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Визитная карточка библиотекаря

1. Фамилия, имя, отчество – Ивченко Ирина Николаевна

2. Дата рождения – 21 декабря 1974 года

3. Образование – Белгородский государственный университет, 

филология, учитель русского языка и литературы, 1999 год

4. Должность – Заведующая библиотекой МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда Я.Т.Кирилихина»

5. Общий стаж работы – 20 лет

6. Стаж работы по должности – 20 лет



Визитная карточка библиотекаря

7. Повышение квалификации - ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов» по теме «Современные подходы к 
организации деятельности школьных библиотек» в объёме 72 
часов с 16. 04. 2012 по 27. 04. 2012г., удостоверение № 3958; ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» по дополнительной  профессиональной 
программе «Информационные, культурные и образовательные 
ресурсы школьной библиотеки в современных условиях» в объёме 
72 часов с 12. 05. 2015 по 22. 05. 2015 г., удостоверение № 3465. 

8. Библиографическая и учебно-педагогическая деятельность –
внеурочная деятельность в 3 классе «В мире книг» - 1 час, в 5 
классе «Разговор о правильном питании» - 1 час, дополнительное 
образование 6-11 классы «В мире поэзии» - 1 час.



Визитная карточка библиотеки

1. Характеристика

1.1.  Год основания  библиотеки 1950 год

1. 2. Этаж второй

1. 3.Общая площадь 52 кв.м.

1. 4. Наличие специального помещения, отведенного под 
библиотеку:  - да, нет (подчеркнуть)

1. 5. Наличие читального зала: да, нет, совмещен с 
абонементом (подчеркнуть)

1. 6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да,
нет, совмещен с абонементом (подчеркнуть)

1. 7. Материально-техническое обеспечение библиотеки:    

стеллажи – 12, кафедра – 1, журнальный стол – 2, столы –
2, стулья – 3, компьютер – 1, принтер – 1.



Визитная карточка библиотеки

2. Контрольные показатели

2.1.Количество учащихся на 01.09.2015 г. - 214 человек

2.2. Количество читателей – 256 человек

2.3. Сведения о фонде 

2.3.1.Основной   фонд библиотеки  - 15862 экземпляра

2.3.2. Художественная,  методическая  и отраслевая 
литература – 10426 экземпляров

2.3.3. Документы на нетрадиционных носителях 
информации  112

2.3.4. Учебный фонд – 4515 экземпляров 

2.3.5. Посещаемость – 17, 2 

2.3.6.Читаемость – 18

2.3.7. Обращаемость – 2, 9 



Карта профессионального роста

1. Сертификат  участника в IV 

Международных Бакушинских педагогических 

чтениях «Воспитание и творческое развитие 

личности: проблемы, пути решения» (22 апреля 

2011г.)

2. Участник заседания круглого стола в рамках 

Иосафовских образовательных чтений «Духовно-

нравственное воспитание: традиции, опыт, 

проблемы» (21 декабря 2012 г.)

3. Сертификат  участника в областном конкурсе 

цифровых образовательных ресурсов (2 апреля 

2014г.)



Документы о повышении квалификации



Поощрения и награды



Документы о результатах участия в 

педагогических мероприятиях



Публикации
Формирование духовно-нравственных качеств 

личности школьника посредством форм и методов 

организации работы школьной библиотеки

Учитель – судьба и призвание

Учебно-методический материал:

1. Презентация «Сергий Радонежский – заступник земли Русской»

2. Конспект урока «Правописание гласных и согласных в 

приставках» (5 класс)

3. Аттестационный материал для 7 класса по русскому языку



Авторские разработки

1. «Сначала Аз да Буки, а потом и другие науки» - урок, 
посвященный Празднику славянской письменности и культуры

2. Классный час «Троица. Именины у русской берёзки»

3. Внеклассное мероприятие «Преподобный Сергий Радонежский 
– заступник земли Русской»

4. Урок правоведения «Путешествие в город Право»

5. Читательская конференция по рассказу А.Лиханова «Свечушка» 
«Детство сиротское, детство трагическое»

6. Классный час «Верный сын России» (О А.В.Суворове)

7. Библиотечный урок «История создания книги на Руси» 

8. Устный журнал «Все начинается с добра!» (к 75-летию 
А.А.Лиханова)



Ранько Елена Алексеевна, учитель начальных классов  
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