
Управление образования 
администрации Нытвенского городского округа 

П Р И К А З 

от 27 январи 2021 года № 17 

О проведении конкурса 
«Библиотекарь года - 2021» 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2020-2021 учебный 

год, в целях выявления, изучения и распространения инновационного опыта работы 

талантливых, творчески работающих педагогов-библиотекарей 

1. Провести конкурс «Библиотекарь года - 2021» среди педагогов-библиотекарей 

образовательных организаций Нытвенского городского округа (далее - Конкурс) 

в период с 28.01.2021 г. до 10.03.2021 г. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о конкурсе «Библиотекарь года - 2021» (Приложение 1); 

2.2. Состав жюри и критерии оценивания (Приложение 2). 

3. Итоги конкурса представить на сайте Управления образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Н.В. Агибалову. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

И. о. зам.начальника Т. И. Самко 



Приложение I 
к приказу Управления образования 

администрации 11ытвенского 
городского округа 

№ 17 от 27 января 2021 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Библиотекарь года - 2021» 

1. Общие положении 

1.1. Муниципальный коцкурс «Библиотекарь года - 2021» (далее - Конкурс) 
проводится Управлением образования администрации Нытвенского городского округа 
(далее - Управление образования) и МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций». 

1.2. Цель конкурса: стимулирование развития творческой активности и роста 
профессионального мастерства библиотекарей общеобразовательных организаций. 

1.3. Задачи конкурса: выявление и распространение инновационного опыта работы 
школьных библиотекарей. 

1.4. Участники конкурса - библиотекари общеобразовательных учреждений 
Нытвенского городского округа. 

2. Организация конкурса 

2.1. Для проведения конкурса и подведения его итогов создается конкурсная 
комиссия, которая анализирует представленные материалы, оценивает работы 
конкурсантов, определяет победителей и организует их награждение. 

2.2. Сроки проведения: прием конкурсных материалов - до 28 января 2021 г.; 
экспертиза р а б о т - д о 08 февраля 2021 г., проведение второго этапа - 10 марта 2021 г. 

2.3. Этапы конкурса: 

2.3.1. Первый этап (заочный) - Эссе «Мне время бросило вызов». 

На первый (заочный) этап Конкурса предоставляется авторское Эссе на тему «Мне 
время бросило вызов» на электронный адрес zykovani2019@mail.ru до 28 января 
(включительно). Эссе оформляется с помощью программного обеспечения Microsoft 
Office Word; шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал - полуторный, 
выравнивание - по ширине страницы. 

По итогам первого этапа конкурса жюри выставляет баллы участникам 
в соответствии с критериями, которые учитываются при общем зачете. 

2.3.3. Второй этап (очный) - презентация опыта работы в формате печа-куча 
«Школьная библиотека в эпоху перемен» 

На втором этапе конкурса участники представляют обобщающий опыт работы, 
в виде презентации с открытым комментированием. 

Требование к презентации: общее количество слайдов - 15, меняются слайды 
автоматически. Нельзя помещать на слайдах текст большого объёма. Звук 
в презентации этого формата необязателен, видео - неприемлемо. 

На выступление предоставляется 5 минут, на каждый из слайдов отводится 
по 20 секунд. Докладчик делится своими достижениями, размышлениями, а также 
подходами к решению проблем. Комментарий к слайду не должен дублировать 
информацию, представленную на нём самом. Изображение и речь должны дополнять 
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друг друга. После презентации даётся время, чтобы слушатели могли задать вопросы, 
а докладчик — ответить на них. 

jijJSi. 
3. Награждение победителей конкурса 

4.1. По общему количеству баллов определяются Победитель и призеры, которым 
вручаются дипломы. 

4.2. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты. 

4.3. Учредитель конкурса, организации и частные липа могут устанавливать свои 
индивидуальные подарки победителям. 

4.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом Управления образования (учредителя 
конкурса) и выставляются на сайте Управления образования Нытвенского городского 
округа в срок не более 5 дней после окончания конкурса. 

I 



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

администрации Нытвенского 
городского округа 

№ 17 от 27 января 2021 года 

Состав жюри: 

Табулович Галина Павловна, старший методист МКУ «Центра по обслуживанию 
образовательных организаций» - председатель жюри; 

Кладова Вера Егоровна, заведующая ЦДБ МБУ ЦБС; 

Вронская Ирина Владимировна; педагог-библиотекарь МАОУ Гимназия г. Нытвы. 

Критерии оценивания конкурсных заданий: 

Критерии Баллы 
Эссе (до 6 баллов) 

представление и пояснение собственной позиции 0-2 
образность 0-1 
эмоциональность 0-1 
Наличие промежуточных и конечных выводов 0-1 
Внутреннее смысловое единство 0-1 

Печа-куча (до 16 баллов) 
Информационная и языковая грамотность: корректность 
формулировок, грамотное использование формата «Печа-
куча» 

0-5 

Логика изложения: четкость и логичность 0-5 
Возможность трансляции для коллег 0-3 
Актерское мастерство: умение увлечь аудиторию, 
заинтересовать слушателей, яркое и оригинальное 
представление опыта работы 

0-3 


