Анкета исследования
«Кадры методистов центральных библиотек субъектов РФ»
Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова
Июнь 2017г.

Отражена ли методическая деятельность в Уставе Вашей библиотеки?
- да;
	Количество библиотек в Вашем субъекте Российской Федерации:

- библиотек всех систем и ведомств _______1 000__________,
- в. т.ч. общедоступных ___       567_______________,
- в т.ч. муниципальных _______563_________.
	Как называется специальное структурное подразделение Вашей библиотеки, цель деятельности которого – методическое обеспечение библиотек региона? (далее – специальное структурное подразделение). Отдел развития и прогнозирования библиотечного дела
Если нет специального структурного подразделения, укажите, какие структурные подразделения выполняют методические функции _____________________________________________________________________________

	Как устанавливается норматив штатной численности методистов специального структурного подразделения Вашей библиотеки: 
- исходя из основных показателей деятельности библиотеки: количества читателей и посещений библиотеки;
- исходя из числа библиотек, которым оказывается методическая помощь;
- исходя из количества проводимых методических мероприятий;
- другие способы.
	Утверждены ли нормативы штатной численности методистов специального структурного подразделения на региональном уровне? 

- да;
- нет.
	Изменилось ли количество штатных единиц методистов специального структурного подразделения за последние 5 лет? 

- увеличилось;
- уменьшилось;
- осталось без изменений.
Если произошло увеличение, то по каким причинам?________________________________
_____________________________________________________________________________
	Если произошло уменьшение, то по каким причинам?_______________________________

_____________________________________________________________________________
	Имеются ли вакансии методистов в специальном структурном подразделении? 

- да;
- нет.
	Если да, то каковы причины вакансий:

- отсутствие квалифицированных кадров,
- маленькая зарплата;
- разъездной характер труда;
- большая нагрузка;
- высокая ответственность методического труда;
- другие.
	Какие обязанности методистов Вашей библиотеки, не нашедшие отражения в Нормативно-рекомендательном акте Российской библиотечной ассоциации «Научно-методическая деятельность центральной библиотеки субъекта Российской  Федерации (Примерное положение)», необходимо отразить в новой редакции документа: 

- организация сайта (блога); 
- представление библиотеки и курирование контента в соцсетях;
- рекламная деятельность;
- участие в культурно-просветительских массовых мероприятиях;
- другие. 
	Какие обязанности, выполняемые методистами Вашей библиотеки, кажутся вам не соответствующими методической деятельности? оформление бухгалтерских документов; решение организационных и управленческих вопросов при проведении крупных методических мероприятий.
_____________________________________________________________________________
	Считаете ли Вы необходимым ввести специализацию методистов:

- методист-аналитик;
- методист-составитель методических изданий; 
- методист-консультант;
- методист-программист (методист в сфере ИКТ);
- методист по библиотечному дизайну;
- методист по подготовке нормативно-правовой документации;
- методист по организации сайта для библиотекарей;
- методист по ведению страниц в соцсетях;
- другие (укажите).
	Какие темы, на Ваш взгляд, необходимо предусмотреть в будущих учебных программах, методических рекомендациях, консультациях для методистов? _______________________

_ «Учёт требований Модельного стандарта и других нормативных актов к выполнению услуг и работ при формировании показателей муниципального задания»; «Информационно-методическое обеспечение перехода на новый Модельный стандарт» Консультация «Качественная библиотечная статистика – основа объективной оценки состояния библиотечного обслуживания региона» ( Новые формы 6-НК, Свод). Внедрение профессиональных стандартов в библиотечной отрасли.
	Какие, на Ваш взгляд, существуют проблемы кадрового обеспечения методической деятельности? Старение кадров методических служб; Отсутствие кадрового резерва методических служб из-за большой нагрузки и ответственности труда в методическом отделе._________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
	Какая помощь необходима методистам от федеральных библиотек? ________Оперативное реагирование на появление новых нормативно-правовых документов в области библиотечного дела: методические консультации по внедрению данных нормативов и документов на практике.
_____________________________________________________________________________
	Заполните, пожалуйста, таблицу 1 (на следующей странице) на каждого из методистов специального структурного подразделения (без указания Ф.И.О.).



Спасибо!
Таблица 1
Возраст, стаж, образовательный уровень кадров специального структурного подразделения центральной библиотеки субъекта РФ
 
№ п/п
Должность по штатному расписанию
Год рождения
Общий стаж библиотечной
работы
Стаж методической деятельности
Образование (укажите, какое учебное заведение закончил)
Специальность по диплому
Форма и место повышения квалификации 
за последние 5 лет
1
Заведующий отделом
1960
32
32
Курганский государственный педагогический институт
Учитель английского и немецкого языков
ИДПО при ЧГАКИ по программе «Современные технологии в библиотечно-информационной деятельности» 2011г.
2
Зав. сектором по работе с территориями
1969
22
2
Курганский государственный педагогический институт;
ЧГАКИ - 1 годичные курсы дополнительного проф. образования – 2006г.
Учитель русского языка и литературы

3
Гл. библиотекарь
1966г.
23
12
ЧГАКИ
Библиотекарь-библиограф

4
Гл. библиотекарь
1959г.
38
12
ЧГАКИ
Библиотекарь-библиограф

5
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