
План работы методобъединения библиотек высших и средних профессиональных учебных 

заведений зоны Верхнего Поволжья на 2016 год 

 (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия)  

 

 Наименование мероприятия Сроки проведения, 

ответственные 

1 Составление для ЦМК в НБ МГУ: 

- сводного плана работы методобъединений библиотек 

высших и ссузов зоны Верхнего Поволжья на 2016 год; 

- сводного отчета о работе методических объединений зоны 

Верхнего Поволжья за 2015 год; 

- сводного статистического отчета по основным показателям 

деятельности библиотек вузов и ссузов зоны Верхнего 

Поволжья за 2015 год; 

- справки об инновациях в деятельности вузовских библиотек 

зоны Верхнего Поволжья за 2015 год; 

Январь,  

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского КФУ 

Зональный методический 

центр 

 

 

 

Февраль,  

Зональный методический 

центр 

2 Утверждение плана работы методического объединения 

библиотек вузов и ссузов на 2016 год 

 

Январь, 

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского КФУ 

3 Деятельность секции библиотек высших учебных заведений: 

- заседание методобъединения библиотек высших учебных 

заведений  (отчет за 2015 год, утверждение плана на 2016 год) 

Февраль 

 Зональный методический 

центр 

 

 

4 Семинары «Электронные ресурсы для науки и образования» в течение года 

НБ КФУ 

5 VI Ежегодная научно-практическая конференция «Ведущие 

Российские и зарубежные электронные ресурсы» 

Март 

Научная библиотека 

Казанская гос. медицинская 

академия 

6 Семинар «Концепция каталогизации электронных копий 

ресурсов в Сводном каталоге электронных ресурсов» 

апрель  НБ КФУ зав. отделом 

научной и технической 

обработки вузовские 

библиотеки библиотеки ссузов 

7 Семинар «Современные технологии работы библиотек с 

молодежью» 

май, НБ КФУ 

вузовские библиотеки, 

библиотеки ссузов 

8 Семинар-совещание «Персонал библиотек образовательных 

учреждений: особенности и компетенции» 

Сентябрь, НБ КФУ вузовские 

библиотеки, библиотеки 

ссузов 

9 Секция библиотек средних профессиональных учебных 

заведений РТ 

 

-  заседание: отчет о работе метод. объединения за год. 

Утверждение плана методобъединения на 2016г. 

 

- Семинар «Электронные ресурсы для науки и образования» 

 

- Семинар «Регламентирующие документы библиотеки СПО 

(паспорт, планы/отчеты, технологические документы) 

 

- Семинар «Библиотеки в эпоху реформ системы образования: 

лицензирование и аккредитация» 

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского КФУ, 

библиотеки ссузов 

 

Январь  

 

В течение года НБ КФУ 

 

Март, Казанский 

международный колледж 

сервиса 

Апрель, Казанский колледж 

коммунального хозяйства и 



 

- Воспитательная работа в библиотеке (к 70-летию Великой 

Отечественной войны) 

строительства 

Май, Казанский авиационный 

техникум 

10 Семинар «Современные технологии работы библиотек с 

молодежью» 

май   НБ КФУ зав. отделом 

чит. залов, вузовские 

библиотеки, библиотеки 

ссузов 

 План работы методического объединения библиотек вузов и ссузов 

Республики Башкортостан на 2016 год. 

 

1 Составление сводной таблицы показателей работы вузовских 

библиотек за 2015 г. 

январь Библиотека БашГУ 

2 Составление сводной таблицы показателей работы ссузовских 

библиотек за 2015 г. 

январь 

Библиотека БашГУ 

3 Анализ работы библиотек вузов по итогам 2015 г. январь 

Библиотека БашГУ 

4 Анализ работы библиотек ссузов по итогам 2015 г январь 

Библиотека БашГУ 

5 Составление отчета о работе работы методического 

объединения за 2015 г. 

январь 

Библиотека БашГУ 

6 Составление плана работы методического объединения на 

2016 г. 

январь 

Библиотека БашГУ 

 Заседания, секции, семинары, конференции  

1 Совещание директоров библиотек вузов г.Уфы февраль 

Библиотека БашГУ 

2 Краеведческая деятельность библиотек: современные 

тенденции и подходы 

март 

Библиотека БГПУ 

3 Размещение выпускных квалификационных работ в ЭБС вуза: 

проблемы и решения 

май 

Библиотека БашГУ 

4 Современные мировые тенденции в развитии вузовских 

библиотек 

октябрь 

Библиотека БГМУ 

5 Роль библиотеки университета в формировании 

информационной культуры специалиста XXI века 

ноябрь 

Библиотека УГАТУ 

6 Суммарный учет документов в библиотеке: особенности 

ведения учета в АБИС 

декабрь 

Библиотека УГНТУ 

 План работы методического объединения библиотек вузов и ссузов 

 Удмуртской Республики на 2016 г. 

1 Секция «Обслуживание пользователей» 

«С книжных страниц – на большой экран: опыт работы 

вузовских библиотек в Год российского кино» 

октябрь 

 НБ ИжГТУ им. М. Т. 

Калашникова,  Руководитель 

Е. А. Пикулева   

 

2 Секция «Справочно-библиографической и информационной 

работы» 

 Удаленные сервисы в информационном обслуживании 

 Креативность и инновации в работе библиографа  

 

НБ УдГУ, руководитель  

С. В. Грищенко  

 Апрель  

Октябрь  

НБ ИжГСХА, НБ ИГМА 

3 Секция «Комплектования и научной обработки документов»  

 Создание ББК навигатора 

 Новые стандарты  в библиотечном деле 

 Формирование электронной коллекции 

Май 

 руководители:  

Л. С. Фефилова  

НБ Ижевской ГСХА,  

Н. И. Пушина НБ ИГМА 

4 Научно-практическая конференции «Библиотека вуза как 

центр образования, науки и культуры»  
Ноябрь 

НБ УдГУ 

 


