
Здравствуйте, меня зовут Черняева Татьяна Сергеевна, 

Живу в Никольске Иркутского района, 

Работаю я в школе с 2009года. 

Закончила ИРГТУ в 2009 году  

И вышла я Экономистом с уклоном аудит и бухучет 

Что ох, как нужно мне сейчас в моей работе… 

Работа, дом, семья в которой есть и сын и доченька моя. 

В стенах родной школы моей 

Имела я несколько специальностей 

От лаборанта кабинета химии до секретаря 

В итоге  библиотекарем стала я! 

Когда я захожу в свою библиотеку, 

Вдыхая запах книг и понимаю: 

Для счастья нужно мало человеку – 

Всего лишь место, где парит душа. 

И вот уже 2 года  как библиотекарь!  

Ребятам подскажу 

Что выбрать, где ответ найти, 

В какой же книге ясность будет, 

С какой же книгой по пути. 

Да! Я люблю свою профессию,  

И с каждым годом все сильней,  

Она похожа на поэзию,  

Хоть много будничного в ней,  

Она, как стих, не терпит серости, 

Не терпит косности и зла, 

Она еще с глубокой древности 

Талант и мудрость обрела. 

 

 



Конкурс «Лучший библиотекарь Иркутского районного муниципального 
образования-2021» 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черняева Татьяна Сергеевна 

Библиотекарь  

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 
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ФИО: Черняева Татьяна Сергеевна 

Дата рождения: 03.05.1985г. 

Выдвигающая организация, место работы:  

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

Должность: библиотекарь 

Стаж работы: с 2004г 

В данной школе: с 2009г 

Образование: высшее, ИРГТУ, Экономист по специальности 

бухгалтерский учет и аудит» 

Курсы переквалификации: ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе Профессиональная деятельность педагога-

библиотекаря, разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ №273-ФЗ 

(24.12.20-02.03.21 – 270 часов) 

Рабочий телефон: 8 (3952)692-189, 89041527996 

Адрес электронной почты: Tania0305@mail.ru 

mailto:Tania0305@mail.ru
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«Визитная карточка библиотекаря» 

Здравствуйте, меня зовут Черняева Татьяна Сергеевна, 

Живу в Никольске Иркутского района, 

Работаю я в школе с 2009года. 

Закончила ИРГТУ тоже  в 2009 году  

И вышла я Экономистом с уклоном аудит и бухучет 

Что ох, как нужно мне сейчас в моей работе… 

Работа, дом, семья в которой есть и сын и доченька моя. 

В стенах родной школы моей 

Имела я несколько специальностей 

От лаборанта кабинета химии до секретаря 

В итоге  библиотекарем стала я! 

Когда я захожу в свою библиотеку, 

Вдыхая запах книг и понимаю: 

Для счастья нужно мало человеку – 

Всего лишь место, где парит душа. 

И вот уже 2 года  как библиотекарь!  

Ребятам подскажу 

Что выбрать, где ответ найти, 

В какой же книге ясность будет, 

С какой же книгой по пути. 

Да! Я люблю свою профессию,  

И с каждым годом все сильней,  

Она похожа на поэзию,  

Хоть много будничного в ней,  

Она, как стих, не терпит серости, 

Не терпит косности и зла, 

Она еще с глубокой древности 

Талант и мудрость обрела. 
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Прохождение курсов повышения квалификации;  

участие в семинарах, проводимых для библиотекарей. 

№ Дата Наименование Примечание  

1 01.10.2018-

12.10.2018 

 

Основы деятельности современной библиотеки 

общеобразовательной организации и школьных 

информационно-библиотечных центров  

Курсы (60 часов) 

2 29.10.19 Заседание. Ассоциация педагогов библиотекарей Семинар  

3 12.12.19 

 

Школьный ИБЦ и библиотека в 2019 г.: проблемы, 

успехи, перспективы. 

