
МО «Мегино-Кангаласский улус (район)»
МБОУ «Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная школа

с углубленным изучением отдельных предметов»

Папка достижений
школьного библиотекаря 

Птицыной Елены Борисовны

2013



Раздел 1.  «Общие сведения о библиотекаре»

1. Ф.И.О. : Птицына Елена Борисовна
2. Дата и место рождения: 16 января 1959г., с. Абага Олекминского района,  

Якусткой АССР 
3. Сведения об образовании: высшее, 1990г. Восточно-Сибирский 

Государственный институт культуры, библиотечный факультет. 
Специальность – библиотековедение и библиография детских и школьных 
библиотек, квалификация – библиотекарь-библиограф высшей квалификации

4. Общий трудовой стаж: 38 лет
5. Педагогический стаж: 23 года
6. Квалификационная категория: первая, 2008
7. Наличие званий и наград:Почетная грамота Мегино-Кангаласского УУО, 

2007г.; Почетная грамота Министерства образования РС(Я), 2009г.; 
Благодарственное письмо Якутской республиканской организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, 2010г.; Благодарственное письмо 
Мегино-Кангаласского РУО, 2010 год; нагрудный знак «За вклад в развитие 
профсоюзного движения  Якутии», 2011.

8. Тема самообразования: Меддиатека как центр повышения информационнай 
культуры учащихся



«Заверяю» директор школы __________/Щарина Г.И./



Повышение квалификации

год Название курсов Место и дата проведения

2011 «1С: Школьная библиотека»,
(24ч)

С. Майя, центр компьютерной
поддержки, «Саха

СофтСервис», 22 декабря 2011г.

2013 «Миссия школьной библиотеки в
условиях становления

информационного общества и
общества знаний» (120ч)

Г.Якутск МО РС(Я) ИРОиПК,
10-22 июля 2013г.

«Заверяю» директор школы________/Шарина Г.И./



Раздел 2. «Личные достижения в профессиональной деятельности»

Республиканские

№ Награды Уровень Дата
1 Почетная грамота МО Республики Саха (Якутия) за 

плодотворную работу в системе 
образования, успехи в воспитании и 
обучении подрастающего поколения

2009 год

2 Благодарственное 
письмо

Республиканская организаҥия профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ за активное участие в 
деятельности республиканской 
профорганизаҥии

2010 год

3 Сертификат Федераҥия профсоюзов РС(Я) за 
активное участие в республиканском 
смотре-конкурсе на лучший профсоюзный
уголок первичной профсоюзной 
организаҥии

Декабрь, 2010 г.

4 Нагрудный знак Федераҥия профсоюзов РС(Я) «За вклад в
развитие профсоюзного движения 
Якутии»

Ноябрь, 2011 г.

«Заверяю» директор школы: ___________/Шарина Г.И./



«Заверяю» директор школы: ___________/Шарина Г.И./



Улусные, наслежные, школьные

№ Награды Уровень Дата, место
1 Благодарственное

письмо
МОУ «Тюнгюлюнская СОШ» за

неоҥенимую помощь в воспитании
подрастающего поколения

11 октября 2008 г
Тюнгюлю

2 Грамота Мегино-Кангаласское районное УО
за хорошую подготовку учащегося к

улусной олимпиаде
«Информаҥионная независимостһ»

Апрель, 2010 г.
с. Табага

3 Благодарственное
письмо

Мегино-Кангаласское УУО за
многолетний добросовестный труд
в деле воспитания подрастающего

поколения

28 мая 2010 г.
с. Майя

4 Сертификат Мегино-Кангаласская ЦБС,
районная детская библиотека за

подготовку учащегося на улусном
конкурсе буклетов «Ґ³скээбит-

т³р³³бµт сирбит µтµ³ т³лк³л³³х»

Апрель, 2010 г.
с. Майя

ҕ Грамота Мегино-Кангаласское УУО за
хорошую подготовку участника на 4

районной олимпиаде
«Информаҥионная независимостһ»

29 апреля 2011 г.
с.Наахара

6 Благодарность Мегино-Кангаласское УУО, МКУ
«Районная центральная

библиотека» за хорошую
организаҥию зонального

«Книжного десанта – 2012» «С
книгой сквозь столетия»

28 февраля 2012,
с. Бедиме

7 Грамота Мегино-Кангаласское УУО за
хорошую подготовку участника

улусной олимпиады
«Информаҥионная независимость»

Апрель, 2012 г. 
с. Майя

Заверяю» директор школы: ___________/Шарина Г.И./



«Заверяю» директор школы: ___________/Шарина Г.И./

Участие на семинарах, педчтениях, марафонах и конференҥиях



Год Тема и форма Название мероприятия, уровень и
место проведения

Результат

2010 Модель внеклассного
мероприятия 

Читательская конференҥия по 
книге «Дети-герои», 2 улусный 
педмарафон учебных предметов, с. 
Майя

сертификат

2013 Экспромт-конкурс
библиотекарей

2 зональный книжный десант «С
книгой сквозь столетия», с.

