


План 

работы областной  методической объединении  работников  

библиотек колледжей на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель работы ОМК: Осуществление координации деятельности  библиотек колледжей, укрепление и расширение 

межведомственных связей, организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников библиотек колледжей  

 

Задачи:  
- Определение приоритетных направлений развития библиотек колледжей.  

- Повышение роли библиотек в образовательном и научном процессах колледжей. 

- Совершенствование форм и методов библиотечно - информационного обслуживания пользователей, внедрение 

новых технологий и услуг в практику работы библиотек.  

- Создание единого информационного образовательного пространства города, организация взаимоиспользования 

ресурсов. 

 

Направление : 

Оказания консультативной и практической помощи библиотекарям колледжей ВКО. Выявление и обобщение 

передового опыта, внедрение в практику инновационных методов работы. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятий Целевая аудитория  Сроки 

проведения 

Форма проведения Место проведения Ответственные 

1  «Обсуждение и 

утверждение планы 

работы на 2020 – 2021 

учебный год» 

 

Заведующий библиотекой 

и библиотекари 

 

07.09.20 Заседания 

методического 

объединения 

билиотекарей 

КГКП «Семейский 

финансово-

экономический 

колледж имени 

Р.Байсеитова» 

Мылтыкбаева К.К  

зав. библиотекой 

2  «Әбу – Насыр Әл – 

Фарабидің кемеңгерлік 

қазынасы»  

Преподаватели и 

студенты колледжей 

27.10.20  Вертуальная  

книжная выставка  

Во всех библиотеках 

колледжей 

Заведующие 

библиотеки 



3 К Дню Первого 

Президента Республики 

Казахстан и  

Независимости 

Республики Казахстан 

Преподаватели и 

студенты колледжей 

24-27.11.20 Вертуальные 

книжные выставки 

Во всех библиотеках 

колледжей 

Заведующие 

библиотеки 

4 «Ярмарка 

библиотечных идей. 

Предлагаем, внедряем, 

практикуем» 

Заведующий библиотекой 

и библиотекари 

 

11.12.20 Круглый стол «Электронный 

колледж им. 

Ж.Чайжунусовой» 

Султанбаева Г 

библиотекарь 

5  «Инновационные 

формы в библиотечно – 

библиографической 

работе» 

 

Заведующий библиотекой 

и библиотекари 

 

17.02.21 Заседания 

методического 

объединения 

билиотекарей 

КГКП «Семейский 

финансово-

экономический 

колледж имени 

Р.Байсеитова» 

Мылтыкбаева К.  

зав. библиотекой 

Работники 

областной 

библиотеки им. 

Абая 

6 «Коворкинг центр - это 

площадка создания 

новых идей»   

Заведующий библиотекой 

и библиотекари 

 

18.05.21 Обмен опытом КГКП «Колледж 

геодезии и 

картографии» 

Касымова С.Т 

зав. библиотекой 

7 «Школа молодого 

специалиста». 

Заведующий библиотекой 

и библиотекари 

 

постоянно  Дистанционная 

методико-

консультационная 

поддержка 

библиотечных 

кадров 

КГКП «Семейский 

финансово-

экономический 

колледж имени 

Р.Байсеитова» 

Мылтыкбаева К.К  

зав. библиотекой 

 

 

 
Председатель ОМО                                   Мылтыкбаева К.К 

 

 


