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О.В. Рыжова  

ГБПОУ Краснодарского края  

«Краснодарский краевой колледж культуры»,  

ст. Северская, Краснодарский край,  

Российская Федерация   

 

Методическая разработка урока-соревнования  на тему «Критерии 

классификации управленческих документов. Общая характеристика основных систем 

документации»  по предмету «Документационное обеспечение управления» 

(специальность «Библиотековедение») 

Цели учебного занятия:  

 образовательная: изучение  основных систем документации, применяемых в 

библиотечной деятельности; 

 развивающая: развитие умений обобщать полученные знания, связывать их с 

практикой, работать в коллективе; 

 воспитательная: воспитание интереса к будущей профессии.  

Тип урока: Урок – обобщения и закрепления пройденного материала 

Средства обучения:  

 интерактивная доска (для демонстрации заданий участникам соревнований); 

 компьютеры с установленным пакетом прикладных программ Microsoft office;  

 образцы управленческих документов. 

Ход урока:  

1. Организационный момент 

2.  Слово преподавателя   

В рамках закрепления пройденного материала, мы сегодня проведем урок-

соревнование по теме «Критерии классификации управленческих документов. Общая 

характеристика основных систем документации». 

Для проведения соревнования мы разделимся на две команды: одна – представляет 

сотрудников центральной районной библиотеки, другая – сотрудников библиотеки 

колледжа.   

На урок в качестве членов жюри приглашены преподаватели дисциплин модуля 

«Организационно-управленческая деятельность». Они будут оценивать работу команд по 

пятибалльной системе. Кроме того, жюри учитывает не только командные, но и 

индивидуальные достижения студентов. Команда, набравшая большее количество баллов 

становится победителем соревнования.  

Победители получат грамоты и отличные оценки! 

После разделения группы, каждый студент получает определенную должность 

(методом жеребьевки).   

Примерные должности: 

Для Центральной районной библиотеки: директор, заведующий отделом 

комплектования, заведующий отделом обслуживания, библиограф, ведущий библиотекарь, 

библиотекарь.   

Для библиотеки колледжа: заведующий библиотекой,  библиограф, ведущий 

библиотекарь, библиотекарь.  

Итак, соревнование начинается!  

1 этап. Организационно-правовая документация. Участники каждой из команд 

должны составить примерный список нормативно-правовых документов, сопровождающих 

деятельность библиотек: первая команда -  центральной районной библиотеки, вторая – 

библиотеки колледжа. При этом должна учитываться должность, которую студент занимает 
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(Например: директор называет Устав организации, должностные инструкции, библиотекарь 

– правила пользования библиотекой и т.п.) 

На выполнение задания командам дается 5 минут. 

Примерные ответы команд 

Для центральной районной библиотеки:  Устав, положения о структурных 

подразделениях, положение о платных услугах, правила пользования  библиотекой, 

должностные инструкции сотрудников, штатное расписание и др.  

Для библиотеки колледжа: Положение о библиотеке, положение о платных услугах, 

правила пользования  библиотекой, должностные инструкции сотрудников, штатное 

расписание и др. 

Слово преподавателя. 

 Пока жюри подсчитывает набранное командами количество баллов, подытожим 

сказанное. Можно сделать вывод, что организационно-правовые документы составляют 

правовую основу деятельности организации. Разница в заявленных командами документах 

состоит в том, что библиотека колледжа действует на основании положения о структурном 

подразделении, а центральная районная библиотека на основании устава.  

 В завершении первого этапа –по одному вопросу командам. За верный ответ – 

максимальная оценка пять баллов. Если команда не отвечает на вопрос, озвучить 

правильный ответ могут соперники.   

1. Назовите срок действия организационно-правовых документов (Ответ: 

 Организационно-правовые документы относятся к бессрочным и действуют до их отмены 

или до замены новыми) 

2. Какой организационно-правовой документ, в отличие от остальных, действует 

в течение одного года (Ответ: Штатное расписание). 

2 этап. Составление справочно-информационной и распорядительной 

документации.  Каждой команде, предоставляются данные о сложившихся управленческих 

ситуациях. Участникам соревнования нужно составить соответствующие справочно-

информационные и распорядительные документы.  

Ситуация 1.  Для центральной районной библиотеки.  

