
Повышение квалификации и переподготовки библиотечных кадров в 2014 году 

Система повышения квалификации библиотечного персонала в КГУ "Шахтинская ЦБС" в 2014 году осуществляется  по разработанной программе развития кадровой работы в КГУ" 

Шахтинская ЦБС": «Специалист: образование, компетентность, новаторство». 

Основные уровни обучения сотрудников: 

 адаптационный (для вновь поступивших работников) 
 начальной профессиональной подготовки ( «Школа профессионального роста» - для сотрудников не имеющих специального образования) 
 профессиональное развитие специалистов (участие в мероприятиях проводимых  методическим отделом) 
 общеобразовательный. 

Программа состоит из 2-х ступеней: 

I ступень «ШКОЛА ПРООФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА» /библиотекари, не имеющие специального образования и стажа работы/ 

Цели и задачи: 

1. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в организации библиотечного обслуживания населения. 
2. Освоение основных технологических библиотечных процессов. 
3. Адаптация в трудовом коллективе библиотечных работников КГУ Шахтинская ЦБС. 

Форма обучения: Стажировка в отделах Центральной городской библиотеки им.Бухар Жырау, ежемесячное посещение школы профессионального роста. 
Ответственный: Заведующая отделом РБиБР 

II ступень БИБЛИОКЛАСС «ПОСТИЖЕНИЕ МАСТЕРСТВА - БИБЛИОТЕКАРЬ XXI века» /библиотекари, осваивающие новые информационные 

технологии/ 

Цели и задачи: 

1. Освоение новых технологий, освоения компьютерной техники и повышения информационной культуры. 
2. Ориентация библиотечных работников на работу в информационным обществе 
3. Совершенствование работы библиотек КГУ Шахтинская ЦБС. 
4. Взаимообмен профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
5. Создание благоприятной профессиональной среды. 

Форма обучения: Семинары, круглые столы, практикумы, тренинги,  деловые игры, конкурсы. 

Ответственные: Заведующая отделом РБиБР, заведующие ЦБ. 

 



План мероприятий по реализации программы 

 «Специалист: образование, компетентность, новаторство» 

№ 

п/п 
Название мероприятий Форма Сроки присутствующие Ответственный 

I ступень «Школа профессионального роста» 
1 «Кто такой библиотекарь?» Час - урок февраль Список ШМБ Н. Тасмасыс 

2 «Знакомство с нормативно-правовой базой, и нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей деятельность библиотек» лекция март Список ШМБ Н. Разволяева 

3 «Школа компьютерной грамотности» (проверка знаний, программ, син) День теории и 

практики апрель Список ШМБ 
Н. Разволяева 
Н. Тасмасыс, 

ОАиИТ 

4 «Модули программы РАБИС: Регистрация, Каталогизатор, Поиск и заказ» Консультация + 

Практикум май Список ШМБ 
И. Калинина 

Бейсенбаева Ф. 
Г. И. Лодягина 

5 «Интернет в помощь библиотекарю» (Ибрагимов в 2014) Час - урок сентябрь Список ШМБ Н. Тасмасыс 
6 Тест  октябрь Список ШМБ Н. Разволяева 

 

II ступень БИБЛИОКЛАСС «ПОСТИЖЕНИЕ МАСТЕРСТВА - БИБЛИОТЕКАРЬ XXI века» 

 

7 

«SMS рассылка , E-mail рассылка писем» 

 
Мастер класс январь Сотрудники библиотек Н. Разволяева 

Н. Тасмасыс 

8 «Виртуальные читальные залы» Занятие-«Поиск в интернете» Круглый стол + 

Практикум Февраль библиотекари читальных 

залов 

Н. Тасмасыс 
Н. Разволяева 
И. Калинина 

9 
«Шаг в четвертое измерение: QR коды и не только»               Тренинг Март Библиотекари абонементов 

и читальных залов 
ОАиИТ 

10 «Работа в зоне WI-FI» Практикум апрель Сотрудники библиотек КГУ 

Шахтинская ЦБС 

С. Усенко 
Н. Разволяева 
Н. Тасмасыс 

11 Обучение работы в программе Kvisoft FlipBook Maker                             Круглый стол + 

Практикум 
май Сотрудники библиотек КГУ 

Шахтинская ЦБС 
ОАиИТ 

Н. Разволяева 

12 «Электронные ресурсы: комплектование, учет, продвижение в пользовательской среде» Web-конференция Сентябрь Заведующие ЦБ, библиотек-

филиалов 

ОРБиБР 

 

10 «Трансформация книжного рынка, электронные книги и видение библиотек в цифровую 

эпоху» Семинар октябрь Сотрудники библиотек КГУ 

Шахтинская ЦБС 
ОРБиБР 

ООКОДиК 
11 «Формы работы с онлайн- ресурсами по краеведению» Семинар ноябрь Сотрудники библиотек КГУ ОИБО 



Шахтинская ЦБС 

 

 

 

 

Работа с читателями 
Название назначение сроки структура 

 
Работа библиотек в программах и проектах, клубах: 
Проект «Милое сердце» 

 

людей с ограниченными 

возможностями I-IVкв. ЦГБ продолжающий 

КиноКлуб « Киноман и Книгочей» Широкий круг читателей I-IVкв. ЦГБ 2014 
Проект  «Наследники  казахстанского   Барса». юношество I-IVкв. Библиотека филиал №2 продолжающий 

Проект «Библиотека семейного чтения» Родители и дети I-IVкв. Модельная библиотека семейного чтения 

№8 продолжающий 

Проект «Библиотека- центр дополнительного образования» Учащиеся I-IVкв. Библиотека филиал №16 продолжающий 
Программа « Читающая мама – читающий ребенок» 

 
Широкий круг читателей I-IVкв. Библиотека филиал №1 продолжающий 

Клуб «Здоровый образ жизни» Широкий круг читателей I-IVкв. Модельная библиотека – филиал №11 продолжающий 

проект «Эстетическое  воспитание   школьников 5-9кл.» учащихся художественной 

школы  
Детская библиотека-филиал №12 продолжающий 

Программа  «Читатель- малышок» д/с «Ботагөз» 
 

Детская библиотека – филиал №13 продолжающий 

проект «Семейное  чтение». Широкий круг читателей 
 

Модельная библиотека семейного чтения 

филиала № 8 продолжающий 

клуба «Эко» 5-9 кл. 
 

Модельная библиотека семейного чтения 

филиала № 8 2014 


