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План мероприятий 

непрерывного образования библиотечных работников  

МКУК «Грайворонская ЦБС» на 2021 - 2025 гг. 

 «Школа профессионального мастерства» 

 

Разработчик программы  

 

Методический отдел  

Основание для разработки программы Муниципальная  программа «Развитие культуры и 

искусства Грайворонского городского округа  на  

 

Цель программы Обеспечение постоянного, систематического 

процесса непрерывного образования специалистов 

МКУК «Грайворонская ЦБС» 

 

Задачи  развивать информационный, творческий, 

исследовательский потенциал сотрудников; 

 внедрить новые формы и методы работы в 

деятельности библиотек; 

  оказать помощь в профессиональной 

адаптации  начинающим  библиотекарям; 

 расширить  общеобразовательный  уровень 

библиотекарей путем самообразования. 

 

 

Сроки реализации 

 

202  2021 - 2025 годы  

Обоснование программы Мероприятия в рамках непрерывного 

образования организованы для специалистов  

Грайворонской централизованной библиотечной 

системы. Работают «Школа начинающего 

библиотекаря», школа-практикум 

«Профессионал», школа библиотекарей 

«Современный руководитель». 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 библиотечной системы. 

Школа библиотекарей «Современный 

руководитель» предусматривает проектную 

деятельность. 

В рамках плана мероприятий, с целью 

изучения актуальных проблем библиотечного 

дела, проводятся семинары, конкурсы 

профессионального мастерства. 

 

 Ожидаемый результат Данный  план мероприятий  способствует 

внедрению новых форм и методов в 

деятельность библиотек, что позволит улучшить 

качество работы. 

 

 



«Школа начинающего библиотекаря» 

(для библиотекарей, проработавших до 5 лет) 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма Ответственный Срок 

проведения 

 Планирование библиотечной 

деятельности 

 

Методические 

рекомендации 

Печерская А.Н., 

заведующая  

методическим 

отделом 

 гг. 

 Информационный отчет: 

методика составления и 

написания. 

Методические 

рекомендации 

Печерская А.Н., 

заведующая  

методическим 

отделом 

–2025 гг. 

 С книгой по фронтовой дороге Методические 

рекомендации  к 

75-летию 

Великой Победы 

Печерская А.Н., 

заведующая  

методическим 

отделом 

 г. 

 Межбиблиотечное 

обслуживание в современной 

библиотечно-информационной 

среде 

Круглый стол Афанасьева Я.Д., 

заведующая отделом 

обслуживания 

 г. 

 Муниципальная библиотека: 

проблемы, проекты, новые 

возможности 

Обучающий 

семинар 

Печерская А.Н., 

заведующая  

методическим 

отделом 

 г 

 Маркетинг в библиотеке 

(платные услуги, публичные 

мероприятия, рекламно-

информационная продукция, 

пресс-релиз) 

Семинар-

практикум 

Печерская А.Н., 

заведующая  

методическим 

отделом 

 г 

 Коммуникации в блогах и 

социальных сетях: специфика 

и стратегия 

Профессиональна

я трибуна 

Дробот Т.М., 

заведующая 

информационно-

библиографическим 

отделом (ИБО) 

 г 

 Повышение квалификации 

библиотекарей в Российской 

государственной библиотеке г. 

Москвы 

Стажировка Усова Т.Е., директор  г. 

 Библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей: 

формы и методы работы 

Семинар Афанасьева Я.Д., 

заведующая отделом 

обслуживания 

 г. 

 Составление 

библиографического описания 

практическое 

занятие 

Педан Ю.Н., 

главный библиограф 

 г 

 Технология создания нового 

образа библиотеки 

Семинар-

практикум 

Печерская А.Н., 

заведующая  

методическим 

отделом 

 г 

 Обучение навыкам 

пользования электронного 

каталога в системе OPAC 

GLOBAL 

методические 

рекомендации 

Череповская Т.В., 

заведующая  ОК и О 

 г 

 PR-компании библиотеки в 

социальных сетях 

обучающий 

семинар 

Дробот Т.М., 

заведующая ИБО 

 г 

 «На книжных полках и  

каталогах»: методика 

изучения книжного фонда 

практическое 

занятие 

Череповская Т.В., 

заведующая  ОК и О 

 г 

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_784.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_784.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_784.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_784.html


