
Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

(ГАУ ДПО СОИРО) 

 

ПРИКАЗ 

25.01.2018                                                                                           № 17-осн/д 

 

 

О проведении в 2018 году 

конкурса профессионального  

мастерства «Лучший библиотекарь 

образовательной организации» 

Смоленской области 

 

 

В соответствии с планом работы ГАУ ДПО СОИРО на 2018 год и с 

целью выявления и поддержки талантливых и творчески работающих 

библиотекарей, стимулирования их инновационной деятельности и 

повышения престижа профессии библиотекаря, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Проректору по информационно-технологическому развитию 

региональной системы образования Мешкову В.В. организовать                        

с 09.04.2018 г. по 26.04.2018 г. проведение конкурса профессионального 

мастерства «Лучший библиотекарь образовательной организации» 

Смоленской области (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета конкурса     

(Приложение № 2). 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

проректора по информационно-технологическому развитию региональной 

системы образования Мешкова В.В. 

 

 

 

Ректор 
 

 

       О.С. Кольцова 
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Приложение № 1  

к приказу ГАУ ДПО СОИРО 

от 25.01.2018  № 17-осн/д  
 

Положение 

о конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь образовательной организации» 

Смоленской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь образовательной организации» (далее - Конкурс), определяет 

порядок организации и условия проведения конкурса, его организационное, методическое 

и финансовое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей.  

1.2. Организатор Конкурса – Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт 

развития образования».   

 

2. Цель конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых и творчески 

работающих библиотекарей, стимулирования их инновационной деятельности, развития и 

расширения профессиональных контактов и повышения престижа профессии 

библиотекаря.   

 

3. Задачи конкурса 

3.1. Активизация профессиональной деятельности, содействие повышению 

профессионального мастерства, формирование устойчивого стремления к 

самосовершенствованию, творческой самореализации, профессиональному росту. 

3.2. Содействие сохранению и развитию кадрового потенциала библиотек. 

3.3. Формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

профессии библиотекаря.  

3.4. Выявление творчески работающих библиотечных специалистов, 

популяризация опыта реализации библиотечных проектов, поддержка и распространение 

успешного библиотечного опыта работы.  

3.5. Стимулирование творческой деятельности молодых библиотекарей, оказание 

помощи в их профессиональном становлении.  

3.6. Повышение роли библиотек в формировании информационной культуры 

обучающихся и сотрудников образовательных организаций средствами библиотечного и 

информационно - библиографического обслуживания.  

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие работники библиотек образовательных 

организаций Смоленской области, со стажем работы по специальности не менее 1 года. 

Конкурсанты оформляют заявку (приложение № 1) и пересылают еѐ на электронный адрес 

ГАУ ДПО СОИИРО или используя программную форму официального сайта.  

4.2. Выдвижение кандидатуры на Конкурс осуществляется посредством 

самовыдвижения или выдвижения образовательной организацией. Согласие претендента 

на выдвижение его кандидатуры обязательно.  

4.3. От одной образовательной организации может быть подано не более 2-х 

заявок. 
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4.4. В первом этапе конкурса принимают участие все конкурсанты, подавшие 

заявку.  

4.5. Во втором и третьем  этапах конкурса участвуют конкурсанты, занявшие, по 

итогам первого этапа места с 1 до 5, при этом, результаты, полученные на первом этапе, 

аннулируются. 

 

5. Организация и проведение конкурса 

5.1. Конкурс проводится один раз в два года. Даты проведения этапов конкурса 

утверждаются приказом ректора. 

5.2. Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса: 

I этап  – заочная форма участия. Отборочный тур: профессиональное тестирование. 

II этап– очная форма. Конкурс презентаций на заданную тему. 

III этап – очная форма. Финал. Работа с электронными справочно-

информационными ресурсами. 

II и III этапы конкурса проводятся в один день. 

 

6. Содержание этапов конкурса 

6.1. I этап: профессиональное тестирование. 
Участники проходят тестирование на знание основ библиотечной профессии, 

информационных технологий, культуры речи и русского языка. 

6.2. II этап – очная форма. Конкурс презентаций на заданную тему. 

Конкурс организуется в виде  представления  презентации. Максимальный общий 

размер презентации не должен превышать 15 слайдов.  Обязательно наличие титульного 

слайда с указанием названия темы, ФИО конкурсанта. Наименование образовательной 

организации, которую он представляет. Презентация должна быть подготовлена в 

редакторе Microsoft Power Point, может содержать фото и видеофрагменты, звуковое 

сопровождение. Длительность выступления - не более 20 мин. Требования к оформлению 

презентации публикуются за 1 месяц до начала конкурса на сайте ГАУ ДПО СОИРО. 

6.3. III этап – очная форма. Финал. Работа с электронными справочно-

информационными ресурсами. 

Конкурсант получает задание на поиск информации по определенной тематике 

(тематикам) с использованием заданного программного обеспечения (справочной 

правовой системы, электронной информационной системы и т.д.). Наименование 

программных продуктов, которые должен будет использовать конкурсант и образцы 

заданий будут опубликованы за 1 месяц до начала конкурса на сайте ГАУ ДПО СОИРО. 

