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№п\п Наименование работ Срок Исполнитель Координация 

1. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЛIРОЕКТОВ 

1.1. Программы повышения квалификации в рамках лицензионной образовательной 
деятельности 

1.1.1 Организация системы опроса октябрь УНОРиСВ 

посетителей и качество 

обслуживания в библиотеке 

1.1.2 АРМ «КАТАЛОГИЗАТОР» САБ апрель УКИБР, 

ИРБИС: создание УНОРиСВ 

библиографической записи 

1.1.3 Современная деятельность март ОККТ, 

музыкальной библиотеки УНОРиСВ 

1.1.4 Дистанционное информационное конец УБИС, 

обслуживание пользователей октября УНОР и СВ 

библиотеки как средство 

раскрытия информационных 

ресурсов и привлечения 

пользователей 

Информационно- апрель- УБИС, 

библиографическое май 2019 УНОР 
обслуживание: технология, 

организация,нормирование 

1.2. Программы повышения квалификации сотрудников ЦБС СПб и городских 
библиотек. 

1.2.1 Программа курса повышения 

квалификации для кураторов 

проектов и руководителей 

~ультурно-досуговой 1 кв . БИКЦИМ УНОР 
1деятельностью общедоступных УКД икп 
библиотек Санкт-Петербурга 

72 ак . ч . 



1.2.2. Программа курса повышения УНОР 

квалификации для специалистов 1 кв. икп 

общедоступных библиотек оп 

Санкт-Петербурга, 

занимающихся краеведением 

72 ак. ч. 

1.2.3 Программа курса повышения 2 кв. оккт УНОР 

квалификации для специалистов икп 

отделов автоматизации 

36 ак. ч. 

1.2.4. Программа курса повышения УНОР УНОР 

квалификации для икп 

библиотекарей отделов 

обслуживания общедоступных 3 кв 
библиотек Санкт-Петербурга 

72 ак . ч. 

1.2.5. Программа курса повышения 4 кв. УНОР УНОР 

квалификации для заведующих икп 

филиалами общедоступных 

библиотек Санкт-Петербурга 

72 ак. ч. 

1.2.6 Разработка программ повышения В теч. УНОРиСВ 

квалификации сотрудников года 

общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга для работы в 

КСОБ СПб ( см. приложение 
ШколаКСОБ) 

1.3. Программы повышения квалификации сотрудников ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Производственная учеба 

1.3.1 Разработка программы В течении УНОРиСВ 

производственной учебы года, 

ежемесяч 

но 

Специализированные курсы 

1.3.2 Разработка программы занятий В теч. УНОРиСВ 

Школы библиотечного года 

обслуживания 

1.3.3 В теч. УНОРиСВ 

Разработка программы занятий года 

Школы менеджера 

1.3.4 Разработка программы занятий В теч. УНОРиСВ 

Школы новых информационных года 

технологий 



1.3.5 Разработка программы занятий Март- УНОРиСВ ЦБССПб 

Школы начинающего апрель 

библиотекаря 

1.3.6 Разработка программы «Школы июнь УКИБР 

ведения информационно-

библиотечных ресурсов» 

1.4. Программы в рамках межрегионального библиотечного сотрудничества и обмена 
опытом 

1.4.1 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Стажировки по запросу от 

библиотек 

В теч. 

года 

УНОР 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Координация работы Школы В теч. 

профессионального мастерства года 

ЦГПБ им. В.В.Маяковского : 

- С Институтом культурных 

программ 

- другими 

образовательными 

учреждениями СПб 

- отделами ЦГПБ 

Организация рекламы В течении 

лицензионной деятельности . года 

Предоставление информации о 

мероприятиях на веб-сайте 

библиотеки, внутреннем сайте 

ЦГПБ, сайте ПБО 

Организация образовательного В течении 

процесса курсов повышения года 

квалификации в рамках 

лицензионной деятельности 

Создание 

повышения 

сводного плана 

специалистов 

библиотек СПб 

квалификации 

общедоступных 

Подготовка издания ежегодной 

«Программы повышения 

квалификации специалистов 

общедоступных библиотек» 

Шкв. 

III кв. 

УНОР иСВ 

УНОРиСВ 

УНОРиСВ 

УНОРиСВ 

2.5. Ведение документооборота в В течении УНОР и СВ 

рамках лицензионного года 

образовательного процесса 

ЦБС СПб, Городские 

библиотеки. 

