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Индивидуальный образовательный маршрут педагога-библиотекаря 

 

Информационная справка 
 

ФИО           Кривошеева Людмила Анатольевна 
 

Должность       педагог-библиотекарь 
 

Общий стаж        30 лет  
 

Стаж работы в данном образовательном учреждении   29 лет 
 

В должности  педагог – библиотекарь         8 лет 
 

Квалификационная категория             первая 

 

Награды, звания, грамоты, благодарности, дата награждения: 

Почётная грамота начальник Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского районы Кисилёва Т.Б.  2017; 

Почётная грамота  заместитель начальника Управления образования и 

молодёжной политики администрации Октябрьского районы Соколова С.Д. 

2017; 

Почётная грамота начальник Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского районы Галеева Т.Г  2004; 

Почётная грамота главы сельского поселения п.Унъюган Дергача В.И. 2015; 

Благодарственное письмо заведующей УБСЧ Осипюк Е.Ю. 2016; 

Благодарность Председатель профкома  ТЛПУМГ Кузьмин Ю.В., Начальник 

КСК ТЛПУМГ Погудина Е.А.2016; 

Диплом «Учитель цифрового века» сопредседатель оргкомитета 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века» А. Соловейчик 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019; 

Благодарственное письмо директора МКУ «Центр развития образования 

Октябрьского района Пожарницкой  Н.И. 2017; 

Благодарственное письмо главы сельского поселения п.Унъюган Дергача В.И. 

2018; 

Благодарность   администрации МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  2018; 

Грамота директора ООО  Знанио  Григорьева Н.И. 2019; 

Похвальная грамота педагогического коллектива МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 2020; 

Диплом 1 степени Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» 

редактор сетевого издания Смола Н.А. 2020; 

Благодарность Исполнительный директор Московского центра непрерывного 

математического образования Ященко И.В. 2020. 
 

 Методическая тема МКОУ «Унъюганская СОШ № 1:  
«Внедрение в практику работы новых подходов к образовательному процессу с 

целью активизации деятельности  обучающихся в условиях реализации ФГОС  

НОО, ООО, СОО » 



                                                          Школа – это,  прежде всего, книга» 

                                                                                         В.А.Сухомлинский 

 

Тема самообразования: «Формирование читательской культуры у 

школьников как составная часть  учебно – воспитательного процесса в 

условиях ФГОС»  

Работа над темой начата в 2018 году. 
Предполагается закончить работу над темой в 2022 году. 
Сроки реализации – 5 лет. 

 
Цель: Повышение профессиональной компетенции и как следствие, 

совершенствование читательской компетенции и информационной культуры у 

школьников.   

 

Задачи профессионального развития: 

 

 Повысить свой профессиональный уровень. 

 Изучение совокупности требований, обязательных при реализации 

основной  образовательной программы  ООП НОО; ООП ООО; ООП 

СПОО. 

 Повышение профессиональной компетентности через рациональное 

использование инновационных технологий. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных  

технологий. 

 Достичь более высоких результатов в работе (качество, достижения 

обучающихся) 

 Изучение возможностей  новых информационных технологий в 

формировании  читательской культуры у школьников. 

 Разработать методы и средства оценки сформированной   читательской 

компетенции и информационной культуры школьников. 

 Овладение методиками построения занятий и организации самостоятельной 

работы учащихся с различными источниками информации. 
 Изучение практического опыта  проведения занятий с различными 

возрастными категориями учащихся. 

 Формируя читательскую культуру учеников в ходе учебно-воспитательного 

процесса,  решить две основополагающие задачи:  

- развитие потребности в чтении; 

- развитие читательской компетентности.  

Поставленные задачи придают специфический характер функциям 

целостного педагогического процесса, который должен быть обучающей, 

воспитывающей и развивающей средой.     

 Читательское просвещение. Задача этой деятельности   заключается в 

повышении уровня компетентности родителей по вопросам организации 

семейного чтения. 

 



 Актуальность темы: 

 

Книга играет огромную роль в духовном развитии человека. Особенно 

велико ее значение в период интенсивного становления личности – в детские 

годы. Книга, прочитанная в детстве, нередко оставляет неизгладимый след в 

душе, запоминается на всю жизнь. Ведь не зря чтение всегда рассматривалось как 

средство учения и обучения и как средство воспитания в человеке человека.  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества: свободно ориентирующейся в потоках информации; 

способной конструктивно общаться, сотрудничать; эффективно решать учебные и 

познавательные задачи в процессе жизнедеятельности. Это станет возможным, 

если у учащихся будет сформирован читательский интерес, культура чтения и 

ребенок будет владеть читательской культурой.  

Составные понятия читательской культуры. 