Тюнгюлю

Сертификат,
1 место

2013 «Безопасная онлайн-среда для
детей и создание культуры
ответственного, этичного и
безопасного использования

новых технологий» ,
библиотечный урок

Республиканский семинар
школьных библиотекарей «Миссия
школьной библиотеки в условиях
становления информаҥионного

общества»

справка

«Заверяю» директор школы: ___________/Шарина Г.И./



Библиотека - үүнүү-сайдыы киинэ,

 кинигэ - үөрэх-билии төрдө. 

Кинигэ үөрэх, билии төрдө буоларын туһунан өркөн өйдөөхтөр, улуу дьоннор

этиилэрин үгүһү аҕалыахха сөп: «Ааҕыы – бу саамай үчүгэй үөрэх» (А.С. Пушкин);

«Миэхэ  туох  үчүгэй  баарыгар  кинигэҕэ  махталлаахпын»  (М.Горькай);  «Өйү

сайыннарарга ааҕыы – эти-сиини эрчийиигэ тэҥнээх» (А. Сталь) онтон да атыттар.

М.  Горькай  «Мин  университетым»  диэн  айымньытыгар  кинигэ  туһатын  туһунан

сиһилии суруллар. Кини аан дойдуга аатырбыт суруйааччы буолуута – кинигэттэн.

Саха  биллиилээх  суруйааччылара,  Өркөн  өйдөөхтөрө  А.Е.  Кулаковскай,  А.И.

Софронов,  Н.Д.  Неустроев,  П.А.  Ойуунускай  кинигэҕэ  уонна  билиигэ  бэйэлэрин

сыралаах  тардыһыыларынан  саха  литературатын  төрүттээбиттэрэ,

сайыннарбыттара. Саха литературатын ытык-мааны, сүдү суруйааччылара Эллэй,

Амма  Аччыгыйа,  Суорун  Омоллоон,  Күннүк  Уурастыырап  о.  д.  а.  сайдыыларын

төрүтүнэн  былыргы  саха  балаҕанын  көмүлүөк  оһоҕун  сырдыгар  кинигэни

ааҕыылара, онно умсугуйуулара буолар. 

Билиҥҥи  үйэҕэ  киһи  информацияны  ылар  биир  сүрүн  салаатынан

библиотека  буолар.  Библиотека  киһи  үүнүүтүгэр-сайдыытыгар  улахан  быһаарар

суолтаны ылар.  Хас биирдии библиотека үлэһитэ оҕолорбут, кэнчээри ыччаппыт,

кинигэни  кытта  доҕордоһон,  элбэхтик  ааҕан,  дэгиттэр  сайдыылаах,  үрдүк

культуралаах, киэҥ өйдөөх-санаалаах, дириҥ билиилээх, үөрэхтээх, аныгы олоҕу

кытта тэҥҥэ хардыылыыр киһи буолан тахсарыгар баҕарар, кыһанар. 

Сүүс сааһын ааспыт кырдьаҕас оскуолабыт библиотекатыгар, оҕону ааҕыыга

уһуйууга  араас кэмнэргэ  үтүө суобастаахтык  үлэлээн  ааспыттара,  Хотун  Тө үлүҥ

ыччатын  үөрэтиигэ-иитиигэ  бэйэлэрин  сэмэй  кылааттарын  киллэрбиттэрэ  –

Колесова Александра Прокопьевна, Кычкина Варвара Михайловна, Кычкина Ольга

Михайловна,  Куличкина  Марфа  Петровна,  Ильина  Евдокия  Павловна,  Иванов

Эрнст  Титович,  Киренский  Иннокентий  Иванович,  Попов  Дмитрий  Филиппович,

Михайлова  Валентина  Семёновна,  Семёнова  Светлана  Афанасьевна,  Атласова

Анисия  Константиновна,  Борисова  Анна  Ивановна,  Борисова  Елена  Петровна,

Никитина  Валентина  Ивановна,  Софронова  Марианна  Куприяновна,  Сотникова

Саргылана Анатольевна, Мохначевская Валерия Егоровна.

