
Портфолио педагога – библиотекаря  

общеобразовательного учреждения 

 
Наименование учебного заведения по уставу: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3       

г. Канска 

Его адрес: 663615, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Муромская, д. 13 

Модулем какого структурного подразделения ОУ является библиотека:  
Ресурсно-информационный центр 

Фамилия: Мясоедова  

Имя: Валентина 

Отчество: Павловна 

Должность: педагог-библиотекарь РИЦ 

Телефон: (39161)3-72-55, 8-923-297-18-69;   E-mail:  bibliotek3@mail.ru 

v.myasoedova8081@mail.ru (личный почтовый адрес) 

Образование: высшее 

Наименование учебного заведения и дата его окончания:  Восточно-

Сибирский государственный институт культуры,   г. Улан-Удэ, 1977 г. 

Полученная специальность: библиотекарь-библиограф высшей квалификации 

Стаж библиотечной работы: 45 года 

Стаж работы в данной библиотеке ОУ: 30 лет 

Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет (где, тема, дата, 

сертификат № или удостоверение №, количество часов): 

-«Деятельность библиотекаря в контексте задач образовательной программы 

общеобразовательного учреждения», ККИПК и ППРО, г. Красноярск, 2012 г., 72 

ч.;  

-Семинар «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения средствами УМК по русскому языку и литературе издательства 

«Дрофа», Канск, 2013 г., 6 ч. 

-«Деятельность библиотекаря в контексте задач общеобразовательной 

программы общеобразовательной организации, в свете решений ФГОС»,  г. 

Красноярск, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 2015 г., 108 ч. 

-Семинар «Особенности предметного содержания и методического обеспечения 

УМК по биологии издательств   «Дрофа» и  «Вентана-Граф» в свете реализации 

требований ФГОС», «Дрофа»,  «Вентана-Граф», Канск, 2016 г., 6 ч. 

-Семинар «Особенности организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности младших школьников», «Просвещение», Канск, 2017 г., 6 ч. 

-«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим», 

дистанционный курс, Москва, «Актион-МЦФЭР», 2018 г., 16 ч. 

-«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС», дистанционный курс, Смоленск, «Инфоурок», 2018 г., 72 ч. 

Личные увлечения, хобби: чтение, театр 

mailto:bibliotek3@mail.ru
mailto:v.myasoedova8081@mail.ru


Руководителем каких объединений, кружков, клубов являетесь:  7-11 классы 

– с 2016 г. - театральная студия «Лира» (с 1999 г. по  2016 г. – клуб любителей 

поэзии, театральный клуб «Лира»).  

 

Материалы, свидетельствующие о высокой оценке работы библиотекаря  

-Благодарственное письмо Министерства образования и науки Красноярского 

края за многолетний добросовестный труд, 2012 г.  

-Благодарственное письмо ФКОУ В(С)ОШ ГУВСИН России по Красноярскому 

краю за сотрудничество, активную жизненную позицию, неравнодушие к 

судьбам трудных подростков, 2012 г. 

-Почетная грамота за 1 место в смотре библиотек муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Канска, МКУ «УО администрации   г. 

Канска», 2013 г. 

-Грамота  за 1 место в общегородском конкурсе чтецов «Читаем, сочиняем, 

инсценируем басни», МБУК ЦБК «Центральная детская библиотека», 2014 г. 

-Благодарственное письмо за создание условий успешности учащемуся-

победителю муниципального этапа III Mеждународного  IV Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», МКУ «Ресурсно-методический центр  

города Канска», 2015 г. 

-Благодарственное письмо за создание условий успешности учащимся, 

занявшим призовые места в городском дистанционном конкурсе электронный 

ресурсов «Наш город», МКУ «Ресурсно-методический центр  города Канска», 

2015 г. 

-Благодарственное письмо за участие в литературной гостиной к 

Международному дню детской книги «Да здравствует человек читающий», 

КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж», 2015 г. 

-Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, Минобрнауки России, 

2015 г. 

-Благодарственное письмо за создание условий успешности конкурсанту-

победителю муниципального этапа IV Международного V Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»,  МКУ «УО администрации   города 

Канска», 2016 г.  

