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ПОЛОЖЕНИЕ
о школе профессионального мастерства 

«Сельская библиотека и молодежь: традиционные подходы, 
нетрадиционные решения» на базе Зареченской библиотеки-филиала № 9

1.1. Школа профессионального мастерства «Сельская библиотека и 
молодежь: традиционные подходы, нетрадиционные решения» (далее Школа) 
является составной частью системы повышения квалификации библиотечных 
сотрудников муниципального казенного учреждения культуры «Нижнегорская 
централизованная библиотечная система», планирующих принять участие в 
профессиональных конкурсах различного уровня и внедрения инновационного 
опыта библиотек других регионов

1.2. Школа является постоянно действующим профессиональным 
объединением библиотечных работников.

1.3. Деятельность Школы осуществляется на основе данного Положения.

2.1. Формирование потребности библиотекарей в постоянном 
профессиональном саморазвитии и совершенствовании уровня своего мастерства.

3.1. Удовлетворение потребности библиотекарей в непрерывном 
профессиональном образовании.

3.2. Выявление затруднений библиотечных работников в обобщении и 
распространении передового библиотечного опыта и оказание им помощи в 
преодолении данных затруднений.

3.3. Вовлечение библиотекарей в самостоятельную научно- 
исследовательскую деятельность.

3.4. Формирование и развитие индивидуального стиля библиотечной 
деятельности.

4. Организация деятельности Школы профессионального мастерства

4.1. В основе данной формы работы с библиотечными кадрами лежит 
совершенствование библиотечного мастерства.

4.2. Состав слушателей школы формируется в начале года сроком на 5 лет.

1. Общие положения

2. Цель Школы профессионального мастерства

3. Задачи школы профессионального мастерства



4.3. В рамках Школы ведется работа по самообразованию, изучаются и 
отрабатываются вопросы обобщения и распространения инновационного опыта 
библиотек МКУК «Нижнегорская ЦБС» и библиотек других регионов.

4.4. Руководителем Школы является методист МЦРБ им. Н.В. Гоголя, 
ответственный школы -  библиотекарь Зареченской библиотекой-филиалом № 9.

4.5. В течение года проводится 1 занятие Школы.
4.6. К работе Школы могут быть дополнительно привлечены учащиеся 

Ивановской школы, СДК и активные читатели библиотеки.
4.7. Планируемые результаты: внедрение в практику работы библиотек 

инновационных креативных форм и вследствие этого рост количества новых 
читателей.

4.8. Деятельность Школы освещается через сайт МЦРБ им. Н.В. Гоголя.

5. Документация и отчетность

5.1. Обязательными документами Школы являются: настоящее Положение, 
программы занятий, списочный состав участников.

5.2. Итоги работы Школы профессионального мастерства подводятся в 
конце года и отражаются в годовом отчете библиотек МКУК «Нижнегорская 
ЦБС».




