Приложение 2
Школа мастерства «Я - профи»
(программа повышения квалификации сотрудников МБУК «МЦБ»)
С целью обмена опытом и повышения квалификации заведующих
структурных подразделений, сотрудников библиотек МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» Бугульминского муниципального района Республики
Татарстан проводятся теоретические и практические занятия «Я - профи».
Разработанная на 2019 год Программа повышения квалификации – это
семинары, мастер-классы, творческие лаборатории, которые планируются
проводить на базе ЦБ и в филиалах по разным направлениям библиотечной
работы.
Задачи:
 Модернизация системы непрерывного образования работников библиотек.
 Пополнение информационной базы для дальнейшего оперативного
методического обеспечения всех сотрудников.
 Использование разнообразных и дополняющих друг друга инновационных
форм и методов работы в повышения квалификации (семинары, круглые
столы, деловые игры, тренинги)
 Создание условий для реализации интеллектуального и творческого
потенциала работников в профессиональной библиотечной деятельности.
Занятия проводятся группами и индивидуально в течение года в
установленные сроки.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- формирование сильного библиотечного профессионального сообщества;
- освоение и внедрение в практику работы инновационных форм и методов.
За проведение занятий ответственны: заведующая отделом библиотечного
маркетинга и инновационной методической работы МБУК «МЦБ», заведующая
отделом комплектования и обработки МБУК «МЦБ», библиограф МБУК «МЦБ»,
заведующая отделом обслуживания МБУК «МЦБ», заведующая Публичным
центром правовой информации МБУК «МЦБ», заведующая библиотеки Дружбы
народов МБУК «МЦБ», заведующая центральной детской библиотеки МБУК
«МЦБ».
Контроль над организацией проведения учебных занятий возлагается на
заведующую отделом библиотечного маркетинга и инновационной методической
работы МБУК «МЦБ».

Содержание программы
№
п/п

Форма и название мероприятия

Сроки

1.

Круглый стол «Анализ эффективности
деятельности библиотек Бугульминского
района: от реализованных планов - к новым
идеям»:

январь

Отдел
библиотечного
маркетинга и
инновационной
методической
работы МБУК
«МЦБ»
(далее МО)

февраль

МО,
Центральная
библиотека
(юношеский
отдел)



Анализ работы за 2018 год
Выставки в библиотечном пространстве (обзор
годовых выставок, посвященных Году театра,
Году рабочих профессий)
Исторический экскурс «100-летие библиотеки»
Консультация «Конкурсы и гранты»
Тренинг «Развитие креативности»



2.




Семинар-практикум «Актуальные вопросы по
работе с юношеством»


Основные методы работы с молодежью.
Использование интерактивных форм.
 Практические рекомендации при написании
проектов, ориентированных на возрастную
категорию 14+
 Особенности работы с трудными подростками
 Психологический практикум «Общение на
равных»

3.

Семинар-консультация
«Работа
с
библиотечным
фондом:
формирование,
сохранность и использование»

март

МО, Отдел
комплектования
и обработки
литературы

апрель

МО, Библиотека
семейного
чтения

 Консультация по сохранности книжных
фондов
 Штрихкодирование. Общие требования
 ГОСТ Библиографическое описание книг и
статей
 Делопроизводство в библиотеках. Сроки
хранения документации
 Обзор новых поступлений
 Франдрайзинговая деятельность библиотек:
опыт работы

4.

Круглый стол «Библиотека и семья:
инновационные формы и методы работы»





Роль библиотеки в поддержке семьи и
сохранение традиций семейного чтения
Библиотека и семья: проекты, программы,
конкурсы, акции
Интернет ресурсы в помощь семейному
чтению
Особенности
работы
с
молодыми,
многодетными,
неполными,
неблагополучными
семьями,
семья,
имеющих детей инвалидов

Ответственные



5.

День обмена опытом «Библиотечное лето:
опыт, идеи, творчество»






6.

Игра-тренинг «Семейное чтение: начни с
себя»

май

Организация летнего чтения: проекты,
программы, клубы, циклы мероприятий
Индивидуальное
и
групповое
информирование детей и руководителей
детского чтения
Рекомендательный
список:
интересное
чтение с увлечением
Мастер-класс как способ привлечения к
чтению через реализацию творческих
способностей.
Консультация психолога «10 нескучных
способов увлечь ребенка чтением»

Мозговой штурм «Фестиваль книги: поиск
новых идей»
 Инновационные формы работы. Опыт

МО,
Центральная
детская
библиотека

август

МО

сентябрь
октябрь

МО
МО

работы библиотек
 Брейнсторминг или мозговой штурм - поиск
креативного решения.
 Тренинг «EQ-фитнесс: упражнения для
развития эмоционального интеллекта»

7.
8.

Конкурс «Листая станицы книг»
Семинар-консультация
«2020
Планирование. Отчетность»

год.

 Рекомендации по составлению годового плана
 Обзор памятных и юбилейных дат на 2020 год
 Годовая отчетность: структура, требования,
сроки.
 «Творческий поиск» - внедренный опыт работы
 Тренинг на сплочение коллектива и построение
эффективного командного взаимодействия

