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Система повышение квалификации  

библиотечных специалистов Урмарского района 

 
Данная Программа непрерывного образования «Профессиональное развитие 

библиотекарей» призвана действовать 3 года, с  2022  по 2024 годы. 

 

Цель -  повышения квалификации библиотекарей Урмарского района. 

  

Задачи: 

- развитие профессионального мастерства, 

- обновление теоретических и практических знаний библиотечных работников в 

соответствии с современными требованиями уровня квалификации 

- необходимость освоения инновационных методов решения профессиональных 

задач. 

 

К системе повышения квалификации предъявляются следующие требования: 

• полный охват всего персонала (каждый сотрудник должен повышать 

квалификацию, в том числе не реже одного раза в пять лет на курсах повышения); 

• дифференцированный подход к разным категориям персонала (использование 

различных форм повышения квалификации в зависимости от образования, стажа работы 

занимаемой должности); 

• непрерывность процесса (повышение квалификации должно проходить на 

постоянной основе, а не от случая к случаю); 

• системность и последовательность мер по повышению квалификации персонала 

(наличие долгосрочного и оперативного планирования данной деятельности). 

 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми слушателями 

компетенциями, то есть способностями применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

-готовность к овладению перспективными методами  библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий; 

-готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и 

умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных 

процессов, профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

- готовность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

а) научно-исследовательская и методическая деятельность: 

– способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности; 

б)информационно-аналитическая деятельность: 

– способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 

общества; 

в) организационно-управленческая деятельность: 

– способность к организации системы маркетинга библиотечно-информационной 

деятельности; 

г) проектная деятельность: 

– способность к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг 

для различных групп пользователей; 
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д) психолого-педагогическая деятельность: 

– способность к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

–способность к реализации образовательных и культурно-просветительских 

программ для населения; 

– способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 

е) технологическая деятельность: 

– способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам  

пользователей. 

* * * 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных 

работников Урмарского района Чувашской Республики, составляют основу 

многоуровневой Программы непрерывного образования "Профессиональное развитие 

библиотекарей" на 2022 - 2024 годы. Состоящая из 5-ти уровней она пригодна  для всех 

категорий библиотекарей, начиная от новичков и заканчивая профессионалами. 

 

1 ступень – обучение  молодых специалистов и новых работников в "Школе 

начинающего библиотекаря", которые направлены, прежде всего, на обучение ведения 

библиотечной документации, организацию массовых мероприятий.  Данная ступень 

направлена на адаптацию новых работников. Для них организуется индивидуальная 

пятидневная стажировка на базе центральной и детской библиотек.  

На первом этапе обучения планируется продолжение внедрения наставничества для 

новых работников. 

 

2 ступень – организация районных секционных семинарских занятий 

библиотечных работников, общих семинаров работников культуры, индивидуальные и 

групповые консультации, производственная учеба для работников центральной и детской 

библиотеки, уроки компьютерной грамотности. Организация так в стационарных 

условиях, так и в удаленном режиме онлайн. В закрытой группе «Урмарские библиотеки»  

Урмарской центральной библиотеки в социальной сети  «ВКонтакте» продолжить  вести  

советы методиста  для  ознакомления специалистов ЦБС  с передовым опытом библиотек 

страны и зарубежья.  

  

3 ступень – участие в республиканских и всероссийских семинарах, 

дистанционном обучении на вебинарах, организованных Национальной библиотекой  

Чувашской Республики, Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой,  

ГПНТБ, РГДБ и др.   Специальное обучение (инструктаж) на базе специализированной 

республиканской библиотеки слепых для предоставления более качественных услуг 

инвалидам. 
 

4 ступень – республиканские курсы повышения на факультете дополнительного 

профессионального образования ГОУ «ЧГИКИ» и дистанционные формы обучения в   

рамках федерального проекта «Творческие люди» по национальному проекту "Культура".  

 

5 ступень - заочное обучение в институтах культуры на библиотечном 

факультете или переподготовка специалистов. 

