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№ Вид деятельности Сроки 

1.  

 

Проанализировать деятельность библиотек 

методобъединения по представленным отчетам, 

составить справку по итогам работы вузовских 

библиотек за 2020 год.  

декабрь- 

январь 

2.  

 

Составить сводный отчёт по основным показателям 

деятельности библиотек вузов методобъединения за 

2020 год и предоставить в ЗНБ СГУ. 

 

январь 

3.  Составить план работы методического объединения на 

2021 год и предоставить в ЗНБ СГУ. 
январь, 2021 

4.  Городской методический совет «Библиотеки вузов г. 

Ульяновска: проблемы и опыт работы» 

 

октябрь 

5.  

 

Информировать библиотеки методобъединения о 

мероприятиях, проводимых Зональным методическим 

центром библиотек вузов Среднего и Нижнего 

Поволжья, принимать участие в них. 

в течение 

года 

6.  Информировать библиотеки методобъединения о 

проводимых Российской ассоциацией электронных 

библиотек (www.aselibrary.ru )  Интернет-конференциях  

по проблемам деятельности вузовских библиотек, 

принимать участие в них. 

в течение 

года 

7.  
Информировать библиотеки методобъединения о 

вебинарах, проводимых Ассоциацией производителей и 

пользователей образовательных электронных ресурсов 

(АППОЭР). 

в течение 

года 

8.  Информацию о работе методобъединения размещать на 

сайте НБ УлГТУ. Развивать и пополнять раздел 

«Методическая работа», оперативно добавляя в него 

актуальные документы в области библиотековедения. 

в течение 

года 

9.  

 

Координировать работу, оказывать методическую и 

консультационную помощь библиотекам 

методобъединения в рамках организации и проведения 

мероприятий, приуроченных к:  

• Российскому году науки и технологий 

 

в течение 

года 

http://www.aselibrary.ru/


• Году книги в Ульяновской области. 

• 800-летию со дня рождения А. Невского,  

• 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

и Н. А. Некрасова. 

10.  Проводить стажировки для сотрудников библиотек 

методобъединения. 

в течение 

года 

11.  

 

 

Для сотрудников библиотек образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

провести:  

• День информации «Библиотека на дистанции»: 

- Онлайн конструкторы для создания 

интерактивного контента. 

- Виртуальные книжные выставки (многообразие 

форм); 

- Онлайн викторины (сервисы для них); 

- Виртуальная справка. 

 

ноябрь 

 

 

12.  В целях совершенствования подготовки виртуальных 

выставок для сотрудников НБ УлГТУ провести цикл 

обучающих мероприятий по работе с сервисом онлайн-

презентаций Canva.com, конструктором сайтов Tilda,  

графическим онлайн-редактором Photopea. 

 

в течение 

года 

 

13.  Для сотрудников НБ УлГТУ систематически проводить 

обзоры профессиональных статей, в том числе на основе 

информационных ресурсов Научной электронной 

библиотеки ELYBRARY 

в течение 

года 

14.  Принимать активное участие в обучающих вебинарах, 

организуемых издательством «Директ-Медиа», ООО 

«Ай ПИ ЭР Медиа», факультетом дополнительного 

образования СГИК и др. 

в течение 

года 

15.  Принимать участие в проводимых межведомственных 

мероприятиях библиотек города Ульяновска. 

в течение 

года 

 

 

Директор научной библиотеки УлГТУ                                           Е.С. Синдюкова 

 


