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                                              Паспорт программы 

      

Программа направлена на методическое обеспечение деятельности   

библиотечных работников МО Куйтунский район.  

Реализует Программу методический отдел, который является центром 

методического обеспечения. 

 

Цель программы: 

   -повышение качества библиотечного обслуживания населения района 

   

Основные задачи: 

-формирование муниципальной библиотечной политики в Куйтунском районе     

-аналитическая деятельность 

-развитие системы непрерывного образования 

-оказание помощи библиотекам в продвижении библиотечных инноваций 

 

Целевая аудитория: библиотекари МО Куйтунский район  

 

Сроки реализации программы: 2019 -2020 гг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основные мероприятия Место 

проведе

ния 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

библиотечных работников 

 

   1.1 Районные семинары 

 «Библиотека-среда 

формирования 

информационной культуры 

детей и подростков»   

 

ЦДБ 

 

 

Март, 

2019г. 

 

Ященко С.Н 

 «Библиотечное краеведение – 

территория больших 

возможностей» 

МКУК 

«КМРБ» 

Апрель, 

2019 

Дубынина Т.М. 

Редкодубская 

И.В. 

 «Современная библиотека: 

тенденции, условия, 

возможности» 

 

МКУК 

«КМРБ» 

Октябрь, 

2019 

 Редкодубская 

И.В. 

  «Библиография как средство 

освоения современного 

информационного 

пространства» 

МКУК 

«КМРБ» 

Март, 2020  

Редкодубская 

И.В. 

 

 

 «Молодежь в библиотеке: 

куда идем, куда ведем?» 

МКУК 

«КМРБ» 

Октябрь, 

2020 

 

Редкодубская 

И.В. 

 

 

1.2. Методические дни, деловые встречи 

1 «Подросток и библиотека: 

профилактика безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 МКУК 

«КМРБ» 

Июнь, 2019 Ященко С.Н. 

2 «Возможности программы 

Power Point» 

 МКУК 

«КМРБ» 

Июль, 2019 Гижа Л.А. 

3 «Я тебе, а ты мне»  МКУК 

«КМРБ» 

Июль, 2019  Редкодубская 

И.В. 

  

 «Проведи праздник в 

библиотеке» 

 МКУК 

«КМРБ» 

Июль, 2019  Редкодубская 

И.В. 

  

4 «Трансформация 

библиотечной работы в 

 МКУК 

«КМРБ» 

Июнь, 2020  Редкодубская 

И.В. 

  



современных условиях: новые 

формы и понятия»   

5 «Любительские объединения: 

от идеи к воплощению» 

 МКУК 

«КМРБ» 

Июнь, 2020  Редкодубская 

И.В. 

  

6 «Этика библиотекаря – залог 

успешной работы» 

 МКУК 

«КМРБ» 

Июнь, 2020  Редкодубская 

И.В. 

  

 1.3 Мастер – классы, практикумы 

 

1 

  

«Как написать проект» ПЦИ Март 2019  Юрченко С.Н. 

2 «Методика подготовки и 

проведения 

библиографического обзора»  

ЦБ Июль, 2019 Плющева Н.В. 

   «Ведение библиотечной 

документации. Планы, отчёты, 

клубы…» 

ЦБ Июнь, 2020 Редкодубская 

И.В. 

3 «Издательская деятельность 

библиотеки» (памятки, 

буклеты) 

ЦБ Июль, 2020 Плющева Н.В. 

1.4. Участие в областных курсах повышения квалификации  

 

 «Библиотечное краеведение – 

территория больших 

возможностей» 

г. 

Иркутск 

Март, 2019 ИОГУНБ 

 «Библиотека как развивающая 

среда нового поколения» 

г. 

Иркутск 

Апрель,201

9 

ИОГУНБ 

 «Маркетинг в библиотечном 

деле» 

г. 

Иркутск 

Октябрь,201

9 

ИОГУНБ, 

ИОЮБ 

 «Трудный возраст и 

подростковые проблемы: 

формы и методы работы 

библиотек с подростками   

г. 

Иркутск 

Октябрь,201

9 

ИОГУНБ, 

ИОДБ 

1.6.Трансляция и участие в вебинарах областных библиотек  

 

 Вебинары  ЦБ В течении 

года 

Согласно 

плана 

ИОНГУБ 

 ИОГУНБ, 

ИОДБ, ИОЮБ 

2. Предоставление практической  и методической помощи библиотечным 

работникам в их деятельности 

 

2.1 Разработка  документов, регламентирующих деятельность библиотеки     



 

 Инструкция по работе с 

изданиями взамен утерянных 

ОКиОЛ Март, 2019 Елагина С.В 

 Инструкция по работе с 

отказами 

ОКиОЛ Август, 

2019 

Елагина С.В 

2.2. Выпуск методических пособий, памяток, рекомендаций 

1 «Библио Куйтун» - газета  

 

  2 раза в 

год 

Редкодубская 

И.В. 