Семинар  

4 13.12.19 Заседание. Современный урок. Какой он? Семинар  

5 12.02.20 

 

Ресурсы портала «Проектория» в деятельности 

школьного ИБЦ и библиотеки 

Семинар  

6 31.03-

09.04.20 

Реализация региональной концепции развития 

школьных ИБЦ 

Семинар  

7 16.04.20 

 

Мои хештеги # в библиотеке 

 

Вебинар  

8 29.04.20 Школьные информационно-библиотечные центры и 

библиотеки как фактор обеспечения качества 

образования 

Конференция  

9 21.05.20 Цифровой образовательный контент в школьной ИБЦ 

и библиотеке 

Семинар. 

10 23.08.20 Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных заболеваний в 

общеобразовательных организаций.  

Курсы (16  часов) 

11 14.10.20 Круглый  стол  

«Информационно-библиотечные центры и школьные 

библиотеки как центры коллективного пользования"  

Семинар  

12 30.10-

10.11.20 

Школьная библиотека  и ИБЦ как компонент 

педагогической системы повышения качества 

образования 

Интерактивная сессия 

13 13.11.20 Основы обеспечения информационной безопасности 

детей 

Обучение по программе 

повышения 

квалификации (22 часа) 

14 17.11.20 Цифровая грамотность педагогического работника Обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки (285 

часов) 

15 18.11.20 Потенциал школьных ИБЦ и библиотек в достижении 

предметных, мета предметных и личностных 

результатов обучения 

Межрегиональный 

семинар 

16 26.11.20 Смешанное обучение в условиях цифровой 

трансформации сельской школы 

Образовательная сессия 

17 08.12.20 Региональная научно-методическая конференции по 

вопросам взаимодействия с библиотеками и другими 

учреждениями культуры с целью социокультурной 

адаптации детей мигрантов в ОО Иркутской области 

Семинар-конференция 
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18 9.12.20 Реализация региональной концепции развития ИБЦ в 

2020 году: проблемы, успехи, перспектива 

Семинар  

19 10.12.20 Обработка персональных данных в образовательных 

организаций 

Курсу (17 часов) 

20 24.12.2020-

02.03.2021 

Профессиональная деятельность педагога-

библиотекаря 

Диплом  

переквалификации 270 

часов 

21 27.01.2021 Образовательная деятельность школьной библиотеки 

и ИБЦ: роль школьной библиотеки и ИБЦ в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 

Семинар  

22 26.02.2021 Интеграция ресурсов ИБЦ/ библиотек и центров 

«Точка роста в условиях реализации мета 

компетенций обучающихся 

Семинар  

23 04.03.2021 Школа в библиотеке: как это работает? Вебинар  

24 10.03.2021 Особенности регионального конкурса «Школьный 

ИБЦ и библиотека – точка притяжения» 

Семинар  

25 18.03.2021 Смешанное и электронное обучение в условиях 

инновационного развития сельской школы 

Стажировочная сессия 

26 23.03.2021 Образовательная Стажировочная сессия по 

организации деятельности ИБЦ и библиотек в 

поддержку реализации концепции учебных 

предметов «Увлекательная «История» в школьной 

библиотеке» 

Образовательная 

Стажировочная сессия 

27 24.03.2021-

28.03.2021 

Онлайн-образовательная Стажировочная сессия 

«БИЦ- как драйвер интеллектуального творчества 

всех участников образовательных отношений» 

Онлайн-образовательная 

Стажировочная сессия 

28 29.04.2021 Региональная конференция «Школьные ИБЦ и 

библиотеки как фактор обеспечения качества 

образования» 

Региональная 

конференция 

29 30.04.21-

14.05.21 

18.05.21 

Экспертная онлайн-лаборатория «Эффективные 

практики школьных библиотек и ИБЦ» 

 

Экспертная онлайн-

лаборатория 

30 12.05.2021 Образовательная Стажировочная сессия 

«Использование ресурсов ИБЦ для обеспечения 

образовательной деятельности в дистанционном 

режиме» 

Образовательная 

Стажировочная сессия 

31 18.05.2021 Образовательная Стажировочная сессия «Наш родной 

русский язык и литература» 