Составьте и оформите документы, необходимые в следующей управленческой 

ситуации: в отделе комплектования центральной районной библиотеки вышел из строя  

компьютер.  Какие меры должны предпринять сотрудники библиотеки? Какие документы 

будут сопровождать решение сложившейся проблемы? (Приложение 1  Образцы 

документов) 

Ситуация 2.  Для библиотеки колледжа.    

Ведущий библиотекарь колледжа, подготовил список книг, необходимых для 

обновления книжного фонда библиотеки. Данная информация была доведена до 

заведующего библиотекой в устной форме.  Кому, и какой документ готовит заведующий 

библиотекой?  Оформите его.  Поясните, какой документ должен появиться после 

ознакомления руководства с данным документом? Оформите его. (Приложение 2  Образцы 

документов). 

На выполнение задания командам дается 15 минут. 

Слово преподавателя: Пока жюри оценивает работу команд, обобщим. Справочно-

информационные документы играют служебную роль по отношению к организационно-

правовым и распорядительным документам, они инициируют управленческие решения, 

позволяют выбрать тот или иной способ управленческого воздействия. 

3 этап.  Переписка. Разновидности деловых писем.  Команды получают задание 

составить текст письма и оформить его в соответствии с ГОСТ  Р 6.30-20036.  

Задание для центральной районной библиотеки.  
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Составьте текст письма-благодарности и оформите его в соответствии с требованиями  

ГОСТ Р 6.30-2003. Управленческая ситуация: центральная районная библиотека благодарит 

колледж культуры в лице директора О.А. Петровой за плодотворное сотрудничество в 

подготовке и проведении ежегодной общероссийской акции «Библионочь – 2018».  

(Приложение 3. Примерный текст письма-благодарности)  

Задание для библиотеки колледжа.  

Составьте текст письма-подтверждения, адресованного издательству «Книга» в лице 

генерального директора К.И. Репина, содержащий информацию о том, что накладные и 

счета-фактуры с «живыми» печатями на поставленную литературу получены и переданы в 

бухгалтерию.   

(Приложение 4. Примерный текст письма-подтверждения) 

На выполнение задания командам дается 15 минут. 

Слово преподавателя. Итак, наше соревнование подошло к концу. Пока жюри 

подводит итоги, обобщим сказанное в ходе сегодняшней встречи.  

Деятельность любой библиотеки сопровождается созданием документов. Управление 

документацией в соответствии с действующими правилами обеспечивает защиту интересов 

библиотеки, увеличивает эффективность управленческого труда. 

Документ, созданный в сфере управленческой деятельности библиотеки, является 

элементом соответствующей системы документации, под которой понимается совокупность 

документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, назначения, вида, сферы 

деятельности, единых требований к их оформлению. Сегодня на практике мы рассмотрели 

организационно-правовую, справочно-информационную, распорядительную документацию 

и закрепили ваши знания по основам оформления деловой корреспонденции.  

Передаю слово членам жюри. 

После объявления команды-победителя, происходит награждение участников 

грамотами.  

 

Список использованных источников:  

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования» [Текст]. – М.: 

Стандартинформ, 2007.  

ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200108447 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/102/GOST_R_6.30-2003.pdf 

Современное делопроизводство в библиотеке [Текст] : Практическое пособие / Н.П. 

Васильченко, Н.Н. Васильченко .- М.: Литера, 2013. -112 с.   

Зайцева, Т.А. Современные методики делопроизводства в библиотеке [Текст]: учебно-

методическое пособие / Т.А. Зайцева. – М.: Либерея, 2004. – 128с. – (Библиотекарь и время). 

 

Информация об авторе 

Рыжова Оксана Владимировна – ведущий библиотекарь, преподаватель первой 

квалификационной категории, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж 

культуры», ст. Северская, Краснодарский край, rig20072008@rambler.ru 
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Приложение 1.  

 

СЛУЖЕБНАЯ  ЗАПИСКА 

15 сентября 2018  №   3 

ст-ца Северская  

 

О приобретении компьютера  

Довожу до Вашего сведения, что 14 сентября 2018 года в отделе комплектования 

вышел из строя компьютер.  По заключению  системного администратора Иванова В.В. , 

компьютер восстановлению не подлежит.  

Прошу Вас принять меры.  