Читательский интерес ‒ это направленный интерес, проявляемый в 

активном отношении читателя к человеческому опыту, заключенному в книгах, и 

к своей способности самостоятельно добывать этот опыт из книг. При этом 

обязательно проявление читателем умственной и эмоциональной активности, 

чтобы целенаправленно ориентироваться в книжном окружении, в книге, как 

инструменте для чтения, в тексте, как основном компоненте книги, хранящем и 

передающем читателю этот опыт.   

Культура чтения – это процесс, включающий восприятие текста, его 

понимание и интерпретацию произведения, причем уровень восприятия 

определяется читательским опытом ученика, его литературным развитием. 

Высокий уровень чтения обязательно характеризуется творческим восприятием, 

способностью создавать новые образы, новую реальность, способностью вступать 

в диалог с автором. 

В связи с этим развитие культуры чтения художественного текста является 

важной ступенью в достижении главной цели образования – саморазвития 

личности и формирования базовых общечеловеческих ценностей. 

Читательская культура является более широким, разноплановым, объемным 

понятием, чем культура чтения.  

Читательская культура ‒ это процесс формирования образованного 

читателя, умеющего понимать и эстетически оценивать литературные 

произведения. 

Читательская компетентность – это совокупное личностное качество 

ученика и уже взрослого человека, сформированное на базе интеллектуальных 

способностей и личностных свойств. 

Отечественный социолог С.Н. Плотников выделил основные отличия в 

интеллектуальном развитии читающего ученика. По его мнению, активно 

читающие ученики способны мыслить в категориях проблем, схватывать целое и 

выявлять противоречивые взаимосвязи явлений; более адекватно оценивать 

ситуацию и быстрее находить правильные решения; имеют больший объем 

памяти и активное творческое воображение; лучше владеют речью: она 



выразительнее, строже по мысли и богаче по запасу слов; точнее формулируют и 

свободнее пишут; легче вступают в контакты и приятны в общении; обладают 

большей потребностью в независимости и внутренней свободе, более критичны, 

самостоятельны в суждениях и поведении. 

Таким образом, чтение формирует качества наиболее развитого и социально 

ценного человека. Чтение, грамотность, общекультурная подготовка, умение 

работать с текстами разных видов являются необходимыми условиями 

профессиональной, социокультурной деятельности людей, а чтение высшей 

формой самопознания.  

Воспитание читательской культуры – это одна из важнейших задач 

школьного библиотекаря, который может реализовать эту задачу через разные 

формы библиотечной работы. 

 

Форма самообразования: индивидуальная 

Источники самообразования: литература (профессиональная, методическая,  

научно-популярная, публицистическая, художественная, и др.), печатные издания 

(газеты, журналы и др.), Интернет - ресурсы,  телевидение, видео, аудио 

информация на различных носителях, конференции, семинары, курсы повышения 

квалификации, мастер-классы, вебинары, методические объединения, 

мероприятия по обмену опытом. 

 

Основные этапы работы по  теме самообразования. 

 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический 1.Анализ профессиональных 

затруднений. 

2. Актуализация и 

постановка проблемы. 

3. Изучение литературы по 

проблеме. 

4. Подготовка картотеки. 

2018-

2019 

1.Изучение литературы по 

данной теме. 

2. Выступления на МО учителей 

начальной школы, учителей –

предметников.    

Прогностический 1.Определение целей и задач 

темы. 

2. Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

3. Прогнозирование 

результатов. 

2018-

2019 

1. Выступление на 

муниципальном заседании 

школьных библиотекарей.   

2. Консультативная помощь 

учителям,  учащимся и 

родителям. 

Практический  1. Внедрение передового 

библиотечного опыта, 

системы мер, направленных 

на решение проблемы. 

2. Формирование 

методической копилки. 

3. Отслеживание процесса, 

текущих, промежуточных 

результатов. 

4. Корректировка работы 

2020-

2021 

1. Открытые библиотечные 

уроки на школьном и 

муниципальном уровнях. 

2.Участие в  конкурсах, 

конференциях. 



 

Исходя из основной общеобразовательной проблемы школы, 

индивидуальной темы по самообразованию намечены основные направления 

работы по самообразованию. 

 
     Направления самообразования 
 

Основные 

направления 

Действия и мероприятия Сроки 

реализации 

Профессиональное 1. Изучить новые образовательные стандарты, 

уяснить их особенности и требования. 

2. Разработать рабочую программу по внеурочной 

деятельности в соответствии требований ФГОС. 

3. Знакомиться с новыми библиотечными 

технологиями через профессиональные  издания и 

Интернет. 

4. Повышать квалификацию на курсах педагогов-

библиотекарей. 

