
 



2. Основные функции 

2.1 Определение основных направлений развития библиотечно-

информационного обслуживания в учреждениях профессионального 

образования. 

           2.2 Осуществление координации взаимодействиябиблиотек  

методического объединения, укрепление межведомственных связей 

библиотек. 

           2.3 Оказание методической помощи и справочного консультирования 

библиотекам объединения. 

           2.4 Выявление и пропаганда инновационных форм и методов работы. 

           2.5 Создание условий для обмена информацией, необходимой в 

профессиональной деятельности. 

           2.6Анализ и обобщение деятельности библиотек, подготовка 

предложений для рассмотрения на Совете директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

 

3. Основные задачи 

3.1 Обеспечение эффективности деятельности библиотек сферы 

образования, высокого качества библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания читателей. 

3.2 Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

деятельности библиотек учреждений профессионального образования. 

3.3 Организация открытых библиотечных мероприятий и 

взаимопосещение их с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов с целью ознакомления и распространения опыта работы коллег. 

3.4 Ознакомление с методическими разработками библиотечных 

специалистов, отчетами о профессиональном самообразовании. 

3.5 Изучение передового библиотечного опыта. 

3.6 Содействие повышению профессионального мастерства 

библиотечных работников. 

 

4. Организация и принципы деятельности  

4.1 При областном методическом объединении общим собранием 

заведующих библиотеками учреждений профессионального образования, 

входящих в состав методического объединения, избирается совещательный 

орган – Методический совет, в состав которого входят 3-5 библиотечных 

специалистов. 

4.2 Методический совет координирует и направляет работу областного 

методического объединения. Решения Совета носят рекомендательный 

характер. 

4.3 Методический совет подотчетен методическому объединению 

библиотек учреждений профессионального образованияРостовской области. 

4.4 План работы областного методического объединения библиотек 

обсуждается на Методическом совете и утверждается Председателем Совета 



директоров учреждений профессионального образования Ростовской 

области. 

4.5 За учебный год проводится 1 заседание методического объединения 

библиотек учреждений профессионального образования Ростовской области. 

Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 3 раз в год. 

4.6  Заседанияобластного методического объединения и Методических 

советов  оформляются в виде протоколов. 

4.7  Членомобластного методического объединения может стать и 

библиотека, не относящаяся к системе профессионального образования, если 

цели и задачи ее работы близки деятельности библиотек учреждений 

профессионального образования. 

4.8  Порядок формирования методического объединения определяется 

принципом добровольности его участников. 

5.  Права 

Областное методическое объединение библиотек учреждений 

профессионального образования имеет право: 

5.1 Запрашивать и получать от библиотек сведения, необходимые для 

анализа, обобщения, составления отчетов, справок. 

5.2 Анализировать деятельность библиотек учреждений 

профессионального образования. 

5.3 Разрабатывать рекомендации, направленные на повышение 

качества услуг в библиотеках учреждений профессионального 

образованияобласти. 

5.4 Организовыватьвстречи библиотечных работников учреждений 

профессионального образования области. 

5.5 В установленном порядке знакомиться с передовым опытом работы 

отдельных библиотек учреждений профессионального образования области. 

5.6 Принимать участие в заседаниях, проектах других 

профессиональных методических объединений. 

5.7 Выносить проблемы областного методического объединения по 

вопросам библиотечной деятельности на Совет директоров учреждений 

профессионального образованияРостовской области. 

5.8 Представлять Совету директоров учреждений профессионального 

образованияРостовской области ходатайства о поощрении библиотечных 

специалистов объединения по результатам профессиональной деятельности. 

6. Обязанности 

Каждый участник областного методического объединения библиотек  

учреждений профессионального образования обязан: 

6.1 Знать основные направления развития и деятельности библиотек  

учреждений  профессионального  образования,  владеть законами РФ «Об 

образовании» и  «О библиотечном деле», постановлениями Правительства 

РФ, определяющими развитие культуры и библиотечной деятельности, 

правилами организации библиотечного труда, учета, инвентаризации,  

 



 



 


