
План повышения квалификации 

сотрудников Научной библиотеки 

Томского государственного 

университета на 2019 год 

 ПЛ НБ ТГУ 6.3-04/ 

 

 

Место хранения: отделы библиотеки, сайт НБ. 

Дата разработки: январь 2019 г.  

Разработчик: Медведева Е.В., Клименко Н.В. 

 Редакция:1 

 

Утверждаю 

Директор Научной библиотеки ТГУ 

М.О. Шепель 

______________________________ 

«__» марта 2019 г. 

 

 План
1
  разработан на основе стратегического плана и дорожной карты Научной библиотеки 

ТГУ на 2016-2020 годы и включает 11 модулей с указанием категории обучающихся 

сотрудников и приобретаемых ими компетенций.  

 В 1-9 модуле представлены обучающие мероприятия по приоритетным направлениям 

развития библиотеки. По окончании обучения, по отдельным темам предлагаются тестовые 

задания для проверки уровня компетенции сотрудников библиотеки. 

 Модуль 10-й «Мероприятия общего характера» аккумулирует международные и 

всероссийские конференции/семинары/вебинары, участие в которых позволяет 

позиционировать библиотеку и продвигать опыт в библиотечной среде.  

 Модуль «Саморазвитие» предназначен для самостоятельного изучения рекомендованных 

тем по выбору, что позволит выстроить собственную/индивидуальную траекторию обучения в 

своей области деятельности.  

 Информирование о предстоящих мероприятиях осуществляется ежемесячно посредством 

рассылки графика заведующим отделами с указанием ФИО сотрудников, направляемых на 

обучение.  

 Формирование фонда документов: 

сетевые локальные и удалѐнные ресурсы 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: библиотекари-

предметники, специалисты отдела обслуживания, библиографического 

информационного центра, учебного центра, комплектования и каталогизации  

Основные приобретаемые компетенции: использование инструментов поиска; 

оценка результатов поиска; навыки анализа и отбора ресурсов 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

 Работа с EBSCO Discovery Servise и базами 

данных INSPEC, CASC, MathSciNet. 

Семинар 

22 января НБ ТГУ / Компания EBSCO 

 Новые возможности использования 

справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. Занятие 

февраль 
НБ ТГУ / Компания 

«ИЦ КонсультантЪ» 

                                                
1 В плане возможны изменения.  
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 Поиск информации. Ресурсы, сервисы, 

алгоритмы и пошаговые инструкции для 

быстропоиска в условиях ограниченности 

времени. Вебинар 

1 кв. ООО «Директ-Медиа» 

 Новые возможности использования 

справочно-правовой системы ГАРАНТ 
1 кв. 

НБ ТГУ / Компания 

Гарант 

 Работа с платформой Web of Science и 

другими ресурсами для научной 

деятельности. Серия вебинаров 

в течение года 
На рабочих местах / Clarivate 
Analytics 

 Изучение ЭБС и зарубежных ресурсов. 

Вебинары, семинары, консультации от 

поставщиков 

в течение года  

 
Продвижение ресурсов и услуг библиотеки 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: специалисты отдела 

социокультурных коммуникаций, библиографического информационного центра, 

учебного центра, электронной библиотеки, обслуживания, библиотекари-

предметники 

Основные приобретаемые компетенции: планирование и реализация мероприятий 

по использованию социальных медиа в качестве каналов продвижения; применение 

методов цифрового маркетинга; проведение  маркетинговых исследований 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

 Зимняя школа: погружение в 

преподавательское мастерство. Курс 

23 января-16 

марта 
ТГУ 

 Научная библиотека в социальных сетях. 

Семинар 
4 февраля НБ ТГУ / ОО, ОСК 

 Цифровой маркетинг и социальные сети. 

Онлайн-курс 

11 февраля - 30 

июня 
Национальная платформа 
«Открытое образование» 

 Маркетинг. Онлайн-курс 
4 марта - 16 

июня 
Национальная платформа 
«Открытое образование» 

 Университет в поисках своего абитуриента 

в социальных сетях. Семинар 
5 марта ИДО ТГУ 
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 Визуализируй это: инфографика статичная 

и динамичная. Вебинар 
6 марта ООО «Директ-Медиа» 

 Совершенствуем курс в системе MOODLE. 

Курс 
март ИДО ТГУ 

 Выставки как способ коммуникации с 

читателем. Семинар 
1 кв. НБ ТГУ / ОО, ОСК 

 Работа в социальных сетях и маркетинг 

библиотеки. Вебинар 
2 кв. 

Группа компаний IPR 

MEDIA 

 Библиотечный маркетинг и PR-технологии 

в продвижении библиотечных услуг. 

