
Приложение № 6 
к Положению об областном конкурсе 
профессионального мастерства в 2023 
году 
 

Порядок  

проведения номинации «Библиотекарь года - 2023» 
 

1. Общие положения 
1.1. Проведение номинации направлено на повышение 

профессиональной компетентности  библиотекарей в области формирования 

и распространения передового опыта библиотечного сообщества, повышение 

качества образования на основе выявления творческих инициатив в работе 

библиотекарей. 

 

2. Цель номинации 

2.1. Цель проведения номинации:  

формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

библиотекаря образовательной организации; 

распространение передового опыта библиотекарей; 

продвижение в области инновационных библиотечных разработок; 

распространение опыта использования информационных технологий в 

библиотечной работе; 

выявление культурных и творческих инициатив библиотечного 

сообщества. 

 

3. Участники номинации 

3.1. Участниками номинации являются библиотекари 

образовательных организаций, в т.ч. лица, исполняющие обязанности 

библиотекаря, без предъявлений требований к стажу  библиотечной работы.  

3.2. Кандидатуры могут выдвигаться как образовательными 

организациями Новгородской области, так и участниками-

самовыдвиженцами. 

 

4. Порядок и сроки проведения номинации 

4.1. Номинация проводится с 03 апреля по 28 апреля 2023 года.  

4.2. Для участия в номинации участникам до 31 марта 2023 года 

необходимо представить в оргкомитет областного конкурса 

профессионального мастерства в 2023 году (далее Конкурс) следующие 

конкурсные материалы:  

а) представление по форме (Приложение 10); 

б) выписку из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 

Конкурса за подписью председателя оргкомитета или руководителя 

областной государственной образовательной организации (Приложение 11); 

в) заявление участника  Конкурса году по форме (Приложение 12); 

г) информационную карту участника Конкурса  (Приложение 13); 
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д) цветную фотографию участника Конкурса (портрет) в цифровом 

формате JPEG , размером не более 2 МБ; 

е) согласие на обработку персональных данных гражданина 

(Приложение 14); 

ж) согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных гражданина (Приложения 15,16). 

4.3. Материалы, указанные в подпунктах «а» - «е» пункта 4.2 

настоящего Порядка представляются в электронном виде и на бумажном 

носителе. 

4.4. Конкурсные материалы направляются: 

в электронном виде по адресу: e.v.bazhenova@mail.ru с пометкой 

«Библиотекарь года - 2023» с указанием фамилии участника (каждый 

документ конкурсных материалов в электронном виде сохраняется отдельным 

файлом с его точным названием);  

на бумажных носителях по адресу: 173002, г. Великий Новгород, ул. 

Новолучанская, 27, кабинет 332, контактное лицо – Баженова Елена 

Владимировна, т.8 (911) 637-64-93. 

4.5. Материалы, поступившие в оргкомитет Конкурса позднее 31 

марта 2023 года, не рассматриваются.  

4.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

    4.7.  В случае сложной эпидемиологической ситуации номинация 

может быть проведена в дистанционном формате (участники Конкурса  

готовят дополнительно  видеопредставление, конкурсные испытания 

проходят посредством программы для организации видеоконференции). 

 

5. Конкурсные мероприятия номинации 

В проведении номинации предусматриваются два конкурсных испытания. 

Формат проведения конкурсных испытаний – очный. 

5.1. Первое конкурсное испытание «Я - библиотекарь!» 

Цель конкурсного испытания: раскрытие собственных 

педагогических и профессиональных принципов и подходов к библиотечной 

деятельности, своего понимания миссии педагога-библиотекаря в 

современном мире, смысла библиотечной деятельности, демонстрация 

видения современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования, профессиональными навыками и знаниями. 

Формат конкурсного испытания: представление личного портфолио 

и собственных профессиональных достижений. В презентации конкурсантом 

может быть использован собственный интерент-ресурс (личный сайт, блог, в 

том числе страницы социальной сети, страница на сайте образовательной 

организации). 

