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План
отдела по методической работе
на 2019 год

2018 г.

VI. Организационно-методическая деятельность. Система повышения
профессиональной квалификации.
Основными целями организационно-методической деятельности будут
следующие:
• содействие развитию библиотек МКУК Ордынская ЦБС;
• повышение качества библиотечного обслуживания населения Ордынского
района.
Основные задачи методической деятельности:
• аналитическая деятельность;
• оказание помощи библиотекам МКУК Ордынская ЦБС в продвижении
библиотечных инноваций;
• развитие системы непрерывного образования.
Количественные показатели, определяющие объем методической работы.
Число обзоров
деятельности
(обобщение
опыта, анализ
библиотек
идр.)

3

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Число
выездов и
посещений
библиотек

27

Число
консультаций
(индивидуальных
/групповых)

Число
планируемых
мероприятий
по формам
(совещаний,
семинаров,
практикумов,
школ
передового
опыта, занятий
школ молодого
библиотекаря)

Число
методических
разработок
(инструктивных
документов,
положений,
методических
пособий,
рекомендаций и
др.)

100/4

30

6

Формы методической работы
Обобщение опыта
Анализ работы библиотек
Сводные планы и отчеты
Число выездов:
• Комплексные обследования
• Проверка фондов
• Посещения с методической помощью
Конкурсы профессионального мастерства
Положения
Консультации:
Семинары
Школы
• Компьютерной грамотности
• Библиотечной практики

Число

Срок
выполнения

2
4
4
27
3
1
27
2
2
100
6
4
5
6

1 кв.
ежеквартально
4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

• Начинающего библиотекаря
• Библиографической грамотности
Конференция
День профессионального общения
Стажировки
Программы
Творческая мастерская
Творческая встреча
Воркшоп
Участие в профессиональных конкурсах

5
2
1
2
1
5
2
1
1
9

1-4 кв.
1-4 кв.
4 кв.
1-4 кв.
1 кв.
1-4кв.
2,4 кв.
3 кв.
3 кв
1-4 кв.

Основные направления работы.
• Повышение квалификации библиотечных специалистов в соответствии с
современными требованиями;
• организация методической и консультативной поддержки сельских
библиотек-филиалов ЦБС;
• развитие творческих способностей и самореализация специалистов путем
организации профессиональных конкурсов;
• мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка
рекомендаций, направленных на их совершенствование;
• формирование муниципальной библиотечной политики, в том числе
нормативно - правовой базы;
• формирование положительного имиджа библиотек района посредством
освещения их деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, в социальных сетях сети
Интернет;
• подготовка статистической, аналитической информации, ежемесячных,
ежеквартальных и ежегодных отчетов и по всем направлениям
деятельности;
• участие в профессиональных мероприятиях разных уровней.
Содержание работы.
Направление
работы

Мероприятия

Информационн
оаналитическая
деятельность

Информационно-аналитический
отчет работы библиотек ЦБС за
2019 г.
Сводный отчет о работе с детьми
в МКУК Ордынская ЦБС за 2018
год
Составление статистической
отчетности 6-НК
за 2018 год
Сводный план работы МКУК
Ордынская ЦБС на 2019 год

Назначение
мероприятия

библиотеки
ЦБС

Сроки
исполнени
я
1 кв.
январь

Исполнители
ОМР

1 кв.

ДРБ

1 кв.
январь

заместитель
директора по
библиотечно
му делу
заместитель
директора по
библиотечно

4 кв.
декабрь

Повышение
квалификации
библиотечных
специалистов

Разработка и
реализация
программ
библиотек
ЦБС

Исследования

Составление отчетов
о выполнении плана
мероприятий
(«дорожная карта»)
Анализ работы библиотек МКУК
Ордынская ЦБС (статистика,
проведение мероприятий,
выставочная деятельность)
Сводный план работы библиотек
ЦБС на 2020 г.
Составление тематических
планов по различным
направлениям деятельности
библиотек ЦБС по мере
поступления запросов
Составление тематических
отчетов и справок
Разработка программы
повышения квалификации
библиотечного персонала
«Библиотекарь-профессионал»
на 2020-22 г.г.
Обучение специалистов
библиотек ЦБС (семинары,
курсы повышения квалификации,
Школы, практикумы, стажировки
и др.)
Участие в стажировке
стажировка для молодых
библиотекарей РФ и стран СНГ
Библио-инкубатор «Молодые —
молодым: новый подход к
профессиональному развитию»
Участие в областных
мероприятиях по развитию
профессиональной компетенции
(семинары, вебинары,
стажировки и др.)
Программа «Светлячок»
(организация центра семейного
чтения)
Районная детская программа
«Волшебный мир кулис»
Районная программа Недели
детской книги «Книжкины
именины»
Районная программа летнего
чтения «Библиоканикулы, или
Лето с книгой»
Качество и доступность

3, 4 кв.

