 
3.6. Участники Конкурса направляют в адрес Организационного комитета: 

• анкету-заявку на участие в Конкурсе, приложение 1 к Положению; 
• информационную карту участника муниципального этапа Конкурса, приложение 2 к 

Положению; 
„ • конкурсные материалы методических разработок на бумажном и электронном носителе 
3.7. Пакет документов (заявка, конкурсная работа) предоставляется в управление 
организационно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций 



Департамента образования Надымского района по адресу: ул.Заводская д.4а, кабинет 22 и 
высылается на электронный адрес 1пР5021969@таИ.ги. 
3.8. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией путем 
голосования. 
3.9. При определении победителя Конкурса будут учитываться: 

- соответствие материала объявленной цели Конкурса; 
- новизна, оригинальность и качество исполнения представленной работы; 
- легкость зрительного восприятия и простота тиражирования. 

3.10. Материалы победителей и призёров муниципального тура Конкурса будут рекомендованы 
для участия в региональном конкурсе ««Школьная библиотека будущего». 
3.11. Лучшие работы участников муниципального этапа Конкурса размещаются на официальном 
сайте Департамента образования Надымского района. 

3.12. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

IV. Требования к оформлению работ 

4.1. Материалы принимаются в электронном виде документа ^Уогс! с расширением (с1ос.). 
4.2. Объем конкурсной работы - не более 15 страниц. 
4.3. Шрифт - Л т е з №\у Котап. 
4.4. Размер шрифта - 14. 
4.5. Интервал - одинарный. 
4.6. К конкурсной работе должны быть представлены в электронном фотодокументы, 
иллюстрирующие деятельность библиотеки, ссылки на электронные ресурсы. 
4.7. Допускается наличие приложений к творческой работе - не более 10 страниц. 
4.8. Видеоурок «Ресурсы школьной библиотеки в реализации современного урока» должен 
быть представлен в формате а\[ или \ушу (продолжительность ролика до 35 мин.) 



Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА 
участника конкурса «Школьная библиотека будущего» 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Должность 
Педагогический стаж 
Квалификационная категория 
Учёная степень, звание (если есть) 
Соавторы (Ф.И.О., полностью) 
Должность соавтора 
Педагогический стаж соавтора 
Квалификационная категория стажа соавтора 
Учёная степень, звание (если есть) соавтора 
Регион 
Место работы (полностью) 

Адрес места работы (с индексом) 
Наименование разработки 
Номинация 
Телефон мобильный 
Е-таП 

Даю свое согласие на публикацию моих материалов в сборнике трудов, на 
распространение моего инновационного опыта с сохранением моих авторских прав. Даю 
согласие на обработку предоставленных своих персональных данных в рамках проведения 
Конкурса. 

Подпись автора 
(расшифровка подписи) 

Дата: 

Приложение 2 к Положению 

Информационная карта конкурсной работы 

1. Объём - 1 страница машинописного текста формата А 4, ориентация листа «книжная». 
2. Редактор: Млсгозой \Уогс1, формат - с1ос. 
3. Шрифт основного текста «Тлтез Иелу Котап», кегль- 14. 
4. Межстрочный интервал - одинарный. 

ФИО полностью всех авторов 
Регион 
Название образовательной 
организации 
Название работы 
Цель работы 
Задачи работы 
Педагогические условия 
Средства 
Краткое содержание 