 

 

Школа-практикум «Профессионал» 

(для библиотекарей, проработавших от 5 до 10 лет) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма Ответственный Срок 

проведения 

 Новый подход к 

библиотечной работе 

(планирование) 

рекомендации Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

–2025 гг 

 Социальное партнерство 

как элемент библиотечной 

политики 

методические 

рекомендации 

Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

1–2024 гг 

 Повышение квалификации  

библиотечных работников 

в Российской 

национальной библиотеке 

г. Санкт-Петербург 

стажировка Усова Т.Е., директор  г. 

 Повышение квалификации  

библиотечных работников 

по плану БГУНБ и РЦДП 

БГИИК 

стажировка Усова Т.Е., директор  г. 

 Лучшая организация 

рекламной деятельности в 

сельской библиотеке 

конкурс Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

 г 

 Молодежные акции 

уличного формата 
 

профессиональная 

трибуна 

Афанасьева Я.Д., 

заведующая отделом 

обслуживания 

г 

 Цифровая среда и 

библиотека 

Профессиональный 

диалог 

Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом; 

Афанасьева Я.Д., 

заведующая отделом 

г 

 Массовая работа с разными 

категориями читателей: 

формы, методы, направления 

методические 

рекомендации 

Печерская А.Н., 

заведующая  

методическим 

отделом 

 г 

 Что такое справочно-

библиографический аппарат 

или легко ли выполнить 

справку 

практическое 

занятие 

Педан Ю.Н., 

главный библиограф 

 г 

 Подготовка презентации в 

программе Power Point 

практическое 

занятие 

Стадник А.В., 

ведущий программист 

 г 

 Правовые ресурсы Интернет Круглый стол Дробот Т.М., 

заведующая ИБО 

 г 

 Что читает молодежь? Профессиональн

ый диалог 

Афанасьева Я.Д., 

заведующая отделом 

обслуживания 

 г 

 Удаленные информационные 

ресурсы единого 

информационного 

пространства 

Обучающий 

семинар 

Дробот Т.М., 

заведующая ИБО 

 г 



обслуживания 

 Библиотекарь в мире 

новых технологий  

Обучение 

специалистов  

работе 

с программами 

Стадник  А.В., 

ведущий 

программист 

г 

 Методика проведения и 

анализ социологических 

исследований 

Методические 

рекомендации 

Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

г 

 Информирование 

специалистов. Ресурсы 

единого информационного 

пространства 

Библио-практикум Педан Ю.Н., 

главный библиограф 

 

г 

 Новые идеи и формы 

популяризации чтения 

среди молодежной 

аудитории 

Скайп-конференция Афанасьева Я.Д., 

заведующая отделом 

обслуживания 

г 

 Возможности 

библиотечных сетевых 

сообществ (Сетевые 

сервисы для решения 

профессиональных задач 

библиотекаря по 

продвижению книги и 

чтения)  

вебинар Афанасьева Я.Д., 

заведующая отделом 

обслуживания 

г 

 Улучшение имиджа 

библиотеки как 

культурного, 

информационного, 

образовательного и 

досугового центра 

семинар Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

 г 

 Индивидуальная работа с 

читателями 

практическое 

занятие 

Афанасьева Я.Д., 

заведующая отделом 

обслуживания 

 

 г 

 Проектная деятельность и 

ее составляющие 

методические 

рекомендации 

Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

 г 

 Планирование и 

отчетность: методы, 

способы, решения 

семинар Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

 г 

 Использование в работе 

социальных сетей, 

вебсайта библиотеки 

практическое 

занятие 

Дробот Т.М., 

заведующая ИБО 

 г 

 Проведение Дней 

информации и Дней 

специалиста 

мастер-классы Педан Ю.Н., 

главный библиограф 

 

 г 

 Летопись населенных 

пунктов Грайворонщины 

(работа над ошибками) 