му делу
заместитель
директора по
библиотечно
му делу
ОМР, ДРБ

библиотеки
ЦБС

ежеквартал
ьно

библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС

4кв.

ОМР, ДРБ

1-4 кв.

ОМР, ДРБ

библиотеки
1-4 кв.
ЦБС
специалисты 4 кв.
библиотек

ОМР, ДРБ

специалисты в течение
библиотек
года

ОМР, ДРБ

молодые
библиотекари

НОЮБ

1,3 кв.

ОМР, ДРБ

специалисты в течение
библиотек
года

ОМР, ДРБ

Вагайцевска
я сельская
библиотекафилиал №
12
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС

1-4 кв.

ДРБ

1 кв.
январь
1 кв.
январь

ДРБ

библиотеки
ЦБС

1 кв.

ДРБ

жители

ежеквартал

ОМР, ДРБ

ДРБ

библиотечных услуг (анкета)
«Молодежь в пространстве
библиотеки»

Публикации в
СМИ
Семинары

Клуб молодых
библиотекарей
«КМБ Орда»

Обобщение опыта работы
поэтического клуба «СИТХиЯ»
Обобщение опыта работы
литературной гостиной
«Перекресток»

10 публикаций
БИНО
газета «Ордынская газета»
журнал «Библиополе»
Успехи. Проблемы.
Перспективы: обзор
деятельности библиотек за 2018
год
Современные тенденции в
планировании библиотечной
деятельности на 2020 год
Тематические семинары
«Юбилею Ордынского района
посвящается»: организация
краеведческой работы библиотек
МКУК Ордынская ЦБС в год 95летия Ордынского района
Библиотека-центр досуга детей
на селе. Приоритеты в работе
«Театр в библиотекеэффективный способ
привлечения к чтению»
Семинар-тренинг
«Интеллектуальные игры как
способ активизации интереса к
чтению»
Программа:
Выпуск библиотечной газеты
«Библионовости района»
Презентация творческой
мастерской сельского
библиотекаря (Верх-Чикская
библиотека)
Творческая встреча участников
КМБ с известными писателями
Ордынского района
«Литературное знакомство»
Воркшоп «Работа с молодежью
села»
Презентация творческой
мастерской сельского
библиотекаря (Шайдуровская
сельская библиотека)

района
ьно
специалисты 1-3 кв.
ЦБС
январь
1 кв.
январь
1 кв.
январь

1-4 кв.

специалисты 1 кв.
библиотек
февраль

ОМР
ОМР
ДРБ

ОМР, ДРБ
ОМР, ДРБ
ОМР, ДРБ
заместитель
директора
ОМР, ДРБ

специалисты 3 кв.
библиотек
октябрь

заместитель
директора
ОМР, ДРБ

специалисты 2 кв.
библиотек

сектор
краеведческо
й работы

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

ДРБ

2 кв.
апрель
3 кв.
сентябрь

специалисты 1 кв.
библиотек

ДРБ
ОМР

1-4 кв.

ОМР, ДРБ

2 кв.
апрель

члены клуба,
ОМР

молодые
библиотекар
и

2 кв.
июнь

члены клуба,
ОМР

молодые
библиотекар
и
молодые
библиотекар
и

3 кв.

