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Во исполнение приказа Главного управления образования и науки Ал
тайского края от 20.09.2016 № 1534 «О проведении краевого конкурса 
«БиблиОбраз -  2016» направляем положение о проведении конкурса.

Просим организовать участие библиотекарей в указанном конкурсе. 
Дополнительную информацию можно получить в КГБОУ АКИПКРО, 

Балашева Александра Анатольевна, каб. 110, тел. 8 (3852) 55-58-97 (доб. 218), 
e-mail: school.bibl@.gmail.com

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

I

Гниденко Антон Олегович 
8 (3852) 29-86-22



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

jJD.Qfy 2016г.

О проведении краевого конкурса 
«БиблиОбраз -  2016»

В целях организации и проведения в 2016 году краевого конкурса 
«БиблиОбраз -  2016» (далее -  «Конкурс») 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. положение о проведении Конкурса (приложение № 1);
1.2. состав краевой конкурсной комиссии (приложение № 2);
1.3. состав экспертной группы (приложение № 3);
2. Региональному оператору конкурса КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников образования» (Костенко М.А.) 
организовать проведение конкурса в соответствии с вышеуказанным положени
ем.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществ
ляющим управление в сфере образования, организовать участие школьных биб
лиотекарей в конкурсе.

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела обще
го образования Дроздову И.Н.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Гниденко Антон Олегович 
(385-2) 29-86-22



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Главного управления 
образования науки Алтайского края 
«<£0 » 0 9 ______ 2016 г. № 75~3^

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса «БиблиОбраз - 2016»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «БиблиОбраз -  2016» (далее -  «Конкурс») проводится в 
целях повышения престижа профессии библиотекаря в сфере образования, 
выявления и поддержки творчески работающих библиотекарей, 
распространения опыта работы лучших педагогов-библиотекарей, школьных 
библиотекарей Алтайского края.

1.2. Участие в Конкурсе могут принять работники библиотек краевых 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

1.3. Конкурсный отбор участников проводится по трем номинациям в 
зависимости от количества обучающихся в общеобразовательной 
организации:

с численностью обучающихся до 100 человек;
с численностью обучающихся от 101 до 400 человек;
с численностью обучающихся более 401 человека.
1.4. Организатором Конкурса является Главное управление 

образования и науки Алтайского края (далее -  «Главное управление»).
1.5. Организатором-оператором Конкурса является краевое 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования» (далее -  АКИПКРО).

1.6. Для проведения конкурсного отбора формируется экспертная 
группа (работа в заочном этапе) и конкурсная комиссия (работа в очном 
этапе), составы которых утверждаются приказом Главного управления.

2. Организация и проведение Конкурса

2.1. Конкурс проводится в два тура: заочный, очный.
2.2. Сроки проведения конкурса:
заочный тур проводится с 19 сентября по 27 октября 2016 года;
очный тур проводится 17 ноября 2016 года.
2.3. Конкурсные мероприятия заочного ту ра конкурса.
2.3.1. Регистрация участников заочного тура проводится на основании 

заявления участника Конкурса (приложение 1) в срок до 7 октября 2016 года. 
Сканированную копию указанного документа необходимо направить по 
электронному адресу: ctgpnpo@;mail.m.

2.3.2. После регистрации на участие в заочном туре на сайте 
общеобразовательной организации, где работает участник Конкурса,
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создаётся раздел «БиблиОбраз -  2016», в котором до 14 октября 2016 года 
размещаются сканированные копии следующих документов: 

заявление (приложение 1);
информационно-аналитическая карта участника (приложение 2); 
документы к конкурсным мероприятиям заочного тура для работников 

библиотек в зависимости от номинаций Конкурса (см. п. 1.3 настоящего 
положения).

2.3.3. На заочном туре Конкурса проводится оценка информационно
аналитической карты и иных материалов, размещенных на сайте 
общеобразовательной организации в рубрике «БиблиОбраз -  2016», по 
следующим критериям (до 20 баллов):

соответствие деятельности работника библиотеки приоритетным 
направлениям государственной политики в сфере образования (до 5 баллов);

эффективность работы по созданию условий (материально- 
технических, организационных и др.) библиотечного обслуживания 
участников образовательного процесса (до 5 баллов);

эффективность работы по повышению качества библиотечного 
обслуживания посредством использования современных образовательных 
технологий, в том числе информационных, а также организации 
взаимодействия с социальными партнерами, расширению форм и содержания 
работы в школьной библиотеке (до 5 баллов);

профессиональная компетентность работника библиотеки (до 5 
баллов).

2.3.4. В случае необходимости конкурсная комиссия вправе запросить 
у муниципального органа управления образованием дополнительную 
информацию об участнике.