5. Познакомиться с новейшими достижениями 

педагогов - библиотекарей в области 

формирование читательской культуры у 

школьников как составной части  учебно – 

 регулярно   

     

2021 год 

 

 

регулярно   

  

1 раз в три года 

  

 

регулярно 
 
 

Обобщающий 1. Подведение итогов. 

2. Оформление результатов 

работы по теме 

самообразования. 

3. Представление материалов. 

 
  

2021-

2022 

1.Выступление на 

муниципальном заседании 

школьных библиотекарей, 

педсоветах. 

2. Результативное участие в 

муниципальных и региональных 

конкурсах, конференциях. 

3.Мастер-класс. 

4.Консультативная помощь 

учителям  и учащимся.  

5.Открытые библиотечные 

уроки.    

Внедренческий 1. Использование опыта   в 

процессе дальнейшей работы. 

2. Распространение опыта 

работы. 

2021-

2022 

1.Результаты работы над темой 

самообразования разместить на 

личном сайте. 

2. Использование опыта работы 

в методическом сопровождении 

педагогов МКОУ. 

3.  Повышение качества учебно 

– воспитательного процесса 

МКОУ и его распространение 

(семинары, мастер – классы и 

т.д.) 

4. Выбор формы подведения 

итогов (реферат, доклад, статья, 

подготовка методического 

пособия, разработка 

рекомендаций, творческий 

отчет). 
  



воспитательного процесса в условиях ФГОС»  
6. Аттестация. 

7. Профессиональные публикации, брошюры. 

8. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

2020 год 

регулярно 

 

регулярно 

 

Психолого-

педагогические 

1. Совершенствовать свои знания в области 

психологии читателей и педагогики. 

2. Работать над имиджем библиотеки и 

библиотекаря. 

3. Изучение и систематизация материалов 

методической, педагогической и психологической 

литературы. 

4. Повышение педагогической квалификации, 

переосмысление содержания своей работы в свете 

инновационных технологий обучения. 

  2018-2022 г. 

 

регулярно 

 

регулярно 

                      

 

регулярно 

Методические 1. Совершенствовать знания в области 

библиотечного дела. 

2. Знакомиться с новыми формами, методами и 

приёмами проведения библиотечных  уроков по 

ФГОС. 

3. Принимать активное участие в работе   

объединения школьных библиотекарей. 

4. Организовать работу с одарёнными детьми и 

принимать участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах, творческих работах. 

5. Изучать опыт работы лучших библиотекарей   

района, округа.   

6. Посещать деятельность других педагогов, 

мероприятия, библиотечные уроки коллег и 

участвовать в обмене опытом. 

7. Периодически проводить самоанализ 

профессиональной деятельности. 

8. Создать собственную базу лучших сценариев, 

библиотечных уроков, интересных приемов и 

находок. 

9. Проводить открытые мероприятия  для коллег. 

10. Начать  работу по разработке  программы курса 

«Юный эрудит» по краеведческому воспитанию 

учащихся. 

11. Посещение семинаров. Выступление перед 

коллегами на творческих группах, педсоветах, 

конференциях.  

12. Участие в олимпиадах, конкурсах. 

13. Выступать с докладами по теме самообразования. 

14. Знакомиться с новыми педагогическими 

технологиями через печатные издания и 

Интернет-ресурсы. 

15. Обобщение и распространение собственного  

библиотечного и педагогического опыта. 

 

регулярно 

 

 регулярно 

  

регулярно 

  

 

регулярно 

  

регулярно 

  

регулярно 

  

 

1 раз в 

четверть. 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

в течение года 

 

1 раз в год 

 

 

регулярно 

1 раз в год 

 

регулярно 

 
 

1 раз в год 
 

Информационно- 1. Совершенствовать навыки работы на компьютере. регулярно 



технологические 

технологии 

2. Изучать информационно компьютерные 

технологии и внедрять их в учебный процесс. 

3. Использовать  Интернет для подготовки занятий и 

мероприятий. 

4. Работа с  персональным сайтом и периодическое 

его пополнение своими разработками. 

5. Участие в конкурсах в Интернете. 

6. Составление мультимедийных презентаций. 

7. Обмен опытом в сетевых сообществах. 

8.  Работа экспертом в автоматизированной 

информационной системе «Поиск». АИС «Поиск» 

предназначен для поиска по контексту, 

содержащего информационный массив 

подозрительных материалов и адреса их 

размещения в сети Интернет (экстремистской и 

террористической направленности, наркоторговля 

и т.д.) 

 

регулярно 

  

регулярно 

 

регулярно 

периодически 

регулярно 

регулярно 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

Охрана здоровья 1. Внедрять в образовательный процесс 

здоровьесберегающие технологии. 