члены клуба,
ОМР

4 кв.
октябрь

члены клуба,
ОМР

молодые
библиотекар
и
молодые
библиотекар
и

ежекварталь
но

члены клуба,
ОМР

Школы

4 кв.
члены клуба,
Конференция «Открытое
молодые
ОМР
пространство» - изучение основ
библиотекар декабрь
проектной деятельности
и
библиотекаря
Школа библиотечной практики
Учет книжного фонда, Таблицы
библиотеки- 2 кв.
ОКиО,
ББК, расстановка фонда по ББК, филиалы
апрель
Списание литературы:
№№
составление актов на списание
9, 19, 21, 22
литературы, индексация фонда:
практические занятия.
Сохранность библиотечного
фонда.
Работа с алфавитным,
библиотеки- 2 кв.
ОКиО,
систематическим и электронным филиалы
июнь
каталогами: Приобретение
№№
навыков работы со справочным
9, 19, 21, 22
аппаратом библиотеки
Работа библиотек отказами на
библиотеки- 2 кв.
ОКиО,
литературу; изучение
филиалы
июнь
читательских предпочтений как
№№
9, 19, 21, 22
эффективный инструмент
формирования фондов.
«Читатель-читателю» книги в дар
библиотеке
Библиографический обзор
специалисты 1 кв.
ОМР,
библиотечных документов, или
библиотек
март
Секреты отличного
библиографического обзора
Библиотечные тематические
специалисты 1 кв.
ОМР,
программы как способ
библиотек
апрель
реализации приоритетных
направлений в
работе библиотек с населением
«Библиотека и семья. Грани
специалисты 2 кв.
ДРБ,
взаимодействия»
библиотек
Школа компьютерной грамотности
Работа в электронном каталоге
библиотеки- 1 кв.
ОКиО,
филиалы
март
№№
9, 19, 21, 22
Практикум «Возможности MS
специалисты ежеквартал ОМР
Word» (оформление текстовых
библиотек
ьно
документов, таблицы и др.)
Художественное и эстетическое
специалисты ежеквартал ИБО
оформление библиотеки
библиотек
ьно
Медиа-практикум «Работаем в
специалисты 1,2 кв.
ИБО
Prezi». Виртуальные выставки.
библиотек
Работа в программе Movie
специалисты 1, 2 кв.
ИБО
Marker
библиотек
Школа начинающего библиотекаря «Библиотечная академия»
Формирование информационной библиотеки- 2 кв.
ОМР, ИБО
культуры пользователей
филиалы
(библиотечные уроки и
№№

библиотечные игры с
подростками)
Формы организации
библиотечного обслуживания
(абонемент, читальный зал,
библиотечный пункт,
книгоношество, использование
фондов других библиотек
«Методика выполнения
библиографических справок»

Дни
профессиональ
ного общения

4,10,15,19,21
,23,25,26
библиотекифилиалы
№№
4,10,15,19,21
,23,25,26

вновь
принятые
библиотекар
и
Ведение учетной документации
вновь
принятые
библиотекар
и
Формы обслуживания
вновь
пользователей в библиотеках
принятые
библиотекар
и
Школа библиографической грамотности
Основы библиографического
специалисты
описания
библиотек
Выездное занятие на базе
специалисты
Красноярской сельской
библиотек
библиотеки-филиала № 6. Тема
«Оформление рекомендательных
списков»
Обзор профессиональной
специалисты
периодической печати
библиотек
«Приглашение к чтению.
Журналы «Библиотека» и
«Библиополе»
«Информирование пользователей специалисты
как показатель качества
библиотек
предоставления услуг»
Осуществить выезды в 27
библиотек-филиалов ЦБС
согласно графику

Выезды
с оказанием
методической
и практической
помощи
Комплексные
Березовская сельская
обследования
библиотека-филиал №1
библиотек
Новошарапская сельская
библиотека
филиал №10
Усть-Алеусская сельская
библиотека
филиал №17
Проверка
Петровская сельская библиотекафондов
филиал № 11
библиотек
ЦБС
Методические 100 консультаций

1 кв.

ОМР

1 кв.

ОМР, ИБО

1-4 кв.

ОМР, ДРБ

1-4 кв.

ОМР, ДРБ

1, 3 кв.

ИБО

1, 3 кв

ИБО

1 раз в
полугодие

ОМР

3 кв

ИБО

1-4 кв.

ОМР, ОКиО,
ИБО, ДРБ

1 кв.

ОМР, ОКиО,
ИБО, ДРБ
ОМР, ОКиО,
ИБО, ДРБ

2 кв.
3 кв.

ОМР, ОКиО,
ИБО, ДРБ

2 кв.

ОКиО

специалисты 1-4 кв.

ОМР, ДРБ,

консультации
Визуальное
информирован
ие
специалистов
ЦБС
Размещение на
сайте ЦБС
методических
рекомендаций
в помощь
работе
библиотекам.
Письменные
консультации.
Юбилеи
библиотек
библиотеки
ЦБС

Конкурсы

Выставка-стенд «Методический
вестник».
Тематическая полка «Идеи для
вашей библиотеки» (актуальные
темы текущего года)
«В помощь планированию
работы с детьми на 2020 год.
Методист рекомендует»
Искусство создавать акции

библиотек

1-4 кв.