Образовательная 

Стажировочная сессия 

32 19.05.2021 Итоги регионального конкурса «Школьный ИБЦ и 

библиотека – точка притяжения» и виртуальной 

лаборатории «Эффективные практики школьных 

библиотек и информационно-библиотечных центров 

Вебинар 

33 29.09.2021 Электронные ресурсы и технологии библиотек: 

современные методы работы, инновации, 

возможности 

Семинар  

34 13.10.2021 «Первая помощь» Курсы 16 часов 
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35 6.10.2021 Круглый стол «Культурно-просветительская 

деятельность школьной библиотеки и ИБЦ: новые 

форматы и инструменты» 

Семинар  

36 27.10.2021 Краеведческая деятельность школьного ИБЦ и 

библиотек 

Семинар  

37 12.11.2021 Семинар «Особенности работы педагога 

библиотекаря с обучающимися в интернет-

пространстве» 

Семинар  

38 17.11.2021 «Медиа-центр в школе.  Из опыта работы МБОУ № 

15 г. Усть-Илимска» 

Образовательная 

Стажировочная онлайн-

сессия 
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Основные профессиональные достижения 

Работа по обобщению и распространению собственного педагогического опыта 

 Разработка и реализация программ 

№ Название работы Тема Дата написания 

1 Программа 1 класс  «Юный читатель» 2020-2021 

2 Программа 2 класс «Юный читатель» 2020-2021 

3 Программа 2 класс  «Юный читатель» 2021-2022 

4 Программа 3 класс «Юный читатель» 2021-2022 

Использование современных образовательных технологий, в том числе   

информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в  

воспитательной работе. 

№ Название 

используемой 

технологии 

Классы (группы), в 

которых 

используются 

Обоснование применения Имеющийся или 

прогнозируемый результат 

1 Проектная 

деятельность 

1-4 Проектная деятельность 

подготавливает учащихся к 

реальным условиям жизни, 

формирует ключевые 

компетенции 

• учебно-

познавательные 

• коммуникативные 

• информационные 

 

В ходе выполнения 

проектов ученики 

получают хороший 

практический жизненный 

опыт самооценочной и 

оценочной деятельности, 

которая способствует 

формированию адекватно 

оценивать свою работу и 

работу сверстников, 

обосновывать оценочный 

результат, выделять 

положительное и 

определять недостатки, 

делать корректные 

замечания. 

Учащиеся 2-5 классов 

выполняли проекты по 

финансовой грамотности 
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Кружок «Юный читатель» 
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Библиотечные уроки 

Делаем подарок маме на 8 марта 
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Игра «крокодил» 

 

Изучаем правила дорожного движения 
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Уголок отдыха…  На переменах детки отдыхают в библиотеке 
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С ребятами после уроков занимаемся индивидуально…. 
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Выставки 
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 открытки ко Дню учителя 
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В гости к нам приходят ребята из детского сада на библиотечный урок 

   

 

Ребята из 3 класса читали стихи про Маму 

 



Конкурс «Лучший библиотекарь Иркутского районного муниципального 
образования-2021» 

 

26 
 

   

 

Изготовление книжек-малышек 
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С ребятами «лечим» учебники, книги 

       

 

Личные качества 

Трудолюбивая, коммуникабельная, добрая, инициативная, корректна по отношению 

к людям, вежливая, отзывчивая, креативная, внимательная, пользуюсь уважением 

коллектива, обучающихся и родителей, ответственная. 
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Хобби  

В свободное время, я люблю готовить, заниматься алмазной вышивкой, вышивать 

крестиком, заниматься с дочерью творчеством, отдыхать с семьей на природе, люблю 

цветы. 

 

 
Родителям на годовщину свадьбы сделала подарок «Алмазная вышивка»  (Все внуки и сами 

виновники торжества) 
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 Подушечка для доченьки своими руками 
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Календарь знаменательных дат нашей семьи ко Дню учителя – подарок маме 

 

 

Вышивка крестом (подушечка 50*50) 
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Картина красками по номерам (моя доченька) 

 

Творчество дочери… 
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Подарок детей мне на 8 марта «Песня о Маме» 

 

 



«

Библиотекарь: Черняева Татьяна Сергеевна

МОУ ИРМО Никольская СОШ»



Немного о себе.

