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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
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Чебоксары -  2020



За 1 полугодие 2020-2021 учебного года РУМО по библиотечному направлению было 
организовано и проведено:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки и 
место
проведения 
по плану

Отметка о 
выполнении. 
Дата по 
факту

Количество
участников

Победители 
и призеры

1. Организационное 
онлайн-заседание №1 
учебно-методического 
объединения по 
библиотечному 
направлению. Выборы 
Совета. Составление и 
утверждение плана 
работы на 2020-2021 
учебный год.

Сентябрь 
2020 года, 
онлайн

15 сентября 
2020 года

35 чел.

2. Разработано и 
утверждено Положение 
о Межрегиональном 
конкурсе «В мире 
виртуальных книжных 
выставок» и 
Положение о III 
республиканском 
конкурсе - поэтический 
баттл «Пусть слово 
доброе душу 
согреет...»

Сентябрь 
2020 года

Сентябрь 
2020 года

3. Организация и 
проведение III 
республиканского 
конкурса -  поэтический 
баттл «Пусть слово 
доброе душу 
согреет...»

Октябрь -  
декабрь 
2020 года

16 декабря 
2020 года

15 сентября 2020 года состоялось заседание №1 Республиканского учебно
методического объединения по библиотечному направлению в онлайн режиме через 
вебинарную комнату. В заседании приняло участие 35 представителей профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики.

С приветственным словом выступила куратор, член координационного Совета 
РУМО, заместитель директора по учебно-методической работе Чебоксарского 
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза И. В. Ерохина. О продвижение книги и 
чтения библиотеками в виртуальном пространстве, об успешных практиках и новациях 
рассказала Горская Я. В., заведующая сектором «Публичный центр правовой 
информации» БУ «Национальная библиотека ЧР». Мастер-класс «Создание виртуальной



книжной выставки на платформе Calameo» провела Шумалкина Марина Витальевна, 
председатель РУМО по информационно-техническому направлению, преподаватель 
спецдисциплин МЦК -  ЧЭМК Минобразования Чувашии.

Были рассмотрены и утверждены: план работы УМО по библиотечному 
направлению на 2020-2021 учебный год, Положение о III республиканском конкурсе -  
поэтический баттл «Пусть слово доброе душу согреет...» и Положение о 
Межрегиональном конкурсе «В мире виртуальных книжных выставок». В ходе заседания 
был выбран совет Республиканского учебно-методического объединения по 
библиотечному направлению на 2020-2021 учебный год: Илларионова Т.В., заведующая 
библиотекой Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского 
Минобразования Чувашии и Макарова Е.А., главный библиотекарь Чебоксарского 
экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии.

Председатель РУМО 
по библиотечному 
направлению библиотекарей С. Н. Лоскутова


