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ПРОФЕССИОГРАММА МЕТОДИСТА  

Белгородской области 

 

 

Разработана слушателями курсов повышения квалификации для методистов 

«Современные форматы методической службы общедоступной библиотеки» 

2016 год 

 

Название профессии Методист 

Тип классификации профессии Человек – Человек 

Профессиональная область  Библиотечное дело  

Межличностное взаимодействие  Частое «вместе» 

Доминирующий способ мышления  Производство 

Область базовых знаний № 2 (знания по специальным предметам)  

Уровень базовых знаний Высокий (теоретическое знание) 

Доминирующий интерес  Интеллектуальный (исследовательский) 

Доминирующие виды деятельности        Анализ ситуации и выявление злободневных 

проблем и актуальных задач развития библиотек; 

      Организация мероприятий, направленных на 

повышение профессионального уровня 

библиотечных работников; 

      Мониторинг деятельности муниципальных 

библиотек, выработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование их 

деятельности; 

      Поиск, обобщение и распространение 

инновационных форм библиотечной 

деятельности; 

      Подготовка методических разработок 

различных типов и видов,  направленных на 

развитие всех составляющих библиотечного дела 

территории; 

      Внедрение в практику работы библиотек 

стандартов, технологий, совершенствование 

регламентирующей, планово-отчётной 
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документации 

Условия работы  В помещении. На улице. Сидя. Стоя. В движении 

Режим работы 40 часов в неделю. Ненормированный рабочий 

день. Командировки разной длительности 

Противопоказания (ограничения) к 

профессии 

Медицинские. Возрастные  

Профессионально  значимые 

качества 

Лидерство 

Аналитическое мышление 

Умение грамотно и доступно излагать свои мысли 

Наблюдательность 

Социально-психологическая интуиция 

Образно-логическая память 

Высокая самооценка 

Эмоционально-волевая устойчивость  

Организованность 

Требования к знаниям Высшее специальное образование 

Знание нормативно-правой базы, касающейся 

библиотечной сферы 

Знание библиотечной технологии, процессов 

Владение знаниями психологии, социологии, 

маркетинга, менеджмента 

Требования к умениям Умение логически мыслить 

Способность к обучению 

Организаторские умения 

Умение заинтересовать своим замыслом,  

Ораторские способности 

Умение письменно излагать мысли 

Коммуникативные способности 

Преподавательские способности 

Умение убеждать 

Способность к сопереживанию 

Способность сопоставлять и анализировать 

множество разрозненных фактов 

Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста   

Открытость для восприятия нового 

Самоконтроль и высокая эмоциональная 

устойчивость 

Организованность 

Склонность к работе с людьми 

Склонность к работе с информацией 

Стремление к саморазвитию 

Оригинальность, находчивость, разносторонность 
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Целеустремленность 

Артистизм 

Требовательность к себе и другим 

Наблюдательность (способность увидеть 

тенденцию) 

Чувство гармонии и вкуса 

Богатое воображение 

Высокий темп деятельности 

Независимость (наличие собственного мнения) 

Возможность творческой работы Высокая 

Трудные стороны профессии Постоянно расширяющаяся граница знаний. 

Ненормированный рабочий день. Авральный 

режим выполнения заданий. Подготовка 

материалов для руководства уровня главы 

района/городского округа, областных органов 

управления, МК РФ 

Востребованность, спрос на рынке Стабильный 

Карьерный рост Возможен.  Заведующий методической службой. 

Директор  библиотеки. Специалист региональных, 

муниципальных  органов управления культурой  

Повышение квалификации Непрерывная система повышения квалификации: 

участие в обучающих мероприятиях всех уровней, 

самообразование, один раз в пять лет – получение 

удостоверения о повышении квалификации 

государственного образца 

Моральные стимулы труда Лидерство в различных рейтингах 

Учебные заведения, готовящие по 

этой специальности 

Белгородский государственный институт искусств 

и культуры 

Социальная и профессиональная 

позиция специалиста 

Гуманность. Честность. Принципиальность.  

Объективность. Профессиональная 

ответственность. Профессиональная этика.  

Потенциальная работа Все структурные подразделения библиотеки 
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Привлекательность профессии 

состоит в  

Возможности позитивно влиять на происходящее 

Возможности влиять на людей 

Определенной самостоятельности профессии 

Широкой возможности использования своего 

интеллекта 

Ее творческой составляющей 

Выработке собственного стиля 

Педагогической деятельности методиста 

Общении  со специалистами  ЦБС 

Ее авторитетности 

Выездах по библиотекам 

Средства труда методиста  Компьютер. Автотранспортное средство. 

Интеллект. Творческое мышление. 

Выразительные движения. Мимика. Голос. 

Интонация 

Внешние условия  Гражданство Р. Наличие ИНН. Наличие 

домашнего или мобильного телефона. Отсутствие 

судимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


