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Внедрение  цифровых технологий в различные сферы  

и производства, изменило, в том числе, и библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей. Библиотеки, оставаясь ключевым социальным 

институтом, обеспечивающим свободный доступ к информации для всех 

категорий граждан, осуществляют ежедневную деятельность с применением  

информационных, коммуникативных технологий в условиях многозадачности 

и многофакторности. 

Решая регулярно неординарные задачи, сотрудники и с многолетним 

стажем, и работающие недавно, испытывают необходимость  

в систематизации новых знаний, в умений их рационально встраивать  

в практическую деятельность, в развитии способностей эффективными 

приемами на стыке разных областей знаний оказывать библиотечную услугу 

современному искушенному пользователю. 

Таким образом, в МУК ЦБ Белгородского района (40 библиотек-

филиалов) существует необходимость, дополнить мероприятия по повышению 

профессионального уровня сотрудников — внутрисистемные методические 

занятия (zoom-семинары, индивидуальные консультации) — комплексом 

обучающих мастер-классов, тематических онлайн-семинаров, стратегической 

онлайн-сессией, направленных на разностороннее индивидуальное развитие 

специалистов. Внедрить в современном понимании один из ключевых 

элементов концепции обучающейся организации — дистанционное 

наставничество — технологию профессиональной подготовки сотрудников, 

осуществляемую более опытными коллегами в удаленном формате 

посредством цифровых инструментов.  
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Условные обозначения  

филиалов на карте 

Белгородского района 

В настоящее время в 40 филиалах  

МУК ЦБ Белгородского района  

работает  50 сотрудников 



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 
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Цель проекта:  К концу февраля создать и организовать работу «Онлайн-школы библиотечного наставничества»,  

в занятиях которой примут участие специалисты 40 библиотек-филиалов МУК ЦБ Белгородского района 

Способ достижения 

цели проекта: 

Утверждение Положения о создании «Онлайн-школы библиотечного наставничества», проведение онлайн-

мастер-классов, тематических онлайн-семинаров 

Результат проекта: Результат: Базовое 

значение 

Период, год 

Февраль 2023 г. 

Функционирующая онлайн-школа библиотечного наставничества, в рамках 

которой было проведено не менее 15 онлайн-мероприятий 
0 15 

Требования к 

результату проекта:  Требования к результату проекта 
Базовое 

значение 

Период, год 

Февраль 2023 г. 

Утверждено Положение о создании и работе «Онлайн-школы библиотечного 

наставничества» 
0 1 

Проведено не менее 6 онлайн-мастер-классов 0 6 

Проведено не менее 8 тематических онлайн-семинаров 0 8 

Проведена стратегическая онлайн-сессия 0 1 

Проведен конкурс на лучшую социокультурную проектную идею 0 1 

Пользователи 

результата проекта:  

Сотрудники МУК ЦБ Белгородского района 

Сроки реализации: 20.04.2022 - 24.02.2023 гг.  
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«Школа библиотечного наставничества» будет способствовать 

профессиональному развитию персонала библиотечной системы 

Белгородского района в новых условиях, передаче «живого» практического 

опыта без отрыва от рабочего процесса. Появится возможность 

индивидуально проработать определенные профессиональные моменты и 

получить адресные консультации, а также рекомендации руководителей 

региональных культурных и образовательных центров.  

Сотрудники познакомятся с передовыми профессиональными 

теориями и практиками, обучаясь дистанционно в формате цикла онлайн-

мастер-классов, тематических онлайн-семинаров, занятия проведут 

ведущие специалисты Центральной районной библиотеки Белгородского 

района; стратегическая онлайн-сессия пройдет совместно  

с руководителями Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки (БГУНБ) и Белгородского государственного института искусств  

и культуры (БГИИК). Видеоматериалы курса (6 мастер-классов,  

8 тематических онлайн-семинаров, стратегическая сессия) будут 

транслироваться на портале «Культура.РФ» и размещены на сайте МУК ЦБ 

Белгородского района. 

Внедрение процессов онлайн-наставничества в МУК ЦБ 

Белгородского района будет способствовать повышению устойчивости 

библиотечно-информационной деятельности в усложняющейся 

информационной среде.  


