
КОНКУРС «БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА. 2021» 

номинация « Библиотека образовательного 

учреждения  – центр поддержки и  

развития чтения» 

 

МОУ «Киришская СОШ № 2» 

педагог – библиотекарь 

Каташинская Галина 
Николаевна 

Панорама  

библиотечной 

жизни 



 

 Площадь библиотеки – 45 

кв.м 

 обучающихся 699 

человека 

 из них читатели 

библиотеки – 538 

человек, 

 прочие читатели – 48 

человек 

 посещаемость -5054 

человек в год 

 книговыдача -5562 экз. в 

год 

Библиотека – образовательный и 

воспитательный ресурс школы 



 Основной фонд –  

     23 752 экз. 

 Учебный фонд –  

      24 100 экз. 

 Медиатека – 725 экз. 

 Справочный фонд – 

700 экз. 

 

 

Библиотека – образовательный и 

воспитательный ресурс щколы 



Библиотека – образовательный и 

воспитательный ресурс щколы 

Награждение   

за лучший отзыв по книгам 

Е.Чарушина 

Литературное лото по 

сказкам Андерсена 



День словарей 

12 ноября 2020  

Библиотека – образовательный и 

воспитательный ресурс щколы 

«Посвящение в 

читатели»  



Программа «Воспитание сказкой» 

Первый год обучения.  

 

  Цель: формирование 

духовно - нравственной 

культуры и 

эстетическое развитие 

личности ребёнка, 

осмысление им 

традиционных 

ценностей русского 

народа, развитие речи 



Программа «Воспитание сказкой» 

Содержание курса  

 

http://ksosh2.ucos.ru/ 



Результаты освоения программы 

Поделка  к сказке «Лиса и 

Заяц» 

Поделки к сказке  

«Петушок и два 

мышонка» 



Результаты освоения программы 

Выставка творческих 

работ  в библиотеке 



Материалы занятий 



Программа «Воспитание сказкой» 

Второй год обучения.  

Цель: приобщение 

обучающихся к 

общечеловеческим и 

национальным 

ценностям народов 

России, формирование 

уважительного, 

толерантного отношения 

к традициям и быту 

народов, проживающих в 

России  



Программа «Воспитание сказкой» 

Второй год обучения.  

     Ожидаемые результаты: 

-обучающиеся смогут приобщиться 

к взглядам на мир и стилю жизни 

разных народов России; 

- научатся уважать национальные 

особенности своего и других 

народов; 

-осознают самоценность каждого 

человека; 

-расширят свой читательский 

кругозор; 

-смогут оценивать поступки героев 

с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; 

-поймут важность трудолюбия, 

доброты, милосердия, терпения в 

жизни каждого человека. Ханты 

Башкиры 



Программа «Воспитание сказкой» 

Второй год обучения.  



Интерактивно – цифровая школа 

нового поколения 



Интерактивно – цифровая школа 

нового поколения 



Библиотека до реновации 

 



Обновлённая библиотека 



Обновлённая библиотека 

 

Компактная 

система 

хранения  



Обновлённая библиотека 

Инфозона, оснащенная 

2 ноутбуками с 

выходом в Интернет 

Каталог 

библиотеки 



Библиотека – образовательный и 

воспитательный ресурс щколы 

Награждение участников     

конкурса чтецов «Живая 

классика»  09.03.2021 



Каташинская Галина Николаевна 

         http://school2kir@mail.ru 

          e-mail: catasinckaa@mail.ru 

Спасибо за внимание! 


