
 
 

 

 

Положение о конкурсе  

«Ты – методист, а это значит…» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 70-летию 
образования Курганской области и 70-летию организации методической службы 
КОУНБ им. А.К.Югова. 
1.2. Организаторы конкурса – Управление культуры Курганской области, 
Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова.  
1.3. Конкурс проводится среди методических служб муниципальных библиотек 
Курганской области.  
 

2. Цели и задачи 
 
2.1. Мониторинг и совершенствование деятельности методических служб 
межпоселенческих центральных библиотек Курганской области. 
2.2. Выявление и распространение инновационного опыта. 
2.3. Стимулирование и повышение профессионального уровня специалистов 
методических служб муниципальных библиотек. 
 

3. Сроки и порядок проведения 
 

3.1. Конкурс проводится с января по октябрь 2013 года. 
3.2. Для экспертной оценки методической деятельности учреждений - участников 
конкурса создается экспертный Совет (Приложение № 1). Состав экспертного 
Совета утверждается организаторами конкурса. 
3.3. Смотр проводится в три этапа: 
 

I этап. Приѐм и оценка экспертной комиссией материалов, предоставленных 
участниками конкурса (январь – апрель 2013 г.). 
Срок подачи материалов – до 10 апреля 2013 года по адресу: 640651, г. Курган, 
ул. Комсомольская, 30, КОУНБ им. А.К. Югова, отдел прогнозирования и развития 
библиотечного дела, каб.105. 
Список материалов: 
- заявка - срок до 15 февраля 2013 года (Приложение № 2); 
- копии действующих нормативных документов, регламентирующих деятельность 
методической службы; 
- отчеты методической работы за три последних года; 



- программы повышения квалификации библиотечных специалистов 
муниципального образования; 
- описание опыта работы методической службы  с определением приоритетов, 
инноваций, проблем; 
- характеристика руководителя методической службы за подписью директора 
учреждения; 
- копии документов о повышении квалификации специалистов методической 
службы (если есть); 
- краткая информация об участии в конкурсах грантов, проектов различного 
уровня; 
- дополнительные материалы (электронная презентация о методической службе, 
издательская продукция и др.). 
 

II этап. Посещение (при необходимости и наличии финансовых средств) 
экспертным Советом учреждений – участников конкурса (с предварительным 
уведомлением руководителя учреждения) - апрель – сентябрь 2013 года. 

В рамках второго этапа необходимо подготовить и организовать 
показательное мероприятие (дискуссионный клуб, проблемный семинар, 
творческая лаборатория, мастер-класс, «круглый стол» и т.п.). Тема и форма 
мероприятия определяются самостоятельно и указываются в Заявке.          
Информацию о проведении показательного мероприятия предоставить в 
электронном виде в методический отдел КОУНБ им. А.К. Югова 
(kounb.metod@mail.ru) до 1 октября 2013г. 

 
III этап. Подведение итогов конкурса - октябрь 2013 г. 
 

Основные критерии: 
- наличие нормативно-регламентирующих документов, их соответствие 
современной нормативно-правовой базе; 
-история, преемственность, творчество, в организации методической службы; 
- плановость и системность методической деятельности; 
- степень востребованности методической службы (подтверждающие документы); 
- разнообразие форм и методов работы, использование информационных 
технологий, инновационная деятельность; 
- эффективность участия в мероприятиях по повышению квалификации в 
областных методических центрах (трансляция передового опыта на местах); 
- издательская деятельность; 
- наличие публикаций в профессиональных изданиях (перечень). 
3.4. В рамках проведения областного конкурса проводится:  
- социологическое исследование «Методическая служба – новый вектор 
развития»; 
- выездное совещание директоров и методистов муниципальных библиотек 
«Методист библиотеки – формула успеха».  
 

5. Подведение итогов конкурса 
 

5.1. Итоги конкурса подводятся на круглом столе «Творческий поиск: удачи и 
проблемы года» в октябре 2013 года в КОУНБ им. А.К. Югова. 
5.2. Победители конкурса за 1, 2, 3-е места награждаются Дипломами и 
памятными призами. 
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Приложение 1 

Состав экспертного Совета 

Золотых С. Е. - директор КОУНБ им. А.К. Югова, председатель конкурса; 

Кораблева И.В. – зав. ОПРБД  КОУНБ им. А.К. Югова, секретарь конкурса.  

 

Члены экспертного Совета: 

Степанова С.А. – главный специалист Управления культуры Курганской области. 

Акимова С.А. – зав. методическим отделом ГКУ «Курганская областная 
юношеская библиотека»; 

Мельникова В.А. – зав. методико-библиографическим отделом КОДБ; 

 

Приложение 2 
 

Заявка 

на участие в областном конкурсе  

«Ты – методист, а это значит…» 

 
Наименование организации 
______________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________
____ 
ФИО руководителя 
______________________________________________________________________
____ 
Полный почтовый адрес с индексом 
______________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________
____ 
Номер телефона и код (при наличии факс и электронная почта)  
______________________________________________________________________
____ 
ФИО руководителя методической службы 
___________________________________________________________________ 
Номер сот. телефона 
_______________________________________________________ 
Тема и дата проведения показательного мероприятия 
______________________________________________________________________
____ 
 