Дистанционная образовательная 

программа* 

2/3 кв. 
Москва, Институт новых 

технологий и управления 

 Система дистанционного обучения Moodle 

в учебном процессе кафедры. Курс 

сентябрь-

октябрь 
ИДО ТГУ 

 
Обслуживание пользователей: библиотечно-информационные услуги 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: 

библиотекари/библиографы-консультанты, библиотекари-предметники 

Основные приобретаемые компетенции: повышение качества обслуживания; 

развитие навыков эффективной коммуникации; освоение новых методов работы; 

базовые навыки владения языком разметки HTML и CSS 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

 Межбиблиотечное обслуживание в 

современной библиотечно-

информационной среде. Круглый стол (при 

условии online-трансляции) 

май Москва, РГБ 

 Особенности формирования 

библиографической записи на составную 

часть документа. Вебинар 

май Москва, ЦНСХБ 

 Занятие для экскурсоводов. Обучающее 

занятие 
2 кв. НБ ТГУ / ОБВиТ 
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 Психологические аспекты работы 

специалистов библиотек. Вебинар 
2 кв. 

Москва, ЦУНБ им. Н.А. 

Некрасова 

 ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись…». Семинар 
2 кв. НБ ТГУ / БИЦ, УЦ, ОКК 

 Предоставление услуг по МБА и ЭДД.  

Научно-практическая конференция 

(онлайн) 

сентябрь 
Москва, Журнал 

«Университетская книга» 

 Историческая библиотека в помощь 

учебному процессу и историческому 

образованию. Семинар (при условии 

онлайн-трансляции) 

октябрь Москва, ГПИБ 

 
Инклюзивное обслуживание в библиотеке 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: специалисты отдела 

обслуживания, библиографического информационного центра, учебного центра 

Основные приобретаемые компетенции: повышение качества обслуживания 

читателей с ограниченными возможностями здоровья; навыки общения с людьми, 

имеющими различные виды ограничений; навыки  помощи различным категориям 

инвалидов 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

 Инклюзия онлайн: проект «Библиотека, я 

тебя слышу». Вебинар 
сентябрь 

Омск, Научная библиотека 
ОмГТУ 

 Развитие читательской активности у людей 

с нарушениями зрения. Вебинар 
3 декабря 

Пермь, Пермская краевая 

специальная библиотека для 
слепых 

 Инклюзивное обслуживание в библиотеках 

разных типов и видов. Круглый стол (при 

условии онлайн-трансляции) 

3 декабря 

Санкт-Петербургская 

государственная библиотека 

для слепых и слабовидящих 
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Цифровые технологии в библиотеке 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: специалисты 

отделов 

Основные приобретаемые компетенции: стратегическое мышление и 

планирование, прогнозирование, работа в команде; навыки использования цифровых 

технологий в библиотеке; базовые навыки владения языком разметки HTML и CSS; 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

 Убрать нельзя использовать. Мобильные 

устройства в библиотеке. Вебинар 
6 февраля ООО «Директ-Медиа» 

 Наука о данных и аналитика больших 

объемов данных. Онлайн-курс 

11 февраля - 29 

июня  

Национальная платформа 

«Открытое образование» 

 Цифровая трансформация библиотеки. 

Стратегическая сессия 
20-22 февраля НБ ТГУ 

 Обеспечение безопасности корпоративных 

данных и сред с помощью облачных 

технологий Azure. Вебинар 

19 марта Учебный центр Softline 

 Основы HTML и CSS. Онлайн-курс 1/2 кв. HTML Academy 

 Скорая помощь по работе с компьютером.  

Консультация для сотрудников 

Библиографического информационного 

центра 

март/апрель НБ ТГУ / ОКТ 

 Дополненная реальность в библиотеке. 

Вебинар 
2 кв. ООО «Директ-Медиа» 

 Чатботы в современном мире: от 

библиотеки, до зоосада. Примеры провалов 

и взлетов. Вебинар 

7 июня ООО «Директ-Медиа» 
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Навыки публичных выступлений и деловой коммуникации 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: 

библиотекари/библиографы-консультанты, библиотекари-предметники, заведующие 

отделами 

Основные приобретаемые компетенции: навыки публичных выступлений, умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

владение нормами деловой переписки 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

 Основы эффективного делового общения. 

Онлайн-курс 
14 февраля – 1 
июля 

Национальная платформа 
«Открытое образование» 

 Практические советы ведущему вебинара: 

1. Подготовка материалов вебинара.  

2. Работа ведущего в эфире. 

3. После вебинара: собираем плоды труда. 

Цикл вебинаров 

март ООО «Директ-Медиа» 

 Вебинары, видео-лекции, ролики и 

стриминг. Как выглядеть и звучать сочно  

в кадре. Вебинар-практикум 

12 апреля ООО «Директ-Медиа» 

 Хорошо говорим? Работа с голосом. 