Черняева Татьяна Сергеевна - библиотекарь.

Образование –высшее.

Место работы: 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ»

Успех  приходит не туда, где решены проблемы,

а где библиотекарь не теряет оптимизма, 

и умеет находить место в воспитательном 

пространстве для своей библиотеки,

сотрудничает со всеми участниками 

образовательного процесса.



Наш принцип  в библиотеке:

«…Если мы хотим 

воспитать в ребенке 

личность, то всё его 

окружение, все люди, 

которые направляют этот 

процесс должны составлять 

целеустремленную 

воспитывающую среду».

Ш. Амонашвили

Сотрудничество,

сотворчество, 

соучастие 

детей,

педагогов,

родителей.

представителей социума.

Библиотека - связующее звено в 

воспитывающей среде.



Фонд библиотеки

общий фонд - 15090 экз.

учебная литература - 5650 экз.

методическая литература- 2281 экз.

художественная литература- 7159 экз.



Наша библиотека

Книга

Книга – учитель, книга - наставник.
Книга – близкий товарищ и друг.

Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если выпустишь книгу из рук.

Книга – советчик, книга – разведчик,
Книга – активный борец и боец.

Книга - нетленная память и 
вечность,

Спутник планеты земли, наконец.
Книга не просто красивая мебель,
Не приложенье дубовых шкафов,

Книга – волшебник, умеющий 
небыль

В быль превращать и в основу 
основ.

(В. Боков) 



Книжные выставки

Читайте, дети!

Читайте, мальчишки!
Девчонки, читайте!
Любимые книжки
Ищите на сайте!

В метро, в электричке
И автомобиле,

В гостях или дома,
На даче, на вилле –
Читайте, девчонки!

Читайте, мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки!

Не всё в этом мире
Легко нам даётся,
И всё же упорный

И мудрый – добьётся
Того, к чему доброе
Сердце стремится:
Он клетку откроет,
Где птица томится!
И каждый из нас

Облегчённо вздохнёт,
Поверив, что мудрое

Время – придёт!
И мудрое, новое
Время – придёт!

(Н. Пикулева) 



Читаем стихи

Я – это мир!

Я – это мир, а мир стал мной,

Едва открыл страницу!

Могу в героя книги я

Мгновенно превратиться!

Стихом и прозой говоря,

Рисунком и словами,

Страницы книг ведут меня

Волшебными путями.

Я в мире слов перешагну

Любых времён границы,

Могу теперь весь шар земной

Я облететь, как птица!

Страницы, главы и слова

Летят перед глазами.

Мы с книгой стали навсегда

Хорошими друзьями!

(Пер. с английского А. Матюхина) 



Книжкин город.
Детский сад в гостях у школьной библиотеки.

В моём шкафу теснится к 

тому том,

И каждый том на полке 

словно дом…

Обложку-дверь откроешь 

второпях –

И ты вошёл, и ты уже в 

гостях.

Как переулок – каждый 

книжный ряд.

И весь мой шкаф –

чудесный Книгоград…

(Д. Кугультинов)



Праздники

Лучший праздник – Новый 

год

Делаем и пишем письма 

дедушке морозу



Конкурсы рисунков «Мои любимые 

герои со страниц книг»



Изготовление книг



Уголок отдыха

.



Напутствие читателю.

И пусть меняются года,

Но книги будут жить всегда.

Ведь книга- учитель и лучший наш 

друг.

Прошу Вас, не выпускайте их из 

рук.

Библиотека-мир волшебный!

Планета детства и любви.

Люблю ее, она бесценна.

Хочу, чтоб полюбили  Вы!





МОУ ИРМО «Никольская СОШ»

Библиотека глазами читателя

Библиотекарь: Черняева Татьяна Сергеевна
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Рисунки детей

















Выставки





Отзывы о библиотеке


