 

6 ступень – самообразование работников.   Расширению кругозора и повышению 

интеллектуального уровня способствует чтение профессиональных изданий. К 

сожалению, в связи с недостаточным финансированием и удорожанием стоимости 

подписных изданий библиотеки не выписывают профессиональные периодические 

издания. Работникам библиотек ежемесячно предоставляется электронная папка «СНИКИ 

рекомендует», присланных по электронной почте из НБ ЧР для самостоятельного 

изучения и дальнейшего внедрения в библиотечную практику. 
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Приложение № 1 

к Программе повышения квалификации  

библиотечных специалистов 
 

 

Пояснительная записка о кадровом составе  

сектора ЦБС Урмарского района на 01.01.2022 год  

 
Таблица «Библиотечные кадры сектора ЦБС» 

 
В  отчетном 2021 году из 30 библиотечных работников (включая заведующую ЦБС) 

на полную ставку работали 18 чел.(64%), остальные 10 работников по сокращенному 

графику в связи изменениями тарифной ставки сотрудников по штатному расписанию:  

0,75 ставки - 8 чел, что составляет 29%;  0,5 ставки - 2 чел, это 7%. 

 

Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек. Доля работников 

библиотечным образованием за отчетный период составляет всего лишь 51,7%, из них с 

высшим - 46,4% (библиотечное – 6 чел, экономическое – 1, педагогическое – 2, 

филологическое – 2, экономическое – 1, социальное – 1),  средним профессиональным - 

55%. Остальные  48,3% работников не имеют профильного библиотечного образования, в 

результате которого затрачивается большое время на обучение элементарных 

библиотечных правил учета, ведение документации. 

 
Персонал библиотек 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего библиотечных работников (включая 

директора) 
30 30 30  

29 

Высшее образование (чел. и %) 10 (33,3%) 12 (40%) 15 (50%) 13 (46,4%) 

Высшее библиотечное (чел. и %) 5 (16,7%) 5 (16,6%) 8 (26,6%) 6 (20,6%0 

Среднее библиотечное (чел. и %) 11 (36,6%) 10 (33,3%) 14 (46,6%) 8 (28,6%) 
Всего с библиотечным образованием (чел. 

и %) 
16 (53,3%) 15 (50%) 9 (30%) 

 

14 (48.2%) 

 
 

 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

Штат библиотеки    31,5  28,75 29 29 
Всего численность  

работников 
43 35 33,5 31,5 32 32 32 31 

Относятся к 
основному 

персоналу  (без учета 

директора) 

37 32 32 29 29 29 29 28 



6 

 

Характеристика основного персонала библиотеки по форме 6-нк (не включая 

заведующую ЦБС) 

 
год Стаж работы в библиотеках Основной персонал по возрасту 

 до 3 лет 3-10 лет свыше 10 лет до 30 лет 30-55 лет 55 лет и выше 

2017 4 5 20 2 22 5 

2018 6 3 20 1 22 6 

2019 6 4 19 2 22 5 

2020 3 8 18 2 21 6 

2021 4 8 16 2 19 7 

 
Анализ кадров показывает, что последние четыре года (с 2018 по 2021 г.г.) 

обновление кадров произошло на 27%, сменились  8  библиотечных работников. 

 

План мероприятий  

по повышению квалификации библиотекарей  

Урмарского района на 2022 год 

 

1 ступень – обучение новых работников муниципальных библиотек на занятиях  

«Школы начинающего библиотекаря» или индивидуальные консультации по 

необходимости. 

 

2 ступень – обучающиеся мероприятия для библиотекарей Урмарского района по 

темам:   

 Групповой семинар - практикум "Итоги деятельности муниципальных библиотек 

района и планы работы на 2022 год" по 3 группам  (1 квартал) 

 Итоговый семинар – совещание работников культуры  (1 квартал) 

 Организация семинаров библиотечных работников по актуальным темам 

(ежемесячно) 

 Час методиста в  ЦБ (производственная учеба) по необходимости 

  Уроки компьютерной грамотности для сельских библиотекарей (групповые и 

индивидуальные) по необходимости 

 

Актуальные вопросы на семинарах библиотечных работников: 

         - Как перестроить работу библиотечных учреждений в 2022 году 

- Научная электронная библиотека: ресурсы, доступ, использование 

- Внедрение Пушкинской карты в библиотеке 

- Год новый – проблемы старые (обмен опытом по проблемным вопросам) 

- Повышение финансовой грамотности в библиотеке 

- Мастер-класс "Как писать тексты для социальных сетей" 

- Продвижение электронных краеведческих коллекций НБЧР 

- Библиографический поиск в оперативном справочно-библиографическом 

обслуживании. 

