Муниципальное учреждение Торопецкого района
«Торопецкая центральная библиотека»

Программа повышения квалификации
клуба «Профессионал»
на 2019 год
На фоне стремительно развивающегося общества постоянно возрастают
требования к компетенциям современных библиотечных работников. Сегодня мы
должны не только хорошо знать основы своей профессии и фонды библиотек, но и
владеть современными информационными технологиями, применяемыми в
библиотечной практике.
Мы заинтересованы в том, чтобы иметь высококвалифицированный и
компетентный персонал, способный обеспечить высокий уровень эффективности
работы. Необходимость повышения конкурентоспособности среди других
культурных учреждений района требуют более высокого уровня профессиональной
подготовки персонала и хорошо спланированной, четко организованной работы по
его обучению.
На базе Торопецкой центральной библиотеки, являющейся методическим
центром для библиотек района, разработана программа повышения квалификации
сотрудников центральной библиотеки «Шаги к успеху».
Уникальность программы заключается в том, что она рассчитана на повышение
квалификации библиотекарей разной степени профессиональной подготовки.
Причем, под повышением квалификации подразумевается как расширение и
углубление уже имеющихся знаний, так и получение, и освоение новых навыков и
приемов работы.
Цель программы:
 Повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей как
решающего фактора улучшения библиотечного обслуживания населения
города и упрочнение престижа библиотеки как информационного,
образовательного и культурного центра
Задачи:
 Модернизация системы непрерывного образования работников библиотеки
 Использование разнообразных и дополняющих друг друга инновационных
форм и методов работы в повышении квалификации
 Создание условий для реализации интеллектуального и творческого
потенциала работников в профессиональной библиотечной деятельности
Формы проведения: практикум, час правовой информации, мастер-класс,
перекресток мнений, диалог, обзор и т.д.

Контингент обучающихся: библиотекари Торопецкой центральной библиотеки
Периодичность: 1 раз в месяц
Календарный план
Дата
проведения

Тема

Выступающий

Организационное
заседание

Егорова С.Н.

Латышева А.В.

19.02.

Утверждение
работы
«Профессионал»

19.03.

«Правовые
аспекты
деятельности библиотеки»

Час правовой
информации

16.04.

«Профессиональная этика
и этикет в современной
библиотеке»
«Новые роли библиотеки и
библиотекаря
в
культурной среде района»
«Имидж
библиотеки:
коллективное творчество
библиотекарей
и
читателей»
«Молодежь –
в интерьере современной
библиотеки»
«Интернет и библиотека:
смелый поиск, удачные
находки»

Выступление

Кузнецова
М.И.

Диалог за круглым
столом

Петрова Е.А.

21.05.

17.09.

15.10.

19.11.

17.12.
17.12.

плана
клуба

Форма проведения

«Рекламно-издательская
деятельность библиотеки»
«Слагаемые
успеха
библиотечной профессии»

Перекресток мнений

Медведева
Л.И.

Практикум

Григорьева
Е.Л.

Обзор

Михайлова
Н.Н.

Мастер-класс

Лапченко А.А.

Тестирование

Струева С.В.

Ведущий методист:

С.Н. Егорова

