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Положение 

о конкурсе профессионального мастерства  

«Я библиотекарь, и этим интересен!» среди библиотекарей 

районной центральной библиотеки и детской библиотеки,  

Центра для детей и юношества  

государственного учреждения «Лельчицкая РЦБС» 

 

1. Общее положение 

1.1. Профессиональный конкурс - эффективный способ 

подтверждения творческой природы библиотечной профессии, 

требующей постоянного поиска нового, фантазии, выдумки, 

изобретательности, потому что через впечатление, производимое 

библиотекарями на читателей, лежит путь к повышению статуса и 

роли библиотеки в жизни общества. 

1.2. Организатором конкурса является государственное 

учреждение «Лельчицкая районная централизованная 

библиотечная система». 

1.3. Цель конкурса - выявление талантливых сотрудников, 

их способности к проявлению инициативы и творчества в работе. 

 

2. Условия и сроки проведения конкурса 

2.1. В конкурсе примут участие сотрудники ГУ 

«Лельчицкая РЦБС».  

2.2. Для участия в конкурсе профессионального мастерства 

приглашаются следующие сотрудники ГУ «Лельчицкая 

РЦБС»: 

1. Халява Раиса Григорьевна – библиограф отдела 

обслуживания и информации РЦБ; 

2. Дашкевич Татьяна Владимировна – библиотекарь отдела 

обслуживания и информации РЦБ; 

3. Сущик Мария Владимировна - библиотекарь отдела 

обслуживания и информации РЦБ; 

4. Грудницкая Наталья Юрьевна  - библиотекарь отдела 

комплектования и обработки литературы РЦБ; 

5. Павлюк Елена Васильевна – библиотекарь детской 

библиотеки, Центра для детей и юношества.  

2.3.  Заявки для участия в конкурсе будут приниматься до 

01 февраля 2018 года  по следующей форме:  

 

Ф.И.О. 

конкурсан

та 

Должност

ь 

Образован

ие 

Дата 

рождени

я 

Стаж 

работы 

в 

библиоте

ке 

Хобби

, 

увлече

-ния 

 

      

 

 

2.4. Конкурс проводится в два этапа:  

Первый этап проводится с 01 февраля по 01 июня.  

Второй этап конкурса будет проведѐн 14 сентября 2018 года в 

читальном зале районной библиотеки.  

 

2.5. В период 1-го этапа проведения конкурса конкурсантам 

необходимо:  

- разработать «Портфолио». Наиболее ярко и полно представить 

свою работу можно при помощи следующих материалов: 

- Документы. 

- Резюме, подготовленное самим библиотекарем, с анализом 

своего профессионального опыта. 

- Материалы о выставочной работе (фотоматериалы, макет, 

описание выставки, библиографический список). 

- Сценарии лучших мероприятий, разработанные самостоятельно 

(В материале необходимо определить целевое и читательское 
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назначение, определить форму мероприятия и ей соответствовать, 

составить библиографический список используемых источников, 

подготовить фотоматериалы). 

- Отзывы заведующего и коллег об открытых мероприятиях. 

- Образцы созданных библиографических пособий, другой 

библиотечной продукции. 

- Тексты выступлений на мероприятиях. 

- Копии публикаций в СМИ (написанных самостоятельно или 

посвященных работнику (библиотеке) 

- Проекты, программы, конкурсные работы. 

- Материалы, свидетельствующие о высокой оценке работы 

библиотекаря (отзывы пользователей и партнеров, копии 

дипломов, благодарностей и грамот и т.д.) 

- Видеозаписи и подготовленные электронные документы 

(презентации, разработки и др.) отдельным приложением (при 

наличии). 

      Нужно также включить в начале портфолио раздел «Общие 

сведения о библиотекаре» и регулярно в дальнейшем его 

обновлять:  

- Фамилия, имя, отчество, дата рождения. 

- Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, 

полученная специальность), свидетельства о повышении 

квалификации и дополнительном образовании. 

- Сведения о библиотечном стаже, о прохождении аттестации (с 

указанием дат, если имеется). 

- Копии документов, подтверждающих уровень квалификации и 

общественное признание (дипломы, грамоты, благодарственные 

письма, сертификаты, удостоверения). 

В «Портфолио» нужно отразить: 

- Освоение новых приемов и методов работы, 

- Освоение нового оборудования и новых компьютерных 

программ,- Разработку программ, методических материалов, 

сценариев, 

- Проведение открытых мероприятий. 