Оскуола  библиотекатыгар  саамай  уһуннук  –  25  сыл  библиотекарынан

Борисова Анна Ивановна үлэлээбитэ. Анна Ивановнаны оҕолор олус сөбүлүүллэрэ,

кини  кэпсээнин  наһаа  сэҥээрэн,  чуумпуран  олорон  истэллэрэ.  Хас  биирдии

ааҕааччыга  истиҥник  уонна  ирдэбиллээхтик  сыһыаннаһара.  «Юный  книголюб»



куруһуок  үлэлэтэрэ,  онно  элбэх  оҕо  сөбүлээн,  баҕаран  туран  сылдьаллара,

дьарыктаналлара.  Бу  куруһуок  оҕолоро  киниэхэ  анаан  концерт  көрдөрбүттэрин

Анна Ивановна олус күндүтүк саныыр, ахтар. Кини өр сыллаах айымньылаах үлэтэ

элбэх  ахсааннаах  оскуола,  оройуон,  республика  уонна  РСФСР  үөрэҕириитин

министерствотын грамоталарынан бэлиэтэммитэ. 

Оскуола  библиотекатын  үлэтигэр  -  оҕо  барыта  библиотекаҕа  сылдьарын

ситиһиигэ, ааҕааччыны кытта биирдиилээн үлэҕэ, оскуола үөрэтэр-иитэр үлэтигэр

туһааннаах  кинигэлэри  булууга,  кинигэ  фондатын  байытыыга  сүрүн  болҕомто

ууруллар.  Библиотекабыт  уус-уран  кинигэлэринэн  уонна  учебниктарынан

фондатын  хаҥатыыга  выпускниктары,  төрөппүттэри,  попечителлэри,  оскуола

учууталларын,  кинигэ  маҕаһыыннарын  кытта  үлэлиибит.  Региональнай  уонна

федеральнай  учебниктарга  улууспут  үөрэҕин  управлениетыгар  сыл  аайы сакаас

оҥоробут.  Төрөппүттэрбит  көмөлөрүнэн  сыл  аайы  300-400  экз.  учебниктарынан

фондабытын  саҥардабыт  уонна  оҕолорго  аналлаах  20-чэ  араас  хаһыаттары,

сурунааллары суруйтарабыт. Онон  төрөппүттэрбитигэр  махталбыт  улахан.  Маны

таһынан  элбэх  ахсааннаах  выпускниктарбыт,  ветеран  учууталларбыт  бэйэлэрин

көмөлөрүн оҥорон, кинигэ бэлэхтээн үөрдэллэр. Ол курдук – Сивцева-Максимова

П.В., Мыреева-Баишева А.Н. – саха филологиятыгар, историятыгар, культуратыгар,

фольклорга,  литературоведенияҕа,  Борисов  Н.Ф.-Николай  Уус  авторскай,  А.С.

Пушкин,  Л.Н.  Толстой  сочинениеларын  хомуурунньугун,  Сивцев  С.Н.-Доллу,

Борисов В.Д. – авторскай кинигэлэрин, Дмитриева С.Г. – физика справочниктарын,

1960,  1966,  1971,  1974,  1977 сс выпускниктара – саха,  нуучча суруйааччыларын

кинигэлэрин,  араас  справочниктары,  энциклопедиялары,  ветеран  учууталлар  –

Габышев  М.П.,  Андреев  Н.М.,  Березина  В.Р.,  Аргунова  Л.С.,  Птицына  А.А.,

Холмогорова  Л.Я.,  Попов  Г.П.,  В.А.,  М.С.  Яковлевтар,  Р.С.,  И.П.  Брызгаловтар,

учууталлар  Баишева А.Ф.,  Тарабукина  А.И.  элбэх  ахсааннаах  үчүгэй  кинигэлэри

бэлэхтээбиттэригэр  улахан  махталбытын  тиэрдэбит  уонна  үтүө  дьыаланы

оҥорбуккут бэйэҕитигэр үтүөнэн эргийдин диэн алгыспытын аныыбыт. 

Билигин библиотекабыт фондатын уопсай ахсаана 52.811 экз., онтон 35.463

экз. үөрэнэр кинигэ, 17.348 экз. ааҕар кинигэ, 123 – CD-диискэ, компьютердаахпыт,

Интернеккэ  холбонуу  баар.   Оҕолор  библиотекаҕа  сылдьыылара,  кинигэҕэ

наадыйыылара сыл аайы үрдүүр, интэриэстэрэ эмиэ кэҥээн иһэр. Урут үксүн саха

суруйааччыларын айымньыларын ааҕар эбит буоллахтарына, билигин историяҕа,

техникаҕа,  спортка,  естественнэй  наукаларга,  психологияҕа,  философияҕа

аналлаах  кинигэлэри  интэриэһиргииллэр,  ааҕаллар.  Оскуолабыт  библиотеката



нэһилиэк уонна оҕо библиотекаларын кытта биир сүбэнэн былааннаахтык, кылаас

салайааччыларын, предметник учууталлары кытта ыкса ситимнээхтик үлэлиир.

