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Методический отдел МУ «Корткеросская ЦБС»

Основание для
разработки
программы

«Модельный стандарт деятельности публичных библиотек
Республики Коми»
Целевая муниципальная программа «Развитие культуры
Корткеросского района» /2011-2012 г.г./

Цель Программы

Обеспечение постоянного, систематического процесса непрерывного
образования специалистов МУ «Корткеросская ЦБС»

Задачи Программы

- развитие информационного, творческого, исследовательского
потенциала сотрудников
- внедрение новых форм и методов работы в деятельности библиотек
- помощь в профессиональной адаптации начинающим библиотекарям
- расширение общеобразовательного уровня библиотекарей путем
самообразования

Сроки реализации
Программы

2011-2013 г.г.

Обоснование
Программы

Данная Программа является продолжением районной программы
непрерывного образования «Постижение мастерства».
Система повышения квалификации библиотечных работников состоит
/включает/ из мероприятий, организуемых для работников библиотекфилиалов ЦБС для сотрудников ЦБ /центральная библиотека им.
М.Н.Лебедева/, ЦДБ /центральная детская библиотека/
В рамках Программы работают «Школа начинающего библиотекаря»,
школа-практикум «Профессионал». Занятия в рамках «Школы» - это
профессиональная адаптация для начинающих библиотекарей, где в
основном используются индивидуальные формы обучения.
Школа-практикум «Профессионал» предполагает массовые и
групповые формы обучения с целью развития информационного,
творческого, исследовательского потенциала специалистов ЦБС.
В рамках Программы, с целью изучения актуальных проблем
библиотечного дела, проводятся районные семинары. Способствуют
повышению
профессионального
мастерства
конкурсы
профессионального мастерства.

Ожидаемый
результат

Программа способствует дальнейшему внедрению новых форм и
методов в деятельность библиотек, что позволит улучшить качество
работы библиотек.

Система семинарских занятий
Направление
Республиканские
мероприятия по
повышению
квалификации
/семинары, курсы
и т.д./
Районные
мероприятия по
повышению
квалификации
/семинары,
конференции и т.д./

Содержание работы

Сроки выполнения

Согласно республиканской программе
«Непрерывное образование библиотечных
работников Республики Коми»

2011 - 2013

1. «Подводим итоги, планируем работу»,
итоговый семинар библиотечных работников
ЦБС.

февраль
2011-2013 г.

2. Итоговое совещание работников культуры
Корткеросского района

март
2011-2013 г.

3. Межрайонный фестиваль проектов «Читаем
вместе»

декабрь
2011 г.

4. Краеведение в системе работы библиотек на
современном этапе.

апрель
2012 г.

5. Инновационные формы библиотечного
обслуживания.

апрель
2013 г.

6. Экологическое воспитание через книгу

октябрь
2013 г.
октябрь
2012 г.

7. Патриотизм – духовная крепость России.
8. Воспитание талантливого читателя

апрель
2011 г.

«Школа начинающего библиотекаря»
1.

Тема занятий
Методика ведения документации в
библиотеке

Форма
консультация

Ответственный
Потапова А.И.,
зам. директора
Елфимова Т.В.,
зав. ОКиО
Шестакова В.В.,
зам. директора по
работе с детьми

2.

«На стеллажах и в каталогах»:
методика изучения книжного фонда

практическое
занятие

Елфимова Т.В.,
зав. ОКиО

3.

Работа с актами

консультация

Елфимова Т.В.,
зав. ОКиО

4.

Внестационарные формы обслуживания

консультация

Шестакова В.В.,
зам. директора

5.

Организация работы клуба по интересам

консультация

Потапова А.И.,
зам. директора

6.

Массовая работа с детьми: формы, методы,
направления

методические
рекомендации

Шестакова В.В.,
зам директора

7.

Выставочная деятельность библиотек

консультация

Потапова А.И.,
зам директора

8.

Составление библиографического описания

практическое
занятие

Изъюрова Г.Р.,
зав ИБО

9.