Семинар-

практикум 

Цыбулько О.Н., 

главный библиограф 

сектора краеведения 

 г 



 Организация книжных 

выставок – это искусство 

 Педан Ю.Н., 

главный библиограф 

 г 

 Справочно-

библиографическое 

обслуживание: новое и 

традиции 

обучающий 

семинар 

Педан Ю.Н., 

главный библиограф 

 г 

 Исследовательская работа 

в библиотеках по 

краеведению  

практическое 

занятие 

Цыбулько О.Н., 

главный библиограф 

сектора краеведения 

 г 

 Продвижение услуг 

библиотек через интернет-

сайт и соцсети 

практическое 

занятие 

Дробот Т.М., 

заведующая ИБО 

 г 

 

 

Школа библиотекарей «Современный руководитель» 

(для библиотекарей, проработавших от 10 лет и более) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма Ответственный Срок 

проведения 

 Электронный каталог, его 

использование в системе OPAC 

GLOBAL 

Библио-

практикум 

Череповская 

Т.В., заведующая  

ОК и О 

гг 

 Позиционирование  библиотеки  в 

информационном 

пространстве  социальной  сети 

практическое 

занятие 

Дробот Т.М., 

заведующая ИБО 

гг 

 Читаем. Мыслим. Творим 

(планирование работы в 

библиотеках) 

Методические 

рекомендации 

Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

гг 

 Отчетность в библиотеке: виды, 

формы 

Методические 

рекомендации 

Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

гг 

 Национальная электронная 

библиотека. Ключевые вопросы 

функционирования и перспективы 

развития 

Обучающий 

семинар 

Череповская 

Т.В., заведующая  

ОК и О 

г 

 Неделя молодежной  книги:  

новые приемы и формы работы»  

 

 

Профессионал

ьный диалог 

Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

г 

 Новые технологии и подходы по 

библиотечному краеведению 

Творческая 

лаборатория 

Афанасьева Я.Д., 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

г 

 Современный библиотекарь: 

консультант, собеседник, творец, 

аниматор!? 

Деловая игра Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

г 

 Инновации в работе по 

формированию информационной 

культуры пользователя. 

Виртуальная экскурсия по 

библиотеке 

семинар Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

г 

 Клубы и любительские 

объединения как средство 

методические 

рекомендации 

Печерская А.Н., 

заведующая 

г 



продвижения чтения: новые 

времена - новые взгляды 

 методическим 

отделом 

 Библиотечно-информационные 

ресурсы Internet»  

   

семинар Дробот Т.М., 

заведующая ИБО 

г 

 «Третье место» - библиотека: идеи 

и возможности» 

Семинар 

дискуссия 

Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

2021 г 

 Формирование собственных баз 

данных в библиотеке 

Семинар -

практикум 

Череповская 

Т.В., заведующая  

ОК и О 

 г 

 Обслуживание маломобильных 

групп населения 

День делового 

общения 

Павлюкова Л.А., 

главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

 г 

 Работа с партнерами,  как элемент 

библиотечной политики 

Методические 

рекомендации 

Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

г 

 Программно - целевая 

и проектная деятельность  

библиотек  

Тренинг Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

2021г 

 Формы  краеведческой  работы в 

библиотеке 

Методические 

рекомендации 

Цыбулько О.Н., 

главный 

библиограф 

сектора 

краеведения 

 г 

 Формы массовой работы: 

инновации и технологии создания 

мероприятий 

Семинар-

практикум 

Афанасьева Я.Д., 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

 г 

 Проектная деятельность 

библиотек ЦБС (создание 

«портфеля проектов») 

Творческая 

лаборатория 

Горбань В.А., 

главный 

библиотекарь 

методического 

отдела 

 г 

 Библиотека в социуме: как 

привлечь партнеров 

Круглый стол Печерская А.Н., 

заведующая 

методическим 

отделом 

 г 

 Реклама библиотеки в соцсетях и 

СМИ 

День делового 

общения 

Дробот Т.М., 

заведующая ИБО 

 г 

 Обслуживание удаленных 

пользователей посредством МБА 

и ЭДД 

Обучающий 

семинар 

Печерская М.И., 

ведущий 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

 г 

 
 


