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Введение  

Постоянное профессиональное развитие помогает оставаться 

конкурентоспособным на рынке труда. Функционирование эффективной 

комплексной системы повышения компетенции библиотечных кадров дает 

возможность привести совокупные профессиональные знания, умения и 

навыки инновационно мыслящих специалистов в соответствии с задачами 

современного развития библиотечного дела, побудит их к перспективной 

деятельности. 

Цель программы: 

Повышение профессиональной компетенции библиотечных кадров, 

создание условий для трудовой адаптации молодых специалистов. 

Задачи программы: 

1. Развивать у молодых специалистов креативное мышление, 

способности генерировать новые нетрадиционные идеи. 

2. Активно внедрять интенсивные и инновационные формы обучения в 

систему профессионального развития библиотечных специалистов. 

3. Использовать и развивать информационные технологии для 

повышения квалификации библиотекарей. 

Сроки исполнения - 2020- 2021 год. 

Участники программы: 

Специалисты Центральной районной библиотеки, Центральной 

детской библиотеки, библиотекари сельских поселенческих библиотек. 

Ожидаемые результаты: 

1. Профессионализация и адаптация молодых сотрудников к 

особенностям библиотечно-информационной деятельности. 

2. Внедрение инновационных форм в практику работы. 

3. Активизация творческого развития и самореализации сотрудников. 

4. Стимулирование карьерного и творческого роста. 

 

 



Методические мероприятия по повышению квалификации 

на 2020 год 

 
№ 

п\

п 

Тема  Форма 

проведения 

Сроки   Кол-во 

участни

ков 

Ответст

венные  

1 Организация работы в 

2020 году. Библиотечное 

краеведение: территория 

больших возможностей 

 

Семинар  

 

Февраль  

 

14 

Зав. 

ИМО 

2 Продвижение книги и 

чтения в виртуальной 

среде 

Практикум  Апрель  14 Зав. 

ИМО 

3 Подросток и   

библиотека: 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Круглый 

стол 

 

Сентябрь  

14 Зав. 

ИМО 

4 Библиотека как центр 

досуга и общения, 

развития творческих 

способностей (опыт 

организации досуговых, 

любительских, 

творческих 

объединений). Итоги 

года. 

 

Форум  

 

Ноябрь    

 

14 

Зав. 

ИМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школа для начинающих библиотекарей 

на 2020 год 

 

№ 

п\п 

Тема  Форма 

проведения 

Сроки   Ответственные  

1 «Обслуживание 

читателей 

в библиотеке» 

Индивидуальный 

практикум 

В 

течение 

года по 

запросу 

Зав. ИМО, Зав.ОО 

2 «Учет работы  

обслуживания 

читателей» 

Индивидуальный 

практикум 

В 

течение 

года по 

запросу 

Зав. ИМО, Зав.ОО 

3 «Индивидуальная 

работа 

с читателем» 

Индивидуальный 

практикум 

В 

течение 

года по 

запросу 

Зав. ИМО,  

Зав. ОО 

4 «Библиотечный 

фонд: 

формирование и 

организация 

работы» 

Индивидуальный 

практикум 

В 

течение 

года по 

запросу 

Зав. ИМО, Зав. 

отделом 

документоведения  

и 

документооборотом 

5 «Справочно-

библиографический 

аппарат 

библиотеки» 

Индивидуальный 

практикум 

В 

течение 

года по 

запросу 

Зав. ИМО, 

библиограф 

6 «Основы 

библиотечной 

каталогизации» 

Индивидуальный 

практикум 

В 

течение 

года по 

запросу 

Зав. ИМО, отделом 

документоведения  

и 

документооборотом 

7 «Выставочная 

деятельность 

библиотек» 

Индивидуальный 

практикум 

В 

течение 

года по 

запросу 

Зав. ИМО,  

Зав. ОО,  

художник 

 

 

 

 

 

 

 



План – сетка практикумов по теме 

«Библиотечный фонд: формирование и организация работы» 

 

Практикум проводит И.В. Филиппова, заведующая отделом 

документоведения и документооборота. 

Начало практикума в 10.00. 

 

Дата проведения 

практикума 

ФИО слушателя Название 

библиотеки 

30 марта 2020 г. Вольф Ольга Сергеевна Бологойская СПБ 

30 марта 2020 г. Заславская Анна Александровна Добровольская СПБ 

30 марта 2020 г. Карпова Наталья Валерьевна Ротовская СПБ 

31 марта 2020 г. Гуляева Яна Игоревна Сибирская СПБ 

31 марта 2020 г. Сотникова Екатерина Владимировна Цветочинская СПБ 

31 марта 2020 г. Гольц Анастасия Вячеславовна Целинная СПБ 

 

 


