
Паспорт  

 

Школьного информационно-библиотечного центра 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Газимуро-Заводская средняя общеобразовательная школа 

 
1.Информация об образовательной организации 

1.1 Образовательная организация  (ОО) МОУ Газимуро-Заводская средняя 

общеобразовательная школа 

1.2 Количество учащихся 600 

1.3 Количество педагогических работников 40 

1.4 Почтовый адрес 673630 Забайкальский край 

Газимуро-Заводский район с. 

Газимурский Завод ул. Волкова,1 

1.5 Телефон 3024721252 

 

1.6 E-mail gazzavod-school@mail.ru 

1.7 Адрес сайта ОО http://shs.sudn.agns.zabedu.ru 

 

1.8 ФИО  руководителя образовательной 

организации 

Уварова Галина Федоровна 

2.Общие сведения 

2.1 Год основания библиотеки 1936 год 

2.2 Этаж - 

2.3 Общая площадь 85,7 м2 

2.4 Наличие читального зала  

( да, нет, совмещен с абонементом) 

Совмещен с абонементом 

2.5 Наличие книгохранилища для учебного фонда 

(да, нет, совмещен с абонементом) 

Совмещен с абонементом 

2.6 E-mail oryumkina@mail.ru 

2.7 Адрес сайта школьной библиотеки http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/ 

 

3. Материально-техническое оборудование, оснащение 

3.1 Доступ к интернету да 

3.2 Наличие локальной сети да 

3.3 Подключение к электронным библиотекам 

(ЭБ). Указать  информационные ресурсы  

каких  ЭБ используются в библиотеке 

Литрес:школа, НЭБ,НЭДБ, АИС 

Забайкальского края 

3.4 Наименование Автоматизированной 

информационной  библиотечной системы 

(АИБС)  

Нет  

3.5 Универсальный портативный компьютер 

(моноблок или рабочая станция) 

Нет  

3.6 Сетевое  многофункциональное печатающее 

копировальное устройство (МФУ) 

Да 

3.7 Компьютеры (ед.) 4 компьютера, 5 планшетов 

3.8 Сканер да 

3.9 Цифровой проектор да 

 Телевизор да 

 Цифровой фотоаппарат нет 

 Видеокамера  нет 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/


   

   

4. Сведения о фонде 

4.1 Общий  фонд библиотеки (экз.) 24473 экз. 

4.2 Учебная литература  (экз.) 12015 экз. 

4.3 Методическая (экз.) - 

4.4 Художественная литература (экз.) 10307 экз. 

4.5 Справочно-энциклопедическая литература 

(экз.) 

1479 экз. 

4.6 Подписные периодические издания 

- для педагогов (кол-во наименований) 

-для школьников (кол-во наименований) 

Нет  

4.7 Электронные ресурсы: 

-аудиовизуальные(диски) 

- электронные учебники 

- электронные ЦОР 

-электронные книги 

 

 

796 

76 

111 

392 

4.8 Наличие электронного каталога  

(количество библиографических описаний в 

Базе данных) 

Да  

5.Сведения о кадрах 

5.1 ФИО  

-  должность 

-  образование 

-  какое учебное заведение закончил (а) и когда 

- общий стаж работы /cтаж работы в данной 

должности 

-квалификационная категория 

Рюмкина Ольга Викторовна 

-Педагог-библиотекарь 

-среднее профессиональное 

-1993 г. Читинское училище  

культуры «библиотечное дело» 

 

10 лет в должности библиотекаря 

районной библиотеки . 

18 лет в должности школьного 

библиотекаря 

7 лет в должности педагога-

библиотекаря 

-высшая  квалификационная 

категория (май 2022год) 

 

  

5.2 Повышение квалификации сотрудников 

библиотеки  

(Ф.И.О. обучающегося,  организация, тема 

курсов,  год окончания) 

В приложении ниже 

5.3 Участие сотрудников библиотеки в конкурсах, 

форумах и др. мероприятий 

(указать наименование мероприятия и 

результаты) 

- Муниципальный уровень 

-Региональный уровень 

- Всероссийский уровень 

- Международный уровень 

В приложении ниже 

5.4 Публикации сотрудников библиотеки Сборник ИРО Забайкальского 

края : «Реализация концепции 



развития школьных 

информационных центров 

Забайкальского края» октябрь 

2020 г.   

Сдана статья  « Информационные 

технологии в работе школьного 

информационного центра» в 

Вестник образования 

Забайкальского края в 2021 году 
 

 

 

 

 

Приложение  

5.2 Посещение курсов и семинаров 

 

                                                5.3 Участие в мероприятиях 

( конференциях, вебинарах, конкурсы и т.д.) 

