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«Грани профессии»
Программа повышения квалификации библиотекарей
Тимашевского района на 2018 год

2018г

Февраль
«Качество как условие успешной деятельности библиотеки»»
Производственное совещание
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Содержание работы
«Итоги минувшего года в деятельности
библиотек района. Перспективный план работы
на 2018г.»
«Библиотечная документация: учет статистических
показателей за месяц»
«Работа с молодежью в период избирательных
кампаний»
«С книгой по фронтовой дороге»

Форма
творческий отчет за
2017г.
методические
рекомендации
методические
рекомендации
методические
рекомендации

«Неделя детско-юношеской книги: новые приемы
Обмен опытом
и формы работы»
Информационное
«Краевые патриотические акции»
сообщение
Социологическое исследование – «Роль
методические
книги в патриотическом воспитании
рекомендации
молодежи. Книги о комсомоле»
«Конкурс на лучшую организацию
рекламной деятельности в сельской
Новые конкурсы
библиотеке»

Ответственные
Картунова О.В.
Картунова О.В.
Шевцова О.В.
Савкун О.Н.

Картунова О.В.
Картунова О.В
Склярова Л.Б.

Март
«Возможности библиотеки в формировании личности молодого читателя»
Круглый стол
№
п/п

Содержание работы

Форма
профессиональная
трибуна

4

«Молодежные акции уличного формата»: из
опыта работы библиотек
«Новые подходы и решения проблемы социальной
адаптации подростков в современных условиях»
«Территория чтения: Современные писатели современной молодежи»
«Увлечь чтением: интерактивный подход в
работе с книгой»

5

«Библионочь-2018- ориентиры на будущее»

1
2
3

6
7
8

«Профессиональная периодика для
библиотекарей». Тема «Молодежь и библиотека»
«Требования к заполнению информационных
листов за квартал»
«Постижение профессии: правильное заполнение
статистической документации»

беседа диалог
библиографический
обзор
Обмен опытом
методические
рекомендации
Обзор периодических
изданий
консультация
консультация

Ответственные
Библиотеки района
Психолог
Молодежный сектор
Библиотеки района
Склярова Л.Б.
Картунова О. В.
Картунова О. В.
Шимбра О.А.

Апрель
Тимашевская ЦДБ
«Учиться, чтобы работать»
День профессиональных знаний для библиотекарей, работающих с детьми
№
п/п
1

«Всю работу посвящаю детям…»

2

«Мои профессиональные творческие удачи»

3
4

5
6

Тема

Форма

Ответственный

Открытие семинара

Зам. директора по
работе с детьми
Библиотекари
района

Час
профессионального
общения
«Выставочная деятельность библиотек»
Медиарекомендации
«Лето с библиотекой»
Презентация
программ летнего
чтения
«В мире библиотечных терминов»
Профессиональная
игра
«Территория чтения: литература для думающих обзор
детей и подростков»

Зав. отделом
обслуживания ЦДБ
Гл. библиотекарь
ЦДБ
Гл. библиотекарь
ЦДБ
Гл. библиотекарь
ЦДБ

Тимашевская ЦРБ
Апрель
«Библиотека – духовный инструмент предупреждения асоциальных явлений: формы и
методы работы»
№
Тема
Форма
Ответственный
п/п
1
«Профилактика наркомании и правонарушений: Обобщение опыта
МБО
чем может помочь библиотека?»
работы
2
«Содействие
формированию
культуры консультация
Марченко А.О.
межнационального общения, межкультурные связи,
противодействие экстремизму, терроризму»
3
«Работа библиотек по реализации закона Обмен опытом
Библиотеки района
КК№1539»
4
«Опыт работы российских и зарубежных Аналитический
МБО
библиотек по профилактике асоциальных обзор
явлений»
5
«Уроки толерантности в библиотеке. Поиск Обмен опытом
Библиотеки района
новых форм работы»
6
«Постижение профессии: Политика списания
ОКиО
консультация
документов»
Май
«Литературный десант: встречи в провинции»
Выездной семинар

Июнь
«Библиотека – территория культуры и досуга»
Круглый стол
№
п/п

Содержание работы

Форма

«Библиотека и реалии нового времени:
инновационная деятельность библиотек в
современных условиях»
«От идеи до проекта»
«Клубы и любительские объединения как средство
продвижения чтения: новые времена - новые
взгляды»»
«Клубы по интересам: от замысла к
воплощению»
«Постижение профессии: библиография малых
форм. Методика составления»

1
2
3
4
5

Ответственные

Информационное
сообщение

МБО

Flash - семинар

Библиотеки района

методические
рекомендации

МБО

обмен опытом

Библиотеки района

консультация

МБО
библиограф

Август
Семинар
«Краеведение: сохранение культурного наследия»
№
п/п
1
2
3
4
5

Содержание работы

Форма

«Сохраняя традиции, искать новое»

Обобщение опыта
работы

«Инновационные формы в краеведческой
деятельности»
«Историография населенных пунктов как вид
краеведческой деятельности»
«Моя библиотека в истории станицы»
«Постижение профессии: методика организации
справочно-библиографического обслуживания»»

Аналитический обзор
обмен опытом
презентация
консультация

Ответственные
МБО
МБО
Библиотеки района
Библиотеки района
Шевцова О.В.

Сентябрь
Семинар
«Библиотека Online : готовы ли мы к инновациям»
№
п/п
1
2

3
4
5

Содержание работы

Форма

«Работа библиотек с «Федеральным списком
экстремистских материалов»
«Здравствуй, дорогой друг!»

«Видео о книгах: буктьюберы» - новые идеи в
интернет пространстве
«Автоматизированная библиотека: достижения,
новации, перспективы»
«Время строить планы»: подготовка к
составлению годового плана на 2019 год

Октябрь

Ответственные

консультация

Шевцова О. В.

оnline-экспедиция по
страничкам
писателей,
издательств

Картунова О.В.

МБО
Информационное
сообщение
методические
рекомендации

Дмитриенко А.
Долженко У.
Картунова О.В.

Производственное совещание
№
п/п

Содержание работы

Форма

«Особенности составления годового отчета по
работе с молодежью за 2018 год»
«Особенности составления годового отчета по
работе с детьми за 2018 год»

1
2

«Ночь искусств-2018»

3

«Наука управлять, Экономика библиотечного
дела»»
«Постижение профессии: готовим годовой отчет»»

4
5

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Информационное
сообщение
консультация

Ответственные
МБО
Зам. директора по
работе с детьми
МБО
Алейникова Н. В.
МБО

Ноябрь
«Подводим итоги: плюсы и минусы работы библиотек Тимашевского района»
( по итогам контрольных выездов)
Производственное совещание
№
п/п

Содержание работы

Форма

«Работа над ошибками» - замечания по итогам
выездов
«Основные векторы развития библиотечной
деятельности на 2019 год: цели, задачи, конкурсы,
проекты»
«Особенности заполнения статистической
формы 6-НК за 2018 год»

Исп. : зав. МБО

Ответственные

методические
рекомендации

Картунова О. В.

Информационное
сообщение

Картунова О.В.

консультация

Картунова О.В.

О. В. Картунова