регулярно 

 

 

Циклограмма по самообразованию 

Ежедневно 

 Заполнение Дневника библиотеки. 

 Обслуживание читателей. 

 Выполнение библиографических справок. 

Еженедельно 

 Получение  почты. 

Ежемесячно 

 Проведение библиотечных мероприятий. 

 Проведение библиотечных уроков. 

 Оформление выставок. 

 Сверка фонда библиотеки со списком экстремистской литературы. 

Каждую четверть 

 Организация работы с учебным фондом. 

 Организация работы с фондом художественной и отраслевой 

литературы. 

 Посещение сельской  библиотеки. 

Один раз в полугодие 



 Посещение семинаров. 

 Обучение в он-лайн вебинарах. 

 Проверка состояния учебников у учащихся. 

Один раз в год 

 Заказ на федеральные и региональные учебники. 

 Редактирование программы самообразования (при необходимости). 

 Составление плана работы на новый учебный год. 

 Анализ работы за год. 

 Списание устаревшей литературы. 

 Участие в муниципальных и окружных конференциях. 

 Оформление   новых поступлений учебников и художественной 

литературы. 

 Приемка учебной литературы. 

 Выдача учебной литературы. 

 Ремонт книг и учебников. 

 

 
Ожидаемые результаты: 

 

 Повышение эффективности библиотечной деятельности (улучшение 

расчетных показателей работы библиотеки: охвата библиотечным 

обслуживанием, читаемости, посещаемости, обращаемости, 

книгообеспеченности). 

 Готовность к проведению занятий по основам читательской культуры с 

учащимися разных возрастных категорий. 

 Повышение качества мероприятий в учебно-воспитательном процессе. 

 Разработанные или изданные пособия, статьи, программы, сценарии, 

исследования. 

 Разработка новых форм, методов и приемов библиотечной деятельности. 

 Доклады, выступления. 

 Выработка методических рекомендаций по применению новой 

информационной технологии в деятельности библиотеки. 

 Разработка и проведение открытых мероприятий по собственным, 

новаторским технологиям. 

 Создание комплектов разработок. 

  Проведение   мастер-классов, обобщение опыта об исследуемой проблеме 

(методической теме) 

 



 

Интернет - ресурсы: 

-  Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/ 

-  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival,lseptember.ru/ 

издательского дома «Первое сентября» http://1 september.ru/ 

-  Образовательный портал «Мой университет» http://moi-universitet.ru/ 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» [Интернет] www.rosmintrud.ruсодержания 

и технологий образования. -М.: ФГАУ ФИРО, 2014. 

Используемая литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт школьного 

образования. 

2. Закон РФ «Об Образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

3. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. 

Методическое пособие. -М.: Педагогическое общество России, 2014. - 320с. 

4. Поташник М.М. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

новое в работе российских учителей // Завуч. Управление современной 

школой. -2014. -No5. - С.49-58. 

5. Клюев В.К.Правовое обеспечение работы современной российской 

библиотеки: Учеб. пособие / М-во культуры РФ; Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та культуры и искусств, 2003. 

6. Булавкина И.В. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ШБ и 

педагога-библиотекаря. Современное состояние. «Курский институт развития 

образования», 2016г. 

7. Задорина О.С. Общие основы педагогики: учебное пособие. Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 

8. Краевский В. В. Общие основы педагогики: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. 

заведений.—М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

9. Сорокина, И.Р. Теория  и  методика  воспитания:  учебно-методическое  

пособие  /  И.Р.  Сорокина;  Владим. гос.ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. –

Владимир: Изд-во ВлГУ, 2016. 

10. Худякова, Н. Л. Теория и методика воспитания : учеб. пособие / Н. Л.  

Худякова. Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2009г. 

11. Дергилева Т.В. Формирование и развитие информационно-библиотечной 

системы Российской академии наук (организационно-методический аспект): 

Учеб. пособие.– Новосибирск, 2003. 

12. Общее библиотековедение: учеб.-метод. пособие  /  сост. Е.В. Суханова.  –  

Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. 

13. Социально-культурная деятельность: опыт  исторического исследования: 

Сборник   статей   / науч.   ред. Е.М. Клюско, Н.Н. Ярошенко.–М.:МГУКИ, 2011. 

14.  И.В.  Челышева,  Т.П.Мышева,  К.С.Черевик. Организация  социально-

культурной деятельности  с  школьниками  и  молодежью /  под  ред.  

И.В.Челышевой. М:  МОО «Информация для всех», 2016. 

15.  Библиотека и чтение в структуре современного образования: Материалы 

Межрегиональной научной конференции. (Москва, 29 октября 2009 г.) М. : 

Наука, 2009. 
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