-Грамота за участие в подготовке учащихся в детском читательском чемпионате 

«Чтение – вот лучшее увлечение» в рамках проекта II Больших Канских чтений 

«Чтение современного поколения», Городская библиотека им. братьев А. и Б.  

Стругацких, 2016 г. 

-Благодарственное письмо за создание для обучающегося - победителя ситуации 

успешности на муниципальном (городском) этапе V Международного VI 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»,  МКУ «Ресурсно-

методический центр   города Канска», 2017 г.  

Благодарственное письмо за подготовку участников Городского фестиваля-

конкурса «Книжные паруса - Читающее поколение XXI» в рамках проекта 

«Театр книги в Чеховке», «Центр поддержки   общественных инициатив «Луч», 

Канск, 2017 г. 



-Благодарственное письмо за создание успешности конкурсанту - победителю      

на муниципальном (городском) этапе VI Международного VII Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»,  МКУ «Ресурсно-методический центр   

города Канска», 2018 г.  

 

 

Достижения обучающихся под руководством библиотекаря   

 

Уровень/дата, 

сведения о 

мероприятии, 

участнике, 

результат 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Результат 

На уровне 

муниципального 

образования 

2012 г. II Городской фестиваль 

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы» 

Клуб «Лира» и 

сообщество учащихся 

школы № 3 (Русская 

свадьба) 

1-11 

кл 

Диплом 

Конкурс чтецов «На 

привале» 

Боровский Владислав 2в 1 место 

            2013 г.   III Городской фестиваль 

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы» 

Клуб «Лира», 

творческий коллектив 

(Чуковский. Муха-

цокотуха) 

  2-е 

кл.   

 

Диплом 

 

III Городской фестиваль 

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы» 

Боровский Владислав 

(Чуковский. Муха-

цокотуха) 

2в Диплом 

«Лучшая 

мужская 

роль» 

            2014 г.                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

IV                                             

Городской фестиваль 

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы»  

Клуб «Лира», 

творческий коллектив 

(Крылов. Квартет): 

Зезюлин Дмитрий, 

Смородникова Диана, 

Потапов Никита, 

Гричина Диана, 

Бекетов Иван, 

Короткина Кристина 

6в 1 место 

IV                                                     

Городской фестиваль 

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы»  

Смородникова Диана 

(Крылов. Квартет) 

6в Диплом  

«Лучшая 

женская 

роль» 

                                                        

IV Городской фестиваль 

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы»  

Зезюлин Дмитрий 

(Крылов. Квартет) 

6в Диплом  

«Лучшая 

мужская 

роль» 



Общегородской конкурс 

чтецов «Читаем, 

сочиняем, инсценируем 

басни» (к 245-летию 

А.И. Крылова) 

Клуб «Лира», 

творческий коллектив 

(Крылов. Квартет) 

6в Грамота 

2 место 

Общегородской конкурс 

чтецов «Читаем, 

сочиняем, инсценируем 

басни» (к 245-летию 

А.И. Крылова)  

 Клуб «Лира», 

творческий коллектив 

(Крылов. Стрекоза и 

Муравей): Мартьянова 

Ангелина, Бауэр 

Роман, Швабов Антон 

3,4 кл. Грамота, 

1 место  

Муниципальный этап III 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика-2014» 

Зезюлин Дмитрий 6в Почетная 

грамота, 

лауреат 

Муниципальный 

конкурс «Астафьевский 

фестиваль» 

Потапов Никита 6в Грамота, 

2 место   

2015 Муниципальный 

дистанционный конкурс 

электронных ресурсов 

«Наш город» 

Юлдашева Марина 6а Почетная 

грамота, 

2 место  

V городской фестиваль 

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы» 

Сидоренко Ксения 

(Пушкин. Сказка о 

попе…) 

2а Диплом  

«Лучшая 

женская 

роль» 

V городской фестиваль 

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы» 

Левченко Анастасия 

(Пушкин. Сказка о 

попе…) 

2а Диплом  

«Лучшая 

роль 

второго 

плана» 

 V городской фестиваль 

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы» 

Клуб «Лира», 

творческий коллектив 

(Пушкин. Сказка о 

попе)  