Вебинар 
2 кв. ООО «Директ-Медиа» 

 
Поддержание лингвистических компетенций 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: заведующие 

отделами, библиотекари/библиографы-консультанты 

Основные приобретаемые компетенции: навыки и умения иноязычной 

коммуникации в профессионально-ориентированной сфере; повышение качества 

обслуживания  иностранных студентов 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

 Английский язык для повседневного и 

делового общения (Pre-intermediate level). 

Курс 

февраль-июнь ТГУ 

 Английский язык для повседневного и 

делового общения (Intermediate level). Курс 
февраль-июнь ТГУ 
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 Использование смешанного обучения 

английскому языку Blended Learning. Курс 

(при условии открытия Pearson lab) 

в течение года НБ ТГУ 

 
Сохранение фонда документов 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: специалисты 

регионального центра консервации документов, отдела рукописей и книжных 

памятников, отдела основного фонда 

Основные приобретаемые компетенции: способность определять художественную 

и историческую ценность книжных памятников, а также категорию их сохранения; 

практические навыки в реставрации китайских и японских цветных ксилографий; 

технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

 Западноевропейские средневековые 

рукописи в Томске и проблемы их 

исследования. Лекции 

19 февраля НБ ТГУ/ ОРКП 

 Работа с документами до 1945 г. 

Методический семинар для сотрудников 

Отдела основного фонда 

2 кв. НБ ТГУ/ ОРКП 

 Реставрация китайских и японских 

цветных ксилографий (рисовая бумага, 

тетрапанекс). Стажировка 

2 кв. 
Лаборатория научной 

реставрации восточной 

живописи, Эрмитаж 

 Лики памяти. Новейшие технологии 

сохранения и восстановления рукописного 

и печатного наследия. Международный 

семинар 

17-21 июня Ереван, Армения 

 Международная школа реставрации уточняется НБ ТГУ/ РЦКД 

 
Управление деятельностью 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: заведующие 

отделами, кадровый резерв 

Основные приобретаемые компетенции: управление изменениями; навыки 

публичных выступлений; способность находить рациональные управленческие 

решения, адаптироваться к изменяющимся требованиям и условиям 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

 Управление университетами. Онлайн-курс 8 марта 
Московская школа 
управления СКОЛКОВО 

 Инновационные решения. Тренинг апрель НБ ТГУ / Администрация 
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 Образование будущего. Онлайн-курс 13 мая 
Московская школа 

управления СКОЛКОВО 

 Школа нескучного доклада. Тренинг 1-2 кв. Science Slam Томск 

 Менеджмент. Онлайн-курс 1-2 кв. 
Национальная платформа 

«Открытое образование» 

 

Мероприятия общего характера 

Цели: позиционирование библиотеки во внешней среде; выступление с докладом; 

поиск партнѐров 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

 Секция «Библиотека в современном 

образовательном процессе вуза» в рамках 

конференции «Современное образование: 

качество образования и актуальные 

проблемы современной высшей школы» 

31 января – 1 

февраля 
Томск, Библиотека ТУСУР 

 Инновационные образовательные 

технологии. Курс 
6-9 февраля 

Корпоративный университет 

Сбербанка 

 Трансформация вузовских библиотек в 

контексте модернизации высшего 

образования. Конференция (онлайн) 

14 февраля 
Республика Казахстан, 
Алматы, Университет 

Нархоз 

 Обсуждение докладов IX Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Фонды библиотек в цифровую эпоху: 

традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование» offline 

апрель РНБ 

 Конференция «Концептуальные проблемы 

развития вузовских библиотек в цифровую 

эпоху» (удалѐнное участие) 

4-6 апреля Москва, Библиотека МГЮА 

 Всероссийский библиотечный конгресс: 

XXIV Ежегодная конференция РБА  
11-17 мая Тула, РБА  

 5-ый Международный профессиональный 

форум «Книга. Культура. Образование. 

