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1. Общие сведения 

 

Муниципальный район  Ключевский 

Населенный пункт          с. Северка 

Полное наименование библиотеки  БИЦ МБОУ «Северская средняя 

общеобразовательная школа» Ключевского района Алтайского края 

    Год основания библиотеки         1968г. 

    Юридический адрес, телефон  658988, Алтайский край, Ключевский район,      

    с. Северка, ул. Октябрьская 8, т. 83857829398  

    Адрес школьного сайта в Интернете   http://www.severka-school.okis.ru 
  

    Ф.И.О. руководителя общеобразовательной организации  

                                                                     Бойко Валентина Ивановна 

    Дата рождения участника   14.09.1962г.  

  

2. Образование  

Название и год окончания учреждения профессионального образования   

1984г. Барнаульский Государственный педагогический институт 

Специальность, квалификация по диплому  Учитель физики  

Курсы повышения квалификации или профессиональная переподготовка за последние 

три года  

2012г. Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования по теме «Проектирование программы деятельности 

http://www.severka-school.okis.ru/


библиотечно-информационных центров (БИЦ) по реализации 

дистанционного образования 

  

3. Работа 

 

Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская 

средняя общеобразовательная школа» Ключевского района Алтайского края 

Занимая должность (в соответствии  с записью в трудовой книжке)   

 Педагог-библиотекарь  

Общий трудовой стаж    30лет  

Стаж работы в должности работника библиотеки (полных лет на момент заполнения 

анкеты)         20лет. 

Почетные звания и награды (наименования и даты получения)  

2003г. Почетная грамота Комитета по образованию администрации 

Ключевского района. 

2009г. Почетная грамота Комитета по образованию администрации 

Ключевского района. 

2013г. Почетная грамота Главного Управления образования и молодежной 

политики Алтайского края. 

4. Профессиональные ценности 

 

Профессиональное кредо участника     

                                           Умей идти по солнечной стороне жизни 

 

Почему нравиться работать в библиотеке  

Я часто вспоминаю слова Ушинского « Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет». Я люблю своих 

читателей, они все разные: одни открытые, разговорчивые, другие – 

молчаливые и застенчивые. Но мне очень хочется, чтобы я смогла обслужить 

каждого из них, удовлетворить их запрос или просто выслушать.  
 

Ваши профессиональные и личностные ценности 

   Школьный библиотекарь должен быть добрым и трудолюбивым. 

 

Любимое изречение, афоризм  

 «Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком».                    

                                                                                                                   И. Гете. 

5. Общественная деятельность 

 

Членство в общественных организациях, объединениях (наименование организации, 

направление деятельности)   Нет 

Являетесь ли членом профсоюзной организации?   Нет 



Участие в разработке  и реализации муниципальных, региональных федеральных, 

международных программ и проектов.  Нет 

 

 

6. Досуг 

 

Хобби    Чтение, вязание 

Спортивные увлечения     Нет 

Сценические таланты   Нет 

 

7. Информационно-аналитический отчет 

 

Материально-техническое состояние библиотеки 

Компьютер -2;, проектор, Многофункциональное устройство,  имеется выход 

в Интернет 

Количество пользователей  (всего)    235  

Количество посещений (всего)     4763 

Основной фонд (всего экз.)      3711экз.  

Учебники (всего экз.)   2697 экз. 

Фонд нетрадиционных носителей  96экз. 

Средние показатели:  

Читаемость      17,45 

Посещаемость  20,26 

Обращаемость   1,105 

Книгообеспеченность   15,79 

Обеспеченность учебниками  100%  

Использование АИПС:  «1С», «MARCSQL”, «Ирбис»    да «MARCSQL”. 

Ведение электронного каталога, картотек  да                                                              

Страничка на сайте ОО (адрес)  http://www.severka-school.okis.ru  

Количество выполненных справок   92  

 

Используемые формы правового воспитания в БИЦ  

Информационный стенд «Ребенок и его права» 

«Государственная символика России и история её развития» - выставка 

 «Живи настоящим — думай о будущем» - выставка-информация                              

 «Я  ЗНАЮ"интеллектуальная командная игра для учащихся 8-9 классов 

Презентация «В мире прав и обязанностей» для учащихся 6-7классов. 

Презентация «В страну Законию» для учащихся 2-4классов 

  

Организация библиотечно-информационного и справочно - библиогрфического 

обслуживания                                                                                                                                          

Проведение библиотечно-библиографических уроков планируются на 

каждый класс.  

С использованием презентации,  слайд – бесед разработаны библиотечные 

уроки различных направлений: патриотическое воспитание, знакомство с 

окружающим миром, знакомство с обычаями и традициями русского народа, 

http://www.severka-school.okis.ru/


овладение детьми информационной грамотностью. На занятиях с 

использованием презентаций дети воспринимают информацию более 

непосредственно и эмоционально, легче и глубже усваивают материал, 

выполняют  различные задание и упражнения в более интересной форме.  

 

Участие в методической работе на муниципальном уровне  

Участие в работе районного МО библиотекарей. 

Взаимодействие с различными учреждениями и организациями на муниципальном уровне 

Взаимодействие со школьными  библиотеками района, с сельской 

библиотекой с.Северка.  

 

 

8. Контакты 

 

Рабочий адрес с индексом   658988,  Алтайский край,  Ключевский район, 

с.Северка, ул. Октябрьская, 8 

Рабочий телефон с междугородним кодом          83857829398  

  Рабочая электронная почта    Email: kluchseverka@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 


