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Осенью 2013 года 
обучалась на курсах 

повышения квалификации 
в АСОУ  по теме «Основы 

создания учебных сайтов», 
преподаватель  В.Б. 
Лабутин.   Благодаря 

занятиям  и был создан 
настоящий сайт на 
платформе JIMDO . 

Запланирован он  не как 
профессиональный, но без 

включения страниц, на 
которых публиковалась  

информация и о 
профессиональной 
деятельности стало 

невозможным, т.к. это  
неотъемлемое  время  

моей жизни.  

Карта сайта 

МЕНЮ



На странице «Главная» представлены  ссылки 
ведомств и организаций, к информации 

которых я обращаюсь  

На сайте  УМЦ  размещена 
информация о моём сайте.

В планах на 2017 год –
разместить ссылки  двух 
музеев,  двух школ,  библиотек, 
и  администрации  города 
Богородицк Тульской  области.
Думаю, что это будет интересно       



Страница сайта – «Немного о себе»

Сайт имеет статус  «личный»   и  поэтому  на  
данной  странице  мне  хочется  совсем  немного  
рассказать  о личном.    

Родной город моей мамы  и всех  её  
родственников - Богородицк, что  в Тульской области.

Город  с шахтёрским прошлым,  город  
чернобыльской зоны,  но,  в том числе,  знаменит  
замечательным дворцом графа Бобринского (сына 
Екатерины II).   Этот дворец является  прототипом  
усадьбы  графа Вронского (роман Л.Н. Толстого  «Анна 
Каренина»).  Дворец  называют  «русским 
Петергофом»,    дворец  вошел  в  30    
достопримечательностей  России  (2014 г.).

О  многом хочется рассказать!

Живёт в городе  В.И. Потапов – краевед, мастер 
по изготовлению игрушек из глины и камыша, 
писатель.  Он автор книги «Богородицкие сказки»,  
кстати  презентацию которой я провела на своём 
мастер-классе  на  II районном Фестивале детской 
книги «КНИГА собирает друзей» – 20.10.2016 года. 

Мы с мужем любим путешествовать по стране. 
Замечательные поездки во Псков, Изборск,  
Пушкинские горы, Владимир,  Суздаль, Тула, 
Ефремов,  Верея.     Собран огромный фотоархив. 



31.05.2011 г. – VI съезд Всероссийского    
педагогического собрания.  

Из выступления В.В. Путина:  «Отдельно 
хочу сказать о школьных библиотекарях.  … , 
они не просто книги выдают. Они формируют 
уровень культуры, помогают ориентироваться 
в огромном мире информации, расширять 
горизонты образования .  …»   

Школьные библиотекари общеобразовательных организаций

Наро-Фоминского муниципального района являются

членами Районного Методического Объединения.

В настоящее время в районе открыта 31 школа.
Работает 28 библиотек, где трудятся 30 библиотекарей.

В состав РМО школьных библиотекарей района входит также
библиотекарь школы городского округа Молодёжный.

На данной странице сайта публикую статьи о коллегах, их деятельности
в школьных библиотеках и в составе РМО.

Также  хочется  о  них  рассказать  как  о  замечательных женщинах,  
которые  очень интересны, с разнообразными увлечениями.  С ними 
приятно общаться и дружить.



Хочется или нет, но приходится в
жизни обращаться к нормативных
документам! Коллеги задают
различные правовые вопросы. Поэтому
и появилась данная страница. Конечно,
это не полный Свод законов, но некую
информацию можно почерпнуть из
разделов страницы сайта. По мере
необходимости разделы будут
пополняться различными ссылками на
документы. Надеюсь, что это будет
интересно и кому-то поможет
получить ответы на свои вопросы.

Страница сайта    «Нормативно –
правовая база»



страница сайта   «Наши поздравления»



Данная страница содержит  различные материалы,  
предоставленные библиотекарями школ.    Конечно,  

хотелось бы более разнообразных материалов и в 
больших количествах, чтобы опыт работы коллег 

был представлен более полно!  Надеюсь, что 
сотрудничество наше продолжится и библиотекари 

будут более охотнее присылать  и  публиковать  
свои разработки,  мастер-классы и многое другое.
На школьных сайтах опыт работы библиотекарей 

представлен, но всё-таки не в таком масштабе как 
это  предложено на страницах настоящего сайта.    



Не менее важная страница сайта – это «Новости».  
Здесь важно – оперативно размещать различную 

информацию.  Позже, при необходимости,  
информацию можно переместить на другие 

страницы.  Материалы интересны.  Заходите на 
страницу! 

Книги Ирины Семёновны Комаровской -
писателя-краеведа из города ВереяНаро-
Фоминского муниципального 
района пополнили фонд школьных 
библиотек.

Т.Ю. Дрыжова, гл. редактор 
журнала «Школьная 
библиотека: сегодня и 
завтра» в гостях у 
библиотекарей района.



Данный слайд представляет информацию по 
нескольким страницам.

Страница  сайта  «Архив новостей»  содержит  
достаточно много различного материала,  

собранного  со  всех  страниц сайта,  по годам.   
Здесь можно почитать и о семинарах,  конкурсах,  

торжественно-праздничных мероприятиях и о 
многом другом.   

На странице сайта «Итоги конкурсов» 
представлены Положения о конкурсах, итоговые 
ведомости конкурсов;  здесь информацию могут 

посмотреть не только педагоги, библиотекари, но 
и дети и их родители, что они не редко и делают.  

На  странице сайта  «Планы/Отчеты»                       
я размещаю Планы или мероприятий или на год 

работы, а также отчёты.
Заходите,  будет интересно!



Статистика сайта



КОНЕЦ.


