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«Узд!К колледж кггапханасы» аймактык
конкурсын етк1зу туралы

Колледж ютапханасынын заманауи моделш калыптастыру жэне
колледждер
ютапханаларыныц
жумыскерлершщ
кэс1би
ш еберлтн
арттырута ыкпал ету максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. Облыстык техниалык жэне кэсштш б ш м беру оку орындарыньщ
мтапханалары арасында 2017 жылдын 30 маусым 11 нплде аралыгында
«У здк колледж ютапханасы» аймактык конкурс етюзшсш.
2. Беютшсш:
1) аймактык конкурс туралы ереже (1-косымша).
3. Оку-эдктемелж кабинет! конкурстьщ ^йымдастыру комитет! мен
казылар алкасыньщ ж^мысына катыссын, конкурс корытындылары туралы
акпаратты облыс б ш м беру баскармасыныц ресми сайтына орналастыруды
камтамасыз етсш.
4. Техникалык жэне кэсштж бш м беру оку орындарыньщ басшылары
колледждер ютапханаларыныц ж^мыскерлершщ катысуын камтамасыз етсш.
6. Осы б^йрыктьщ орындалуын техникалык жэне кэсштш бш м беру
бел 1мшщ басшысы А.С. Байжумановага жуктелсш.
Непздеме: Казакстан Республикасы бш м жэне гылым м инистрлтнщ
2017 ж. 2 мамырдагы № 3-13-5/1400-И хаты.