2.3.5. По итогам экспертизы формируется рейтинг участников. Девять 
участников (три в каждой номинации), имеющие наиболее высокий 
суммарный рейтинг, становятся лауреатами конкурса и допускаются до 
участия в очном туре конкурса.

2.3.6. Список участников очного тура утверждается приказом 
Главного управления и публикуется на сайтах Главного управления и 
АКИПКРО до 31 октября 2016 года.

2.4. Конкурсные мероприятия очного тура Конкурса.
2.4.1. Очный тур конкурса состоит из презентации опыта работы 

победителей заочного тура конкурса по номинациям:
общеобразовательная организация с численностью обучающихся до

100 человек -  защита творческой работы;
общеобразовательная организация с численностью обучающихся от

101 до 400 человек -  виртуальная экскурсия по школьной библиотеке;
общеобразовательная организация с численностью обучающихся от 

401 человека и более -  защита программы развития библиотечно
информационного центра.

2.4.2. Условия и порядок проведения очного тура:
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2.4.2.1. В номинации работников библиотек общеобразовательных 
организаций с численностью обучающихся до 100 человек -  защита 
творческой работы  (обязательно наличие слайд/видеопрезентации), 
регламент -  до 10 минут, ответы на вопросы жюри -  до 5 минут, оценивание 
-д о  30 баллов.

Формат: презентация работы по одному из основных направлений 
работы библиотеки общеобразовательной организации:

«Сетевое взаимодействие школьных библиотек: новые 
информационные технологии библиотечного обслуживания»;

«Использование электронных форм учебников, учебных пособий, 
художественной литературы»;

«Школьная библиотека -  информационное пространство с доступом к 
источникам на различных носителях»;

Критерии оценивания:
соответствие содержания работы представленной теме, ее 

актуальность и технологичность (до 5 баллов);
соответствие деятельности работника библиотеки приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования (до 5 баллов);
эффективность работы по повышению качества библиотечного 

обслуживания посредством использования современных образовательных 
технологий, в том числе информационных, а также организации 
взаимодействия с социальными партнерами, расширению форм и содержания 
работы в школьной библиотеке (до 5 баллов);

эффективность работы по созданию условий (материально- 
технических, организационных и др.) библиотечного обслуживания 
участников образовательного процесса (до 5 баллов);

профессиональная компетентность работника библиотеки (до 10 
баллов).

2.4.2.2. В номинации работников библиотек общеобразовательных 
учреждений с численностью обучающихся от 101 до 400 человек -  
виртуальная экскурсия по школьной библиотеке (обязательно наличие 
слайд/видеопрезентации), регламент -  до 10 минут, ответы на вопросы жюри 
-  до 5 минут, оценивание -  до 30 баллов.

Формат: презентация в виде виртуальной экскурсии по школьной 
библиотеке, в ходе которой конкурсант представляет опыт работы по одному 
из направлений:

«Сетевое взаимодействие школьных библиотек: новые 
информационные технологии библиотечного обслуживания»;

«Использование электронных форм учебников, учебных пособий, 
художественной литературы»;

«Школьная библиотека -  информационное пространство с доступом к 
источникам на различных носителях»;
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Критерии оценивания:
соответствие деятельности работника библиотеки приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования (до 5 баллов);
эффективность работы по созданию условий (материально- 

технических, организационных и др.) библиотечного обслуживания 
участников образовательного процесса (до 9 баллов);

эффективность работы по повышению качества библиотечного 
обслуживания посредством использования современных образовательных 
технологий, в том числе информационных, а также организации 
взаимодействия с социальными партнерами, расширению форм и содержания 
работы в школьной библиотеки (до 9 баллов);

профессиональная компетентность работника библиотеки (до 7 
баллов).

2.4.2.3. В номинации работников библиотек общеобразовательных 
учреждений с численностью обучающихся от 401 человека и более -  защита 
программы развития библиотечно-информационного центра 
(обязательно наличие слайд/видеопрезентации), регламент -  до 10 минут, 
ответы на вопросы жюри -  до 5 минут, оценивание -  до 35 баллов.