 «Взаимодействие библиотеки 

с образовательными 

учреждениями, как фактор 

успешной организации 

работы с детьми» - 

методические рекомендации  

ЦДБ Февраль, 

2019 

Ященко С.Н 

2 «Библиотека-  территория 

доброты» методические 

рекомендации  

 

 

МК Март, 2019 Редкодубская 

И.В. 

3 «Библиотека, семья и 

современные формы 

обслуживания» - памятка  

ЦДБ Май, 2019 Ященко С.Н. 

4 «Новации в массовой и 

выставочной работе» - 

памятка  

 

МК Июнь,2019 Редкодубская 

И.В. 

 «Работа библиотек 

Куйтунского района в 

фотографиях» - фото-буклет 

МК Июнь, 2019 Редкодубская 

И.В. 

 «Виртуальная выставка как 

форма раскрытия фонда» - 

методические рекомендации 

 

ПЦИ Июнь, 2019 Гижа Л.А. 

 «Как подготовить и провести 

библиографический обзор» -  

памятка  

 

ОКиБ Июнь, 2019 Плющева Н.В. 

5 «В воинстве счастлив и 

недругам страшен» -

методические рекомендации 

по работе библиотеки в рамках 

празднования 75-ой 

Годовщины Победы в ВОВ 

МК Сентябрь, 

2019 

Редкодубская 

И.В. 

6 «Роль библиотеки в 

социальной адаптации 

ЦДБ Сентябрь, 

2019 

Ященко С.Н. 



подростков» - методические 

рекомендации  

7  Календарь знаменательных 

дат на – 2020 год 

МК Октябрь, 

2019 

Редкодубская 

И.В. 

8 «Материнское чтение в 

библиотеке» - памятка 

ЦДБ Ноябрь, 

2019 

Ященко С.Н 

  «Виды и типы печатной 

библиографической 

продукции» -  памятка 

ОКиБ Март, 2020 Плющева Н.В. 

9 «Аналитический отчет о 

деятельности муниципальных 

библиотек Куйтунского 

района за 2019 год»   

 

МК Март, 2020 Редкодубская 

И.В. 

10 «Конкурс – как форма 

продвижения инноваций» -   

методические рекомендации 

МК Март, 2020 Редкодубская 

И.В. 

11 «Как составить портфолио» - 

памятка 

МК Июнь, 2020 Редкодубская 

И.В. 

12 «Сельская библиотека и 

молодежь: из опыта работы 

библиотек» - буклет 

МК Август, 

2020 

Редкодубская 

И.В. 

13 Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2021 год 

МК Октябрь, 

2020 

Редкодубская 

И.В. 

2.2. Информационные технологии в помощь библиотекарям  

 

1 Обучение работы на ПК В 

соответс

твии с 

планом 

ПЦИ 

В течении 

года 

Гижа Л.А. 

2.3. Оказание консультативной и практической помощи 

 

1 Алкинская с/б, Каразейская 

с/б  

Тулюшская с/б 

 Наратайская с/б 

Панагинская с/б 

 Март, 2019 Ведущие 

специалисты 

2 Амурская с/б 

Усть_ Кадинская с\б 

 Март, 2020 Ведущие 

специалисты 

2.4 Экспертно – диагностическое обследование библиотек 

 

 Организация работы 

библиотеки. 

 

Библиот

еки МО 

Куйтунс

Весь период Редкодубская 

И.В. 

. 



кий 

район 

2.5 Оформление выставок методических материалов 

1 «Библиотека в год театра» МК Февраль, 

2019 

Редкодубская 

И.В. 

2 «Учимся у коллег» ЦДБ Март, 2019 Ященко С.Н, 

3 «Правовая мозаика» МК Апрель, 

2019 

Редкодубская 

И.В. 

4 

 

«Библиография: новый этап 

осмысления» 

ОКиБ Март, 2019 Плющева Н.В. 

5 «Равные права, равные 

возможности» 

МК Август, 

2019  

Редкодубская 

И.В. 

6 «Массовое библиотечное 

обслуживание.  Сценарии» 

ЦДБ Сентябрь, 

2019 

Ященко С.Н. 