2а Диплом  

2 место 

КГАОУ СПО «Канский 

педагогический 

колледж» награждает за 

участие в литературной 

гостиной «Да 

здравствует человек 

читающий» 

Зезюлин Дмитрий 7в Грамота  

КГАОУ СПО «Канский 

педагогический 

колледж» награждает за 

участие в литературной 

гостиной «Да 

здравствует человек 

Бирюлева Дарья 7а Грамота  



читающий» 

 

 

 III Mеждународный IV 

Всероссийский 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика», 

муниципальный этап 

Бирюлева Дарья 7а Грамота  

Призер  

III Mеждународный IV 

Всероссийский 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика», 

муниципальный этап 

Зезюлин Дмитрий 7в Диплом 

за победу 

Конкурс чтецов «Слово 

жизни» в рамках 

проведения Дня 

Православной книги 

Канской и Богучанской 

епархии  

Гребнева Анастасия  6б Диплом 

III  

степени, 

лауреат 

2016 г. VI городской фестиваль  

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы» 

Клуб «Лира», 

творческий коллектив 

(Вечер бумажных 

дам): Живаева София, 

Худенков Андрей, 

Милякова Элеонора, 

Ткач Андрей, Копылов 

Влад, Писаренок 

Артем, Федосеева 

Регина 

8-10 

кл. 

Диплом-

1 место 

VI городской фестиваль  

внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы»  

Живаева София (Вечер 

бумажных дам) 

9б Диплом-

Лучшая 

женская 

роль 

IVМеждународный V 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика», 

муниципальный этап 

Ткач Андрей 9б Диплом 

победите

ля 

IVМеждународный V 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика», 

муниципальный этап 

Бирюлева Дарья 8а Диплом 

победите

ля 

 Городской смотр-

конкурс чтецов «Жить – 

с честью, служить – с 

достоинством!», МО 

МВД России «Канский» 

Потапов Никита 8в Грамота, 

2 место 



 Городской смотр-

конкурс чтецов «Жить – 

с честью, служить – с 

достоинством!», МО 

МВД России «Канский» 

Воробьева Дарья 7б Грамота, 

2 место 

 2017 VМеждународный VI 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика», 

муниципальный этап 
 

Живаева София 10б Диплом 

лауреата 

VII городской 

фестиваль  внеклассной 

работы с детскими 

коллективами 

«Театральные пробы»  

 

Живаева София (моно 

спектакль «Что есть 

любовь?», театральная 

студия «Лира») 

10б Диплом-

1 степени 

 Городской фестиваль – 

конкурс «Книжные 

паруса – Читающее 

поколение XXI» в 

рамках проекта «Театр 

книги в Чеховке»  

Студия «Лира»: Ткач 

Андрей, Живаева 

София, Милякова 

Элеонора, Бирюлева 

Дарья 

10а, 

11б 

Диплом 

за победу 

  Городской фестиваль – 

конкурс «Книжные 

паруса – Читающее 

поколение XXI» в 

рамках проекта «Театр 

книги в Чеховке» 

Живаева София 11б Диплом -

2 место 

 2018 Городской этап VI 

Международного VII 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Боровский Владислав 7в Грамота  

– 2 место 

 Городской конкурс  

чтецов      

«Пушкиниана- 2018» 

Живаева София 11Б Гран-при 

 VIII городской 

фестиваль  внеклассной 

работы с детскими 

коллективами 

«Театральные пробы» -

2018 

Творческий коллектив 

и студия «Лира» 

Инсценировка песни 

«Есть на севере 

хороший городок» 

5а  Диплом 

за 

оригинал

ьное 

инсценир

ование 

песни 

На зональном 

уровне 

2012 Окружной фестиваль 

детских театральных 

любительских 

коллективов 

Клуб «Лира», 

творческий коллектив 

(Аверченко. Нянька): 