 

7. Оргкомитет и Жюри конкурса 

7.1. Оргкомитет и жюри конкурса создаются приказом ректора ГАУ ДПО СОИРО. 

7.2. Оргкомитет и жюри конкурса обеспечивают осуществление мероприятий по 

подготовке и проведению конкурса, а также для подготовки конкурсных заданий и 

рабочего взаимодействия с профессиональными образовательными организациям, 

подавшими заявку на участие в конкурсе. 

7.2. Жюри (конкурсная комиссия) создается для осуществления контроля за 

проведением этапов конкурса и оценки деятельности конкурсантов. Решение жюри 

обжалованию не подлежит.   

7.3. Состав членов оргкомитета формируется не позднее, чем за две недели до 

начала I этапа конкурса. 

7.4. Состав членов жюри формируется не позднее, чем за одну неделю до начала I 

этапа конкурса. 

 

8. Критерии оценки 

8.1. Критерии оценки I этапа конкурса:  

 количество баллов, полученных за прохождение теста.  
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8.2. Критерии оценки II этапа конкурса:   

Критерии оценивания презентации:  

 содержание работы: наличие и развитие идеи; 

 оригинальность замысла; 

 авторская манера изложения, индивидуальный стиль, общая культура, эрудиция, 

коммуникативные способности; 

 техническое мастерство (в том числе качество фото и видеоматериалов, звукового 

сопровождения);  

 качество оформления презентации, отсутствие грамматических, речевых, 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Максимальная оценка одного критерия — 2 балла (общее количество баллов за 

презентацию – 10). 

8.3. Критерии оценки III этапа конкурса:  

 заданная информация найдена полностью (10 баллов) 

 заданная информация найдена частично (5 баллов) 

 заданная информация не найдена (0 баллов) 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. По наибольшему количеству баллов определяются конкурсанты – финалисты. 

Пять участников, набравших в первом этапе наибольшее количество баллов, принимают 

участие во втором и третьем этапах.   

9.2. По наибольшему количеству баллов, набранных за второй и третий этапы, 

определяются конкурсанты – победители и лауреаты. 

9.3. Участникам конкурса, набравшим наибольшее количество баллов, на первом 

этапе конкурса вручаются Диплом за победу на этапе конкурса. 

9.4. Всем участникам второго этапа конкурса, набравшим в финале наименьшее 

количество баллов, вручаются Дипломы за участие в конкурсе. 

9.5. Участникам конкурса, занявшим в финале второе и третье место, вручаются 

Дипломы лауреата конкурса. 

9.6. Участник конкурса, занявший в финале первое место получает Диплом 

победителя конкурса и звание «Лучший библиотекарь образовательной организации» за 

текущий год. 

 

10. Финансовое обеспечение конкурса 

За участие в конкурсе плата не взимается.  
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Приложение №1  

к Положению о конкурсе  

 

 

Заявка-регистрация на участие в конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший библиотекарь года профессиональной образовательной организации» 

 

Заявка подается на бланке организации. 

Указываются: 

1. Наименование конкурса. 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью) конкурсанта. 

3. Дата рождения. 

4. Образование.  

5. Место работы.  

6. Занимаемая должность. 

7. Адрес, телефон, e-mail для контактов с конкурсантом. 

8. Контактные данные сотрудника, ответственного за участие представителя 

профессиональной образовательной организации в конкурсе. 
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Приложение №2 

к Положению о конкурсе 
 

Форма 

ДИПЛОМ 

награждается 

 
Ф. И. О. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

образовательной организации» Смоленской области за ______ год 

 

 

Ректор ГАУ ДПО СОИРО           О.С. Кольцова 

 

 

Форма 

 

ДИПЛОМ 

лауреата 
 

Ф. И. О. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

занявший 2 (3-е) место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

библиотекарь образовательной организации» Смоленской области за ______ 

год 

 

 

Ректор ГАУ ДПО СОИРО           О.С. Кольцова 

 

 

 

Форма 

 

ДИПЛОМ 

 

удостоверяет участие 
Ф. И. О. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

в конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

образовательной организации» Смоленской области за ______ год 

 

 

Ректор ГАУ ДПО СОИРО           О.С. Кольцова 
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Приложение № 2  

к приказу ГАУ ДПО СОИРО 

от 25.01.2018 № 17-осн/д  

 

Состав организационного комитета конкурса 

 

1. Мешков Вячеслав Владиленович, проректор по информационно-

технологическому развитию региональной системы образования ГАУ ДПО 

СОИРО; 

2. Ластовская Галина Семеновна, доцент кафедры методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО; 

3. Курц Татьяна Аркадьевна, доцент кафедры методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО; 

4. Логинова Людмила Михайловна, заведующий библиотекой-

медиатекой ГАУ ДПО СОИРО; 

5. Михайлова Галина Валерьевна, заведующий отделом 

дистанционных образовательных технологий ГАУ ДПО СОИРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