 

№ Дат Уровень Предмет Занятое место, 

№ Название курса Место прохождения Дата 

2 « Библиотечно-библиографические 

знания в педагогическом процессе» 

300ч. 

ООО  учебный центр 

« Профессионал» г. 

Москва 

07.06.2017-

09.08.2017г. 

3 « Информационно-библиотечный центр  

в системе современного образования» 

72ч. 

ИРО Забайкальского 

края 

25.03.2019-

05.04.2019г. 

4 « Информационно-библиотечный центр 

в современной инфраструктуре 

общеобразовательной организации» 36 

ч. 

ИРО Забайкальского 

края 

25.05.20-

29.05.20г. 

5 « Информационно-технологическое 

сопровождение школьных библиотек 

нового поколения» 72ч. 

ИРО Забайкальского 

края 

11.05.21-

21.05.21г. 

6 Инновационная сессия: 

« Технологические  решения 

реализации модельных практик 

модернизации содержания и технологий 

общего образования в соответствии с 

новым ФГОС» 

ИРО Забайкальского 

края 

3-4 апреля 

2019г. 

7 Педагогогические чтения: 

Шестые Забайкальские педагогические 

чтения: « Роль школы в социализации 

подрастающего поколения» 

ИРО Забайкальского 

края Чита 

2019 г. 

8  « Образовательные технологии, как 

инструмент повышения качества 

образования 2020г» 

КО администрации 

муниципальный 

район « Газимуро-

Заводский район» 

2020 г. 

9 Семинар «Обновленные ФГОС 

обсуждаем, готовимся к внедрению» 

Издательство 

«Просвещение» 

2022 г. 



а (всероссийский, 

краевой, 

муниципальный 

участие 

1 201

7 г. 

Районный конкурс 

« Лучшая школьная 

библиотека»2017 

года 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/2-

scaled.jpeg 

 

Диплом победителя 

2 201

7г. 

Всероссийский 

заповедный урок « 

Сохондинский 

заповедник»  

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/17-глуч-

scaled.jpeg 

 

Диплом 

участника 

3 201

8г. 

Краевой заочный  

конкурс « Время 

открывать 

Тургенева» 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/3-

scaled.jpeg 

 

участие 

 

 

 

4 201

9г. 

Всероссийский 

конкурс « Живая 

классика»  

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/4-

scaled.jpeg 

 

участие 

 

5 201

9г. 

Муниципальный 

конкурс  сценариев 

« Школьная 

библиотека –центр 

развития 

творчества»  

  

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/5-

scaled.jpeg 

 

1 место  

6 202

1 

Краевой 

межмуниципальны

й Веб-квест « Мое 

Забайкалье» 

участие детей 

команды  

«Роднички» 

Учащиеся 5 -6 

класса 

Чугуевский 

Дмитрий 

Кобылкина Арина-

6 класс 

Аверин Максим 

Мальцев Илья 

Муратов Александр 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/Диплом-

Роднички.pdf 

 

 

библиотекарю: 

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/Диплом-

Рюмкиной-О.Ф-веб-квест-Мое-

Забайкалье.pdf 

 

3 место 

7 202

2 

Всероссийская 

акция  

 « Фольклорная 

россыпь» 

В рамках года 

народного 

искусства народов 

России» участие 

ученика 6б класса 

Муратова 

 

 

 

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/ученику-6-

в-класса-МОУ-Газимуро-Заводской-

СОШ.png 

 

 

Диплом участника 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/2-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/2-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/2-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/17-глуч-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/17-глуч-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/17-глуч-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/3-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/3-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/3-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/4-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/4-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/4-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/5-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/5-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/5-scaled.jpeg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/Диплом-Роднички.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/Диплом-Роднички.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/Диплом-Роднички.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/Диплом-Рюмкиной-О.Ф-веб-квест-Мое-Забайкалье.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/Диплом-Рюмкиной-О.Ф-веб-квест-Мое-Забайкалье.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/Диплом-Рюмкиной-О.Ф-веб-квест-Мое-Забайкалье.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/Диплом-Рюмкиной-О.Ф-веб-квест-Мое-Забайкалье.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ученику-6-в-класса-МОУ-Газимуро-Заводской-СОШ.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ученику-6-в-класса-МОУ-Газимуро-Заводской-СОШ.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ученику-6-в-класса-МОУ-Газимуро-Заводской-СОШ.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ученику-6-в-класса-МОУ-Газимуро-Заводской-СОШ.png