Самойлов Сергей, 

Бирюлева Дарья, 

Ювкин Александр 

4,8 кл. Диплом 



Окружной фестиваль 

детских театральных 

любительских 

коллективов 

Бирюлева Дарья 4а Лучшая 

женская 

роль 

На уровне 

субъекта РФ 

2012 ФКОУ В(С)ОШ 

ГУФСИН России по 

Красноярскому краю 

благодарит за 

сотрудничество, 

активную жизненную 

позицию, неравнодушие 

к судьбам трудных 

подростков 

Клуб «Лира», 

творческий коллектив 

(Аверченко. Нянька): 

Самойлов Сергей, 

Бирюлева Дарья, 

Ювкин Александр 

4,8 кл. Благодар 

ственное 

письмо 

2015г. III Mеждународный IV 

Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика»,  

региональный этап 

Зезюлин Дмитрий 7в Диплом 

за победу 

 

2016 г. IVМеждународный V 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика», 

региональный этап 

Ткач Андрей 9б Диплом 

за 

участие 

IVМеждународный V 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика», 

региональный этап 

Бирюлева Дарья 8а Диплом 

победите

ля 

 2017 г. VМеждународный VI 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика», 

региональный этап 

Живаева София 10б Диплом 

за 

участие 

На федеральном 

уровне 

2015г. III Mеждународный IV 

Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Зезюлин Дмитрий 7в Диплом 

за 

участие 

 

2016 г. Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся 

«Литературная Россия»  

Потапов Никита 8в Диплом 

Призер  

2016 г. IVМеждународный V 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

Бирюлева Дарья 8а Диплом 

за 

участие 

 

 

Проведенные открытые мероприятия для специалистов за последние 5 лет, 

выступления на семинарах, методических объединениях, конференциях:  



-2012 г., «Библиотека как информационный и культурный центр школы в 

конструировании образовательно-профессионального маршрута выпускников»: 

выступление на городском педагогическом форуме; 

-2014 г., Отчет городской творческой группы «Рабочая программа  «Уроки 

информационной грамотности, 1-4 классы»; 

-2015 г., Отчет городской творческой группы «Рабочая программа  «Уроки 

информационной культуры личности, 5-9 классы»;  

- 2016 г., Открытое практическое занятие театральной студии «Лира» по теме 

«Сценическая речь» в юбилейный открытый день МБОУ СОШ № 3 г. Канска 

«Изменения образовательной среды для обеспечения открытости и доступности 

качественного образования в условиях реализации ФГОС».  

 

Участие в проектах, программах, Грантах, конкурсах:   

-Проект «Библиотека РИЦ  школы № 3 г. Канска» (2011г.- 2013г.)  

-Участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века» (2011-2012), 

сертификат «Учитель цифрового века», Диплом «Учитель цифрового века» 

(2012-2013), (2013-2014);  

-Смотр библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений г. Канска, 

1 место, 2013 г.; 

-Участие в подготовке материалов на Грант «Новая роль библиотек в 

образовании» (Фонд  М. Прохорова), 2014 г.;  

-муниципальный конкурс «Астафьевский фестиваль» (член жюри), 2014 г.; 

-муниципальный дистанционный  конкурс  «Лучшая методическая разработка 

урока (занятия) библиотечно-информационной грамотности для учащихся 1-2 

классов (сертификат участника), 2015 г.; 

-смотр библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений г. Канска, 

наибольшее количество баллов, 2017 г. 

 

Внедрение современных инновационных технологий: уроки развития 

критического мышления: чтение с остановками, ассоциативный куст, квест,  

мастер-класс, пресс-турнир,  использование мультимедиа при проведении  

мероприятий, уроков информационной грамотности, Интернет  

 

Наличие библиотечной страницы на сайте ОУ или сайта библиотеки, его 

адрес: сайт библиотеки РИЦ- http://www.biblioteksch3.ucoz.ru/ 

 

Публикация материала в журнале «Читайка» (2015 г, № 2), на сайте 

«Продленка», 2014 г., 2017г. 

Самообразование:  изучение  профессиональных периодических  изданий: 

«Библиотека в школе: прил. к газ. « Первое сентября», «Одаренный ребенок», 

«Профессиональная библиотека школьного библиотекаря», «Читайка» 

(подсказки для взрослых о чтении), «Здоровье школьника» и др. 

 
 

http://www.biblioteksch3.ucoz.ru/

