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Методическое письмо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

пояснений; 
• целостность, тематическая завершенность представленных 
материалов; 

• наглядность результатов работы; 
• качество изложения материала; 
• аккуратность и эстетичность оформления; 
• творческий подход к созданию портфолио (оригинальность). 

 

Практическая значимость портфолио 

Портфолио может понадобиться библиотекарю для 
следующих целей: 

• аттестации (портфолио при этом _ предмет экспертизы); 
• систематизации и анализа деятельности библиотеки; 
• конкурса (основания для участия в различных 
конкурсах и получения гранта); 

• для назначения стимулирующих выплат, денежного 
вознаграждения в качестве стимулирующего фактора 
(особенно актуально при переходе на новую систему 
оплаты труда работника учреждения культуры). 
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Аттестация библиотечных работников - процедура, 

проводимая с целью определения соответствия уровня 
квалификации, работника государственной организации 
квалификационным требованиям.  

Аттестация библиотечных работников проводится в 
соответствии с Законом РК "О культуре" от 15 декабря 2006г., 
со статьей 233 Трудового кодекса Республики Казахстан, 
Приказа Министра труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года N 110 «Об 
утверждении Правил аттестации работников государственных 
организаций культуры»,  Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 

«О системе оплаты труда гражданских служащих, 

работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных 

предприятий» 

1. Цели аттестации библиотечных работников: 
•    стимулирование профессионального мастерства 
•    улучшение качества и стиля работы 
•    развитие творческой инициативы 
•    установление соответствия работника занимаемой 
должности и его тарификации 
•    расстановка      кадров   специалистов   с   учетом   
профессионального   мастерства, производственного опыта и 
сложности выполняемой работы 
•    выявление сотрудников, способных к дальнейшему 
профессиональному росту 
•    обеспечение   высокого   уровня   информационно-
библиотечного   обслуживания   и свободного доступа к 
информации  
      

2. Основные критерии при проведении аттестации: 
 

•  Способность библиотечных работников выполнять 
возложенные на них должностные обязанности, в том числе 
для установления повышения соответствующей категории. 

Схема, принятая в Абайской ЦБС, позволяет 
представить  деятельность библиотеки, её услуги, а также 
раскрыть  творческую деятельность библиотекаря, 
направленную на повышение собственной значимости и 
отражающую её успехи.  

Портфолио дает нам возможность систематизировать, 
анализировать и квалифицированно представлять свои 
профессиональные достижения. Его можно назвать даже 
способом самопрезентации библиотекаря как специалиста. 

Схема портфолио 

1. Визитная карта библиотеки 
Контрольные показатели 
Проекты, программы 
Клубы, кружки по интересам 
Материально-техническая база 
Техническое оснащение библиотеки 

2. Визитка библиотекаря 
Освоение новых приемов и методов работы 
Электронные услуги в библиотеке 
Разработка авторских программ, проектов, 
сценариев 
Проведение открытых мероприятий 
Рекламно-издательская деятельность 
Посещение других библиотек с целью изучения 
опыта 
Участие в конкурсах 
Публикации в СМИ 
Курсы повышения квалификации 
Самообразование 
Грамоты и награды 

3. Эссе библиотекаря (по пожеланию) 

Критерии оценки портфолио: 

• нацеленность библиотекаря  на самосовершенствование; 
• структуризация материала; 
• ясность, логичность и лаконичность всех письменных 
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  •   Результаты, достигнутые сотрудниками при исполнении 
должностных обязанностей. 
• Понимание миссии библиотеки, ее основных задач и 
осознание своей роли в осуществлении этих задач 
•  Активное участие в общебиблиотечных мероприятиях:  
районных и областных конкурсах, фестивалях и др.   
•    Общественная активность библиотекарей 
•    Взаимоотношения с коллективом и читателями 
библиотеки 

3. Этапы аттестации 
       
 Аттестация включает в себя следующие последовательные 
этапы: 
      1) подготовка к проведению аттестации;  
      2) проведение аттестации (собеседование, просмотр, 
прослушивание); 
      3) вынесение решения аттестационной комиссии. 
 

4. Порядок проведения аттестации 

1. Специалист по кадрам письменно уведомляет 
библиотекарей  о сроках проведения аттестации не позднее 
месяца до начала ее проведения.  
2. Специалист по кадрам и зав. отделом методико - 
библиографической работы и развития библиотечных фондов 
готовят на аттестуемого служебную характеристику, которая 
должна содержать обоснованную, объективную оценку 
профессиональных, личностных качеств и результатов 
деятельности аттестуемого библиотекаря. 
3. Аттестация проводится на основе объективной оценки 
деятельности аттестуемого работника в условиях полной 
открытости и при строгом соблюдении действующего 
трудового законодательства. 
4. Специалист по кадрам обязан ознакомить библиотекаря с 
представленной на него служебной характеристикой в срок не 
позднее, чем за три недели до заседания аттестационной 
комиссии. 

