
 



 

3.2. Осуществление координации взаимодействия библиотек, укрепление 

межведомственных связей библиотек. 

3.3. Оказание методической помощи и справочного консультирования 

библиотек. 

3.4. Содействовать профессиональному развитию специалистов библиотек. 

3.5. Анализ, обобщение и распространение инновационной деятельности 

библиотек, входящих в методическое объединение, а также передовых 

библиотечных технологий. 

 

4. Структура, организация деятельности 

4.1. В методическое объединение входят специалисты библиотек 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

4.2. Методическое объединение избирает Председателя объединения, который 

утверждается Президиумом НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области» сроком на 5 лет. 

4.3. Методическое объединение подотчетно Президиуму НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области». 

4.4. Порядок формирования методического объединения определяется 

принципом добровольности его участников. 

4.5. Для улучшения координационной деятельности методического 

объединения при территориальных советах директоров ПОО создаются опорные 

библиотеки (Приложение 1). 

4.6. Опорные библиотеки методического объединения курируют работу 

библиотек на местах, доводят до сведения библиотек необходимую информацию, 

оказывают методическую и консультативную помощь. 

4.7. Руководство деятельностью опорной библиотеки осуществляет 

заведующий библиотекой ПОО, который избирается членами территориального 

методического объединения библиотек ПОО. 

4.8. Работа методического объединения осуществляется по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год, утвержденному Президиумом НСОУ 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области». 

4.9. Заседания методического объединения библиотек проводятся два раза в 

год. 

 

5. Права 

Методическое объединение библиотек ПОО КО имеет право:  

5.1. Разрабатывать рекомендации, направленные на повышение качества услуг 

в библиотеках. 

5.2. В установленном порядке знакомиться с передовым опытом работы  

отдельных библиотек. 

5.3. Запрашивать и получать от библиотек сведения, необходимые для анализа, 

обобщения, составления отчетов, справок, необходимых для работы объединения. 

5.4. Принимать участие в конференциях, конкурсах, семинарах, проводимых 

различными организациями и учреждениями культуры и образования, другими 

профессиональными объединениями библиотек Кемеровской области по вопросам 

библиотечно-информационной деятельности. 



5.5. Выносить проблемы методического объединения по вопросам 

библиотечной деятельности на заседания НСОУ «Совет директоров учреждений 

НПО и СПО Кемеровской области». 

5.6. Предоставлять Президиуму НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и 

СПО Кемеровской области» права ходатайства о поощрении библиотечных 

специалистов методического объединения по результатам профессиональной 

деятельности. 

 

6. Обязанности 

Каждый участник методического объединения библиотек ПОО КО обязан: 

6.1. Принимать участие в заседаниях методического объединения, 

практических семинарах и т.п. 

6.2. Содействовать организации и проведению мероприятий, проводимых в 

рамках методического объединения. 

6.3. Предоставлять материалы, касающиеся межбиблиотечного 

взаимодействия (контактные данные, планы мероприятий и т.п.).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Список опорных библиотек ПОО Кемеровской области 
 

Анжеро-Судженский территориальный совет 

                     1. ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

                    Зав. библиотекой  Брем Татьяна Викторовна   

                                                    Тел.: 8(38453)5-11-59 

 

Кемеровский территориальный совет 

                     2. ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум имени В.И. Заузелкова» 

                     Зав. библиотекой  Воеводина Людмила Николаевна  

Тел.: 8(3842) 31-23-62 (доб. 118) 

 

Ленинск-Кузнецкий территориальный совет 

3. ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж» 

     Зав. библиотекой  Ачимова Елена Алексеевна   

Тел.: 8(38452)2-80-19 

 

Мариинский территориальный совет 

     4. ГОУ СПО «Мариинский многопрофильный техникум»  

    Зав. библиотекой  Ходус Людмила Алевтиновна   

Тел.: 8(38443)5-26-36 

 

Южный территориальный совет 

                    5. ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум» 

                  Зав. библиотекой Горковенко Валентина Гавриловна 

Тел.: 8 (3843)45-69-00 

 

Прокопьевский территориальный совет 

  6. ГОУ СПО «Киселевский педагогический  колледж» 

   Зав. библиотекой Молчанова Людмила Федоровна  

       Тел.: 8(38464)7-47-95 

 

Юргинский территориальный совет 

7. ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 

    Зав. библиотекой Кроман Татьяна Алексеевна  

Тел.: 8(384-51)6-14-96 

 

 