Библиотека үлэтин сэмэй ситиһиилэрэ:

 2006  –  информатизация  сылыгар  аналлаах  улуустаа ы  оскуолаҕ

библиотекаларын  конкурсугар  «Формирование  информационно-

библиографической  культуры»  проект  суруйан  II степеннээх

дипломунан уонна сыаналаах бирииһинэн бэлиэтэммитэ;
 «Дети и книга» проект улуустаа ы конкурска ҕ II миэстэ буолбута;
 2008 с. – «Ийэм, а ам, мин - аа ар дьиэ-кэргэн» улуустаа ы конкурскаҕ ҕ ҕ

Сема, Матрена, Василий  Эверстовтар дьиэ-кэргэн «Здоровая семья»

номинацияны уонна уопсай түмүккэ II миэстэни ылбыттара;
 2009  с.  –  «Мин дьиэтээ и  библиотекам» улуустаа ы конкурска  М.Г.,ҕ ҕ

В.С.Эверстовтар  дьиэ-кэргэн  «Библиотека  поколений»,   Л.А.,

А.Т.Борисовтар  дьиэ-кэргэн  «Читаем  всей  семьей»  номинациялары

ылбыттара.
 2009 с. – «Ийэм, а ам, мин - аа ар дьиэ-кэргэн» улуустаа ы конкурскаҕ ҕ ҕ

А.Н.,В.В.Баишевтар  дьиэ-кэргэн  «Билиигэ  дьулуурдаах  дьиэ-кэргэн»,

«Ее  Величество  -  Книга»  номинациялары  уонна  уопсай  түмүккэ  II

миэстэни ылбыттара;
 2009,  2010  сс.  «Информационная  независимость»  улуустаа ыҕ

олимпиада а  Ноговицын Петя икки сыл устата ҕ II-с миэстэ буолбута;
 2010 с. «Лучшее внеклассное занятие» номинация ылан библиотекарь

Борисова Р.А. Лауреат аатын ылбыта.
 2011 с.  «Информационная  независимость»  улуустаа ы олимпиада аҕ ҕ

Борисова Саина (8а кылаас)  III-с миэстэ буолбута;

Сыл аайы «Тиһэх  чуораан»  бырааһынньыгар  оскуоланы бүтэрэр  оҕолорго

«Бастыҥ ааҕааччы» диэн аат иҥэриллэр уонна бэлэх туттарыллар.

Билигин библиотекаҕа Борисова Р.А., Иванова Г.А. кэнчээри ыччаппыт чиҥ

билиилээх, чөл туруктаах,  үрдүккэ-кэрэҕэ тардыһар үтүө санаалаах дьон буолан

тахсарыгар,  кинигэ  киһи  оло орҕ –дьоһун  суолтаны  ыларын  о олорго  ҕ бигэтик

өйдөтөн, бары кыһамньыбытын, күүспүтүн  ууран үлэлии сылдьабыт. 

Елена Птицына, 
оскуола библиотекара.

2012 сыл



«Заверяю»  директор школы _______/Шарина Г.И./



Показатели результативности деятельности школьного библиотекаря с
учащимися

№ Учебный
год

Ф.И. учащегося Класс Уровень

1 2007-08 Семһя Эверстовых,
Семен, Мотрена

Гаврилһевна, Василий
Семенович

6
класс

Улусный конкурс «Папа, мама и я
– читающая семья», 2 место,

номинаҥия «Здоровая семья»

2 2008-09 Семһя Эверстовых,
Семен, Настя, Мотрена
Гаврильевна, Василий
Семенович, Елизавета
Евсеевна, Аграфена

Ивановна, Семен
Васильевич

6,7
класс

Улусный конкурс «Моя домашняя
библиотека», номинаҥия
«Библиотека поколений»

3 2008-09 Ноговицын Петя 7
класс

Улусная олимпиада
«Информаҥионная

независимость», 3 место
4 2009-10 Ноговицын Петя 8

класс
Улусная олимпиада
«Информаҥионная

независимость», 2 место
ҕ 2010-11 Борисова Сайыына 9

класс
Улусная олимпиада
«Информаҥионная

независимость», 3 место
6  Сема, Василий

Семенович Эверстовы
9

класс
Республиканская викторина

посвященная 105-летию Амма
Аччыгыйа, 1 место.