Б. Бексеитова

Таныстырылды

004875

Бинм беру баскармасыныц
2017 ж. «Л9 »
МШ
б^йрыгына № 1 косымша

«Уздж колледж кггапханасы»
конкурсы туралы Ереже

1. Жалпы ережелер
1.1. Осы ереже «Уздш колледж ютапханасы» аймактык конкурсын
(б^дан api - Конкурс) ^йымдастыру максаттарын, мшдеттер! мен тэрт1бш,
Конкурсты отюзу шарттарын, оныц катысушыларына койылатын
талаптарды,
катысушылардыц
конкурстык
материалдарын
багалау
критерийлерш, корытындыларын шыгару жэне жещмпаздарды марапаттау
тэрт1бш белгшейдь
1.2. Конкурс техникалык жэне кэситпк, орта бипмнен кейшп бш м
беру ^йымдарыныц (б^дан 9pi - Колледж) ютапханалары ж^мыскерлершщ
кэаби-шыгармашылык элеуетш барынша жандандыруга жэне кундел 1кт 1
кызметшде тшмд 1 пайдалануга багытталган.
1.3. Конкурстыц максаты:
- колледж ютапханасыныц заманауи моделш калыптастыру;
- ютапхана, акпарат-библиографияльщ кызмет корсету тэсшдер1
аркылы колледждщ бш м беру жэне тэрбиелеу процестерш камтамасыз етуде
ютапхананыц ролш арттыру;
- «М эцгш к ел» Жалпы^лттык патриоттык идеясы рухани-имандылык
к¥ндылыктары к,ал ыптастыру, патриоттык тэрбие беру, казакстандык
б!ртектшк пен б1рлжт1 ныгайту женшдеп колледждер ютапханаларыныц
шыгармашыльщ бастамаларын дамыту;
- ютапхана ж^мысыныц инновациялык нысандарын енпзу женшдеп
колледждер ютапханаларыныц кызметш колдау жэне ынталандыру;
- колледждер ютапханаларыныц ж^мыскерлершщ кэс1би шеберлплн
арттыруга ьщпал ету;
- колледждер ютапханаларыныц когамдык мэртебеа мен ютапхана
кэабш щ мацызын арттыру.
1.4. Конкурстыц мшдеттерк
колледждер ютапханаларыныц инновациялык акпарат жэне
коммуникацияльщ технологиялар непзшде сапалы акпарат кызметтерш
жедел жэне тшмд1 енпзу жэне ^сыну женшдеп жрлысын жетивдру;
- колледждердщ б ш м алушылардыц рухани-имандылык дамуына жэне
олардыц окуга ынтасыныц дамуына белсещц ыкпал ететш узД*к
ютапханашыларын аньщтау;
колледждер
ютапханашыларыныц
шыгармашылык,
юкерлж
белсендш гш ынталандыру жэне кэс1би шеберлшш шыцдау;
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- колледждер ютапханаларыныц инновациялык; жумыс эд 1стерш
зерделеу, корыту жэне тарату.
1.5.
Конкурстыц уйымдастырушысы Павлодар облысынын бш м беру
баскармасы болып табылады (будан эр! - Уйымдастыру комитет!).
2 тарау. Конкурсты уйымдастыру
2.1. Аймактык конкурстыц айналымдары:
1 айналым:
- ТжКБ ^йымдары 2017 жылгы 22-30 маусым аралыгында етш1мд1
жэне конкурс материалдарын усынады;
- 2017 жылгы 11 маусымда - конкурс казылар алкасыныц отырысы
жэне корытындыларын шыгару;
- тамыз айындагы ютапхана кызметкерлершщ облыстык окуэдютемелж б1рлест1гшде - Конкурстыц жещмпаздарын марапаттау.
2.2. Уйымдастыру комитет! ти!ст1 децгейлерде букаралык акпарат
куралдарында
Конкурс
туралы
акпарат
таратады,
конкурстык
шыгармашылык материалдарды беру мерз1мш жэне Конкурстыц отюзшетш
кунш белгшейд1, казылар алкасыныц жумысын камтамасыз етедк Конкурска
катысушыларды марапаттау Typi мен тэрт1бш айкындайды.
2.3. Облыстьщ айналымда I орын алган Конкурстыц жещмпаздары
Конкурстыц республикальщ айналымыныц катысушылары болады.
3.
Конкурсты 0TKi3y шарттары
К^атысушыларга койылатын талаптар
3.1. Конкурс менппк турлерше карамастан езшщ кэс1би кызметшде
елеул1 жетютштерге жеткен колледждер ютапханалары арасында етюзшедн
3.2. Конкурс «К,аладагы уздж колледж ютапханасы» жэне «Ауылдагы
уздж колледж ютапханасы» аталым бойынша етюзшедн
3.3. Конкурстыц ещ р л к айналымына катысуга ум1ткерлер усыну
колледждердщ педагогикалык кецестершщ жалпы жиналысында усыну
аркылы icKe асырылады. Ютапхана ужымыныц немесе ютапханашыныц
Конкурска катысуга усы нуга кел'юм 1 мшдегп.
3.4. Конкурска катысуга умггкерлер облыстык айналымныц
уйымдастыру комитетше 6ip данамен казак жэне орыс тшдершде эз1рленген
мынадай конкурстык материалдарды табыстайды:
- ютапхананыц Конкурска катысуына ет 1шм;
бш м
беру уйымыныц басшысы
куэландырган
колледж
педагогикалык кецесшщ жиналысы хаттамасыныц узшд1 шенлмк
- колледж басшысы куэландырган жэне ютапхана, оныц кызмет1
туралы мэл1меттер камтылган, колем1 5-7 баспа парактан аспайтын
акпараттык аньщтама, 6eirepi нем1рлену1 тию;
- дыбысы мшдегп катар журетш жэне корсету узактыгы экран
уакытыныц 10 минутынан аспайтын CD-ROM-дагы ютапхана жумысын
иллюстрациялайтын электрондык таныстырылым немесе бейнеролик.
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3.5. Акпараттык аньщтама ерюн нысанда эз1рленед1, мыналарды
камтуы тию:
- Титул парагы. Титул парагында бш м беру уйымыныц толык ресми
атауы, колледж басшысы мен Конкурска катысушы ютапханашыныц Teri,
аты, экесшщ аты, оныц лауазымы, Конкурстыц аталымыныц атауы,
колледждщ почтальщ мекен-жайы, байланыс телефоны, электрондык адреа
(E-mail).
- Heri3ri мэтшь
3.6. Акпараттык аныктаманыц мэтЫ , ютапхананыц кызмет 1 мен оныц
жет 1ст 1ктер 1 туралы акпараттан белек мынадай мэл 1меттерд 1 камтуы тшс:
- колледж (курылган куш, мамандьщтардыц атауы, педагогтер мен
б ш м алушылардыц саны) туралы;
- ютапхананыц кадрлар курамы _ штаты, ютапхананыц барлык
жумыскерлершщ Teri, аты, экесшщ аты (толыгымен), олардыц лауазымы,
6uiiMi, ютапхана жумысыныц жалпы ет ш , соныц ш ш де осы колледждщ
ютапханасында;
- ютапхананыц курылымы туралы мэл1меттер;
- ютапхана уй-жайыныц сипаттамасы - жалпы ауданы, соныц ш ш де
к1тап коймасыныц ауданы, абонементтщ, оку залыныц, медиатеканыц жеке
уй-жайыныц бар болуы, ютапханадагы отыратын орындардыц жалпы саны;
- ютапхана кызметше акпарат технологияларын енпзуд -1 жэне
пайдалануды камтамасыз ететш ютапхананыц материалдык-техникалык
базасыныц жай-куш - уйымдык техниканыц, Интернет жел1сше катынаудыц,
колледждщ web-сайтында ютапхананыц web-парагыныц бар болуы;
- 2016-2017 оку жылындагы ютапхана кызметшщ бакылау сандык
керсетюштерк ютапхананыц пайдаланушылары саны; ютапхана корыныц
сипаттамасы (ютапхана корыныц жалпы келем1, соныц iniimie салалык жэне
оку эдебиет1 жэне т.т.), электрондык басылымдардыц бар болуы, жаздырып
алынган мерз1мд1 басылымдардыц саны, жаца эдебиеттердщ T y c i M i , осы
ютапхананыц жиынтык корына шакканда жаца эдебиеттщ пайызы);
2016-2017 оку жылындагы ютапхана жумысыныц сапалык
KepceTKiuiTepi: кел1м, окылым, айналымдыльщ, ютаппен камсыздандырылу.
- ютапхана жумысы тэж1рибесшщ сипаттамасы, соньщ ш ш де
ютапхана кызметшщ максаты мен мшдеттер1, оларды 1ске асыру;
инновациялык акпараттык технологияларды енпзу; пайдаланушыларга
ютапхана кызметш керсету; акпарат мэдениетш калыптастыру женшдеп
жумыс; ютапханалармен, журтшыльщпен жэне баска да сержтестермен езара
эрекеттестш; ютапхананыц даму перспективалары.
- конкурстык материалдар топтамасы А-4 шипцщ кагазга басылган,
Times New Roman каршмен тершген, 14 елшем1мен 1,5 катар аралык
интервалмен, жиеп: сол жак шет1 - 3 см, оц жак nieTi — 1,5 см, уст1 - 2 см,
асты —1,5 см файл папкаларымен болуы шарт.
3.7. Конкурстык материалдардан белек, Конкурска катысушылар
к1тапхананыц жумыс сапасын, ютапханальщ когамдастьщтыц ем1р1не белсене
катысатынын айгактайтын косымша материалдарды: авторлык эдютемелж
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зерттемелерд!, керсетюштерд1, баспасездеп жарияланымдарды, окырмандар
шюрлерш, сауалнамалар нэтижелерш жэне баскаларды усына алады.
3.8. Конкурстыц казылар алкасы мына жагдайда конкурстык
материалдарды карамайды:
- егер рес1мделу1 талаптарга сэйкес келмеген;
- материалдар топтамасы тольщ табыстал маган;
- кате акпаратты табыстал ган;
- факспен немесе электрондык почтамен тускен тус1мдер;
- белгшенген мерз1мнен кеш тускен.
3.9. Конкурстык материалдар рецензияланбайды, ецделмейд1 жэне
