
Аналитическая справка об итогах 

районного конкурса «Информационно-библиотечное обслуживание 

в общеобразовательном учреждении: современные ресурсы» в 2014 году 

Информационный ресурс (сайт, блог, библиотечная страничка в школьном 

сайте) – это не просто способ рассказать о деятельности, но и мощный 

информационный инструмент, работающий на привлечение внимания всех 

участников образовательного процесса к книгам и чтению. 

Ресурсы являются визитной карточкой библиотеки во внешнем мире 

возможностью поделиться самым интересным, что происходит в школьной 

библиотеке и сопроводить информацию фотографиями и рисунками. 

Положение о конкурсе определяло цели и задачи конкурса, сроки проведения, 

критерии оценки. 

Конкурс был призван привлечь внимание администрации, учащихся, учителей, 

родителей и коллег-библиотекарей. 

Перед участниками конкурса стояла задача по популяризации использования 

электронных библиотечных ресурсов, расширению сферы профессионального 

взаимодействия педагогов. 

В конкурсе приняли участие 8 общеобразовательных учреждений района. 

Конкурсная комиссия рассмотрела 5 сайтов, 2 страницы школьного сайта и один 

блог. 

В соответствии с Положением конкурс проводился в два тура: заочный 

и очный. 

На заочный тур участники конкурса представили конкурсные материалы 

и ссылку на информационный ресурс. Конкурсная комиссия рассмотрела 

представленные материалы 28 марта 2014 года. В соответствии с критериями 

наиболее успешно выглядели материалы следующих участников: 

 критерию «полнота структуры информационного ресурса», где отражена 

информация о библиотеке и электронно-образовательных ресурсах, рекомендации 

для учащихся, учителей и родителей, информация о мероприятиях, материалы 

выставок, проектах и школьных газетах, ссылки на полезные ресурсы в большей 

степени соответствовали информационные ресурсы следующих ОУ № 411, 426, 430, 

436, 529, 567, 602. 

 критерий «дизайн и эргономичность» подразумевал привлечение внимания 

к информационному ресурсу и усиление эмоционального воздействия на 

посетителей. Члены жюри отметили, и визуальное удобство восприятия 

информации, и стилевое единство разделов, простоту и единообразие навигации 

у участников ОУ № 430, 436, 529. 

 критерий «технологичность» предполагал наличие и уместность 

мультимедийных элементов, взаимодействие с посетителями ресурса. Ему 

в большей степени соответствовали информационные ресурсы ОУ № 419, 430, 529, 

602. 



Очный тур – это публичная презентация опыта. 

Наиболее ярко и убедительно выглядели конкурсные материалы (презентации) 

следующих участников общеобразовательных учреждений: № 411, 430, 602. 

Каждый конкурс – это хорошая школа профессионального мастерства. 

По результатам конкурсной комиссии победителями стали: 

 библиотекарь ГБОУ школы № 529 Каримова Елена Юрьевна – диплом I 

степени; 

 педагог-библиотекарь ГБОУ школы № 602 Николаева Наталия Игоревна – 

диплом II степени; 

 творческий коллектив ГБОУ школы № 411 «Гармония» в составе: 

заместителя директора по УВР Илатовской Наталии Сергеевны, заведующего 

библиотекой Бордачевой Светланы Александровны и библиотекаря Максиной 

Ирины Васильевны – диплом III степени; 

 заведующий библиотекой библиотечно-информационного центра ГБОУ 

школы № 430 Васько Ирина Евгеньевна – диплом III степени. 

Поздравляем победителей конкурса. Благодарим всех участников конкурса 

за представленные на конкурс работы, за профессиональное мастерство 

и творческий подход. 