7 «Молчановка - библиотекарям 

Приангарья» 

МК Октябрь, 

2019 

Редкодубская 

И.В. 

8 «Библиотека в жизни местного 

сообщества» 

МК Ноябрь, 

2019 

Редкодубская 

И.В. 

9 «Библиотека в год 75 летия 

Победы» 

МК Январь, 

2020 

Редкодубская 

И.В. 

10 «Библиография – ориентир в 

мире литературы» 

ОКиБ Март, 2020 Плющева Н.В. 

11 «Литературное краеведение 

как источник эстетического и 

нравственного развития 

детей» 

ЦДБ Март, 2019 Ященко С.Н, 

12 

 

«В помощь организаторам 

досуга: сценарии на все случаи 

жизни» 

МК Апрель, 

2020 

Редкодубская 

И.В. 

13 «Библиотеки на пути перемен: 

инновационный аспект» 

 

МК Июль, 2020 Редкодубская 

И.В. 

14 «Психологические тесты и 

тренинги в библиотеках» 

МК Октябрь, 

2020 

Редкодубская 

И.В. 

15 «Профилактика наркомании и 

правонарушений: чем может 

помочь библиотека?» 

ЦДБ Ноябрь, 

2020 

Ященко С.Н, 

  

 

Информационная таблица методических мероприятий 

 

   

Форма План 2019 План 2020 

Семинары 3 2 

Методические дни, 

профессиональные встречи 

3 3 



Мастер – классы 

Практикумы 

3 2 

Участие в курсах 

повышения квалификации 

4  

Вебинары Согласно плана 

ИГУНБ 

Согласно плана 

ИГУНБ 

Выезды в с/ф 6 6 

Анализ планов и отчетов 1/12 1/12 

Методические разработки 11 5 

Консультации 130 130 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

1 1 

  Оформление выставок 8 7 

 

Внутренняя работа 
  1.  Составление отчета о методической деятельности   – январь. 

 2. Составление статистического отчета библиотек Мо Куйтунский район – 

январь. 

  3. Формирование годового плана работы МКУК «КМРБ» на 2020 год – ноябрь 

2019г. 

4. Ежеквартальное заполнение мониторинга - 1 раз в квартал (не позднее 5 

числа). 

5. Формирование и дальнейшее пополнение фонда методических материалов 

в помощь библиотекарю. 

 6. Пополнение тематических папок и картотек методических материалов. 

7. Отправка материала для размещения публикаций а местной газете «Отчий 

край» - ежемесячно.  

8. Размещение информации на сайте МКУК «КМРБ», соц. сетях как каналы 

продвижения библиотек района и их услуг. 

9. Проведение методического совета, издательско – редакционного совета, 

совета по сохранности фонда – ежеквартально по темам  

- Анализ деятельности библиотек района, составление графика выездов на год; 

-  Проведение акции «Библиосумерки – 2019»; 

Организация работы Школы профессионального мастерства, молодого 

библиотекаря;  

- Взаимопосещение библиотечных мероприятий и участие в в подготовке 

актуальных и значимых библиотечных мероприятий; 

  Мониторинг деятельности библиотекарей; 

 - Утверждение программ и проектов;  

 Анализ методической работы коллектива библиотеки.   

  

Аналитическая деятельность 



Анализ деятельности библиотек МО Куйтунский район за год и составление 

годового отчета: январь-февраль. 

  

Организационные основы 
Методический отдел востребован работниками библиотек, играет важную роль 

в развитии библиотечного дела, организации непрерывного образования и 

повышения квалификации кадров, в распространении и внедрении 

инновационных процессов в работу библиотек. 

    Общее методическое руководство и контроль, оказание 

методической и практической   помощи в подготовке и 

проведении  мероприятий, конкурсов, практикумов   возложить на   методиста  

МКУК «КМРБ» Редкодубскую И.В., заведующую центральной   детской 

библиотекой Ященко С.Н.,    библиографа  МКУК «КМРБ» Плющеву Н.В., 

заведующую отделом комплектования и обработки литературы Елагину С.В.; 

техническое обеспечение по освоению новых   библиотечных технологий - 

заведующую центром правовой, деловой и социально-значимой информации 

Гижа Л.А. 

     Реализация данной программы позволит: совершенствовать уровень 

профессионализма библиотекарей, внедрять инновационные формы обучения, 

осуществлять дифференцированный подход в приобретении знаний, умений, 

навыков; повысить престиж профессии с помощью организации и проведения 

районных и областных конкурсов и мероприятий по повышению квалификации.  

 

 

 

  