кайтары л майды.
3.10. ¥йымдастыру комитетше конкурстык материалдарды когамдык
пайдалану, кермелерд1 уйымдастыру, эдютемелш куралдарды басып шыгару,
сондай-ак сайтка орналастыру кукыгы бершедн
3.11. Колледждер ютапханаларыныц конкурстык материалдарын
конкурстыц казылар алкасы мушелер1 карайды жэне критерийлерге сай
багалайды.
3.12. Конкурстыц 9p6ip аталымы катысушыларыныц конкурстык
материалдарын багалаудыц критерийлер1 мыналар болып табылады:
1) Ютапхананыц кызметк
- ютапхананыц заманауи, жеке бейнесш куру;
- пайдаланушыларга жайлы жагдайлар тугызу, заманауи жиЬазбен жэне
техникалык жабдьщтармен жарактандыру;
- жумыстыц жаца нысандары мен эдютерш енпзу;
- инновациялык акпарат технологияларын пайдалану;
- пайдаланушылармен кепшипк ютапхана жумысыныц белсещц жэне
интерактивтш нысандары мен эдютерш пайдалану;
- «М эцгш к Ел» Жалпыулттьщ патриоттык идеясыныц руханиимандылык
кундылыктарын
калыптастыру,
патриоттык
тэрбиелеу,
казакстандык б1ртектшк пен б 1рлшт 1 ныгайту, жумысшы бшпсшпктершщ
беделш арттыру, ецбек адамыныц бейнесш насихаттау, окуды насихаттау
жэне шгершету, акпарат мэдениетш калыптастыру жэне дамыту женшдеп
ютапхананыц тшмд1 жэне сапалы жумысы;
- ютапхананыц баспа жэне жарнамальщ кызметц
ютапхананыц колледждщ педагогикалык ужымымен езара
эрекеттеспгш уйлест!ру;
- элеуметпк cepiKTecTiKTi дамыту жэне ныгайту, ютапханалар
когамдастыгыныц кызметше белсене катысу.
2) Конкурстык материалдарды рес1мдеу:
- сапасы, керкем жэне техникалык усыну децгеш;
- ютапхана кызметш ашып керсетудщ тольщтыгы;
- усынудыц телтумалылыгы, стандартты емес нысандары;
- жумысты рес 1мдеудщ талаптарга сэйкестшц
- орфографияльщ режимд1 сактау.
3.13. Конкурска катысу ушш Конкурстык материалдар топтамасы
Павлодар облысыныц б ш м беру баскармасына жолданады.
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3.14. Конкурстыц уйымдастыру комитет! 2017 жылдыц маусым-шшде
айларында Конкурстыц I айналымын етюзед1 жэне конкурстык
материалдарды багалау критерийлерш ecKepin, колледждер ютапханалары
арасынан ею аталымныц жещмпаздарын аньщтайды.
3.15. Конкурстыц ощрлш уйымдастыру комитет! 2017 жылдыц 1
тамызына дешн II республикалык айналымга катысу уипн Республикалык
гылыми-педагогикалык ютапханага эр аталымда 6ipiHini орын алган
жещмпазга мынадай материалдар табыс етедк
облыс бш м беру баскармасыныц басшысы куэландырган Конкурстык
I ощрлж айналымыныц казылар алкасыныц хаттамасыныц узшд1 шеидмш;
2) жещмпаздардыц конкурстык материалдарыныц копйрмелерш.
4. Конкурстыц корытындыларын шыгару жэне катысушыларды
марапаттау
4.1. Конкурска катысушылардыц конкурстык материалдарын кузырлы
казылар алкасы багалайды. Оныц курамына бш м беру, ютапхана icinin
6miKTi мамандары, когамдык уйымдардыц екшдер1 енедь
4.2. К,азылар алкасы Конкурска усынылган конкурстык материалдарды
кабылдайды, карайды жэне жещмпаздарды аньщтайды.
4.3. К,азылар алкасы Конкурс катысушыларыныц жумыстарын
критерийлермен 10 балдык жуйе бойынша 3.12 тармакка сэйкес багалайды.
Балдар жинакталады. Ец коп балл жинаган Конкурс катысушылары
Конкурстыц жещмпаздары болып табылады.
4.4. К^азылар алкасыныц nieuiiMi тшст1 хаттамамен реамделедь
4.5. Конкурс жещмпаздары келес! номинациялар бойынша аньщталады:
- «К,аладагы уздш колледж ютапханасы» (жогары кэс1би децгейшп,
кузы реттш п, ютапхана жумысында инновацияларды дамыту);
- «Ауылдагы уздж колледж ютапханасы» (жогары кэс1би денгешпп,
кузыреттш п, ютапхана жумысында инновацияларды дамыту);
4.6. ¥йымдастыру комитет1мен келюш п казылар алкасыныц ш еитп
бойынша косымша номинациялар болуы мумюн.
4.7. Конкурстыц барльщ катысушылары «Катысушы сертификатын»
алады. Эр номинация бойынша облыс бш м беру баскармасыныц
Дипломдарымен марапатталады.