специалисты 1-4 кв.
библиотек

ОМР

специалисты 3 кв.
библиотек

ДРБ

специалисты 2 кв.
библиотек
Консультация «Библиотечное
1 кв.
представительство в сети: для
специалисты
кого и для чего»
библиотек
«Создание музеев в
2 кв.
библиотеках:»
специалисты
библиотек
Вагайцевская сельская
3 кв.
библиотека-филиал № 12 (55 лет)
сентябрь

Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13 (65 лет)

2 кв.

Спиринская сельская
библиотека-филиал № 16 (90 лет)

4 кв.
октябрь

Всероссийские конкурсы
«Библиотекарь - 2019»
«Конкурс Фонда М. Прохорова
Новая роль библиотек в
образовании»
Областные конкурсы
Лучшие муниципальные
учреждения культуры,
находящиеся на территориях
сельских поселений
Новосибирской области
«Золотая книга культуры»
Региональный литературнохудожественный конкурс имени
П.П. Дедова
Профессиональный конкурс для
детских библиотек области
«Приложение к отчету»
Конкурс региональной и
краеведческой литературы

ИБО
ДРБ

ОМР
ИБО
ОМР
Вагайцевская
сельская
библиотекафилиал № 12,
ОМР
Новопичугов
ская сельская
библиотекафилиал №13,
ОМР
Спиринская
сельская
библиотекафилиал № 16,
ОМР

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

3 кв.
август
1 кв.
мартапрель

ОМР, ДРБ

библиотеки
ЦБС

1 кв.
февраль

ОМР, ДРБ

библиотеки
ЦБС
специалисты
библиотек

1 кв.
январь
1 кв.
мартапрель
специалисты 1-3 кв.
библиотек
февральсентябрь
специалисты 1кв.
библиотек
январь

ОМР, ДРБ

ОМР, ДРБ
ОМР, ДРБ
ДРБ
ОМР, ДРБ

«Малая Родина»
Мероприятия для молодежи:
находки, доступные всем 2018

Издательская
деятельность

Подборка
метод
материалов к
мероприятиям

Вопросы на
рассмотрении
на совете при
директоре

Районные конкурсы
«Лучший план работы сельской
библиотеки на 2019 г.»
«Лучший информационноаналитический отчет за 2018 г.»
Рекомендации по планированию
работы библиотек ЦБС на 2020 г.

Информационный вестник
«Интересное о разном»:
«Древняя письменность и первые
книги» (ко Дню славянской
письменности
«872 дня мужества». К снятию
блокады Ленинграда
«Горячий снег» . К 75-летию
Сталинградской битвы
«Ладошка в ладошке». Ко дню
семейного чтения.
«С днем рождения Александр
Сергеевич!». К Пушкинскому
дню России
Проведение всероссийской акции
«Библионочь», «Библиосумерки»
Проведение Недели детской и
юношеской книги
Проведение Дней открытых
дверей в библиотеках ЦБС
Работа библиотек
в Год Д. Гранина
Работа библиотек в Год театра
Проведение мероприятий в
летний период в библиотеках
ЦБС
Проведение декады инвалидов
Работа ЦПИ и ИКП

Внутренняя
работа

Участие библиотек ЦБС в
конкурсах различных уровней
Подготовка и выпуск печатной
продукции по различным
направлениям деятельности ЦБС
Ведение картотек
картотека кадров
«Методическая копилка»

специалисты 1 кв.
библиотек
февральавгуст
2019г.

НОЮБ

специалисты
библиотек
специалисты
библиотек
специалисты
библиотек

1 кв.
январь
1-4 кв.

ОМР

3 кв.

ОМР, ДРБ

1 кв.
январь

ДРБ

1 кв.
январь

ДРБ

1 кв.
январь
2 кв.
апрель
2 кв.
май

ДРБ

2 кв.

библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС

1 кв.
2 кв., 3 кв.
в течение
года
в течение
года
2-3 кв.
4 кв.

ОМР

ДРБ
ДРБ

в течение
года
в течение
года
в течение
года

библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС
библиотеки
ЦБС

1-4 кв.
1-4 кв.

ОМР
ОМР, ДРБ

(методические материалы в
помощь библиотекарям)
Ведение документов учета
методической работы

1-4 кв.

ОМР, ДРБ

исполнитель Рагулина Е.И., главный библиотекарь
отдела по методической работе