Формат: презентация опыта работы по реализации программы 
развития библиотечно-информационного центра (далее -  БИЦ) в 
соответствии с положением о библиотечно-информационном центре, 
включающая направления:

«Сетевое взаимодействие школьных библиотек: новые 
информационные технологии библиотечного обслуживания»;

«Использование электронных форм учебников, учебных пособий, 
художественной литературы»;

«Школьная библиотека -  информационное пространство с доступом к 
источникам на различных носителях»;

Критерии оценивания:
соответствие деятельности работника библиотеки приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования (до 5 баллов);
эффективность работы по воспитанию культурного и гражданского 

самосознания, содействию социализации обучающихся, развитию их 
творческого потенциала (до 10 баллов);

эффективность работы по расширению спектра предоставляемых БИЦ 
услуг на основе внедрения новых информационных технологий и 
компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формированию 
комфортной библиотечной среды (до 10 баллов);

эффективность работы по созданию условий (материально- 
технических, организационных и др.) библиотечного обслуживания 
участников образовательного процесса (до 5 баллов);

обоснованность формулировки проблем и перспектив развития БИЦ 
(до 5 баллов).
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2.5. Конкурсная комиссия оценивает выполнение всех конкурсных 
заданий в баллах в соответствии с критериями, указанными в пунктах 2.3 и 
2.4 настоящего положения, и формирует рейтинги в каждой номинации.

2.6. Три участника из числа лауреатов (по одному в каждой 
номинации), имеющие наиболее высокий суммарный рейтинг, являются 
победителями. При равенстве суммы баллов у двух и более участников 
победитель определяется решением краевой конкурсной комиссии.

2.7. Список победителей Конкурса утверждается приказом Главного 
управления и публикуется на сайтах Главного управления и АКИПКРО.

3. Награждение участников очного тура Конкурса

3.1. Участники заочного тура, не прошедшие в очный тур, 
награждаются Благодарностью Главного управления;

3.2. Участники очного тура, не ставшие победителями, награждаются 
Дипломами лауреатов Конкурса;

3.3. Победители очного тура награждаются Дипломом победителя 
Конкурса.

3.4. По итогам Конкурса издается сборник «БиблиОбраз -  лучшие 
практики организации деятельности библиотек общеобразовательных 
организаций Алтайского края».

3.5. Организаторы Конкурса, иные юридические и физические лица 
вправе устанавливать дополнительные номинации, подарки, денежные 
премии участникам.

3.6. Победители Конкурса по согласованию могут включаться в 
состав конкурсной комиссии или экспертной группы следующего Конкурса 
(по согласованию) и не допускаются к повторному участию в Конкурсе.

4. Финансирование конкурса

4.1. Финансирование очного этапа Конкурса осуществляется за счет 
средств краевого бюджета.

4.2. Оплата командировочных расходов осуществляется за счет 
средств командирующих организаций.

Контактная информация:

АКИПКРО, г. Барнаул, пр. Социалистический, 60,
Балашева Александра Анатольевна, каб. 110, тел. 8 (3852) 55-58-97 (доб. 218), 
e-mail: school.bibl@gmail.com

mailto:school.bibl@gmail.com


Цымбалюк Тамара Геннадьевна, каб. 205, тел. 8 
e-mail: ctgpnpofa akipkj~o.ru

Главное управление, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36 
Гниденко Антон Олегович, каб. 212, тел. 
e-mail: gnidenko@gu.educaltai.ru

(3852) 65-98-74, 

8 (3852) 29-86-22,

mailto:gnidenko@gu.educaltai.ru


Приложение № 1
к положению о проведении краевого 
Конкурса «БиблиОбраз -  2016»

ЗАЯВЛЕНИЕ

7

(Ф.И.О. в родительном палеже) 

(должность)

(наименование общеобразовательной организации)

(район 'город)

Я _____________________________________________________________ ,
(ф ам илия, ими, отчество)

даю согласие на участие в конкурсе «БиблиОбраз -  2016» и внесение сведений, 
указанных в информационно-аналитической карте участника конкурса, 
представленной

(наим енование м униципального органа уп равлен и я образования)

в базу данных об участниках регионального этапа конкурса и использование, 
за исключением раздела 6 («Контакты»), в некоммерческих целях для 
размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 
редакторской обработки.

«____» __________ 2016 г.___________
(подпись)

*
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Приложение № 2
к положению о проведении
краевого Конкурса «БиблиОбраз -  2016»

Информационно-аналитическая карта 
участника краевого конкурса 

«БиблиОбраз -  2016»

(фамилия)

(имя, отчество)

________________________________ 1. Общие сведения
Муниципальный район, городской !
округ
Населенный т-нкт
Полное наименование библиотеки
Г од основания
Юридический адрес, телефон
.Адрес школьного сайта в сети Интернете
Ф.И.О. руководителя общеобразовательной 
организации
Дата рождения участника

2. Образование
Название и год окончания учреждения j

i профессионального образования___________ [
I Специальность, квалификация по диплому 1 

Курсы повышения квалификации или 
профессиональной переподготовке за 
последние три года________________________

3. Работа
Место работы (наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой страж
Стаж работы в должности работника 
библиотеки (полных лет на момент 
заполнения анкеты)
Почетные звания и награды (наименования 
и даты получения)