- Муниципальные библиотеки Урмарского района: современное состояние и роль в 

социокультурном пространстве села 

-Библиотека как центр творчества детей и подростков 

-Электронные библиотеки 

-Современные ресурсы для сельских библиотек Урмарского района 

-Библиотечные фонды в процессе их использований 

-Организация внестационарного обслуживания населения 

- Подготовка эффективной презентации и публичного выступления 

-Деятельность офисов привлекаемых окон по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг 
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-Деятельность библиотек в формировании толерантности, профилактике терроризма 

и о национальном взаимопонимании 

-Ведение учётной документации в соответствии с новыми требованиями 

-Работа с порталом госуслуг 

-Ведение библиографического описания (библиографической записи) 

- Литературное краеведение как источник эстетического и нравственного развития 

юношества» 

-Детское чтение: развитие и поддержка 

-Книжная выставка – от замысла к воплощению. Секреты экспонирования 

-Проведение квестов в библиотечном пространстве 

-Особенности обслуживания людей с инвалидностью. Этика взаимодействия и 

оказания ситуационной помощи 

-Десятилетие детства  (2018-2028 годы): стратегические направления и приоритеты в 

работе библиотек с юными читателями 

-Библиотечное краеведение в новом формате: новые задачи – новые возможности 

-Предоставление библиотечных услуг в электронном виде; 

-Виртуальные выставки в библиотеке: методики создания, наполнения и 

продвижения 

-Итоги года: эффективная деятельность библиотек от реализованных планов – к 

новым идеям 

-Планирование-2023: диапазон идей и практик 

-Формирование информационной культуры и привлечение к чтению 

-Дошкольник и библиотека: практика, идеи, проекты 

-Современные практики гармонизации межнациональных отношений 

-Справочно-библиографический аппарат современной библиотеки — минимум 

затрат, максимум эффективности 

-Издательская деятельность муниципальных библиотек 

-Деятельность библиотечных клубов и объединений: инновационные массовые 

акции в библиотеке 

-Видео о книгах: буктьюберы - новые идеи в интернет пространстве    

-Публичное выступление: виды, особенности, правила 

 -Расширение спектра современных библиотечных услуг (внестационарное 

обслуживание, МБА, ЭДД). 

-Лучшие практики библиотек по организации летнего отдыха детей: опыт работы 

-Творческая лаборатория "Программная и проектная деятельность"  

 -Районный семинар - практикум библиотекарей «Дети и библиотека: актуальные 

вопросы и методы их решения»   

 -Круглый стол «Организация и современные технологии работы с молодежью в 

общедоступной библиотеке»   

  

3 ступень – участие в республиканских и всероссийских семинарах, совещаниях, 

дистанционном обучении на вебинарах.    

 

Принять участие в республиканских профессиональных мероприятиях НБЧР:  

- Социологическое исследование «Сельская библиотека – центр поддержки аграриев: 

реальность и перспективы» (I-IV квартал)  

-Республиканский семинар «Сельская библиотека – центр развития и поддержки 

аграриев» (16 марта)  

-Виртуальная консультация по актуальным вопросам библиотечной деятельности 

(февраль)  

-Тренинг «Актуальные базы данных. Виртуальный читальный зал. Электронные 

библиотечные системы» (апрель)  

-Виртуальная консультация по актуальным вопросам ведения электронной базы 

«Календарь знаменательных и памятных дат (онлайн-практика) (апрель)  

-Стратегическая Ирбис-сессия (7 апреля)  
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-Вебинар «Предметные рубрики как основа индексирования при аналитической 

росписи статей» для участников корпоративной деятельности по аналитической росписи 

статей (7 апреля)  

-Республиканский Мастер-форум «Библиотека: вызовы времени» (к 

общероссийскому Дню библиотек –май)  

- Виртуальная консультация по актуальным вопросам библиотечной деятельности 

(июнь) 