5

К'Ы

j 9.06.fr

О проведении регионального
конкурса «Лучшая библиотека колледжа»
В целях усиления роли библиотеки организаций технического и
профессионального образования в повышении профессиональной подготовки
студентов, в обеспечении повышения профессионального уровня педагогов,
качества воспитательной работы ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурс «Лучшая библиотека колледжа» среди библиотекорганизаций технического и профессионального образования области в
период с 30 июня по 11 июля 2017 года.
2. Утвердить положение о региональном конкурсе (приложение 1).
3. Учебно-методическому кабинету (ЬСалиева А.Ж.) организовать
работу жюри, обеспечить информирование об итогах областного конкурса
на официальном сайте управления образования, в средствах массовой
информации.
4.
Руководителям
учебных
заведений
технического
и
профессионального образования обеспечить участие в конкурсе работников
библиотек.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
руководителя отдела технического и профессионального образования
Байжуманову А.С.
Основание: Письмо министерства образования и науки Республики
Казахстан № 3-13-5/1400-И от 2 мая 2017 года.
Руководитель управления

Б. Бексеитова

Ознакомлен
(дата, йбдпись)

Приложение
к приказу управления
образования
от «
» С'6 2017г.

Положение о конкурсе
«Лучшая библиотека колледжа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
организации, условия проведения регионального конкурса «Лучшая
библиотека колледжа» (далее - Конкурс), требования к его участникам,
критерии оценки участников, порядок подведения итогов и награждения
победителей.
1.2. Конкурс направлен на максимальную активизацию и эффективное
использование в повседневной деятельности профессионально-творческого
потенциала
работников
библиотек
организаций
технического
и
профессионального, послесреднего образования (далее - Колледж).
1.3. Цель Конкурса:
- формирование современной модели библиотеки колледжа;
- повышение роли библиотек в обеспечении образовательного и
воспитательного
процессов
колледжа
средствами
библиотечного,
информационно-библиографического обслуживания;
развитие творческих инициатив библиотек колледжей по
формированию
духовно-нравственных
ценностей
Общенациональной
патриотической идеи «М эцгш к Ел», патриотическому воспитанию,
укреплению казахстанской идентичности и единства;
- поддержка и стимулирование деятельности библиотек колледжей по
внедрению инновационных форм библиотечной работы;
содействие росту профессионального мастерства работников
библиотек колледжей;
- повышение общественного статуса библиотек колледжей и
значимости библиотечной профессии.
1.4. Задачи Конкурса:
- совершенствование работы библиотек колледжей по оперативному и
эффективному внедрению и предоставлению качественных информационных
услуг на основе инновационных информационных и коммуникационных
технологий;
выявление
лучших
библиотекарей
колледжей
активно
содействующих духовно-нравственному развитию обучающихся и развитию
их интереса к чтению;
- стимулирование творческой, деловой активности и повышения
профессионального мастерства библиотекарей колледжей;