7 2011-12 Эверстов Сема 10
класс

Республиканский фотоконкурс
«Папа. Дети. Книга», 2 место

8 Новгородов Саша 8
класс

Улусная олимпиада
«Информаҥионная

зависимость»,
 1 место

9 Эверстов Сема,
 Петрова Лена

10
класс

Республиканская викторина
посвященная 125-летию А.И.
Софронова – Алампа, 1 место

10 Афонская Аня 11
класс

Зональный книжный десант «С
книгой сквозь столетия»,

литературная викторина «Ты-
лидер чтения», 1 место

11 2012-13 Эверстов Сема 11
класс

Зональный книжный десант «С
книгой сквозь столетия»,

литературная викторина «Ты-
лидер чтения», 1 место



«Заверяю» директор школы: ___________/Шарина Г.И./



Раздел 3. Научно-методическая деятельность
Классный час 

«Киһи олоҕор, доруобуйатыгар өбүгэбит аһын суолтата» кылаас чааһа.

Былаан

     Сыала,  соруга  –  Киһи эт-хаан  өртүнэн  доруобай,  чөл  туруктаах  буоларын туһугар
өбүгэбит аһын суолтатын өйдөтүү, өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрин билиһиннэрии.
Уруокка  көрдөрөр,  туһаныллар  матырыйааллар:  сахалыы  астар,  оонньуурдар,  кинигэ
быыстапкалара, ас уонна сөпкө аһааһын туһунан суруктаах плакаттар.

1. Алтынньы ый – Байанай ыйа. И.Баишев хоһоонунан саҕалааһын.
2. Өбүгэлэрбит астарын арааһа: үрүҥ, эт, балын астар.
3. Л.Афанасьев –Тэрис аска сыһыаннаах сүбэлэрин билсиһиннэрии.
4. Киһи доруобуйатыгар буортулаах билиҥҥи астар.
5. Саха бастыҥ асчыта И.Тарбахов.
6. Быыстапка кинигэлэрин билсиһиннэрии.
7. Сахалыы астар быыстапкаларын билсиһиннэрии – Михайлова Е.В.
8. Апросимова М.В. – викторина  



Г.И./

«Заверяю»  директор школы_________/Шарина 



«Заверяю» директор школы ___________/Шарина Г.И./





Раздел 4. Общественная деятельность.

Профсоюз  самая  массовая  общественная  организаҥия,  защищающая  соҥиально-
трудовые  права  и  интересы  работников.  Профсоюзы  занимаются  вопросами  занятости,
введение  коллективных  переговоров,  заключение  соглашений,  коллективных  договоров,
контроля за их выполнением, урегулирования коллективных, трудовых споров. К основным
правовым актам, определяющим  статус профсоюза относятся: Конституҥия РФ, Трудовой
кодекс РФ,  международный пакт «О гражданских и политических правах», конвенция №87
«О  свободе  ассоцияции  и  защите  права  на  организаҥию,  Федеральный  закон   «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральный закон «Об
общественных объединениях», КЗоТ и.т.д..

Основные направления работы профсоюза;

 Реализаҥия уставных задач Профсоюза;
 Представлять интересы  членов Профсоюза;
 Улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза 
 Профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда;
 Информационное обеспечение, разъяснение мер, принимаемых профсоюзом по 

защите социально-трудовых прав.

План работы профкома за 2012-13 учебный год

Сентябрь
 Праздник «День знаний». Приглашение ветеранов
 Заседание профкома, принятие плана работы на 2012-2013 учебный год
 Участие работников школы в осеннем «Кроссе Наций»
 Встреча с ЗМС, 2-кратной чемпионкой мира и  чемпионкой Европы на дистанции 

100 км, многократной чемпионкой России, РС(Я) Т.Жирковой.
 Участие в республиканском мероприятии «Күһүҥҥү серенада»
 Субботник мужчин по закладке покрытия футбольной площадки
 Сбор и оформление заявки на овощи в ТЗЦ «Лена»

Октябрь
 Профилактическая работа против гриппа.
 Соревнование «Веселые старты» между командами учащихся и учителей
 Раздача овощей работникам
 Праздник «День Учителя»
 Организаҥия подледной рыбалки «Муҥха – 2012»
 Улусный семинар профкомов
 Участие на наслежном конкурсе «А ну-ка, девушки!»