Александра 

 

Педагогу-

библиотекарю 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/педагогу-

библиотекарю.png 

 

8 202

2 

Всероссийская 

акция « Настоящие 

друзья», 

участие 

литературного 

кружка 

 « Книжная 

галактика» под 

руководством 

педагога-

библиотекаря 

выполнен   

буктрейлер 

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/грамота.pdf 

 

Диплом 

участника 

9 202

2 

год 

Всероссийская 

неделя высоких 

технологий 

Участие детей 9б 

класса 

Назимовой Юлии, 

Шестопаловой 

Ольги, 

Казановой Софьи, 

Шишмаревой 

Ларисы   в рамках 

Литературных 

гостиных « Слово и 

космос» создан 

интерактивный 

плакат « 

Онегинский 

космос» 

https://view.genial.ly/621f0a5e5663170018
1343c9/interactive-content-literaturnaya-
gostinaya 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/ШИБЦ-

Онегинский-космос.pdf 

 

участие 

1

0 

202

2 

Всероссийская 

неделя высоких 

технологий 

Участие учеников 

11 класса Чумакина 

Владимира, 

https://youtu.be/lTiqJvgCAUY 
 
 
 
 
 

участие 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/педагогу-библиотекарю.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/педагогу-библиотекарю.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/педагогу-библиотекарю.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/грамота.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/грамота.pdf
https://view.genial.ly/621f0a5e56631700181343c9/interactive-content-literaturnaya-gostinaya
https://view.genial.ly/621f0a5e56631700181343c9/interactive-content-literaturnaya-gostinaya
https://view.genial.ly/621f0a5e56631700181343c9/interactive-content-literaturnaya-gostinaya
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ШИБЦ-Онегинский-космос.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ШИБЦ-Онегинский-космос.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ШИБЦ-Онегинский-космос.pdf
https://youtu.be/lTiqJvgCAUY


Димовой Светланы 

в рамках 

литературных 

гостиных « Слово и 

космос». Выпущен 

радиожурнал 

Художественный 

мир М.Ю 

Лермонтова» 

 
 
 
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-
content/uploads/sites/107/2022/03/ШИБЦ-
Онегинский-космос.pdf 
 
 

 202

2 

Муниципальный 

конкурс « Детская 

книга» 

Участие 

литературного 

кружка « Книжная 

галактика» ( 

13учащихся 3а 

класса) 

https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературн

ый-кружок-книжная-галакти/ 

 

участие 

1

1 

202

0 

Онлайн-

конференция « 

Библиотека в 

цифровую эпоху» 

Сертификат 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/03/Рюмкиной-

Ольге-Викторовне.png 

 

 

участие 

 

 

1

2 

202

1 

НПК Реализация 

концепции 

развития школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

Забайкальского 

края  

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2021/11/конференц

ия-1.pdf 

 

Участие,доклад 

1

3 

202

1 

Вебинар 

Деятельность 

ШБИЦ в 2020-2021 

году направления 

на достижение 

целей воспитания 

образования в 

рамках 

августовской 

педагогической 

конференции 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2021/11/вебинар-

09.09.21.pdf 

 

участие 

1

4 

202

1 

Публикация в 

сборнике 

«Реализация 

концепции 

развития ШИБЦ 

Забайкальского 

края» 

https://cloud.mail.ru/public/AYqc/NXD5s4DR

L 

 

участие 

1

5 

202

1 

Публикация в 

Вестнике 

образования  

 - 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ШИБЦ-Онегинский-космос.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ШИБЦ-Онегинский-космос.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/ШИБЦ-Онегинский-космос.pdf
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-галакти/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-галакти/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/Рюмкиной-Ольге-Викторовне.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/Рюмкиной-Ольге-Викторовне.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/03/Рюмкиной-Ольге-Викторовне.png
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/конференция-1.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/конференция-1.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/конференция-1.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/вебинар-09.09.21.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/вебинар-09.09.21.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/11/вебинар-09.09.21.pdf
https://cloud.mail.ru/public/AYqc/NXD5s4DRL
https://cloud.mail.ru/public/AYqc/NXD5s4DRL


  Публикации уроков 

на сайте «Урок 

РФ», 

Инфоурок 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/02/публикаци

и.pdf 

 

 

1

6 

 Краевой марафон « 

Славянская 

письменность.Кни

жная 

выставка.библиотек

а.Книга» 

https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/славянская

-письменность-и-культура/ 

 

2 место  

https://blog.zabedu.r

u/InfoBO/ 
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