4. Профессиональные ценности
Профессиональное кредо участника
Почему нравится работать в библиотеке
Ваши профессиональные и личностные 
ценности

(фотопортрет 

4x6 см)



Любимое изречение, афоризм
5. Общественная деятельность

Участие в работе муниципального 
методического объединения школьных 
библиотекарей
Участие в общественных организациях, 
объединениях (наименование организации, 
направление деятельности)
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия)

........................... 1

6, Досуг
Хобби !
Спортивные увлечений
Сценические таланты

7. Информационно-аналитический отчет
Материально-техническое состояние 
библиотеки
Количество пользователей (всего)
Количество посещений (всего)
Основной фонд/книги. брошюры/ 
(всего экз.) (из них в эл. виде)
Учебники (всего экз.) (из них в эл. виде)
Фонд нетрадиционных носителей 
информации (всего экз.)
Средние показатели
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Книгообеспеченность
Обеспеченность учебниками (общий % 
обеспеченности)
Использование АИПС: «1C». «MARC- 
SQL». «Ирбис», друтое
Использование on-lain библиотек
Ведение электронного каталога, картотек
Страничка на сайте 0 0  (адрес)
Личный сайт библиотеки (адрес)
Блог библиотекаря (адрес)
Количество выполненных справок
Использование инновационных форм 
работы с детьми, в том числе с 
дошкольниками, инвалидами, трудными 
подростками
Организация библиотечно
информационного и справочно
библиографического обслуживания.
Разработанные и реализованные программы 
и проекты по популяризации чтения среди 
учащихся (название программ, проектов,
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год создания)
Краеведческая деятельность библиотеки
Участие в методической работе на 
муниципальном и региональном уровне
Взаимодействие с различными 
учреждениями и организациями на 
муниципальном и региональном уровне 
(указать с какими)
Наиболее значительные достижения 
библиотеки за 3 года

8. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним 
кодом
Мобильный телефон
Рабочая/личная электронная почта |

Правильность сведений, представленных 
подтверждаю:

в информационно-аналитической карте.

(подпись) (фамилия, имя. отчество ^-частника)

« » 2016 г
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Главного управления 
образования науки Алтайского края 
«о*?» _______2016 г. № ■tS'39

Состав конкурсной комиссии конкурса «БиблиОбраз -  2016»

Председатель

Заместитель
председателя

Члены
комиссии

Дроздова И.Н., начальник отдела общего образования 
Главного управления образования и науки Алтайского края

Гниденко А.О., специалист отдела общего образования 
Главного управления образования и науки Алтайского края

Ишунина Е.С., главный специалист отдела поддержки 
информационных систем (по развитию электронных 
образовательных ресурсов) Алтайского краевого 
информационно-аналитического центра 
Блатова Н. А., библиотекарь МБОУ «Гришенская СОШ» 
Мамонтовского района, победитель краевого конкурса 
«Библи0браз-2014» в номинации «с численностью 
обучающихся до 100 человек» (по согласованию)
Михеенко О. Б., заведующая библиотекой МКОУ 
«Тальменская СОШ № 5», победитель краевого конкурса 
«Библи0браз-2014» в номинации «с численностью 
обучающихся от 101 до 400 человек» (по согласованию) 
Бычкова И. В., заведующую библиотечно-информационным 
центром МБОУ «Лицей «Эрудит» г. Рубцовска, победитель 
краевого конкурса «БиблиОбраз 2014» в номинации «с 
численностью обучающихся более 400 человек» (по 
согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Главного управления 
образования науки Алтайского края 

» 0 3 _______ 2016 г. № /£%<,■

Состав экспертной группы конкурса «БиблиОбраз -  2016»

Председатель

Заместитель
председателя

Члены комиссии

Цымбалюк Т.Г., начальник отдела по сопровождению 
конкурсов КГБУ ДПО «АКИПКРО»
Овсиевская И.Н., доцент НМЦ экспертизы и 
квалификационных испытаний КГБУ ДПО «АКИПКРО»

Балашева А.А., директор БИЦ КГБУ ДПО «АКИПКРО» 
Данилкова Г.Н., руководитель краевого отделения УМО по 
школьным библиотекам
Попова Н. В., руководитель регионального центра 
Президентской библиотеки им. Б.И. Ельцина в АКУНБ 
им. В.Я. Шишкова
Рогачева Г.И., заведующая библиографическим 
информационным центром научно-педагогической 
библиотеки ФГБОУ ВО «АттГПУ»
Лукинец Е. В., главный библиотекарь информационно
библиографического отдела АКДБ им. Н. К. Крупской 
Яковлева Е.Н., методист кафедры методики применения 
дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения и учебного оборудования


