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председатель Методического объединения
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План работы методического объединения библиотек высших учебных заведений
Оренбургской области на 2012 г.
№п/
п
1.
1.1

1.2

2.
2.1

Наименование мероприятия
Организация и проведение заседания Совета директоров
Совет директоров:
- утверждение плана работы МО на 2012 г.;
- результаты анализа статистических показателей библиотек вузов за 2011 г.;
- утверждение плана работы межвузовских секций по направлениям
библиотечно-информационной деятельности;
- разное
Совет директоров вузовских библиотек:
- взаимодействие МО с библиотеками других систем и ведомств;
- электронные библиотечные системы (ЭБС): проблемы внедрения и
использования (обмен опытом);
- разное
Повышение квалификации
Конференции, семинары, секции
- участие в конференции РБА и секции библиотек высших учебных заведений
РБА
- участие в 19-ой Международной конференции «КРЫМ 2012» «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и
бизнеса»

Срок
проведения

Место
проведения

Ответственные
исполнители

февраль

НБ ОГУ

Председатель МО
Заварыкина Н.П.,
Директора библиотек МО

март

НБ ОГУ

Председатель МО
Заварыкина Н.П.,
Директора библиотек МО

май

г. Пермь

Представители
библиотек МО

июнь

г. Судак,
Автономная
Республика
Крым,
Украина

Представители
библиотек МО

- организация и проведение секции библиотек образовательных учреждений
«Библиотека в информационно-образовательной среде современного вуза» в
рамках Всероссийской научно-методической конференции «Университетский
комплекс как региональный центр образования, науки и культуры»
- другие командировки, обмен опытом с вузовскими библиотеками
2.2 Деятельность межвузовских специализированных секций
2.2.1 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
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Организация индивидуальных и коллективных стажировок
Библиотека Акбулакского филиала ОГУ
Библиотека Бузулукского филиала ОГУ
Библиотека индустриально-педагогического колледжа ОГУ
Библиотека ОГТИ (филиал) ОГУ
Организация консультационно-методической помощи для библиотек МО

5.

Посещение библиотек филиалов ОГУ и библиотек МО с целью выявления,
обобщения, изучения и распространения инновационных библиотечных
технологий
Осуществление оперативного информирования членов МО об
официальных документах, определяющих и регламентирующих
деятельность библиотек вузов, решениях Совета РБА, выявление и
предоставление полнотекстовых документов по библиотечному делу:

6.

2 февраля

Оренбург,
НБ ОГУ

в течение
года

-

апрель

НБ ОГУ

Председатель МО
Директора библиотек МО

март
май
сентябрь
ноябрь
в течение
года
в течение
года

НБ ОГУ

Гл. библиотекарь НМО
Куличкина А.В.

-

Специалисты НБ ОГУ

-

Специалисты НБ ОГУ

в течение
года

НБ ОГУ

Зав. НМО
Мартыновская Н.А.,
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март

НБ ОГУ

Гл. библиотекарь НМО
Раменская Н. М.

- актуализация «Странички методиста» на Интернет-сайте НБ ОГУ

7.

Статистические показатели деятельности библиотек вузов за истекший год:
представление на Интернет-сайте НБ ОГУ (http://lib.osu.ru)

Председатель МО
Заварыкина Н.П.,
зам. директора по НМР
Ряховских С.Н.
Представители
библиотек МО