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта – до 

15 минут, ответы на вопросы членов жюри –  до 10 минут. 
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Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 

конкурсного испытания осуществляется экспертами в очном режиме. 

Оценивание производится по пяти критериям. Каждый критерий оценивается 

по шкале от 0 до 5 баллов, где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – 

«показатель проявлен частично», 5 баллов – «показатель проявлен в полной 

мере».  

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 25 баллов. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

соответствие теме (0-5 баллов); 

глубина раскрытия темы и убедительность суждений (0-5 баллов); 

аргументация собственного мнения (0-5 баллов); 

композиционная цельность и логичность изложения (0-5 баллов); 

культура речи, грамотность (0-5 баллов). 

Оценка конкурсного испытания фиксируется в индивидуальном 

оценочном листе. 

К участию во втором конкурсном испытании допускаются 

конкурсанты, по решению жюри конкурса набравшие наибольшее 

количество баллов, но не более 10 человек. 

5.2. Второе конкурсное испытание «Библиотечный урок». 

Цель конкурсного испытания: практическая демонстрация 

профессиональных навыков. 

Формат конкурсного испытания: педагогическо-библиотечное 

мероприятие с учащимися, демонстрирующее практический опыт участника 

Конкурса и отображающее сущность используемых технологий.  

Библиотечно-образовательная деятельность с учащимися может быть 

представлена разными формами. 

Регламент: образовательная деятельность с учащимися – до 20 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 

конкурсного испытания осуществляется экспертами в очном режиме. 

Оценивание производится по пяти критериям. Каждый критерий оценивается 

по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – 

«показатель проявлен частично», 10 баллов – «показатель проявлен в полной 

мере».  

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 50 баллов. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

-мобильность (ясность и четкость поставленной цели/задачи 

библиотечного урока, способность организовать и использовать 

обучающимися разных типов и видов источников знаний и информации, 

глубина раскрытия темы урока) (0-10 баллов); 

-методическая компетентность (педагогическая оправданность выбора 

методов, форм и способов проведения урока, оригинальность методических 

приемов) (0-10 баллов); 
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умение организовать и удерживать интерес учащихся в течение 

библиотечно-образовательной деятельности, поддерживать инициативу и 

самостоятельность учащихся (0-10 баллов); 

создание условий для свободного выбора учащимися деятельности (в 

том числе совместной) и материалов (0-10 баллов); 

умение оценить степень сформированности у учащихся качеств, 

необходимых для дальнейшего развития и работы (0-10 баллов). 

5.3. Последовательность участия конкурсантов во всех конкурсных 

испытаниях определяется жеребьёвкой в день проведения конкурсных 

испытаний. 

 

6. Подведение итогов номинации 
6.1. По итогам двух конкурсных испытаний  определяются 

победители и призеры номинации на основании подсчета количества баллов, 

начисленных каждому участнику. 

Подсчет количества баллов, выставленных каждому конкурсанту, 

включает следующие этапы: 

по итогам первого конкурсного испытания конкурсанту выставляется 

оценка, представляющая собой сумму средних арифметических баллов, 

начисленных ему членами жюри за каждое конкурсное испытание и 

умноженных на поправочный коэффициент, составляющий для каждой 

группы жюри: экспертного, родительского – соответственно 0,5; 0,25;  

по итогам второго конкурсного испытания конкурсанту выставляется 

оценка, представляющая собой сумму средних арифметических баллов, 

начисленных ему членами жюри за конкурсное испытание и умноженных на 

поправочный коэффициент, составляющий для каждой группы жюри: 

экспертного, родительского – соответственно 0,5; 0,25. 

6.1.1. Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме 

результатов двух конкурсных испытаний, объявляется победителем 

номинации. 

6.2. Решение о присуждении статуса победителя передается в 

оргкомитет Конкурса и не предается публичной огласке до проведения 

официальной церемонии награждения. 

 

 


