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1. Общие положения 

 

 Данный документ направлен на обеспечение постоянного доступа к информации, 

культуре, науке с целью гибкой адаптации персонала библиотеки ТГУ к изменениям и 

развитию навыков, необходимых для профессиональной деятельности. 

Политика непрерывной профессиональной подготовки библиотекарей ТГУ 

разрабатывается в соответствии с действующими законодательными, стратегическими и 

нормативными актами: Законом о библиотеках (№ 160 от 20.07.2017), Кодексом об 

образовании Республики Молдова (№ 152 от 17 июля 2014 г.); Трудовым кодексом 

Республики Молдова (№ 154 от 28 марта 2003 года, Глава VIII, ст. 212-221 

«профессиональное обучение»); Положением о непрерывном образовании взрослых (№193 

от 24 марта 2017 г.), а также национальными отраслевыми стратегиями и руководящими 

принципами профильных международных организаций относящимися к непрерывной 

профессиональной подготовке. 

   К Политике непрерывной профессиональной подготовки библиотекарей ТГУ относятся: 

 профессиональное обучение персонала (базовое/специализированное обучение через 

профессионально-техническое образование и / или высшее образование бакалавра, 

магистра и докторанта в области библиотековедения и информационных наук); 

 непрерывное профессиональное обучение персонала (пополнение профессиональных 

навыков путем углубления знаний в области основной специальности или путем 

использования новых методов или методов, применяемых в рамках соответствующей 

специальности посредством формального, неформального и информального образования). 

Политика непрерывной профессиональной подготовки библиотекарей ТГУ 

ориентирована на достижение следующих целей: 

 адаптация работника к требованиям должности, организационным, технологическим, 

функциональным и другим изменениям в данной области; 

 выявление и использование творческого, инновационного потенциала персонала; 

 профессиональная переподготовка, обусловленная институциональной реструктуризацией 

и современной практикой; 

 развитие современных навыков, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 создание благоприятных условий для развития и достижения максимального 

интеллектуального и творческого потенциала сотрудников библиотеки; 

 содействие в профессиональной работе и карьерном росте; 
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 возможность профессиональной подготовки на протяжении всей профессиональной 

деятельности.  

  Политика непрерывной профессиональной подготовки библиотекарей ТГУ 

осуществляется на основе принципов: 

 обеспечение упреждающего характера и непрерывности в работе по обучению и развитию 

персонала; 

 адаптация программ профессиональной подготовки кадров к требованиям постоянно 

развивающегося общества; 

 мобилизация и использование всех средств информации, доступных в институциональных 

и неинституциональных пределах; 

 профессионализм; 

 создание равных возможностей для непрерывного профессионального обучения всех 

библиотечных сотрудников; 

 стимулирование (моральное, финансовое) персонала, основанное на производительности. 

     Политика непрерывной профессиональной подготовки библиотекарей ТГУ 

поддерживает следующие функции непрерывного образования: 

 способствует развитию библиотекарей ТГУ; 

 завершает базовое образование через повторяющееся или компенсационное образование; 

 повышает уровень профессиональной компетентности; 

 дает шанс на получение помощи при повышении квалификации; 

 укрепляет возможности использования преимуществ, предоставляемых 

информационными и коммуникационными технологиями; 

  развивает индивидуальные навыки и интересы для выполнения активной 

профессиональной и социальной роли;  

 способствует общественным и личным действиям. 

       Образовательные конечные цели, на которые направлена Политика непрерывной 

профессиональной подготовки библиотекарей ТГУ, связаны с формированием и развитием 

системы компетенций, включающей знания, навыки, отношения и ценности, позволяющие 

активному участию персонала в институциональной и общественной жизни (в соответствии 

с эталонной базой Рекомендации Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года 

о ключевых компетенциях для обучения на протяжении всей жизни): общение на родном 

языке; общение на иностранных языках; в области математики, естественных наук, техники 

и цифровых технологий; компетенцию «научить учиться»; социальные и гражданские 
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компетенции; предпринимательские навыки и инициативность; навыки культурного 

самовыражения и осведомленности о культурных ценностях. 

 

2. Директива по профессиональной подготовке персонала 

 

Библиотека ТГУ  поощряет и мотивирует сотрудников на обучение в университете по 

образовательным программам бакалавра, магистра и доктора, особенно в профессиональной 

области: 

 библиотека ТГУ поддерживает участие персонала с высшим университетским 

образованием в другой области в программах переподготовки в области 

библиотековедения, информационной поддержки и архивистики; 

 при разработке должностных инструкций (раздел Требования к уровню образования) 

учитываются навыки, накопленные в рамках циклов высшего образования (лиценциат, 

бакалавр, магистр, доктор); 

 

3. Постоянное профессиональное обучение в рамках библиотеки ТГУ 

 Согласно положениям законодательных и нормативных документов, непрерывное 

профессиональное обучение библиотекарей ТГУ проводится в контексте формального, 

неформального и информального образования. 

