
Портфолио  
библиотекаря  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска 
«Средней общеобразовательной школы № 183 

с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла» 

Гуковой Аллы Анатольевны 

для участия в 
фестивале - конкурсе 2019 года 

«Библиотека – информационный центр школы» 

 

№ Содержание  
1. Участие в семинарах, совещаниях, мастер-классах, экспертизах и т.д. 

по вопросам продвижения чтения и создания безопасной ИОС 
(уровень, не ниже районного) 

1.1 Название мероприятия Статус мероприятия 
 «Школьная библиотека как пространство 

поддержки и развития личности»» 2016 
Районный  

 «Внеурочная деятельность. Совместная  
деятельность  библиотекаря и учителя 
литературы «К 150 летию С. Есенина»2015 

Районный 

 «Литературная гостиная», как форма 
пропаганда  русской поэзии. «А. Ахматова  и 
Н. Гумилев»2017 

Районный 

 «Литературная гостиная», как форма 
пропаганда   мировой классики. «Шекспир 
глазами школьников « 2018 

Районный 

 «Библиотека как хранитель  

исторического  наследия «Главное ребята 
сердцем не стареть».(К 100 летию ВЛКСМ) 

Районный 

 «Гостиная как инструмент творческой 
деятельности учащихся» 2018 

Районный 

 Флэш-семинар  «Слияние урочной и 

внеурочной деятельностей при реализации 

ФГОС НОО и ООО. Проект как способ 

выявления одарённости учащихся», 

выступление по теме «Роль творческого 

союза учителя литературы и педагога-

библиотекаря в формировании личностного 

роста школьника» 2018 

Городской  

 Знакомство библиотекарей района с 

«Концепцией развития школьных ИБЦ в 

НСО» 

районный 



2. Участие учащихся в конкурсах по продвижению чтения 
2.1 Название конкурса, год проведения Количество участников 

 Районный конкурс-презентация   
методических разработок »Инновационные 
формы работы библиотечно-
информационных центров»  (1 место) 2010 

20 

 Всероссийский конкурс школьных изданий 
(Газета »Муравей»Лауреаты 2013,2014 г. 

5 

 «Эгида» .5 Открытый городской фестиваль 
детского экранного творчества 
«Кинорадуга».Лауреаты 2013   

5 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства библиотекарей 

3.1 Название конкурса, год проведения Результат 
 Районный конкурс  библиотекарей  2008  2 место 

   
   

4. Наличие публикаций в профессиональных журналах и др. СМИ, 
сайтах 

4.1 Название публикации Место публикации 

 Методическая копилка. Сборник материалов 
в помощь организации массовой работы  в 
школьной библиотеке. Выпуск 1. 

Администрация 
Кировского 
района.2007.ГЦРО 

 «Сотрудничество библиотечно-
информационного центра и учителя русского 
языка и литературы» 

Педагогическое 
обозрение 2010 №6 

   

5. Выпуск информационных бюллетеней (буклетов), 
пропагандирующих детские книги 

5.1 Название бюллетеня (буклета) Год, месяц выпуска 
(создания) 

   

   
6. Активность в открытых сетевых  сообществах школьных 

библиотекарей 
6.1 Наименование сообщества Количество публикаций 

(за 2016-2019 г.г.) 
 Инфоурок 2019 статья «  Творческий союз 

учителя-словесника и школьного  
библиотекаря как обоснование 
совершенствования педагогического 
сотрудничества» 

1 



 


