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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

О Центре профессионального развития  

специалистов библиотек ОМО 

 

Общие положения 

Центр профессионального развития специалистов библиотек 

областного методического объединения (далее - Центр) осуществляет 

повышение квалификации, уровня общей культуры, адаптации к новым 

требованиям в условиях реформирования высшего образования, развитие 

творческого мышления. 

 Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, законом «Об образовании в РФ», Законом 

Российской Федерации «О библиотечном деле», настоящим Положением. 

 

Задачи Центра 

Обеспечение непрерывности образования, повышение 

профессионального, образовательного и культурного уровня библиотечных 

работников библиотек ОМО.  

Оказание помощи библиотекам дополнительными образовательными 

услугами, методическими  разработками;  удовлетворение потребностей в 

новых знаниях и информации о достижениях в области библиотечного дела, 

передовом отечественном и зарубежном опыте. 

 Обобщение и распространение новых форм и методов обучения 

библиотекарей ссузов и вузов. 

 Проведение совместных мероприятий с библиотеками ОМО  в области 

профессионального развития. 

 Издание методических пособий и материалов для библиотек ссузов и 

вузов. 

 

Слушатели Центра 

 Слушателями Центра являются сотрудники библиотек ОМО. 

Слушатели Центра имеют право:  

- выбирать по согласованию с Центром темы для  обучения;  

- пользоваться в порядке,  установленном Правилами пользования НТБ, 

имеющейся учебной, научной, нормативной и методической литературой и 

документацией по вопросам профессиональной деятельности;  

- принимать участие в конференциях и семинарах, проводимых НТБ БГТУ им. 

В.Г.Шухова.  
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Учебная и научно-методическая деятельность Центра 

Повышение квалификации специалистов осуществляются без отрыва от 

работы.  

Программы повышения квалификации специалистов разрабатываются 

Центром самостоятельно с учетом потребностей библиотекарей. 

Центр проводит следующие виды занятий: обучающие семинары по 

актуальным проблемам библиотечной деятельности и автоматизации 

библиотечно-информационных процессов; мастер-классы; семинары-

практикумы; консультации и др. 

Учебные группы формируются с учетом уровня образования, занимаемой 

должности, выполняемых функциональных обязанностей и стажа 

практической работы специалистов. 

Центр выполняет научно-методическую работу, организует в 

установленном порядке издательскую деятельность по выпуску 

методической литературы для слушателей. 

 

Управление Центром 

 Общее руководство Центром осуществляет директор НТБ БГТУ им. 

В.Г.Шухова. 

 Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет 

руководитель Центра – заведующий  НМО. 

 

 

 

 

 

 

Зав. НМО                                  В.П. Лавриненко 