Ноябрь
 Подледная рыбалка работников «Муҥха - 2012»
 Субботник мужчин по заготовке льда.
 День профсоюзного работника. Круглый стол. Встреча с ветеранами
 Участие на республиканской выставке прикладного искусства работников 

образования в г. Якутске
 Медосмотр работников по графику.

Декабрь



 Участие в смотре художественной самодеятельности села и спортивных 
соревнованиях в рамках Эстафеты культуры и спорта.

 Участие в спортивных соревнованиях между командами школ КМО
 Инвентаризация.
 Участие на улусном семинаре профкомов.
 Празднование Нового года.

Январь
 Участие в XXV Спартакиаде работников образования
 Участие в проведении республиканского соревнования  по многоборью на призы 

Г.Десяткина
 Январское совещание учителей
 Отчет Глав наслега, улуса

Февраль
 57-я Эстафета кулһтуры и спорта
 Участие на семинаре работодателей
 Участие на соревнованиях по волейболу среди команд предприятий наслега 

посвященный 20-летию САХАВА
 Конкурс «Молодой педагог года», «Учитель года»
 Семинар профкома
 День защитников Отечества. Поздравления мужчин.

Март
 Дни предприятий. Встреча с работниками Тюнгюлюнского ПО.
 Отчет Правительства
 Празднование Международного женского дня. 
 Организаҥия выездов в г. Якутск на концерты, спектакли.
 Участие на концерте художественной самодеятельности на днях Мегино-

Кангаласского улуса в г.Якутске.
 Участие в региональном конкурсе «Учитель года»
 Республиканский семинар профкомов в г. Якутске
 Участие на республиканском соревновании по шахматам среди молодых работников 

образования
 Субботник мужчин по очистке снега с крыш хозяйственных построек

Апрель
 Семинар для поваров школьных столовых
 Месячник по охране труда
 Аттестация рабочих мест
 20-летний Юбилей народного танҥевального ансамбля танца «Алгыс»
 Встреча с депутатом госсобрания Ил Түмэн РС(Я) Жирковым А.Н.
 Соревнования по н/теннису на призы И.И. Баишева.
 Участие на благотворительном конҥерте.
 Слет отличников и ударников учебы школы.

 
Май

 Праздник 1 Мая
 Участие на параде, посвященном к Дню Победы.
 Эстафета между командами предприятий, посвященная к Дню Победы
 Выход на Лену, во время вскрытия реки. 
 Школьный туризм



Июнь
 Летний отдых детей и работников
 III туристический слет среди работников образования в с. Хоробут
 ХХIХ спартакиада работников образования Заречья в с. Ытык-Кюель

Актив профсоюзного комитета:

• Птиҥына Е.Б. – председатель 
• Аргунова И.П. – заместителһ председателя
• Лыткина Я.И., Баишева С.Д., Толстякова С.И.,– комиссия по соҥиально - трудовой 

работе
• Андросов А.А., Кычкин А.А., Ощепков А.С. – комиссия по спортивно-

оздоровительной  работе
• Кривошапкина В.Ф., Баишева Л.А., Кычкин В.В. – комиссия по культурно-массовой 

работе

«Заверяю»  директор школы: ________/Шарина Г.И./



Участие коллектива в смотре художественной самодеятельности предприятий

«Заверяю» директор школы ________/Шарина Г.И./



«Ийэлэр бары кэрэлэр», Баишева А.Н., 1 место

«Чэйи  эрэ, кыргыттар», Игнатьева П.Е., 1 местоҥ

«Далбар Хотун», Толстякова С.И., 1 место

КВН работников образования, команда Тюнгюлюнской СОШ
 «К³нул куолар», номина ия «   ш», с. Хара, 27.10.2011 г.ҥ

 I туристический слет 
работников образования

 Мегино-Кангаласского улуса,
 2 место, с. Хорообут, 2010 г.

Зональные соревнования 
по спортингу, команда
Тюнгюлюнской СОШ»

«Заверяю» директор школы: _________/Шарина Г.И./





«Заверяю» директор школы:_____/Шарина Г,И,/



«Заверяю» директор школы ________/Шарина Г.И./



«Заверяю» директор школы _________ /Шарина Г.И./



Личные достижения в общественной деятельности

№ Награды Уровенһ Дата, место
1 Почетная грамота Администраҥия и профком МОУ

«Тюнгюлюнская СОШ» за
активное участие в подготовке

конҥерта коллектива к ҕ4-й
эстафете культуры и спорта

5 декабря 2009 г.
Тюнгюлю

2 Грамота Тюнгюлюнское КМО за 3 место
по пулевой стрельбе на

Спартакиаде работников
образования 

18 декабря 2009 г.
Тюнгюлю

3 Грамота Мегино-Кангаласское улусное УО,
УТО профсоюза работников
образования за 1 место по

