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План работы 

методической службы  

МУТР «Торопецкая центральная библиотека» 

на 2019 год 

 

 

 

Направления деятельности 

 

 Повышение квалификации библиотечных работников 

 Консультативно-методическая помощь 

 Инновационная деятельность 

 Аналитическая деятельность 

 

Задачи: 

 Совершенствовать деятельность библиотек района 

 Анализировать работу библиотек и оказывать консультативно-методическую помощь 

 Внедрять и осваивать инновационные формы и методы работы 

 Совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников библиотек посредством семинаров, творческих лабораторий, 

командировок, профессиональной учебы и т.д. 

 Вести работу по содержательному наполнению сайта и добавлению новых разделов 

 Формировать положительный имидж библиотек района посредством освещения деятельности библиотек в СМИ, на сайте библиотеки, на 

странице ВКонтакте 

 

 



 Наименование мероприятий  Сроки исполнения Ответственный 

1 Разработка нормативно-регламентирующих документов  

 

I-IV кварталы Егорова С.Н. 

2 Организация семинаров по повышению квалификации 

библиотекарей района 

I-IV кварталы Егорова С.Н. 

3 Информирование и консультирование специалистов библиотек 

по всему спектру современных библиотечных проблем 

I-IV кварталы Егорова С.Н. 

4 Анализ и обобщение деятельности библиотек 

 

I-IV кварталы Егорова С.Н. 

5 Составление планово-отчётной документации 

 

I-IV кварталы Егорова С.Н. 

6 Консультационная и методическая помощь 

 

I-IV кварталы Егорова С.Н. 

7 Участие в профессиональных мероприятиях областного 

масштаба 

I-IV кварталы Егорова С.Н. 

8 Внедрение инноваций в работу библиотек 

 

I-IV кварталы Егорова С.Н. 

9 Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 

методической работы, усилению ее практической 

направленности 

I-IV кварталы Егорова С.Н. 

                                                                                                                                                                                                                                      

Количественные показатели, определяющие объем методической работы 

Процесс повышения квалификации кадров осуществляется по годовому плану.  

Группа Форма работы Срок проведения Ответственный 

Библиотекари 

МУТР «ТЦБ» 

Участие в семинарах, конференциях, творческих 

командировках (10) 

I-IV кварталы Директор  

Латышева А.В. 

Начинающие Библиостажировки (по мере необходимости) I-IV кварталы Егорова С.Н. 



библиотекари 

СБ 

Школа начинающего библиотекаря (по мере необходимости) 

Библиотекари 

Торопецкой 

центральной 

библиотеки  

Клуб «Профессионал» (9) I-IV кварталы Егорова С.Н. 

Конкурс (1) Егорова С.Н. 

Библиотекари 

сельских 

библиотек 

(филиалов) 

Семинары (8) I-IV кварталы Егорова С.Н. 

Библиотечный визит (1) II квартал Егорова С.Н. 

Индивидуальные консультации по определенным 

направлениям работы  

I-IV кварталы  

 

Егорова С.Н. 

 

Конкурс (2) Февраль-ноябрь Егорова С.Н. 

Выезды в сельские библиотеки (филиалы) с целью оказания 

методической помощи (18) 

I-IV кварталы Егорова С.Н. 

Выставки методических материалов (3) I-IV кварталы Егорова С.Н. 

 

 

 

 



В 2019 году планируется провести: 

 

№ 

 

 

Семинарские занятия Дата проведения 

1 «Год, который мы прожили. Итоги и результаты». 

 

 

Февраль 

2 «Библиотека и театр: методы и формы взаимодействия» 

 

Март 

3 «Формирование позитивного имиджа библиотеки и библиотекаря» 

 

 

Апрель 

4 «Библиотека – ресурс патриотического воспитания подрастающего поколения» 

 

Июнь 

5 «Молодежь в библиотеке: инновационные формы работы» 

 

Сентябрь 

6 «Время строить планы»: подготовка к составлению годового плана на 2020 год» Октябрь 

7 «Роль библиотек в формировании информационной культуры пользователя» 

 

 

Ноябрь 

8 «Один год из жизни сельских библиотек Торопецкого района» Декабрь 

Библиостажировки 

 

1 Проводить стажировки для вновь принятых библиотечных работников  

 

I-IV кварталы 

 Конкурсы  

1 «Репортаж из сельской библиотеки» - конкурс на лучшую статью в СМИ среди сельских Февраль – ноябрь  



библиотекарей Торопецкого района 

2 «Открывая книгу – открываешь мир» - конкурс книжных инсталляций среди специалистов 

Торопецкой центральной библиотеки 

Февраль - ноябрь 

3 «Лучшая сельская библиотека года» - ежегодный районный конкурс среди сельских библиотек 

(филиалов) Торопецкого района 

Январь - декабрь 

 Библиотечный визит  

1. «Маленькая сельская библиотека: идеи, мастерство, творчество» 

(Визит сельских библиотекарей в Воробьевскую сельскую библиотеку (филиал) 

 

Май 

 Заседания клуба «Профессионал»  

1. Работа по программе «Шаги к успеху» (9 заседаний) I-IV кварталы 

Школа начинающего библиотекаря 

 