-Виртуальная консультация для методистов муниципальных библиотек республики 

по итогам работы за 9 месяцев (23 сентября) 

-Республиканский онлайн-семинар «Выставочная деятельность: новации и 

творчество» (сентябрь) 

-Республиканский семинар-практикум «Сохранение документов. Традиции и новые 

подходы» для специалистов учреждений-фондодержателей республики ( 26 октября)  

-Круглый стол для специалистов муниципальных библиотек «Читатель-

библиотекарь: война или мир?»  (октябрь)  

- Виртуальная консультация по теме «Выполнение плановых показателей «Число 

посещений культурных мероприятий» в 2022 году» для методистов муниципальных 

библиотек (ноябрь) 

 

Принять участие в республиканских профессиональных мероприятиях ЧРДЮБ: 

-Организация выездных зональных практикоориентированных семинаров «Школы 

библиотечной инноватики» на тему «Ресурсы мотивации чтения детей и молодежи»: 

- для специалистов библиотек республики, обслуживающих детей и молодежь (на 

базе библиотек ЦБС)1 -2 квартал 

 

4 ступень – республиканские курсы повышения на факультете дополнительного 

профессионального образования ГОУ «ЧГИКИ» и дистанционные формы обучения в   

рамках федерального проекта «Творческие люди» по национальному проекту "Культура".  

В 2022 году планируется дистанционное обучение 3 работников в Кемеровском,  

Московском  и Санкт-Петербургском государственных институтах культуры (заведующая 

детской библиотекой, заведующая Мусирминской сельской библиотекой, ведущий 

библиограф Урмарской центральной библиотеки).   

По необходимости принимать участие в республиканских вебинарах "Школа 

ИРБИС" и российских вебинарах. 

 

5 ступень - заочное обучение в институтах культуры на библиотечном факультете 

или переподготовка специалистов. Обучающихся студентов заочно в данный период нет. 

Желающих поступать в учебные заведения по библиотечной специальности тоже  нет, 

хотя 52% не имеют профильного образования. 

 

6 ступень – самообразование работников.   

Для повышения самостоятельного образования библиотекарей района  зав.методико-

библиографическим отделом Урмарской центральной библиотеки создана специальная 

группа «Урмарские библиотеки» в социальной сети «ВКонтакте». Это новости от 

методиста для изучения и внедрения библиотечного опыта страны и зарубежья. 

К сожалению, в связи с недостаточным финансированием и удорожанием стоимости 

подписных изданий библиотеки не выписывают профессиональные периодические 

издания.  

Работникам библиотек ежемесячно предоставляется электронная папка «СНИКИ 

рекомендует», присланных по электронной почте из НБ ЧР для самостоятельного 

изучения и дальнейшего внедрения в библиотечную практику. 
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Повышению квалификации библиотекарей способствуют профессиональные 

конкурсы, как республиканские, так и собственные, которые входят во 2 и 3, и 6 ступени 

повышения квалификации. 

 

 Профессиональные конкурсы. 

 

Принять участие в республиканских профессиональных конкурсах, проводимых  НБЧР 

XI Республиканский конкурс на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» по теме 

«Продвижение культурного наследия народов России»  

27 мая  

Конкурсный отбор  на лучшее муниципальное учреждение культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников  

 

Принять участие в республиканских профессиональных конкурсах, проводимых  ЧРДЮБ 

Республиканский конкурс «Самая читающая семья» 1 марта - 13 

мая 

Организация  профессиональных конкурсов Урмарской  центральной библиотекой: 

- Районный конкурс библиотечных  сценариев по продвижению 

культурного наследия народов России (в рамках Года культурного 

наследия народов России в Российской Федерации) 

март - апрель 

- Районный конкурс профессионального мастерства на  лучшую 

библиотечную  программу  и проект  2022 года 

март-май 

- Районный конкурс  библиотекарей  "Любительские объединения 

библиотек Урмарского района" 

март - сентябрь 

- Районный конкурс библиотек на лучшее оформление  виртуальной 

тематической  веб- странице  о выдающихся земляках села (в рамках 

Года выдающихся земляков в Чувашии) 

октябрь 

 