Инновации» (Крым-2019»)  

8-16 июня Крым, Судак, ГПНТБ России 

 Молодые - молодым: новый  подход к 

профессиональному развитию. Библио-

инкубатор * 

июнь 
Новосибирск, НОЮБ 
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 IV Международный фестиваль «Книжная 

Сибирь» * 
12-14 сентября 

Новосибирск, 

ГПНТБ СО РАН 

 XIV Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием «Современная 

библиотека в научно-образовательном 

пространстве университета: 

информационные ресурсы, технологии, 

проекты» 

24-27 сентября 
Владивосток, Научная 
библиотека ДВФУ 

 Семинар «Новые возможности 

формирования электронной 

информационно-образовательной среды 

региона» 

октябрь 
Омск, Научная библиотека 
ОмГТУ 

 

 3-я Международная конференция 

«Университетская библиотека в мировом 

информационном пространстве»  

11-14 ноября 
Казань, Научная библиотека 

КФУ 

 Научная библиотека ТГУ: традиции и 

инновации. Курс для новых сотрудников 
январь НБ ТГУ 

 
Саморазвитие – самостоятельное изучение тем 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: заведующие 

отделами, кадровый резерв, специалисты отделов 

Основные приобретаемые компетенции: логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, владение нормами деловой переписки; 

использование новых форм и методов работы с пользователем и предоставления 

информации; планирование и реализация мероприятий по использованию 

социальных медиа в качестве каналов продвижения; овладение базовыми навыками 

копирайтинга и литературного редактирования 

Мероприятие дата 
Место проведения/ 

организатор 

Трек: Продвижение ресурсов и услуг 

библиотеки 

 Язык современной рекламы и СМИ. 

Онлайн-курс 

 Социальные медиа. Онлайн-курс 

 

 Цифровые путешествия и виртуальные 

экскурсии. Вебинар 

февраль 

 

14 февраля – 1 

июля 

25 февраля – 26 

мая 

 

 

 

 

Национальная платформа 

«Открытое образование» 

Национальная платформа 

«Открытое образование» 

ООО «Директ-Медиа»  

Трек: Навыки публичных выступлений и 

деловой коммуникации 

март 
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 Русский язык и культура речи.  

Онлайн-курс 

 Сильный голос – залог успешности 

вашего выступления. Вебинар-

практикум 

 Культура русской деловой речи. 

Онлайн-курс 

 33 довода для вас и вашего начальника, 

чтобы начать вести вебинары. Вебинар 

 «Ошибка выжившего» или подводные 

камни вебинариста. Вебинар 

 Новинки сезона для презентаций Power 

Point. Вебинар 

 

25 февраля - 26 

мая 

 

 

 

Национальная платформа 

«Открытое образование» 

ООО «Директ-Медиа» 

 

 

Национальная платформа 

«Открытое образование» 

ООО «Директ-Медиа» 

Трек:  Электронные ресурсы 

 Электронные ресурсы публичных 

библиотек. Вебинар 

 Открытый доступ к ВКР: «за» и 

«против». Вебинар 

 Книгообеспеченность как параметр 

российской университетской 

библиотечной системы. ЭБС и АБИС – 

как наладить взаимодействие? Вебинар 

май 

 

 

ООО «Директ-Медиа» 

Трек: Тайм-менеджмент 

 Персональная эффективность: тайм-

менеджмент. Онлайн-курс 

 Время как оно есть. Тайм-менеджмент: 

где взять время, когда его нет. Вебинар 

 Самоменеджмент.  

Онлайн-курс 

сентябрь 

 

 

Национальная платформа 

«Открытое образование» 

ООО «Директ-Медиа» 

 

Национальная платформа 

«Открытое образование» 

Трек: Инструменты продвижения 

 Библиотечное видео: от слайд-шоу до 

буктрейлеров. Вебинар 

 Скрайбинг и анимированные 

презентации. Видеоинформация в 

новом формате. Вебинар 

 Хороши все жанры, кроме скучного. 

Игры и викторины в библиотеке. 

Вебинар 

 Создаем интерактивные 

видеовикторины. Вебинар 

 Интерактивные путешествия. Вебинар 

 Даѐшь взаимодействие! Интерактивные 

плакаты и презентации. Вебинар 

октябрь 

 

 

ООО «Директ-Медиа» 
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 И ещѐ раз о виртуальных выставках. 

Вебинар 

Аспирантура/магистратура/бакалавриат 

Инновации и общество: наука, техника, 

медицина. АМП 

ТГУ Сербина Г.Н. 

Библиотечно-информационная деятельность. 

Бакалавриат 

ТГУ Бирюкова  

Библиотечно-информационная деятельность. 

Бакалавриат 

ТГУ Покровская Д.Е. 

Отечественная история. Аспирантура ТГУ Кузьмин А.Н. 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления. Бакалавриат 

ТГУ Андриянова А.А. 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления. Бакалавриат 

ТГУ Данилова Е.А. 

Цифровые технологии в издательском деле. 

Магистратура 

ТГУ Писарева Н.В. 

 

Цифровые технологии в издательском деле. 

Магистратура 

ТГУ Тарасова М.В. 

 

Библиотека предоставляет сотрудникам дополнительную возможность обучения по их 

инициативе в рамках отдельных мероприятий (отмечены *) на основе софинансирования: 50% -  

из собственных средств претендента, 50% - за счет библиотеки.   

 