- изучение, обобщение и распространение инновационных методов
работы библиотек колледжей.
1.5.
Организатором конкурса является Управление образования
Павлодарской области (далее Оргкомитет).
2. Организация Конкурса
2.1. Этапы проведения Конкурса:
- прием заявок и конкурсных материалов - с 22 по 30 июня 2017 года
- заседание конкурсного жюри и подведение итогов - 11 июля 2017
года
- награждение - на августовском заседании областного методического
объединения библиотекарей колледжей.
2.2. Оргкомитет осуществляет распространение информации о
Конкурсе в средствах массовой информации, определяет срок подачи
конкурсных
творческих
материалов,
дату
проведения
Конкурса,
обеспечивает работу жюри, определяет форму и порядок награждения
участников Конкурса.
2.4.
Победители областного тура Конкурса, занявшие I место в каждой
номинации, становятся участниками республиканского тура Конкурса.
3. Требования к участникам.
Условия прохождения Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди библиотек колледжей, независимо от
форм собственности, достигших значительных успехов в своей
профессиональной деятельности.
3.2. Конкурс проводится по номинациям «Лучшая библиотека
колледжа в городе» и «Лучшая библиотека колледжа на селе».
3.3. Выдвижение кандидатов на участие в областном туре Конкурса
осуществляется
посредством
выдвижения
на
общем
собрании
педагогических советов колледжей. Согласие коллектива библиотеки или
библиотекаря на выдвижение для участия в Конкурсе обязательно.
3.4. Претенденты на участие в Конкурсе предоставляют в оргкомитет
областного тура в одном экземпляре пакет следующих конкурсных
материалов, подготовленных на казахском или русском языках:
- заявку на участие библиотеки в Конкурсе (в виде сопроводительного
письма);
- выписку-решение из протокола собрания педагогического совета
колледжа, заверенного руководителем организации образования;
- информационную справку, заверенную руководителем колледжа и
содержащую сведения о библиотеке, ее деятельности, объемом не более 5-7
печатных листов, страницы должны быть пронумерованы;
- электронную презентацию или видеоролик, иллюстрирующего работу
библиотеки
с
обязательным
звуковым
сопровождением
и
2

продолжительностью демонстрации не более 10 минут экранного времени на
CD-ROM.
3.5. Информационная справка составляется в свободной форме и
должна содержать:
- Титульный лист. На титульном листе указать: полное официальное
наименование
организации
образования,
фамилию, имя, отчество
руководителя колледжа и библиотекаря - участника Конкурса, его
должность, название номинации Конкурса, почтовый адрес колледжа,
контактный телефон, электронный адрес (E-mail).
- Основной текст.
3.6. Текст информационной справки, помимо информации о
деятельности библиотеки и ее достижениях должен содержать следующие
сведения:
- о колледже (дата основания, наименования специальностей,
количество педагогов и обучающихся);
- о кадровом составе библиотеки - штат, фамилии, имя, отчество
(полностью) всех работников библиотеки, их должность, образование, общий
стаж библиотечной работы, в том числе в библиотеке данного колледжа;
- сведения о структуре библиотеки;
- описание помещения библиотеки - общая площадь, в том числе
площадь книгохранения, наличие отдельного помещения абонемента,
читального зала, медиатеки, общее количество посадочных мест в
библиотеке;
состояние
материально-технической
базы
библиотеки,
обеспечивающей внедрение и использование информационных технологий в
деятельности библиотеки - наличие оргтехники, доступа к сети Интернет,
web-страницы библиотеки на web-сайте колледжа;
- контрольные количественные показатели деятельности библиотеки за
2016-2017
учебный
год:
количество
пользователей
библиотеки;
характеристика фонда библиотеки (общий объем библиотечного фонда, в том
числе отраслевой и учебной литературы и т.д.), наличие электронных
изданий, количество выписанных наименований периодических изданий,
поступление новой литературы, процент новой литературы от совокупного
фонда данной библиотеки);
- качественные показатели работы библиотеки за 2016-2017 учебный
год,
в
том
числе
посещаемость,
читаемость,
обращаемость,
книгообеспеченность.
- описание опыта работы библиотеки, в том числе цель и задачи
деятельности библиотеки, их реализация; внедрение инновационных
информационных технологий; библиотечное обслуживание пользователей;
работа по формированию информационной культуры; взаимодействие с
библиотеками, общественностью и другими партнерами; перспективы
развития библиотеки.
- пакет конкурсных материалов должен быть файловых папках,
напечатанного на бумаге формата А-4, набранного шрифтом Times New
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Roman, размер 14 через 1,5 межстрочного интервала, поля: по левому краю 3 см, по правому краю - 1,5 см., сверху - 2 см., снизу - 1,5 см.:
3.7. Помимо конкурсных материалов, участники Конкурса могут
представить дополнительные материалы, свидетельствующие о качестве
работы библиотеки, активном участии в жизни библиотечного сообщества:
авторские методические разработки, указатели, публикаций в печати, отзывы
читателей, результаты опросов и другие.
3.8. Жюри Конкурса не рассматривает конкурсные материалы в случае:
- если оформление не соответствует требованиям;
- представления неполного пакета материалов;
- представления недостоверной информации;
- поступления по факсу или электронной почте;
- поступления позже установленного срока.
3.9. Конкурсные материалы не рецензируются, не редактируются и не
возвращаются.
3.10.
Оргкомитету
предоставляется
право
на
общественное
использование конкурсных материалов, организацию выставок, издание
методических пособий, а также размещение на сайте.
3.11. Конкурсные материалы библиотек колледжей рассматриваются
членами конкурсного жюри и оцениваются согласно критериям.
3.12. Критериями оценки конкурсных материалов участников каждой
номинации Конкурса являются:
1) Деятельность библиотеки:
- создание современного, индивидуального образа библиотеки;
- создание комфортных условий для пользователей, оснащение
современной мебелью и техническим оборудованием;
- внедрение новых форм и методов работы;
- использование инновационных информационных технологий;
- использование активных и интерактивных форм и методов массовой
библиотечной работы с пользователями;
- эффективная и качественная работа библиотеки по формированию
духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи
«М эцгш к Ел», патриотическому воспитанию, укреплению казахстанской
идентичности и единства, по повышению престижа рабочих квалификаций,
пропаганде образа человека труда, по популяризации и продвижению чтения,
формированию и развитию информационной культуры;
- издательская и рекламная деятельность библиотеки;
координация взаимодействия библиотеки с педагогическим
коллективом колледжа;
- развитие и укрепление социального партнерства, активное участие в
деятельности библиотечного сообщества.
2) Оформление конкурсных материалов:
- качество, художественный и технический уровень представления;
- полнота раскрытия деятельности библиотеки;
- оригинальность, нестандартные формы представления;
- соответствие оформления работы требованиям;
4

