ХАРАКТЕРИСТИКА
Никитиной Анны Александровны,
заведующей библиотекой
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24
Пролетарского района города Тулы.
Образование высшее, окончила
ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2006 году,
специальность – математика
с дополнительной специальностью
информатика и ИКТ

Никитина Анна Александровна, заведующая библиотекой, работает в
МБОУСОШ № 24 с 11ноября 2013 года.
За время работы Анна Александровна проявила себя как человек,
стремящийся в полном объеме овладеть тонкостями библиотечной деятельности.
Работая на абонементе, Никитина А.А. быстро и качественно выполняет
информационные запросы пользователей библиотеки, ведет информационно —
библиографическую работу (по ее инициативе создано 5 картотек и начато ведение
электронного каталога учебной и художественной литературы). Она находит общий
язык с читателями любого возраста, активно работает по привлечению новых
читателей.
В целях пропаганды литературы регулярно работали сменные книжные
выставки, посвященные дням воинской славы - Куликовской битве; ежемесячные
выставки к юбилейным датам русских и зарубежных писателей; тематические
выставки «2014 – год культуры в России» - книжная выставка «Загадки религии»,
«Живопись», «Этикет». Были оформлены выставочные стенды на тему «Сочи 2014»,
«День славянской письменности», «Календарь исторических дат».
Никитина Анна Александровна активно сотрудничает с учреждениями нашего
города: МБОУСОШ № 51, лицей № 3, клуб «Патриот». Она подготовила и провела
более 30 обзоров, игр, викторин, литературных часов. Ею разработаны инновационные
формы работы с детьми: Игровая неделя, Литературные гостиные «Ясная Поляна –
сердце литературной Тулы», «Михаил Юрьевич Лермонтов. Он весь недопетая
песня…», «Г.Х. Андерсен. Любимые сказки моего детства», Вопросный день. Все
мероприятия отличаются высоким профессиональным уровнем, актуальностью и
эффективностью. Анна Александровна творческий человек, увлекается поэзией,
участвует в выпуске номеров школьной газеты, публикует свои поэтические
зарисовки, в том числе стихотворения, написанные обучающимися.
Никитина А.А. имеет опыт работы педагога дополнительного образования с
детьми всех параллелей школы. За время работы показала высокий профессионализм,
компетентность,
постоянное
стремление
к
совершенствованию
своего
педагогического и методического мастерства. Проводит занятия на высоком
профессиональном уровне, применяет разнообразные формы и методы обучения.

Широко использует инновационные достижения современной педагогики,
нестандартные подходы к организации занятий. Познавательные интересы учащихся
стимулирует разнообразием форм самостоятельных работ творческого характера.
В своей практике часто использует приемы театральной деятельности. В 2014
году театральный коллектив под ее руководством подготовил и выпустил 3
театральные постановки. Кружковцы поставили спектакль «Сказки Шахерезады»,
автором которой является Анна Александровна.
Никитина А.А. активный помощник педагогов, учащихся в разработке ими
программ и проектов, автор рабочих программ внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС НОО по направлениям: «Основы проектной деятельности»,
«Умелые руки». Она осуществляет индивидуальный и дифференцированный подход,
стимулирует работу детей, мотивирует на успех каждого обучающегося.
Создает
условия для развития творческих способностей обучающихся в рамках реализации
муниципального проекта «Одаренные дети»: 2 место в регионе и 7 общее место во
Всероссийском конкурсе «Классики» (2014); дипломанты III Международного
детского литературного конкурса «Сказка в новогоднюю ночь» (2014); призеры
муниципального конкурса «История Тульского Кремля» (2014); призер
муниципального конкурса «Семья года» (2014), участники муниципального
литературного конкурса «200 - лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова» (2014).
Анна Александровна обладает стремлением к постоянному развитию и
совершенствует педагогическое мастерство через самообразование и активное участие
в семинарах и мастер – классах. В 2014 году прошла дистанционные курсы повышения
квалификации по проблеме «Инновационная методическая деятельность
современного библиотекаря по работе с электронными образовательными ресурсами»,
стала слушателем авторского вебинара по теме: «Особенности построения процесса
обучения по курсу ОРКСЭ». Анна Александровна щедро делится опытом работы с
коллегами по району, городу, является постоянным участником тематических
выставок творческих работ, транслирует свой опыт на выступлении в методической
лаборатории» (2014).
Активный участник Общероссийского проекта «Школа
цифрового века», персональных выставок работ на сайте «Ярмарка мастеров».
Разработчик
сайта
школьного
библиотечно-информационного
центра
biblioteka24.ucoz.ru, личного дневника в сети Интернет.
Никитина Анна Александровна награждена: Грамотой администрации
МБОУСОШ № 24 (2014), Благодарственным письмом администрации МБОУСОШ №
24 за активную работу по привлечению детей к чтению по итогам работы за 2014 год,
Благодарственным письмом МКУ «ЦОДСО г. Тулы» (2014), Грамотой и Дипломом от
Оргкомитета Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (2014) .
Анна Александровна обладает такими личностными качествами как
принципиальность, независимость суждений, терпеливость, чуткость, отзывчивость.
Все это позволило заслужить авторитет среди учителей, учащихся и их родителей.

Директор МБОУСОШ № 24
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