1  Работа по программе «Грани профессии» (по мере необходимости) 

 

I-IV кварталы 

 Школа компьютерной грамотности  

1. Цикл занятий для группы сельских библиотекарей (по мере необходимости) I-IV кварталы 

Выставки методических материалов 

 

1. «Библиотека в новом формате»  I-IV кварталы 

2. «Новые журналы для библиотечных специалистов» I-IV кварталы 

3. «На профессиональной орбите» IV квартал 

 



Выезды в библиотеки-филиалы 

Дата Сельская библиотека (филиал) Цель посещения 

 

 

 

Февраль 

Кудрявцевская СБ (филиал) 

 

Проверка использования компьютерного оборудования и 

оргтехники 

Воробьевская СБ (филиал) 

 

Проверка использования компьютерного оборудования и 

оргтехники 

Пятницкая СБ (филиал) 

 

Проверка использования компьютерного оборудования и 

оргтехники 

Грядецкая СБ (филиал) 

 

Проверка использования компьютерного оборудования и 

оргтехники 

 

Март 

Талицкая СБ (филиал) 

 

Проверка работы библиотеки, оказание методической помощи 

Понизовская СБ (филиал) 

 

Проверка работы библиотеки, оказание методической помощи 

 

Апрель 

Пожинская СБ (филиал) 

 

Проверка выполнения рекомендаций предыдущих проверок 

Шешуринская СБ (филиал) 

 

Проверка работы библиотеки, оказание методической помощи 

Нишевицкая СБ (филиал) 

 

Проверка использования компьютерного оборудования и 

оргтехники 

Василевская СБ (филиал) 

 

Проверка работы, оказание практической и методической помощи 

Май Воробьевская СБ (филиал) Библиотечный визит сельских коллег 

Июнь Волокская СБ (филиал) 

 

Проверка работы библиотеки, оказание методической помощи 

Скворцовская СБ (филиал) 

 

Проверка работы библиотеки, оказание методической помощи 

Подгородненская СБ (филиал) 

 

Проверка работы библиотеки, оказание методической помощи 

Июль Куньевская СБ (филиал) Проверка работы библиотеки, оказание методической помощи 



Сентябрь Краснополецкая СБ (филиал) Проверка использования компьютерного оборудования и 

оргтехники 

Плоскошская СБ (филиал) Проверка работы библиотеки, оказание методической помощи 

Речанская СБ (филиал) Проверка работы библиотеки, оказание методической помощи 

В течение 

года 

Оказывать содействие в организации выездов сотрудников центральной библиотеки с показательными мероприятиями в 

сельские библиотеки (филиалы) 

 

Работа Методического Совета 

№ Наименование мероприятий  Сроки исполнения 

1 Об итогах работы учреждения в 2018 году февраль 

2 О подготовке к Всероссийской акции «Библионочь -2019»  март 

4 О результатах работы библиотек за квартал 1-4 кв. 

 О подготовке и участии в экологическом фестивале «Заповедник времён» май 

5 Об организации мероприятий к Дню города и района июнь 

7 Определение основных направлений работы на 2020 год  октябрь 

8 Подведение итогов районных конкурсов 2019 года  декабрь 

 

Методические разработки 

1 Обновление Правил пользования сельской библиотекой 

2 Положение о конкурсе «Репортаж из библиотеки» на лучшую статью в СМИ среди сельских библиотекарей района 

3 Положение о конкурсе книжных инсталляций «Открывая книгу – открываешь мир» среди специалистов Торопецкой центральной 

библиотеки 

4 Методические рекомендации «Библиотеки в Год театра» 



5 Методические рекомендации «Планирование 2020» 

Издательская деятельность 

1 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год» 

2 Методические рекомендации «Планирование 2020» 

3 Дайджест «Репортаж из библиотеки»  

                                                                                                                                                                                                                                              

Формирование позитивного образа библиотеки и библиотекаря 

1 Регулярно освещать работу библиотек района в газете «Мой край»  

2 Использовать сайт как канал продвижения библиотек района и их услуг 

3 Активизировать участие библиотекарей в областных конкурсах 

4 Подготовить документы в отдел культуры с ходатайством о награждении наградами библиотечных работников  

                                                                                                                                                                                                                                                                

Юбилеи 

1 55-летний юбилей А.В. Латышевой, директора МУТР «Торопецкая центральная библиотека» 20.02. 

2 65-летний юбилей Л.И. Медведевой, заведующей сектором краеведения Торопецкой центральной 

библиотеки 

21.03. 

3 50-летний юбилей И.И. Игнатьевой, библиотекаря Речанской сельской библиотеки (филиала) 1.06. 



4 70-летний юбилей В.М. Ивановой, сторожа Торопецкой центральной библиотеки 17.12. 

5 60-летний юбилей А.Е. Касаткиной, библиотекаря Нишевицкой сельской библиотеки (филиала) 21.12. 

6 50-летний юбилей Т.С. Митрофановой, библиотекаря Понизовской сельской библиотеки (филиала) 31.12. 

 

 

Ведущий методист МУТР «Торопецкая центральная библиотека»:                           С.Н. Егорова  

 

 