5. Библиотекарь вправе заявить о своем несогласии с 

назначить повторную аттестацию. Повторная аттестация 
проводится в соответствии с пунктом 7 раздела 5. 
 

Портфолио:  фактор стимулирующий 
 профессиональное развитие 

 
 

Портфолио  библиотеки - это способ накопления и 
представления материала о библиотеке для дальнейшего его 
накопления в целях сохранения и рекламы культурного 
учреждения, для привлечения к решению проблем и 
выявления достижении в работе. 

Из некоторых определений значения этого слова мы 
выберем наиболее подходящий для библиотекаря – рабочая 
файловая папка, содержащая многообразную информацию, 
которая документирует приобретенный опыт и достижения. 
Значение такой папки трудно переоценить: в ней мы можем 
профессионально осветить наши собственные достижения, 
творческие находки.   

Таким образом, портфолио – это накопитель 
достижений. 
• Он отражает динамику нашего профессионального 
развития, служит формой обсуждения и самооценки 
результатов работы.  

• Позволяет самостоятельно установить связи между 
предыдущими и новыми знаниями, умениями, 
наработками.  

• Это способ организации и систематизации информации о 
деятельности библиотеки и библиотекаря. 
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 представленной на него служебной характеристикой и 
предоставить в кадровую службу информацию, 
характеризующую его. 
6. На аттестуемого библиотекаря  кадровой службой 
оформляется аттестационный лист установленной формы. 
7. Аттестуемый готовит портфолио (пакет документов), 
отражающий достигнутый уровень работы, а также 
творческие проекты, документы о  проводимых 
мероприятиях, характеризующие уровень 
профессионального мастерства.   
8. Специалист по кадрам направляет собранные 
аттестационные материалы в аттестационную комиссию.  
 

5. Проведение аттестации 
1. Аттестационная комиссия проводит аттестацию в 

присутствии аттестуемого библиотекаря. В случае неявки 
аттестуемого на заседание комиссии по уважительной 
причине, рассмотрение вопроса его аттестации переносится 
на более поздний срок, указанный комиссией.  
2.  В ходе заседания комиссия изучает представленные 
материалы, заслушивает аттестуемое лицо. 
 Вопросы, задаваемые аттестуемому лицу, должны быть 
направлены на выявление уровня его компетентности в 
вопросах профессиональной и квалификационной 
подготовки, деловых качеств. 
Обсуждение профессиональных, деловых и личностных 
качеств аттестуемого лица должно проходить в обстановке 
объективности, корректности и доброжелательности.  
3. По результатам изучения представленных материалов и 
собеседования с библиотекарем комиссия принимает одно из 
следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности; 
- подлежит повторной аттестации. 
4. При вынесении положительного решения комиссия 
устанавливает (подтверждает) соответствующую 
квалификационную категорию (разряд) служащего, либо 
отмечает об отсутствии оснований для ее установления.  
5. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о 

поощрении отдельных работников за достигнутые успехи в 
работе, повышении или понижении квалификационной 
категории, повышении или понижении должностного оклада 
(ставки), но не ниже минимального размера по 
соответствующей должности, установлении, изменении или 
отмене надбавок к должностным окладам (ставкам), 
включении в резерв на выдвижение. 
6. Решение аттестационной комиссии принимается 
открытым голосованием. Проходящий аттестацию 
библиотекарь, входящий в состав аттестационной комиссии, в 
голосовании относительно себя не участвует.  
7. Повторная аттестация проводится через три месяца со дня 
проведения первоначальной аттестации в порядке, 
определенном настоящими Правилами. Аттестационная 
комиссия, проведя повторную аттестацию, принимает одно из 
следующих решений: 
 - соответствует занимаемой должности; 
 - не соответствует занимаемой должности.  
8.  Решения аттестационной комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается членами аттестационной 
комиссии и секретарем, присутствовавшими на ее заседании.  
9.  Библиотекарь  должен быть ознакомлен с решением 
аттестационной комиссии.  
10. Утвержденные решения аттестационной комиссии 
заносятся в аттестационные листы библиотекарей.  
11. Аттестационный лист библиотекаря, прошедшего 
аттестацию, и служебная характеристика на него хранятся в 
личном деле. Утвержденное руководителем организации 
решение аттестационной комиссии также заносится в 
послужной список библиотекаря.  

 
6. Обжалование решений аттестационной комиссии 

1. Библиотекари имеют право обжаловать приказ 
директора КГУ об утверждении решений аттестационной 
комиссии в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке.  
2.  В случаях обнаружения нарушений настоящих 
Правил, директор КГУ имеет право отменить приказ и 
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