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Анна Алиева

51 год (родилась 25 мая 1969), среднее специальное, не состоит в браке, детей нет

Москва

Гражданство: Россия

+7 915 125 23 98 10:00 — 16:00

ain2972@yandex.ru

Педагог-Библиотекарь

Полная занятость, не готова к командировкам

35 000 руб.

Опыт работы 28 лет и 6 месяцев

Сентябрь 2016

–

работает сейча

с

4 года и 3

месяца

Библиотекарь

ГБПОУ ДЗМ МК № 5, Москва

Обязанности:

Выдача и приём учебников, составление списков задолжников, обзор новых поступлений литературы на

педсоветах, составление актов на списание и утерянную литературу, приём и оформление новой литературы,

помощь классным руководителям в проведении классных часов, проведение тематических бесед со

студентами, составление презентаций согласно календарю знаменательных дат, организация книжно-

иллюстрированных выставок к знаменательным датам, работа в программе LIba-Book, ЭБС Book.ru.

Декабрь 2015 –

август 2016

9 месяцев

Библиотекарь

ГБПОУ 26 КАДР, Москва

Обязанности:

Работа с учащимися на абонементе по приёму и выдаче учебников; подбор библиографического материала к

классным часам; обработка новой литературы; составление актов списания на: устаревшую по содержанию,

ветхости, потерянную литературу и актов на замену утерянной литературы; ремонт книг, проведение бесед,

организация книжно-иллюстративных выставок к юбилейным и памятным датам.

Август 2014 –

декабрь 2015

1 год и 5

месяцев

Библиотекарь

ГБПОУ КИГМ № 23, Москва

Обязанности:

Работа с учащимися на абонементе по приёму и выдаче учебников; подбор библиографического материала к

классным часам; обработка новой литературы; составление актов списания на: устаревшую по содержанию,

ветхости, потерянную литературу и актов на замену утерянной литературы; ремонт книг, проведение бесед,

организация книжно-иллюстративных выставок к юбилейным и памятным датам, экскурсии со студентами в

Российскую Государственную Молодёжную Библиотеку. Работа с ЭБС " Znanium.com".

Ноябрь 2013 –

август 2014

10 месяцев

Библиотекарь

ГБПОУ КСУ № 10., Москва

Обязанности:

Работа с учащимися на абонементе по приёму и выдаче учебников; подбор библиографического материала к

классным часам; обработка новой литературы; составление актов списания на: устаревшую по содержанию,

ветхости, потерянную литературу и актов на замену утерянной литературы; ремонт книг, проведение бесед,

организация книжно-иллюстративных выставок на актуальные темы. Работа с библиотечной программой 5.4.

Апрель 1992 –

август 2013

21 год и 5

месяцев

Библиотекарь

ГБПОУ МКАГ., Москва

Обязанности:

tel:79151252398
mailto:ain2972@yandex.ru
http://book.ru/
http://znanium.com/
https://www.superjob.ru/


Работа с учащимися на абонементе по приёму и выдаче учебников, подбор мате-риала к классным часам,

обработка новой литературы, списание устаревшей, ремонт книг, работа с программой 1C библиотека

колледжа, проведение бесед на актуальные темы, организация книжно - иллюсстрированных выставок

Образование

Среднее

специальное

образование,

дневная/очная

форма 1989

Московское Педагогическое училище № 3 им Н.К.Крупской

Факультет: Воспитание и обучение детей в дошкольных учреждениях.

Специальность: Воспитатель в дошкольных учреждениях.

Сертификаты, курсы

2019 Педагогический университет " Первое сентября"

Участие в педагогических марафонах:10.04.2014 года, 13.04.2017 года,29.03.2018 года,05.04.2019 года - День

библиотекаря. Участие в конкурсе: «Массовая работа библиотеки Профессионального образовательного

учреждения »- 26.05.2014 года.

2019 Педагог-библиотекарь. Проектирование и реализация библиотечно-

педагогического обеспечения в образовательных организациях. Диплом о

профессиональной переподготовке

" Российское просвещение. Московская академия профессиональных компетенций"

2016 Дипплом о профессиональной переподготовке

Высшие библиотечные курсы на базе РГБ

2001 Основы библиотечно-библиографических знаний

Институт повышения квалификации работников образования Московской Области

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Работаю во всех приложения Microsoft Ofice, пользователь автоматизированной библиотечно - информационной программы 1C

библиотека колледжа, электронно-библиотечный каталог......, ЭБС " Znanium.com", "LIBA-BOOK".

Дополнительные сведения:

Ответственная, исполнительная, внимательная по отношению к сотрудникам и студентам.

Иностранные языки

Французский язык — базовый

http://znanium.com/

