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Приоритеты года  

2023  - Год педагога и наставника в России. 

2023 – Год счастливого детства  в Чувашии. 

 

Задачи и основные направления: 

 
 Координация деятельности библиотек ЦБС; 

 Организационно-методическое сопровождение; 

 Оказание консультативной и методической помощи; 

 Организация и проведение мероприятий в помощь непрерывному профессиональному 

образованию; 

 Разработка  и координация целевых программ, направленных на оптимизацию работы 

библиотек района; 

 Участие в профессиональных конкурсах, проектах, направленных на популяризацию 

книги и чтения; 

 Популяризация опыта работы библиотек района; 

 Составление и издание методико-библиографических материалов в помощь 

библиотекарям и пользователям; 

 Мониторинг количественных и качественных показателей деятельности библиотек 

(анализ текстовых планов и отчетов работы, публикаций на веб-сайтах ЦБС 

администрации Вурнарского района, поселений и местной печати), в социальных 

сетях Интернет. 

 

Проведение мониторингов, анализа и осуществление прогнозирования 

развития  библиотечного обслуживания  населения Вурнарского  района 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Форма Читательское 

назначение 

Место 

проведения 

Сроки 

1 Профессиональная учеба: 

оценка результативности 

семинарских занятий 

Экспресс-

анкетирование 

 

Библиотечные 

специалисты 

Центральная 

библиотека 

I-IV 

квартал 

2 Библиотеки в социальных 

сетях  

Мониторинг Библиотечные 

специалисты 

Центральная 

библиотека 

I-IV 

квартал 

3 Использование 

информационных 

технологий в сельских 

библиотеках 

Мониторинг Библиотечные 

специалисты 

Центральная 

библиотека 

I-IV 

квартал 

4 Качество обслуживания в 

библиотеке 

Анкетирование Пользователи Сельские 

библиотеки 

I-IV 

квартал 

 

Количество запланированных мероприятий на 2023год: 

 
Семинарских занятий -  9; 

Заседаний методического совета – 4; 

Выездов -  30; 

Опросов – 2; 

Групповых и индивидуальных консультаций - 350; 

Издательской продукции – 5. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка документов I-IV квартал методисты 

2 Анализ и обобщение деятельности библиотек I-IV квартал методисты 



3 Составление планово-отчѐтной документации I-IV квартал методисты 

4 Консультационная и методическая помощь 

специалистам библиотек  

I-IV квартал методисты 

5 Организация семинаров по повышению 

квалификации библиотекарей района 

I-IV квартал методисты 

 
Кадровое обеспечение методической деятельности - штат специалистов, 

осуществляющих методическую деятельность: 

Зав. МБО – Симбирева Т.А., образование высшее, ср. библиотечное, стаж библиотечной 

работы 15 лет; 

Ведущий методист по работе с детьми отдела детской литературы – Курбатова Ю.В., 

образование высшее библиотечное, стаж – 15 лет. 

Совместитель - методист – Ефимова Н.В., образование высшее библиотечное, библиотечный 

стаж 10 лет. 

 

План семинарских занятий  библиотечных специалистов 
 

№ Наименование мероприятия Форма Дата Место 

проведения, 

ответственные 

1 Открытие 2023 года.  Семинар-встреча 31 января Центральная 

библиотека  

2 Библиотечный фонд: учет, 

расстановка, сохранность  

Семинар  21февраля Центральная 

библиотека 

3 Ведение библиотечной документации Производственная 

учеба 

22 февраля Центральная 

библиотека  

4 По страницам годового отчета: что 

удалось и на что обратить внимание 

Стандарты и нормативы в 

библиотечной практике 

Семинар-диспут 21 марта Центральная 

библиотека 

5 Выставочная деятельность 

библиотеки  

Библиотечный 

практикум  

22 марта Центральная 

библиотека 

6 Библиотечное  обслуживание 

пользователей в летний период 

Семинар - обмен 

опытом 

18 апреля Центральная 

библиотека 

7 Работа на платформе PRO.Культура Практикум 19 апреля Центральная 

библиотека 

8 Библиотечный профессионал, какой 

он сегодня?  

Семинар - 

обсуждение 

23 мая Центральная 

библиотека  

9 Библиотека в виртуальном 

пространстве: лучшая онлайн-

практика (+по итогам конкурса) 

Коллоквиум   23 мая Центральная 

библиотека 

10 Проектная деятельность библиотек: 

от простого к сложному 

Библиотечный 

семинар 

19 сентября Центральная 

библиотека 

11 Планирование библиотечной 

деятельности  

Семинар-

консультация  

24 октября Центральная 

библиотека 

12 Социальные медиа: ведение страниц 

и сообществ, качественный контент 

Семинар-пресс-

конференция 

21 ноября Центральная 

библиотека 

13 Библиотечная панорама: подводим 

итоги 

Семинар 19 декабря Центральная 

библиотека 

 Школа начинающего 

библиотекаря 

Проведение стажировки для вновь 

принятых библиотечных работников 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

I-IV квартал Центральная 

библиотека 

 Школа информационной 

грамотности библиотекаря 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

I-IV квартал Центральная 

библиотека 



Новое в нормативно-правовой 

практике, библиотечные стандарты 

 Школа компьютерной 

грамотности 

Цикл занятий для населения (по мере 

необходимости) 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

I-IV квартал Центральная 

библиотека 

 Школа передового опыта: 

Курирование участия библиотек в 

конкурсах различного уровня 

Консультации I-IV квартал Центральная 

библиотека 

 

Работа Методического Совета 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Дата 

1 Об итогах работы в 2022 году и планах на 2023год совещание Январь-март 

2 О проведении Дня библиотек совещание Апрель-май 

3 Подведение итогов 2023 года совещание Ноябрь-декабрь 

4 Кураторство и выезды в сельские библиотеки  совещание I-IV квартал 

 

Выезды с целью осуществления экспертно-диагностической оценки 

деятельности  сельских библиотек и оказания им методической помощи. 

 
№ Наименование мероприятия Дата Место назначения 

1 Работа библиотек в рамках запланированных 

мероприятий 

В течение 

года 

Библиотеки района 

2 Информационная работа библиотек Февраль-март Библиотеки района 

3 Работа библиотек с социально не защищенными 

группами населения и в передвижках 

Апрель Библиотеки района 

4 Работа библиотек с населением в передвижках Май-июль Библиотеки района 

5 Работа клубных формирований Июнь, август Библиотеки района 

 

Конкурсы профессионального мастерства 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Дата 

1 «PRO библиотеку» конкурс профессионального мастерства январь - май 

 

Издательская деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Дата 

1 Знаменательные и памятные даты  2024 года Календарь 

(информационное  

издание) 

август-

сентябрь 

2 План отдела на 2024год План ноябрь 

3 Объединение планов на 2024год План декабрь 

4 Текстовый информационный отчет отдела за 2023г Отчет декабрь 

 

 

Зав. МБО               /Симбирева Т.А. 