ЦМР 



3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Деятельность, направленная на повышение профессиональной компетенции 
сотрудников библиотек 

3.1.1 Семинары, тренинги 

Тематические семинары по В теч. УНОРиСВ Библиотеки всех систем 

запросу года и ведомств 

3.1.2. Стажировки 

Для сотрудников городских В теч. Библиотеки всех систем 

библиотек и ЦБС СПб по года УНОРиСВ и ведомств 

запросу 

Для библиотек других систем и В теч. УНОРиСВ Библиотеки всех систем 

ведомств СПб, а также года и ведомств 

библиотек регионов России и 

стран СНГ по запросу 

3.1.3. Курсы повышения квалификации в рамках лицензионной образовательной 
деятельности 

АРМ «КАТАЛОГИЗАТОР» САБ 1 кв. УКИБР, 

ИРБИС : создание УНОРиСВ 

библиографической записи 

Современная деятельность март оккт, 

музыкальной библиотеки УНОРиСВ 

Дистанционное информационное октябрь УБИС, 

обслуживание пользователей УНОРиСВ 

библиотеки как средство 

раскрытия информационных 

ресурсов и привлечения 

пользователей 

Информационно- апрель УБИС, 

библиографическое УНОРиСВ 

обслуживание: технология, 

организация, нормирование 

Организация системы опроса октябрь УНОР 

посетителей и качество 

обслуживания в библиотеке 

3.1.5. Курсы повышения квалификации совместно с Институтом культурных программ 
Курсы повышения квалификации Кургузова икп 
для кураторов проектов и С .В . 

руководителей культурно-

досуговой деятельностью 1 кв. 
общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга 

72 ак. ч. 

Курсы повышения квалификации 

для специалистов 

общедоступных библиотек 2 кв . 

Санкт-Петербурга, 



занимающихся краеведением 

36 ак. ч. 

Курсы повышения квалификации 
для специалистов отделов 

автоматизации общедоступных 

библиотек Санкт-Петербурга, 36 
ак. ч. 

Курсы повышения квалификации 

для библиотекарей отделов 

обслуживания общедоступных 

библиотек Санкт-Петербурга 

72 ак. ч. 

-Курсы повышения 

квалификации для заведующих 

филиалами общедоступных 

библиотек Санкт-Петербурга 

72 ак.ч. 

2 кв. 

3 кв 

4 кв. 

3.1.4. Школа КСОБ (для сотрудников библиотек, задействованных в реализации 
п r:юекта КСОБ) 

«Корпоративная аналитическая 

библиографическая база 

данных». Групповые и 

индивидуальные занятия . 

«Виртуальная справочная 

служба». Работа в проекте. 

Индивидуальные и групповые 

занятия. 

«Электронная доставка 

документов». Индивидуальные и 

групповые занятия. 

«Служба бронирования 

документов». Групповые и 

индивидуальные занятия. 

База данных « EVENТS (базы 
данных мероприятий 

библиотек)» Индивидуальные и 

групповые занятия 

Ведение «Корпоративного 

каталога текущих поступлений» 

«Корпоративный каталог 

периодических изданий». 

Ведение, использование. 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

«Централизованный 

межбиблиотечный абонемент» 

В теч. 

года 

В теч. 

года 

В теч. 

года 

В теч. 

года 

В теч. 

года 

1 раз в 
месяц 

(последня 

я пятница 

месяца) 

1 раз в 
полугоди 

е 

В теч. 

года 

УБИС 

УБИС 

УБИС 

УБИС 

УНОРиСВ 

УКИБР 

УКИБР 

чз 



Индивидуальные и групповые 

занятия 

Ведение базы данных «Дайджест В теч. оп 

петербургской прессы» года 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

Ведение и работа в «Единой базе В теч. 

данных читателей» года ОА 

База данных «Обязательный В теч. УКИБР 

экземпляр» Индивидуальные и года 

групповые занятия 

«Внешние базы данных»: В теч. УБИС 

регистрация читателей, поиск и года 

сохранение информации, работа 

в личном кабинете читателя 

3.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЦГПБ 

3.2.1 .Производственная учеба 

Организация и проведение В теч. УНОРиСВ 

Производственной учебы для года, 

всего коллектива ЦГПБ( см . ежемесяч 

приложение) но 

3 .2.2 .Специализированные курсы 

Организация и проведение В теч. УНОРиСВ 

Школы библиотечного года 

обслуживания ( см. приложение) 
Организация и проведение В теч . УНОРиСВ 

Школы современных года 

информационных технологий 

( см . приложение) 

Организация и проведение В теч. УНОРиСВ 

Школы менеджера ( см . года 

приложение) 

Организация и проведение Март- УНОРиСВ 

Школы начинающего апрель 

библиотекаря ( см . приложение) 

Организация и проведение Сентябрь- УКИБР 

Школы ведения информационно- май 

библиотечных ресурсов ( см . 

приложение) 

3.2.3. Стажировки 
Для сотрудников ЦГПБ им. В теч. УНОРиСВ Библиотеки всех систем 
В.В.Маяковского по запросу года и ведомств 

руководителей структурных 

подразделений 

СОГЛАСОВАНО 

/Ахти Е.Г./ 
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