Протокол
РМО школьных библиотекарей
19.05. 2021 года

№4

Председатель: Тузова Е.В.
Секретарь: Хазова Е.А.
Присутствовало: 9 человек
Тема: Знакомство с работой программного продукта «СК-Библиотека»
1. Подведение итогов работы РМО библиотекарей.
2. Знакомство с работой программного продукта «СК-Библиотека» – Хазова Е
А.
3. Обсуждение плана работы РМО на 2021-2022 учебный год.
4. Организационные вопросы.
Слушали: методиста ММС Шило Галину Александровну. Она подвела
итоги работы за 2020-2021 учебный год. Было отмечено. что работа велась
недостаточно активно в связи с ограничениями проведения массовых мероприятий
из-за пандемии: всего было организовано четыре РМО, 2 – в режиме онлайн и 2 –
офлайн.
Решение:
 проводить РМО один раз в месяц в очном формате;
 обсудить с библиотекарями в индивидуальном порядке темы и формы
проведения мероприятий на следующий учебный год,
сроки: с 01.08.2021 по 31.08.2021.
Слушали: Екатерину Александровну Хазову, библиотекаря МОУ
«Волосовская СОШ № 1». Она познакомила коллег с работой программного
продукта «СК-Библиотека». Данная система самая доступная для ведения
Электронного каталога, так как она бесплатная; работа ведется в сети Интернет,
запускается через любой браузер с компьютера или смартфона; записи создаются
профессиональными каталогизаторами.
Екатерина Александровна провела инструктаж по подключению к СКБиблиотека.
Решение: данную информацию принять к работе.
Слушали: методиста ММС Шило Галину Александровну. Она предложила
на обсуждение темы проведения мероприятий на 2021-2022 учебный год.
Выступала: библиотекарь МОУ «Волосовская СОШ № 2» Софиева Анжела
Робиковна рассказала о том, как в их школе интересно проходит чемпионат по
выразительному чтению «Открой рот». Цель данного чемпионата: содействие
раскрытию творческого потенциала участников, привлечение интереса к русской
литературе.
Решение: утвердить предложенный план работы на новый учебный год;
внести опыт работы Софиевой А.Р. в план.

Организационные вопросы:
 получение образовательными организациями подарков первоклассникам (не
забрали подарки ОО: Рабитицкая НОШ, Яблоницкая СОШ, Кикеринская
СОШ);
 с целью мобильного решения возникающих рабочих вопросов Хазова Е.А.
предложила создать группу в WhatsApp.
Решение: забрать подарки первоклассникам.
Создать чат в WhatsApp.
Срок: до 01.06.2021.
Решение РМО: всю информацию принять к сведению.
Руководитель РМО _______________________ /Тузова Е.В./
Секретарь РМО
_______________________ /Хазова Е.А./

