Общая информация
1.

Кадровый состав библиотеки - 2 человека
1.1. Ф.И.О. заведующего библиотекой (библиотекаря) Вальчук Марина Константиновна
1.2. Образование высшее библиотечное
1.3. Стаж в должности заведующего библиотекой (библиотекаря) (лет) 40 лет
1.4. В том числе, в данном образовательном учреждении - 13 лет
1.5. Повышение квалификации:


«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры ИБЦ образовательной
организации, АППО - 72часа (2016)



«Использование возможностей современного информационно-культурного пространства в
интересах здоровья и развития обучающихся. Модуль «Педагог-библиотекарь и развитие
информационной культуры личности в школе»\ФГАОУ АПК и ППРО - 16 часов (2015)



«Школьная библиотека - генератор современной информационно-образовательной среды
школы»

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

образования

«Образование-Русское слово» -72 часа(2017)


«ИКТ-компетентность:использование информационных технологий в библиотеках ГОУ»
АППО - 108 часов (2017)

1.6. Наличие грамот, дипломов, сертификатов:


2015 - Благодарность за профессиональную качественную подготовку победителей
городского конкурса «Страна Читалия»



2015 - Сертификат за выступление на 12 научно-практической конференции педагогов
России и ближнего зарубежья «Проблема востребованности российского педагогического
опыта в свете ФГОС»



2016 - благодарность за профессиональное мастерство и высокий уровень подготовки
участников районного конкурса «Твоя информационная культура»



2016 - благодарность за выступление на районной конференции «Образовательновоспитательная среда школьной библиотеки в условиях введения и реализации ФГОС»



2016 - сертификат за участие с докладом на Международно-практической конференции
»Чтение детей и взрослых как способ формирования их креативной компетентности»



2016 - сертификат участника 8 Международной научно-практической конференции
«Педагогика текста. Тексты новой природы в образовательном пространстве современной
школы»



2016 - благодарственное письмо Совета Ассоциаций Гимназий Санкт-Петербурга и
Оргкомитет 13 научно-практической конференции педагогов России и ближнего зарубежья»
Современное образование: наука и практика» за организацию и проведение на высоком
профессиональном уровне мастер-класса »Информационное пространство образования:
библиотека и интернет как инструменты реализации новых стандартов»



2016 - Диплом победителя 12 городского Фестиваля «Использование информационных
технологий в образовательной деятельности»



2016 - Диплом победителя всероссийского конкурса «Лучшие библиотечные проекты-2016»
за лучшую публикацию в журнале «Библиотека школы!» в рубрике «Проект»



2016 - Сертификат

участника городского

семинара

«Современные возможности

образовательной программы общего образования для индивидуализации и персонализации
обучения»


2017 - благодарность за выступление на районной конференции «Формы и средства
формирования, поддержки и развития культуры детского чтения в школьных библиотеках»



2017 - сертификат участия в Межрегиональном форуме «Школьные библиотеки нового
поколения» Российская Академия образования



2018 – Победитель Регионального конкурса «ИБЦ – инновационная модель библиотеки ОУ»

3. Информация о библиотеке (ИБЦ):
3.1. Объем основного фонда художественной, справочной, научно познавательной литературы
более 25000 ед. хран.
состав основного фонда:


художественная литература.



детская литература.



научно-познавательная литература.



справочная литература.

3.2. Наличие читального зала библиотеки, ИБЦ с количеством рабочих мест для 20 человек
3.3. Наличие в библиотеке (ИБЦ) стационарных компьютеров - 6.
3.4. Наличие в библиотеке (ИБЦ) стационарных компьютеров – 6.
3.5. Оснащение библиотеки (ИБЦ) оргтехникой (перечислить) 1 мфу, 1 принтер,1 ксерокс, 1
проектор.
3.6. Наличие раздела школьной библиотеки (ИБЦ) на сайте образовательной
http://2spbg.ru/pages/62/gimnazia-segodnia/strukturnie-podrazdeleniia/centr-informatizaciiobrazovaniia/biblioteka/

организации

