
Положение 

республиканского конкурса «Лучший педагог - библиотекарь» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения республиканского конкурса «Лучший педагог - библиотекарь» 

(далее - Конкурс) 

1.2.  Конкурс учрежден министерством образования и науки Республики 

Дагестан в рамках реализации региональной Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров. 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: повышение престижа профессии библиотекаря в сфере 
образования, повышение профессионального уровня и наиболее полная 

реализация творческого потенциала работников школьных библиотек и 
школьных информационно – библиотечных центров 

      2.2. Конкурс содействует решению следующих задач:  

• выявление лучших практик работы педагогов – библиотекарей ОО РД; 
• стимулирование повышения профессиональной компетентности 

библиотечных работников ОО РД, социального статуса и престижа 
профессии педагога - библиотекаря; 

• формирование методического банка инновационных разработок 
педагогов – библиотекарей, публикация лучшего опыта.                                       

3.  Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие библиотечные специалисты 
государственных и муниципальных библиотек РД, без ограничений возраста, 

требований к образованию и стажу работы  

        4.  Условия проведения Конкурса 

      4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса и сроки их проведения: 

• Муниципальный этап – с 25 января по 15 февраля 2020 года; 
• Республиканский этап –с 21 по 27 февраля 2020 года. 

 



4.2. На республиканский этап принимаются материалы победителей 

муниципального этапа Конкурса. 

4.3. Конкурсные материалы для участия в республиканском этапе 
принимаются с 15 по 20 февраля 2020 года ГБОУ ДПО «Дагестанский 

институт развития образования» (ул. Магомедтагирова 159, кабинет 305).  

              5.  Требования к конкурсным материалам 

 5.1. Конкурсные материалы должны соответствовать следующим 
требованиям: 

• Наличие полного пакета документов в соответствии с пунктом 
5.2; 

• Обладание потенциалом для обмена опытом. 

 5.2. На Конкурс предоставляется портфолио, содержащий следующую 
информацию: 

• Заявка (приложение1); 

• Представление по форме (приложение 2); 
• Библиотечный проект (приложение 3). 

           5.3. Библиотечный проект должен представлять собой подробный план 

содержания деятельности библиотеки, направленный на развитие творческой 
активности по приобщению обучающихся к книге в познании истории и 

литературы родного края. 

           5.4. Библиотечный проект должен демонстрировать яркий опыт 
краеведческой работы по гражданско – патриотическому воспитанию 

молодого поколения. Реализация библиотечного  проекта предполагает 
использование компьютерных технологий.  

           5.5. Документы на конкурс предоставляются на бумажном и 

электронном носителях (объем - не более 10 печатных листов фор мата А-4, 
интервал – 1; справа – 3,5, слева- 1, сверху и снизу – 2; шрифт – 14, Times 

New Roman). 

             6. Критерии оценки библиотечного проекта 

           6.1. Критериями оценки библиотечного проекта являются: 
                 

                • Актуальность и социальная значимость проекта;                                   
                • Логическая связность, соответствие содержания работы 

заявленным целям и задачам Конкурса;                      
                • Разнообразие методических приемов и форм работы;                 

                • Инновационная уникальность проекта;                                 



                •   Использование информационных технологий; 

                • Перспективность распространения опыта;                
                • Культура оформления конкурсного материала.            

            
            6.2.   Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

                                 7. Порядок организации и проведения Конкурса 

            7.1. Для организации и проведения Конкурса формируется   

оргкомитет, который утверждается распоряжением министерства 
образования и науки Республики Дагестан; 

            7.2. Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и 
проведением Конкурса, формирует состав жюри.  

 

8.Условия награждения 

          8.1. По итогам Конкурса будут определены победитель и призеры; 

          8.2. Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени.      

Всем конкурсантам будут вручены сертификаты. 

 

Дополнительная информация по телефону: 

+79094788723 – Исабекова Румина Куйбышевна, руководитель отдела по 
сопровождению проектной деятельности. 