Что такое СБА или легко ли выполнить
справку

практическое
занятие

Изъюрова Г.Р.,
зав ИБО

10.

Виды, методы и формы информационнобиблиографического обслуживания

консультация

Изъюрова Г.Р.,
зав ИБО

11.

Планирование библиотечной деятельности

методические
рекомендации

зав. структурным
подразделением
/Потапова А.И.,
Елфимова Т.В.,
Шестакова В.В.,
Изъюрова Г.Р./

12.

Информационный отчет – это тоже
творчество

методические
рекомендации

Потапова А.И.,
Шестакова В.В.

13.

Цикл занятий, посвященный повышению
литературной культуры библиотекарей
«Ни дня без книги»

март, июнь,
октябрь
обзоры
литературы

Потапова А.И.
зам директора

14.

За опытом к коллегам

июнь
/библиовизиты/

Потапова А.И.
зам директора

Школа-практикум «Профессионал»
Тема занятий
Проведение мастер-классов:
- Информационное обслуживание
пользователей. Проведение Дня информации
Индивидуальная работа с читателями:
- Мониторинг читательских интересов /методы
выявления читательских потребностей/

- Я – краевед: исследовательская работа по
краеведению /краеведческая деятельность в
библиотеке/
- Библиотека и местное сообщество /роль
библиотеки в местном сообществе/

Сроки проведения

Ответственный

ноябрь
2012 г.

Изъюрова Г.Р.,
зав. ИБО

апрель
2012 г.

Потапова А.И.
зам. директора
Бицадзе В.А.,
зав.Намским фил.

июнь
2011-2013 г.г.

Потапова А.И.
Юранева Л.К.,
биб. Пезмогского
филиала

октябрь
2012 г.

Потапова А.И.
зам. директора
Королева Е.Г.,
зав.Сторожевск. ф.

- Видимый образ библиотеки /роль рекламы/

ноябрь
2013 г.

- Новый подход к прежней работе
/планирование/

апрель
2013 г.

- Модернизация общеизвестных игр

2013 г.

Потапова А.И.
зам. директора
Семина Е.А.
зав. сектором

2011 -2013 г.
/март, июнь, ноябрь/

Потапова А.И.
зам. директора

ноябрь
2011 г.

Шестаков В.Н.,
зав. сектором ЦОД

- Цикл занятий «Ни дня без книги»
- Современные компьютерные технологии

Потапова А.И.
Мингелайте Р.А.,
зав. отделом обсл.
Потапова А.И.
зам. директора

Производственная учеба для сотрудников ЦБ и ЦДБ
Форма работы

Темы занятий

Ответственный

Обзор профессиональной Час полезной информации:
периодики
«По страницам журналов»

Потапова А.И.
зам. директора

Информация об участии
в Республиканском,
межрегиональном СПК

«От традиции к инновационному поиску»

Потапова А.И.
зам. директора

Цикл занятий по
ознакомлению с
новинками современной
литературы

«Ни дня без книги»

Потапова А.И.
зам. директора

Консультации по
Современные компьютерные технологии
освоению ПК и программ

Шестаков В.Н.,
зав. сектором ЦОД

Методическое обеспечение соревновательности
Темы мероприятий
Республиканские
конкурсы
Районные конкурсы

По сводному плану НБ РК, НДБ,
КРЮБ
1. Профессиональные конкурсы:
- Библиотекарь года

Сроки
проведения
2011-2013 г.

Ответственный

2011, 2013 г.

Потапова А.И.,
зам. директора

- Ярмарка творческих идей

2012 г.

2. Творческие конкурсы
- Планирование – дело творческое

2011 г.

- Библиографические пособия
малых форм для младшего
школьного возраста

2012 г.

- Лучшее рекламное издание по
сохранности
и использованию
библиотечного фонда

2013 г.

Потапова А.И.,
зам. директора
Изъюрова Г.Р.,
зав. ИБО
Елфимова Т.В.,
зав. ОКиО