стрельбе из ПВ на итоговой
встрече работников образования 

Июнь, 2009 г.
Павловск

4 Грамота Администраҥия МО
«Тюнгюлюнский наслег» за 1

место по пулевой стрельбе среди
ветеранов на спартакиаде женщин

4 апреля 2010 г.
Тюнгюлю

ҕ Грамота МУ «Комитет по физической
кулһтуре и спорту» МР «Мегино-
Кангаласский улус» за 2 место по
пулевой стрельбе на 9 спартакиаде

женщин

10 апреля 2010 г
с. Табага

6 Грамота Мегино-Кангаласское УУО за
третье место по якутским играм в
ысыахе работников образования

улуса

16 июня 2010 г. 
с. Майя

7 Грамота МО «Тюнгюлюнский наслег» за 3
место на соревновании «Веселые
старты» на товарищеской встрече

женских общественных
организаҥий северного КМО

11 мая 2012 г.
с. Тюнгюлю

8 Грамота МО «Тюнгюлюнский наслег» за 3
место на легкоатлетической

эстафете на товарищеской встрече
женских общественных

организаҥий северного КМО

11 мая 2012 г.
с.Тюнгюлю

9 Благодарственное
письмо

МР «Мегино-Кангаласский район
(улус)» за активную работу на

выборах главы улуса

Май 2012 г.
с. Майя

10 Грамота Профсоюз работников
образования Мегино-

Кангаласского улуса за 1 место на
первенстве по стрельбе из ПВ

среди профсоюзного актива улуса

Февраль 2013 г.
с. Майя

11 Грамота Профсоюз работников
образования Мегино-

Кангаласского улуса за
долголетний добросовестный
труд, активную общественную

12 апреля 2013 г
с. Хара



работу в профсоюзе, за активное
участие в проведении улусного

семинара



«Заверяю» директор школы __________/Шарина Г.И./



 «Заверяю» директор школы: ___________/Шарина Г.И./



«Заверяю» директор школы_____________/Шарина Г.И./



Отзыв
Оскуола профкомун председателигэр уонна библиотекатын сэбиэдиссэйигэр 

Елена Борисовна Пти ынаҥ аҕ

Биһиги   Елена  Борисовналыын  бу  оскуола а  улэлии  кэлиэхпиттэн  ылатаҕ
бииргэ алтыһан үлээлээбиппит 10-тан тахса сыл буолла. 

Елена  Борисовна  киһини  барытын  бэйэтигэр  тардар  кыһамннһылаах,  кэнэ
сытыары, сымна ас майгылаах, амарах санаалаах, дьону кытары биир тылы булар,ҕ
эйэ эс үлэһит.  Бэйэтин тустаах үлэтигэр эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһар, сылынҕ
аайы  оскуола  хас  биирдии   үөрэнээччитин  учебнигынан  хааччыйарга,  оскуола
библиотекатын  кинигэтин фондатын  ха атарга сүрүн бол омтотун уурар. ҥ ҕ

 Улахан  опыттаах,  киэ  билиилээх  улэһит  быһыытынан,  биһиэхэ  кылаасҥ
салайааччыларыгар  кылаас  чаастарын,  конкурстары,  курэхтэһиилэри
ыытарбытыгар куус-комо, субэ-ама биэрэн комолоһор. Библиотекарһ быһыытынан
сыл  аайы  ыытыллар  библиотечнай  уруоктары,  бэсиэдэлэри,  кинигэ
быыстапкаларын    үрдүк  таһымнаахтык  бэлэмнэнэн,  о о  барыта  көхтөөхтүкҕ
кыттарын  ситиһэн,   интэриэһинэйдик   салайан  ыытар.  Бу барыта  о о  иитиллэнҕ
тахсар эйгэтигэр дьоһун суолталаахтар.

Елена  Борисовна   бэйэтин  тустаах  үлэтинэн  эрэ  му урдаммат.  Оскуолаҥ
профсоюзун салайааччытынан 10-тан тахса сыл үлэлээн кэллэ. Дьону түмэ тардар
тэрээһиннээх,  опыттаах,  талааннаах  салайааччы.  Кини  салайыытынан  улууска,
нэһилиэккэ  ыытыллар араас  тэрээһиннэргэ,  культура  эстафетатыгар,  спортивнай
күрэхтэһиилэргэ  оскуола  үлэһиттэрэ   актыыбынайдык  кыттаннар  бириистээх
миэстэлэргэ  тиксэбит.  Хас  биирдии  үлэһиккэ,  ветеран  үлэһиттэригэр  улахан
бол омтотун  уурар,  араас  тэрээһиннэргэ  ы ыран  кытыннарар,  киниҕ ҥ
салайыытынан  оскуола  бары  үлэһиттэрэ,  учууталлар,  техүлэһиттэр,  ветераннар
бары  биир  сомо о  коллектив  буолан  үрдүк  таһаарыылаахтык  үлэлии-хамсыыҕ
сылдьабыт. Улахан коллектив үлэһиттэрэ, ветераннара Елена Борисовнаны сүрдээх
үчүгэйдик, исти ник саныыллар, махталлара му ура суох. ҥ ҥ