- соблюдение орфографического режима.
3.13. Для участия в Конкурсе пакет конкурсных материалов
направляется в управление образования Павлодарской области.
3.14. Региональный оргкомитет Конкурса проводит в июне - июле 2017
года I тур Конкурса и с учетом критериев оценки конкурсных материалов
определяет среди библиотек колледжей победителей в двух номинациях.
3.15. Региональный оргкомитет Конкурса до 1 августа 2017 года для
участия во II республиканском туре представляет в Республиканскую
научно-педагогическую библиотеку на победителя, занявшего первое место в
каждой номинации, следующие материалы:
- выписку-решение из протокола жюри областного тура Конкурса,
заверенная руководителем управления образования Павлодарской области;
- копии конкурсных материалов победителей.
4. Подведения итогов и награждение
4.1.
Оценку материалов участников Конкурса осуществляет
компетентное жюри, в состав которого входят квалифицированные
специалисты образования, библиотечного дела, представители общественных
и творческих организаций.
4.2. Жюри принимает и рассматривает творческие материалы,
представленные на Конкурс и определяет победителей.
4.3. Жюри осуществляет оценку работ по 10-бальной системе по
критериям, согласно пункту 3.12. баллы суммируются. Участники Конкурса,
набравшие максимальное количество баллов, являются победителями
Конкурса.
4.4. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом.
4.5. Победители Конкурса определяются по следующим номинациям:
- «Лучшая библиотека колледжа в городе» (за высокий уровень
профессионализма, компетентность, развитие инноваций в библиотечной
работе);
- «Лучшая библиотека колледжа на селе» (за высокий уровень
профессионализма, компетентность, развитие инноваций в библиотечной
работе).
4.6. По решению жюри и согласованию с Организационным комитетом
возможны дополнительные номинации.
4.7. Все участники Конкурса получают «Сертификат участника».
Победители по каждой номинации Конкурса награждаются диломами
управления образования Павлодарской области.

5

