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Программа повышения квалификации сотрудников НБ ОГУ по группам обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников 
вузовских библиотек в рамках методического объединения 
Оренбургской области 

 
 
 

 

 1.1 Организация и проведение научно-практических конференций, 
семинаров, секций  

в течение года 
 
 

Сотрудники НБ 

 1.1.1 Организация и проведение секции МО «Библиотека в 
информационно-образовательной среде современного вуза» в 
рамках  Всероссийской научно-методической конференции  
«Университетский комплекс как региональный центр образования, 
науки и культуры». 

 
 

февраль 
 
 

 

 
Администрация НБ 
Сотрудники НМО 

 
 

 1.1.2 Организация работы и проведение секции по библиотечному 
менеджменту: 
- система менеджмента качества в вузовской библиотеке: опыт, 
проблемы, перспективы 
- проблемы адаптации библиотечной статистики к деятельности в 
электронной среде 

 
 

апрель 

 
 

Председатель МО 
Директора библиотек 

МО 
 

2. Посещение библиотек филиалов ОГУ и библиотек МО с целью 
оказания методической помощи, выявления, обобщения, 
изучения и распространения инновационных библиотечных 
технологий. 
 

 
в течение года 

 
Специалисты НБ   



3. Повышение общетеоретического уровня, расширение и 
углубление теоретических библиотечно-библиографических и 
прикладных знаний сотрудников НБ ОГУ 

 
в течение года 

 
Специалисты НБ 

 3.1 Организация и проведение заседаний научно-методического 
совета НБ: 
НМС № 1 

- о задачах научно-методической работы научной библиотеки в 
2012 году; 
- план повышения квалификации сотрудников на 2012 год; 
-электронные ресурсы научной библиотеки: средства 
информирования и продвижения; 
- презентация информационного ресурса «Страничка методиста». 

 
 
 

март 
 

 
 
 

Заварыкина Н.П. 
Мартыновская Н.А. 

Болдырев П.А. 
Куличкина А.В. 

 НМС № 2 
- обслуживание пользователей: проблема качества; 
- категории читателей: особенности обслуживания; 
- формы и методы обслуживания различных категорий читателей 
отдела обслуживания гуманитарно-социальной литературой; 
- дайджест «Новости библиотечного мира». 

 
июнь 

 
Автаева Е.М. 

Истомина Т.В. 
Белова Т.Б. 

Куличкина А.В. 

 НМС № 3 
- роль электронной картотеки книгообеспеченности в системе 
библиотечного обслуживания студентов; 
- дайджест «Новости библиотечного мира»; 
- разное. 

 
 

сентябрь 

 
 

Болдырев П.А. 
Куличкина А.В. 

 НМС № 4 
 -сотрудничество отдела иностранной литературы научной 
библиотеки с кафедрами ФГСН ОГУ; 

 - взаимодействие отдела редких и ценных книг с факультетами и 
подразделениями университета: проблемы и пути их решения; 

 - результаты анализа анкетирования «Портрет современного 
библиотекаря глазами читателей и библиотечных специалистов» 
для читателей и работников научной библиотеки, совместно с 
лабораторией социологических исследований; 

  

 
 
 

ноябрь 

 
 

Попова О.В. 
Шевченко И.Б. 

Мартыновская Н.А. 
Куличкина А.В. 

 
 
 
 



- анализ работы научно-методического совета научной библиотеки 
в 2012 году. Утверждение отчёта; 

 - об основных направлениях научно-методической работы в 2013 
году. О проекте плана работы НМС НБ ОГУ на 2013 год. 

 
Заварыкина Н.П. 

 3.2 Регулярное изучение профессиональной печати и других 
информационных ресурсов: 
- подборка и формирование папок «Кольцевой почты»; 
- подготовка дайджеста «Новости библиотечного мира». 

 
в течение года 

 
Сотрудники НБ 

 3.3 Профессиональное развитие специалистов: 
- обучение по программе первого высшего библиотечного 
образования в ОГИИ семи сотрудников библиотеки; 
- обучение по программе второго высшего библиотечного 
образования в ОГИИ семи сотрудников библиотеки. 

 
в течение года 

 
Сотрудники НБ 

4. Система повышения квалификации персонала НБ ОГУ:   
 4.1 Обучение сотрудников библиотеки: 

- проведение занятий по программе «Школа специалиста» для 
заведующих секторами и главных библиотекарей 
(программа «Школа специалиста» прилагается); 
- деловая игра «Этические проблемы в библиотечном деле» для 
ведущих библиотекарей отделов обслуживания; 
-освоение новых автоматизированных подсистем, разработанных 
отделом информационных технологий. 

 
апрель - май 

 
 

октябрь 
 

в течение года 

 
Сотрудники НМО 

 
 

Сотрудники ОИТ 

5. Проведение стажировок и технологических инструктажей в 
структурных подразделениях НБ 

  

 5.1 Освоение автоматизированных подсистем:   
 5.1.1  Работа с порталом Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU: 
- практикум для заведующих отделами НБ в рамках программы 
«Школа специалиста»; 
 - практикум для главных библиотекарей и зав. секторами. 

 
 

апрель - май 
 

 
 

Сотрудники ОИТ 

 5.1.2 Организация стажировок для библиотек Кумертауского и 
Бузулукского филиалов ОГУ, библиотеки индустриально-
педагогического колледжа, библиотека ОГТИ (филиал) ОГУ 

март   май 
сентябрь 
ноябрь 

 
Куличкина А.В. 



6. Подготовка и публикация материалов в профессиональной 
печати в течение года Администрация НБ 

Сотрудники НБ 
 6.1 Статья «Разработка интегрированной информационной 

системы поддержки управления комплектованием фонда 
библиотеки вуза» в журнал «Научные и технические библиотеки».  
6.2 Статья «Экскурсии как часть просветительской деятельности 
научной библиотеки Оренбургского государственного 
университета» в журнал «Библиотечное дело».  
 

июнь 
 
 

октябрь 

Болдырев П.А. 
 

Раменская Н.М. 

7. Участие в организации и проведении научно-
исследовательской и инновационно-методической работы 
библиотеки 

  

 7.1 Анкетирование «Портрет современного библиотекаря глазами 
читателей и библиотечных специалистов» для читателей и 
работников научной библиотеки, совместно с лабораторией 
социологических исследований; 

7.1.2 Прикладное исследование «Искусство книжного переплёта» 

 
октябрь  

 
декабрь   

 
Мартыновская Н.А. 

Куличкина А.В. 
 

Шевченко И.Б. 
 

8. Изучение основ менеджмента и НОТ  
 

 

 8.1 Планы работы, отчёты: структура и правила оформления.  
декабрь 

Ряховских С.Н. 
Мызина С.В. 

Мартыновская Н.А. 
 
 

 