Елена  Борисовна  улахан  дьиэ-кэргэн  амарах  ийэтэ,  эбээтэ.  Ийэ,  эбээ
быһыытынан кыһамньылаах, ирдэбиллээх. 

Елена  Борисовна а   уонна  дьиэ-кэргэнигэр  кытаанах  доруобуйаны,  уһунҕ
дьоллоох  оло у,  үлэтигэр  өссө  үрдүктэн-үрдүк  ситиһиилэри,  саныыр  санаата,ҕ
ба арар ба ата барыта туоларыгар ба арабын.ҕ ҕ ҕ

                                                           

 8 «б» кылаас салайааччыта 
Маргарита Николаевна Черкашина

алтынньы 5 күнэ 2013 сыл

Отзыв

Школьная  библиотека  –  один  из  жизненно  важных  звеньев  образовательно-
культурного  пространства.  Содержанием  библиотечной  профессии  является  выполнение



комплекса  разнообразных  библиотечно-библиографических  процессов.  В  обязанности
библиотекаря входят: индивидуальная беседа с читателями, оказание им помощи в выборе
книг, журналов;  организация  читательских  конференций,  тематических  и  литературных
вечеров, утренников,  книжных выставок, дни библиографии, информации,  специалистов;
ведение  учета  библиотечного  фонда;  заполнение  по  определенным  нормам  и  правилам
алфавитного  и  систематического  каталогов,  обеспечение  доступа  пользователей
к  информации,  в  научно-исследовательской  и  научно-методической  работе  школы.
Внедрением  информационных  технологий  и  новых  видов  ресурсов  в  деятельность
школьных  библиотек,  на  библиотекарей  ложится  задача  повышения  качества
информационного  обслуживания,  формирование  электронных  каталогов,  создать
собственные мультимедийные материалы библиотек и использовать доступ к сети Интернет
для  выполнения  запросов  пользователей.  В  связи  с  этим  от  библиотекарей  требуется
повышения квалификации и профессиональное самообразование. 

Библиотекаря  Тюнгюлюнской  средней  общеобразовательной  школы,  Елену
Борисовну Птицыну знаю, как любящего детей, творчески работающего и преданного своей
выбранной  профессии  специалиста.  Она   ведет  планомерную  работу  с  целью:
формирования  всесторонне  развитой  личности,  создания  максимально  благоприятных
условий  для  ее  умственного,  нравственного  развития,  воспитания  у  читателей-детей
информационной культуры, любви к книге, умения пользоваться справочной литературой,
медиатекой,  обеспечения доступа  пользователей
к  информации,  к  стандартному  набору  информационных
и коммуникационных сервисов Интернета; оказание услуги по переводу документов.  Для
претворения  этих  задач  систематически  проводятся:  читательские  конференции
библиотечные уроки, литературные вечера, беседы, дни информации, викторины, книжные
выставки,  обзоры  книг,  классные  часы  с  использованием  ИКТ.  Тесное  сотрудничество
школьной  и  детской  библиотек  дает  свои  результаты,  школьники  успешно  участвуют  в
республиканских,  улусных  и  школьных  мероприятиях.  В  том  числе,  в  олимпиаде
«Информационная независимость», в конкурсе «Папа, мама и я – читающая семья», «Папа.
Дети. Книга», в литературных викторинах. 

Профессия  библиотекаря  требует  такие  качества  как:  высокие  коммуникативные
способности,  тактичность,  выдержку,  широкого  кругозора,  стремление
к  профессиональному совершенствованию.  Елена  Борисовна  в своей  работе  отличается
компетентностью,  трудолюбием  и  всеми  выше  сказанными  качествами.  Она  по  праву
пользуется авторитетом не только среди большого коллектива школы, но и среди населения.

Библиотекарь детской библиотеки 
МКУ СКИЦ «Эйгэ» с. Тюнгюлю
Петрова Саргылана Алексеевна

                  Октябрь, 2013 год