- Посещения других библиотек с целью изучения опыта. 

- Участие в проектной работе. 

- Участие в конкурсах. 

- Подготовку публикаций для СМИ и профессиональных изданий. 

- Самообразование (темы, материалы, результаты). 

- Представление материалов, дающих представление о 

разнообразных видах и формах работы - выставки, акции, 

массовые мероприятия разных форм (обзоры, вечера, 

библиотечные уроки, игровые формы и т.д.), 

- Наличие иллюстративного материала (фотографии или 

фотоколлажи), 

- Представление новых и нетрадиционных форм. 

      

   2.6.  «Портфолио» должно быть предоставлено в виде файловой 

папки в печатном и электронном виде (иметь дополнительный 

компьютерный вариант), с указанием наименования библиотечной 

библиотеки, Ф.И.О. руководителя библиотеки, данных о 

сотруднике, содержать приложения (альбомы, фото, плакаты и 

т.д.). Удобнее всего организовать портфолио, расположив каждый 

материал в отдельном файле. Работу облегчит перечень 

включенных материалов, датирование элементов портфолио.  

    2.7. Автор самого лучшего «Портфолио» будет оцениваться 

компетентным жюри и при участии в конкурсных этапах, участник 

будет иметь дополнительный балл. 

 

2.8. Критерии оценки 1 этапа конкурса: 
1. Инновационный характер «Портфолио»;  

2. Актуальность, перспективность распространения 

представленного опыта;  

3. Авторский подход к разработке и оформлению 

«Портфолио».  

4. Использование новейших информационных технологий;  
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5. Логичность и последовательность в изложении материала, 

яркость и точность языка изложения, качество оформления 

работы, индивидуальный стиль работы. 

 

2.9. Второй этап конкурса будет проводиться 14 сентября 2018 

года года.  

 2.10.      Помимо конкурсной работы («Портфолио») участник 

должен выполнить конкурсные задания, которые будут 

предложены в рамках заключительного итогового мероприятия. 

2.11.      Для участия в конкурсе необходимо подготовить 

домашнее задание и пройти следующее 6 (шесть) этапов 

конкурса: 

1. «Визитная карточка». Знакомство с участником 

конкурса. Участник представляет себя самостоятельно и свою 

библиотеку. В произвольной форме необходимо рассказать о себе, 

о своей профессии. (электронная презентация прилагается к 

выступлению). Для помощи возможна небольшая группа 

поддержки (регламент 5 минут). 

        2. Квест-игра «Библиотекарь – профессионал» (ответы на 

профессиональные вопросы). 

        3. Реклама «Самая интересная книга в моей библиотеке»

 (регламент 3-5 мин.). 

        4. «Аншлаг» (регламент 3-5 мин.). Участник конкурса 

должен представить номер, в котором должны показать своѐ 

умение и талант (музыкальный, танцевальный номер, 

юмористическое чтение басни, отрывок из литературного 

произведения, стихотворение, театрализованная постановка, 

сценка). 

        5. Составить персональную памятку, посвященную 

определенному историческому событию или лицу, отмечающему 

свой юбилей в 2018 году. Обосновать свой выбор. 

        6.  «Дефиле литературных героев». Конкурсанткам 

предстоит воплотиться в образ любого литературного героя так, 

чтобы жюри и зрители смогли узнать образ литературного героя.  

(регламент 5-7 мин.). 

        

      2.12  Критерии оценки 2 этапа конкурса:  

1. Уровень профессиональной компетентности и мастерства, 

демонстрация преимуществ профессии.  

2. Внедрение инноваций. 

3.  Создание индивидуального творческого стиля. 

4. Общая культура, эрудиция. 

5. Коммуникативные способности. 

 

    2.13 Необходимо четко придерживаться установленного 

регламента. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет с 

функциями жюри. 

 3.2. Участие сотрудников в конкурсе будет отмечено по 10-

бальной системе. 

 

4. Награждение победителей 

4.1. Победительнице финала конкурса будет присуждено звание 

«Библиотекарь года» и денежная премия с фонда экономии 

заработной премии. 

 4.2. Всем участницам финала -  наградят благодарственными 

письмами, в зависимости от занятых призовых мест, памятные 

сувениры. 

 

5. Финансирование конкурса 

    5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 
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