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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса профессионального мастерства в 2018 году 

«Библиотекарь года» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса профессионального 

мастерства в 2018 году «Библиотекарь года» (далее - Конкурс), определяет 

порядок организации и условия проведения конкурса,  его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определение 

победителей.  

1.2. Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа».  

1.3. Состав жюри конкурса утверждается директором муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа» Бороздиной Н.В. 

 

2. Цель конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с целью повышение профессионального 

мастерства и творческого потенциала библиотекарей, поддержки и 

стимулирования инновационной деятельности библиотек, выявление и 

поощрение лучших по библиотечной профессии среди работников 

учреждения.  

 

3. Задачи конкурса. 

3.1. Выработка оригинальных инновационных форм работы с 

читателями по продвижению литературы и формированию устойчивого 

интереса к чтению,  применение нетрадиционных способов привлечения 

читателей в библиотеку. 

3.2. Повышение общественного статуса и значимости библиотеки как 

социального института, поднятие престижа библиотечной профессии. 

3.3. Распространение передового опыта библиотечной работы.  

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие библиотекари МКУК 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского 

округа».  

4.2. Конкурсанты подают заявку по форме (приложение 1).  

 



5. Порядок, сроки проведения и определение победителей Конкурса. 

 

5.1. Конкурс проводится с февраля по ноябрь 2018 г. в два этапа: 

I этап: сбор заявок.  

1. Подача заявки для участия в конкурсе - с 5 по 28 февраля 2018 года. 

2. Предоставление Портфолио «Библиоселфи» - до 31 марта 2018 года. 

Конкурсант представляет профессиональное портфолио, в котором должна 

содержаться информация, демонстрирующая этапы роста и нынешний 

уровень профессионального мастерства (примерное содержание портфолио в 

приложении 2). Конкурсная работа может быть выполнена в форме 

самопрезентации с использованием электронной презентации, фотослайдов, 

видеоролика и т.д. 

II этап: анализ работы конкурсанта за три квартала 2018 года. 

Предоставление информационной справки по работе – до 1 ноября 2018 

года. 

Основные направления работы, которые необходимо отразить в справке: 

- цифровые показатели работы за три квартала 2018 года; 

- организация культурно-массовой работы в библиотеке; 

- работа с любительскими объединениями; 

- разработка проектов и программ; 

- участие в конкурсах федерального, областного и муниципального 

значения; 

- работа по независимой оценке качества услуг; 

- освоение новых информационных технологий. 

III этап: защита, определение и награждение победителей. 

Очная защита – 27 ноября 2018 года. 

Домашнее задание «Библиотекарь читающий». 

Устное выступление участников с рекомендательным обзором 

художественной литературы «Мой литературный ТОП-ЛИСТ». Выступление 

рассчитано на 5-7 минут. Выступления оцениваются по 5-ти балльной 

системе.  

Критерии оценивания: 

 Содержательное наполнение. 

 Инновационный характер работы. (Оценивается степень ориги-

нальности предложенного содержания, форм и методов работы). 

 Авторская манера изложения, языковая выразительность, инди-

видуальный стиль. 

 5.2. Победители награждаются дипломами и премиями. Премиальный 

фонд Конкурса определяется и утверждается директором МКУК «ЦБС ТГО» 

приказом по учреждению в соответствии с наличием экономии фонда оплаты 

труда. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

конкурса профессионального 

мастерства в 2018 году 

«Библиотекарь года» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства в 2018 году 

«Библиотекарь года» 

 

Ф.И.О. участника  

Образование   

Место работы, должность  

С Положением о конкурсе ознакомлен в полном объеме, с условиями конкурса согласен (с 

Положением можно ознакомиться на сайте http://bibtgo.ru/  раздел «Конкурсы»). 

ПОДПИСЬ  

Дата подачи заявки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibtgo.ru/


Приложение 2 

к Положению о проведении 

конкурса профессионального 

мастерства в 2018 году 

«Библиотекарь года» 

 

Содержание портфолио библиотечного специалиста 

 

Титульный лист 

Название библиотеки. 

Название конкурса – «Конкурс профессионального мастерства в 2018 году 

«Библиотекарь года». 

Фотография.  

Должность. 

Фамилия, имя, отчество. 

Раздел 1. Общие сведения о библиотекаре. 

ФМО, год рождения. 

Образование – наименование учебного заведения, дата окончания учебы, 

полученная специальность и квалификация по диплому. 

Общий трудовой и библиотечный стаж работы. 

Повышение квалификации и дополнительное образование (название 

структуры, где проходили переподготовку, сроки, формы и тематика 

обучения, копии документов). 

Публикации в СМИ (копии). 

Копии документов, подтверждающие уровень квалификации и общественное 

признание (дипломы, сертификаты, удостоверения, гранты, 

благодарственные письма). 

Раздел 2. Результаты профессиональной деятельности. 

Материалы о результатах работы профессиональной деятельности за два 

последних года. Контрольные показатели библиотеки. 

Культурно-массовая работа (сценарии мероприятий, выставки, фотографии и 

т.д.). 

Работа по программам, проектам. 

Работа с любительскими объединениями. 

Справочно-информационная деятельность. 

Участие в конкурсах, акциях федерального, областного и муниципального 

значения. 

Работа по независимой оценке качества услуг. 

Взаимодействие с различными организациями. 

Издательская деятельность. 

 


