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- Непрерывность  

- Обязательность   

- Актуальность  

- Результативность  
  
3. Методы, виды, формы повышения квалификации  

3.1. По методам планирования и организации обучение подразделяется на плановое и 

внеплановое.  
 

3.2. Плановое обучение осуществляется на основе целевого планирования этого направления 

развития персонала библиотеки.  
 

3.3.  Внеплановое  обучение  проводится  в  связи  с  производственной необходимостью на 

основе  заявок руководителей структурных подразделений и  согласно потребностям 

сотрудников (после утверждения с руководством библиотеки).  
 

3.4. По методам проведения обучение подразделяется на индивидуальное и групповое, внешнее 

(с привлечением преподавателей и тренеров) и внутреннее (использование внутренних 

ресурсов).  
 

3.5. В системе повышения квалификации используются следующие виды обучающих занятий: 

лекционные, лекционно-практические, выездные (обзорные), практические, интерактивные, 

самообучение и саморазвитие.  
  
3.6. Формы обучения:  

- наставничество;  

- стажировки;  

- семинары (тематические, проблемные);  

- тренинги;  

- курсы; видеокурсы;  

- клубы специалистов;  

- факультативы;  

- школы;  

- мастер-классы;  

- творческие лаборатории;  

- защита проектов;  

- коллоквиумы и др.  
 

3.7. Продолжительность всех видов аудиторских занятий должна быть не менее академического 

часа (40 минут).  
  
4. Определение потребности в обучении  

4.1. Содержание программы обучения определяется текущими направлениями и 

перспективными тенденциями развития библиотеки и ожиданиями реальных и потенциальных 

пользователей библиотеки.  
 

4.2. Ежегодно в целях разработки эффективных программ (плана) обучения библиотечных 

специалистов каждый сотрудник (структурное подразделение) должен сформулировать в 

письменном виде свои потребности в профессиональном обучении.  
 

4.2. Источником данных для планирования обучения также служат личные планы развития  

библиотечных специалистов, рекомендации комиссии по аттестации.  
 

4.3. На основе выявленных библиотечных проблем, тенденций развития, заявок заведующий 

методическим отделом, ответственный за организацию  повышения  квалификации  в  

библиотеке,  совместно со специалистами методического отдела формирует  программы/планы 

на учебный период.   
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5. Организация обучения  
 

5.1. Плановое обучение осуществляется по перспективным программам и текущим планам 

повышения квалификации.  

5.2. Программа (план) повышения квалификации библиотечных специалистов на учебный 

период утверждается директором муниципального библиотечного учреждения.  
 

5.3. Продолжительность учебного периода в рамках перспективной программы и текущего 

плана повышения квалификации специалистов устанавливается директором муниципального 

библиотечного учреждения. 
 

5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов как коллективное, так и 

индивидуальное может проводиться без отрыва от работы, с отрывом от работы, с частичным 

отрывом от работы.  
 

5.5. Индивидуальное повышение квалификации осуществляется на основе индивидуального 

плана развития библиотечного специалиста.  
  
6. Оценка эффективности обучения  
 

6.1. С целью определения уровня усвоения сотрудниками изученного материала, применения 

полученных навыков в профессиональной деятельности проводится оценка эффективности 

пройденного обучения.  
 

6.2. Оценка эффективности обучения специалистов проводится:  

- в рамках плановой аттестации сотрудников;  

- в период  производственной деятельности библиотекаря: применение специалистом 

полученных знаний и навыков на практике, оценка эффективности этой работы, качество 

работы специалиста в целом;   

- методом опроса обучающихся.  
  
7. Ответственность  
 

7.1. Ответственность за организацию системы повышения квалификации осуществляет 

заведующий методическим отделом, который в рамках данной деятельности осуществляет 

следующие виды работ:  

- определяет потребности в обучении;  

- разрабатывает учебные планы, программы обучения;  

- контролирует исполнение планов, программ обучения, включая соблюдение дисциплины 

посещения обучающих мероприятий;  

- организует оценку эффективности обучения.  

 

7.3. Настоящее положение может пересматриваться, изменяться, дополняться руководством, 

если это будет обусловлено требованиями.  

 


