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I. Приоритетные направления деятельности:

1. Обеспечение единого образовательного пространства профессиональных 

образовательных организаций Чувашской республики для координации действий по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, по развитию содержания профессионального образования и обеспечению его 

качества.

2. Взаимодействие с Чувашским республиканским институтом образования по 

организации и проведению семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад и других 

мероприятий в рамках деятельности учебно-методического объединения по 

библиотечному направлению.

3. Совершенствование качества библиотечно-информационной деятельности в условиях 

обновления содержания образования и введения новых ФГОС. Создание условий для 

личностного и профессионального роста библиотекарей организаций 

профессионального образования Чувашской Республики методическими средствами с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.

4. Организация научно-практической деятельности в области профессионального 

образования и организация участия библиотекарей в конкурсах различного уровня.

5. Организация работы по повышению профессиональной компетентности библиотечных 

работников.

II. Основные задачи деятельности учебно-методического объединения 

библиотекарей:

1. Организация работы РУМО работников библиотек по направлению на 2018-2019 

учебный год.

2. Обобщение передового опыта библиотекарей профессиональных образовательных 

организаций.

3. Повышение профессионального уровня квалификации библиотечных работников 

профессиональных образовательных организаций.

4. Организация и проведение республиканских конкурсов, научно-практических 

конференций в рамках деятельности методического объединения по библиотечному 

направлению.

5. Участие в реализации Программы реализации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях



устранения дефицита рабочих кадров в Чувашской Республике.

6. Участие в республиканских конкурсах, научно-практических конференция в рамках 

деятельности методического объединения по библиотечному направлению.

7. Повышение статуса воспитания в процессе образования, совершенствование духовно

нравственного, эстетического, патриотического, гражданского воспитания обучающихся.

8. Подведение итогов работы РУ МО библиотечных работников профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики за 2018-2019 учебный год.

III. Планируемые мероприятия:

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения

Организаторы
ответственные

1. Участие в международных, всероссийских, 
межрегиональных и республиканских 
конкурсах, фестивалях среди студентов 
профессиональных образовательных 
организаций и библиотекарей

в течение 
учебного года

Председатель У МО по 
библиотечному 
направлению ПОО ЧР

2. Проведение заседаний РУМО библиотечных 
работников
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики

В течение 
учебного года

Председатель УМО по 
библиотечному 
направлению ПОО ЧР

3. Подготовка и проведение поэтического 
баттла «Пусть слово доброе душу согреет...»

октябрь-
декабрь

Председатель УМО по 
библиотечному 
направлению 
председатель УМО 
филологов ПОО ЧР, 
совет РУМО

4. Подготовка и проведение VI 
Межрегионального конкурса буктрейлеров- 
2019

декабрь - март Председатель УМО по 
библиотечному 
направлению ПОО ЧР, 
совет РУМО

Проведение заседаний РУМО:
6. Заседание № 1.

1. «Правовое воспитание обучающихся в 
условиях библиотеки профессиональной 
образовательной организации»: Горская 
Я.В, заведующая сектором «Публичный 
центр правовой информации БУ 
«Национальная библиотека Чувашской 
Республики».
2. Выборы Совета РУМО по 
библиотечному направлению
3. Рассмотрение и утверждение плана 
работы У МО библиотекарей на 2018-2019 
учебный год.
4. Рассмотрение Положения о 
Межрегиональном конкурсе буктрейлеров - 
2019

сентябрь Председатель УМО по 
библиотечному 
направлению ПОО ЧР, 
совет РУМО



5. Продвижение краеведческой 
информации: из опыта работы библиотеки 
Чебоксарского экономико
технологического колледжа.

7. Заседание № 2.
1. Онлайн-семинар «Чтение как социально
педагогический феномен и компонент 
духовной культуры общества».
2. Обзор художественной литературы о 

театре.

февраль Председатель УМО 
по библиотечному 
направлению и 
председатель УМО 
филологов ПОО ЧР, 
по филологическому 
направлению, совет 
РУМО

8. Заседание № 3.
1. «Современные технологии работы 
библиотеки с молодежью»: Опыт работы 
Канашского педагогического колледжа.
2. Анализ работы РУМО за учебный год.
3. Обзор профессиональных журналов.

май Председатель УМО 
по библиотечному 
направлению ПОО ЧР, 
совет РУМО

IV. Организационная работа РУМО библиотечных работников 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики:

№п/
п

Наименование мероприятий Сроки проведения

1. Проведение организационного собрания УМО по 
библиотечному направлению, выборы совета. Рассмотрение 
плана работы РУМО на 2018-2019 учебный год

Сентябрь 2018 г.

2. Информирование о проводимых мероприятиях членов 
учебно-методического объединения в составе РУМО

В течение учебного 
года

3. Подготовка Положений о проводимых учебно- 
методическим объединением мероприятиях: конкурсах, 
семинарах, конференциях

Сентябрь 2018 г.

4. Подготовка и проведение тематических заседаний и 
заседаний по обмену опытом РУМО по библиотечным 
вопросам

В течение учебного 
года

5. Предоставление информации о мероприятиях, проводимых 
РУМО на сайт Ассоциации

В течение учебного 
года

6. Сбор информации для банка данных (характеристика 
кадров) по РУМО

октябрь-декабрь

7. Подготовка информационных материалов (справок, отчетов, 
информации о работе)

В течение учебного 
года

8. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы-письма 
руководителей и работников профессиональных Чувашской 
Республики

В течение учебного 
года

9. Организация повышения квалификации библиотечных 
работников

В течение учебного 
года

10. Подготовка документов для награждения библиотекарей По итогам учебного 
года

Председатель РУМО по библиотечному направлению V ^ ^ С . Н .  Лоскутова