 

 

Заведующий  

отделом комплектования                                                      Т.И. Рысь  

  

Отдел комплектования Директору  МБУК 

«Централизованная  

библиотечная система» 

М.В. Сидоровой 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры   

«Централизованная библиотечная система» 

 

П Р И К А З  

 

18 сентября 2018 г. № _11 

 

ст. Северская 

О приобретении  компьютерного оборудования для отдела комплектования 

 

В целях эффективного и своевременного  выполнения возложенных на сотрудников 

отдела комплектования обязанностей  п р и к а з ы в а ю: 

1. Приобрести компьютерное оборудование для отдела комплектования.  

2. Ответственным за закупку лицом назначить бухгалтера Косову И.В.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по хозяйственной работе Бочкареву И.М. 

 

Директор МБУК «ЦБС»      М.В. Сидорова  

 

 

С приказом ознакомлены:      И.В.  Косова  

         И.М.Бочкарева 
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Приложение 2.  

Библиотека  Директору  ГБПОУ  

«Колледж культуры»  

О.А. Петровой  

  

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ  ЗАПИСКА 

20 сентября 2018  №   10 

ст-ца Северская  

 

О приобретении книг  

Довожу до Вашего сведения, что, сотрудниками библиотеки колледжа проведен 

анализ фонда по определению достаточности и современности источников учебной 

литературы по специальностям. Выявлена недостаточность учебных изданий по дисциплине 

«Основы финансовой грамотности».  

Прошу выделить денежные средства в сумме 50000 руб. для приобретения  книг по 

указанной дисциплине.  

 

 

Заведующий  библиотекой        Е.И. Новак  
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Государственное бюджетное образовательное учреждение культуры   

«Колледж культуры» 

 

П Р И К А З  

 

25 сентября 2018 г. № _22 

 

ст. Северская 

О выделении средств для закупки книг 

 

В целях соблюдения требований ФГОС СПО к условиям реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена п р и к а з ы в а ю: 

1. Бухгалтеру Нечаевой И.М. выделить денежные средства в размере 50000 руб. для 

приобретения учебных изданий по дисциплине «Основы финансовой грамотности».  

2. Ответственным за закупку лицом назначить заведующего библиотекой Новак Е.И.    

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  ГБПОУ  

«Колледж культуры»       О.А. Петрова  

 

 

С приказом ознакомлены:      И.М. Нечаева 

Е.И. Новак  
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Приложение 3.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  «Централизованная 

библиотечная система» 

Некрасова ул.,  д. 64 

cт. Северская,  Северский район  

Краснодарский край 

353240 

Тел./факс: (861) 703-82-71  

Е-mail: svzbz@mail.ru 

ОКПО 25143678, ОГРН 2037720330795, 

ИНН/КПП 7708033140/771001001 

 

__________№____________ 

на № _______ от________ 

 

Директору  ГБПОУ   

«Колледж культуры»  

О.А. Петровой  

 

Комендантская ул.,  д. 3 

cт. Северская,  Северский район  

Краснодарский край 

353240 

 

 

Уважаемая Ольга Александровна! 

Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам и студентам колледжа культуры за 

плодотворное сотрудничество в подготовке и проведении ежегодной общероссийской акции 

«Библионочь – 2018».   

Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеемся на 

дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в 2019 году. Желаем динамичного развития, 

успехов и новых творческих взлетов. 

 

 

С уважением,  

Директор  МБУК «ЦБС»  ________________   М.В. Сидорова 
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Приложение 4.  

 

 

 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное  

учреждение    

«Колледж культуры»  

Комендантская ул.,  д. 3 

cт. Северская,  Северский район  

Краснодарский край 

353240 

Тел./факс: (861) 222-12-18  

Е-mail: kkkk@mail.ru 

ОКПО 12487569, ОГРН 5253698741545, 

ИНН/КПП 7744569821/221485479 

 

__________№____________ 

на № _______ от________ 

 

 

 

Генеральному директору  

ООО «Книга» 

К.И. Репину 

 

Речная ул., д.56., оф. 3 

г. Москва 

105523 

 

 

Уважаемый Константин Иванович! 

 

Документы на поставку учебной литературы получили 10 сентября 2018 г.  В этот же 

день они были переданы в бухгалтерию.  

Благодарим за оперативную работу. 

 

 

С уважением,  

Директор  ГБПОУ  

«Колледж культуры»   ____________  О.А. Петрова  

 

 

 

 

 

 

 




