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«Модельный стандарт деятельности публичных библиотек
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Разработчик программы

МУ «Корткеросская ЦБС»

Цели программы

Обеспечение систематического процесса непрерывного
образования библиотечных специалистов Корткеросской
ЦБС с учетом образования, стажа работы для обеспечения
качественной и эффективной работы библиотек;

Задачи программы



Сроки реализации

2014-2016 гг.



Приведение знаний, умений и навыков библиотечных
специалистов
в
соответствие
с
требованиями,
предъявляемыми обществом к современной публичной
библиотеке.
 Использование инноваций в организации библиотечного
обслуживания населения
 Помощь в профессиональной адаптации начинающим
библиотекарям
 Стимулирование
самообразования и самореализации
библиотекарей

Программа непрерывного образования работает в
Корткеросской
ЦБС с 2005 года. Данная Программа
является продолжением районной программы «Постижение
мастерства». Системой непрерывного образования охвачены
все сотрудники ЦБС. В рамках Программы работают
«Школа начинающего библиотекаря», школа-практикум
«Профессионал». Организована учеба для сотрудников ЦБ
им.М.Н. Лебедева и ЦДБ.
«Школа начинающего библиотекаря»- это помощь в
профессиональной
адаптации
для
начинающих
библиотекарей.
Занятия в рамках школы – практикума «Профессионал»
призваны обновлению теоретических и практических
знаний в связи с повышением требований к уровню
выполнения профессиональных задач.
В рамках Программы проводятся профессиональные
конкурсы, обучающие семинары.
Ожидаемые результаты 1. Формирование сильного библиотечного
профессионального сообщества;
реализации Программы
2. Освоение и внедрение в практику работы инновационных
форм работы.
Система семинарских занятий
Обоснование
Программы

Направление
Межрегиональные,
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»
Согласно «Сводному плану республиканских
библиотечных мероприятий»

2014 - 2016

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

февраль
2014-2016 г.

2. Итоговое совещание работников культуры
Корткеросского района

март
2014-2016 г.

3. «Читаем вместе!» межрегиональный
фестиваль библиотечных проектов.

май
2014 г.

4. «Читаем вместе!» межрегиональный
фестиваль библиотечных проектов

октябрь
2016 г.

5. «Инновационное пространство и
информационная безопасность. Интернетресурсы для детей», семинар

февраль
2014 г.

6. «Модернизация сельских библиотек: новые
возможности в профессии сельского
библиотекаря», семинар

октябрь
2014 г.

7. «Современные технологии привлечения к
чтению», семинар-тренинг

апрель
2015 г.

8. «Современная библиография. Новые
возможности», обучающий семинар

октябрь
2015 г.

9. «Роль библиотеки в формировании
нравственных ориентиров современной
молодежи», семинар

апрель
2016 г.

«Школа начинающего библиотекаря»
1.

Тема занятий
Знакомство с ЦБС ( история , структура,
основные направления работы ,
программы , сайт и т.д.)

2.

Методика ведения библиотечной
документации

Форма
Ознакомительная
беседа

Ответственный
Потапова А.И.,
зам. директора

консультация

Потапова А.И.,
зам. директора
Елфимова Т.В.,
зав. ОКиО
Шестакова В.В.,
зам. директора

3.

Внестационарные формы обслуживания
(библ. пункты, книгоношество, книжный
патронаж, ВСО)

консультация

Шестакова В.В.,
зам. директора

4.

Организация работы клуба по интересам

методические
рекомендации

Потапова А.И.,
зам. директора

5.

Массовая работа с детьми: формы, методы,
направления

консультация

Шестакова В.В.,
зам директора

6.

Выставочная деятельность библиотек

7.

Составление библиографического описания

практическое
занятие
практическое
занятие

Потапова А.И.,
зам директора
Изъюрова Г.Р.,
зав ИБО

8.

Что такое СБА, или Легко ли выполнить
справку

методические
рекомендации

Изъюрова Г.Р.,
зав ИБО

9.

Планирование библиотечной деятельности

методические
рекомендации

зав. структурным
подразделением

10.

Информационный отчет – это тоже
творчество

методические
рекомендации

Потапова А. И.,
зам. директора

11.

За опытом к коллегам

июнь
/библиовизиты/

Потапова А. И.,
Зам. директора

12

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

март, июнь,
октябрь

Потапова А. И.,
Зам. директора

13

Современные технологии привлечения к
чтению

14

Обучение навыкам пользования ЭК в
системе OPAC Global

методические
рекомендации

Елфимова Т.В.,
зав. ОК и О

15

Подготовка электронной презентации в
программе Power Point

практическое
занятие

Шестакова В.В.,
зам. директора по
работе с детьми

методические
рекомендации

Потапова А. И.,
зам. директора

Школа-практикум «Профессионал»
Тема занятий

Сроки проведения

Ответственный

- «Мультимедийные формы продвижения
книги», мастер- класс

2014 г.

Шестакова В.В.,
зам директора

-«Социальное партнерство как элемент
библиотечной политики», круглый стол

2015 г.

Потапова А. И.,
зам директора

- «Учимся проектной деятельности»,

2015 г.

Челпанова С.А.,
директор ЦБС

- «Расширяем целевую аудиторию библиотек»,

2016 г.

Потапова А. И.,

(использование соц. сетей, веб-сайта
библиотеки)

зам. директора

-«Обучение навыкам пользования ЭК в системе
OPAC Global», консультация

2014 г.

Елфимова Т.В.,
зав. ОК и О

Производственная учеба для сотрудников ЦБ и ЦДБ
«Час полезной информации»
Сроки проведения

Темы занятий

«По
страницам
журналов»,
профессиональной периодики

обзор

«От традиции к инновационному поиску»,
информация об участии в республиканских,
межрегиональных мероприятиях в СПК
«Ни дня без книги», цикл занятий по
ознакомлению с новинками современной
литературы

Ответственный
Потапова А.И.,
зам. директора

2014-2016г.
2014-2016 г.

Потапова А.И.,
зам. директора
Потапова А.И.,
зам. директора

2014-2016 г.

Методическое обеспечение соревновательности
Темы мероприятий
Республиканские
конкурсы
Районные конкурсы

По сводному плану НБ РК, НДБ,
КРЮБ
1. Профессиональные конкурсы:
- Библиотекарь года
- Ярмарка творческих идей
2. Творческие конкурсы
- На лучшую разработку сценария
по вопросам безопасного поведения
в Интернет- пространстве

Сроки
проведения
2014-2016 г.

Ответственный

2015 г.

Потапова А.И.,
зам. директора

2014, 2016 г.

2014 г.

Шестакова В.В.,
зам. директора

- Конкурс мультимедийных форм
по продвижению книги и чтения
«Читаем вместе!»

2015 г.

Потапова А.И.,
зам. директора

- Библиотека - лучший организатор
книжной акции

2016 г.

Потапова А.И.,
зам. директора