Формальное образование: 

 Персонал библиотеки ТГУ направляется на участие в мероприятиях по формальному 

образованию (начальные, тематические, переподготовительные/специализированные 

курсы библиотечного персонала с высшим образованием в других областях и др.), 

предоставляемые учебными заведениями (например, Государственный университет 

Молдовы); 

 В целях повышения уровня профессиональных навыков компетенций, совершенствования 

профессиональных навыков и повышения эффективности работы сотрудников 

библиотеки ТГУ, независимо от функционального статуса и трудового стажа, принимают 

участие не реже одного раза в 5 лет в программах непрерывного обучения; 

 Участие сотрудников в программах непрерывного обучения вписывается в требования 

законодательной и нормативной базы. 

Неформальное образование: 

 Сотрудники библиотеки ТГУ могут участвовать в деятельности по неформальному 

образованию в учебных центрах в учреждениях/организациях, библиотековедческих 
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центрах, культурных учреждениях (библиотеках), профессиональных, культурных, 

профсоюзных ассоциациях, общественных, неправительственных и других организациях. 

 Виды непрерывного неформального профессионального образования: 

 курсы, семинары, тренинги, мастер-классы, профессиональные семинары, 

конференции, стажировки, обучение за рубежом, зачисление в интернет-

дискуссионные группы, дистанционное обучение и т. д. - осуществляются учебными 

центрами, неправительственными ассоциациями, организациями, библиотековедческими 

центрами; 

 обмен опытом - профессиональные мероприятия, посредством которых персонал 

информируется о передовых / инновационных методах работы; 

 ознакомительные визиты - сбор полезной информации, документации из различных 

посещенных учреждений; 

 наставничество – обучение и руководство нового сотрудника официально 

назначенным наставником;  

 ротация - преобладающая деятельность, которая лежит на сотруднике, может 

чередоваться с другим видом деятельности, с целью профессионального развития; 

 участие сотрудников в разработке программ, отчетов, исследований – 

деятельность/мероприятия по развитию творческих способностей, научных исследований, 

предполагающих повышение качества работы библиотеки в целом; 

 обучение персонала на рабочем месте - практические занятия в соответствии с 

программами деятельности и услуг; 

 участие в образовательных программах, предоставляемых национальными и 

международными поставщиками. Библиотека ТГУ  поощряет партнерские отношения с 

целью оказания услуг по обучению сотрудников библиотеки ТГУ; 

 Школа менеджмента – проведение занятий с целью развития управленческих 

компетенций, усвоение понятий, о работе в команде, стратегическое общение и 

ответственность перед командой, планирование, распределение ресурсов и снижение 

рисков, управление инновациями и изменениями, организационная культура, новые 

технологии в этой области, обмен опытом, результаты ознакомительных визитов; 

 Школа молодых библиотекарей - поддержка, руководство и адаптация молодых 

библиотекарей, знакомство со спецификой деятельности учреждения, условиями труда, 

командой профессионалов, в которую он войдет. 



6 
 

 Центр информирования и документирования в области Библиологии - 

предоставляет различные возможности для изучения и исследования  информации по 

специальности. 

 Система профессиональных мастерских (SAP) – укрепление или усиление 

профессиональных отношений (на основе коммуникации, познания друг друга) между 

коллегами-профессионалами из Национальной библиотечной системы; 

 Ассоциация библиотекарей Республики Молдова;  

 другие. 

    Основным поставщиком неформального образования для персонала библиотеки 

ТГУ является Центр непрерывного профессионального обучения в области 

библиотековедения и информационных наук, являющийся частью организационной 

структуры Национальной Библиотеки Республики Молдова.  

Оно ориентировано на: 

 разработку / участие в разработке стратегий, библиотековедческой политики, 

национальных и институциональных нормативных документов о непрерывной 

профессиональной подготовке; 

 определение ежегодной необходимости в непрерывном обучении персонала 

библиотеки ТГУ; 

 поддержку формального библиотековедческого образования путем прямого 

сотрудничества с его поставщиками; 

 разработку курсов непрерывного дистанционного обучения; 

 внедрение и реализацию программы партнерских отношений с аналогичными 

учреждениями в стране и за рубежом с целью улучшения качества непрерывного 

профессионального обучения; 

 разработку и поддержку научных исследований в области непрерывного  образования 

библиотечных работников (публикации, исследования, применение, тестирование); 

 сотрудничество с поставщиками учебных программ для библиотекарей, выявление 

партнеров и возможностей для сотрудничества с заинтересованными сторонами; 

 создание и развитие документальной и информационной поддержки для 

непрерывного образования библиотечных работников - учебники, учебные пособия, 

руководства, информационные платформы и др. 

 продвижение образовательных, документальных продуктов путем обеспечения 

наличия учебных материалов образовательного контента на веб-странице библиотеки, 
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информационных, рекламных материалов, обсуждений на заседаниях 

профессиональных встречах и т.д. 

 создание благоприятной и стимулирующей среды для общения, информирования и 

профессионального обучения. 

Информальное образование: 

Библиотека ТГУ поддерживает развитие профессиональных компетенций путем 

интеграции персонала в повседневную деятельность, связанную с работой, семейной средой, 

свободным временем, сообществом, социальными сетями, волонтерской, спортивной, 

культурной деятельностью. 

