Муниципальное учреждение Торопецкого района
«Торопецкая центральная библиотека»

ПЛАН
работы клуба «Профессионал»
на 2020 год
Постоянное
профессиональное
развитие
помогает
оставаться
конкурентоспособным. Функционирование эффективной системы повышения
квалификации библиотечных кадров дает возможность получить совокупные
профессиональные знания, умения и навыки инновационно мыслящих
специалистов в соответствии с задачами современного развития библиотечного
дела, подтолкнет их к перспективной деятельности.
Исходя из этого, в 2019 году была разработана программа «Шаги к успеху».
направленная не только на ознакомление библиотекарей с новыми тенденциями и
технологиями в развитии библиотечного дела, но и на изменение сознания
библиотекарей, профессионального и личностного.
В 2020 году работа по вышеуказанной программе продолжится.
Цель программы:
содействие формированию инновационной культуры в Торопецкой центральной
библиотеке, применению новшеств, стимулированию профессиональной
активности специалистов для положительного изменения качества библиотечного
обслуживания
Задачи программы:
1. Обучение формам библиотечной инноватики, формирование профессиональных
и личностных компетенций сотрудников библиотеки
2. Овладение способами практической реализации нововведений
3. Формирование нового библиотечного мышления
4. Объединение интеллектуального и творческого потенциала библиотекарей в
единое информационное пространство
Формы проведения: практикумы, консультации, дискуссионная панель
Контингент обучающихся: библиотекари Торопецкой центральной библиотеки
Периодичность: 1 раз в месяц

Календарный план
Дата
проведения

Тема

Форма проведения

Выступающий

11.02.

Утверждение плана
работы клуба
«Профессионал»

Организационное
заседание

Егорова С.Н.

17.03.

«Поиски грантовой
поддержки
деятельности
библиотек»

Практикум

Латышева А.В.

Практикум

Иванова О.В.

Консультация

Керимова С.В.

Практикум

Сергеева Л.Н.

Консультация

Панова М.А.

Дискуссионная
панель

Григорьева Е.Л.

14.04.
16.06.

15.09.

20.10.

17.11.

«Библиографическое
описание документов»
«Искусство создавать
акции»
«Массовое и
дифференцированное
информирование.
Формы и методы»
«Библиотечное
обслуживание и
обеспечение
доступной среды для
читателей
с ограниченными
возможностями
здоровья»
(особенности работы)
«Нужен ли личный
бренд библиотекарю?»

Ожидаемые результаты:
1. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в организации
библиотечного обслуживания населения
2. Профессиональное, общеобразовательное развитие библиотекарей на основе
традиционных и библиотечно-информационных технологий в соответствии с
новыми требованиями библиотечной профессии
3. Активизация творческого развития и самореализации сотрудников
4. Стимулирование профессионального и творческого роста
Ведущий методист:

С.Н. Егорова