Библиотека ТГУ направляет свою организационную и управленческую деятельность 

на профессиональное развитие и непрерывное обучение персонала, создавая благоприятный 

климат для обучения, основанного на доверии, сотрудничестве. В результате этой 

деятельности повышается интеграционная ответственность каждого сотрудника библиотеки 

ТГУ в области образования и профессионального развития. 

Библиотека ТГУ предоставляет сотрудникам различные информационные 

инструменты/средства информации: профильные документы, на сайте университета 

размещаются важные события из деятельности библиотеки, специализированные 

публикации и т.д. 

 

4. Управление непрерывной профессиональной подготовкой 

 Планирование непрерывного профессионального обучения 

Библиотека ТГУ  ежегодно устанавливает приоритеты в отношении непрерывного 

профессионального обучения по программам ежегодных занятий, секций и 

институциональной базы. В связи с этим, учитываются рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО 

«Развитие профессиональной квалификации: Принципы и накопление лучшего опыта» о 

выделении не менее 10% от рабочего времени (по 48 минут в день), которое должно быть 

выделено/запланировано как для участия в семинарах, рабочих мастерских, конференциях, 

обучении на рабочем месте и других образовательных мероприятиях, так и для 

неформальных учебных проектов. 

Участие персонала в образовательной деятельности в рабочее время определяется их 

целью и намерениями, с согласия руководства, чтобы не поставить под угрозу 

благосостояние его профессиональной деятельности. 

 Планирование и учет профессиональной вовлеченности персонала библиотеки ТГУ  в 

мероприятиях по профессиональной подготовке - это ответственность отдела 

институционального развития. 
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Форматоры библиотеки ТГУ  

В качестве тренеров выступают специалисты в области библиотековедения и 

информационных наук, специалисты в смежных областях, в том числе выпускники вузов и 

обладатели сертификатов на данный вид деятельности, выданные учебными центрами 

Государственного университета Молдовы, национальными ведомственными 

библиотековедческими центрами, а также в рамках целевых координированных 

национальных/международных программ и проектов, научно-педагогических кадров, 

исследователей, научных работников,тренеров аккредитованных центров. 

Библиотека ТГУ  может приглашать в качестве форматоров сотрудников других 

библиотековедческих центров, а также экспертов, специалистов из-за рубежа. 

Влияние непрерывного профессионального обучения 

Сотрудникам библиотеки ТГУ, участвующим в формальной и неформальной 

образовательной деятельности, предоставляется возможность  создать свое образовательное 

портфолио, распространять  результаты  среди коллег, разрабатывать и продвигать 

накопленные знания и навыки, внедрять новые услуги и продукты.  

Обучение персонала является важнейшим инструментом, с помощью которого 

менеджер получает возможность повышать потенциал человеческих ресурсов, 

ответственность персонала за результат участия в образовательной деятельности и 

применения на практике знаний и умений, за принятие решений, за управление и 

дальнейшие изменения, за уровень профессионального общения.  

 

Партнерство и сотрудничество для профессионального роста 

При заключении партнерских соглашений библиотека ТГУ учитывает отражение 

аспектов, связанных с формированием профессиональной квалификации через непрерывное 

профессиональное обучение. 

 Партнерские отношения и сотрудничество разрабатываются библиотекой ТГУ  как 

способы установления устойчивых отношений, обеспечения качественного обучения: 

принятие выгодных предложений, обмен опытом, ознакомительные визиты и т. д. 

(территориальные, ведомственные и национальные библиотечные центры, другие 

библиотеки, учреждения культуры, учебные заведения, неправительственные организации, 

преподаватели высших учебных заведений, ведущие специалисты в данной области). 

Ресурсы для непрерывного профессионального обучения: 

 информационные и документарные ресурсы (институциональный тематический 

репозиторий в данной области, специализированные коллекции, сборники, базы данных, 

программное обеспечение, профессиональные документы, веб-страница, 
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специализированные публикации, руководства, учебники, учебные пособия, методические 

материалы);  

 материально-технические ресурсы (подходящие помещения для подготовки 

персонала, оборудование, демонстрационные материалы/наглядные пособия); 

 финансовые ресурсы (выделяемые библиотеке ТГУ, европейскими фондами, 

спонсорством, грантами, пожертвованиями, программами финансирования, проектами, 

собственными финансовыми источниками, выплачиваемыми заявителями в случае 

неприрывного обучения, предоставления платных услуг и других источников, связанных с 

доходами. Выделение финансовых средств на год предназначеных для непрерывного 

профессионального обучения кадров по специальности осуществляется в соответствии с 

положениями части 3 ст. 213 Трудового кодекса Республики Молдова № 154/2003, части 3 

ст. 27,  Закона о библиотеках Республики Молдова № 160 от 20 июля 2017 года. 

Посредством внедрения настоящего институционального документа библиотека ТГУ 

будет способствовать развитию институционального потенциала, эффективности персонала, 

а в результате – стратегическому позиционированию в обществе в целом. 
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