План консультационно-обучающих мероприятий для
библиотекарей Куйтунского района на 2022 год.
(В соответствии с Программой методического обеспечения библиотек Куйтунского района от 26.12.2021г.)

Основные мероприятия

Ответственные
Место проведения.
Районные семинары
«Роль библиотеки в образовании
ЦДБ
подрастающего поколения»
МКУК «КМРБ»
«Библиография, как средство освоения
Библиограф ЦБ
информационного пространства»
МКУК «КМРБ»
«Цифровая трансформация библиотек»
ПЦИ ЦБ
МКУК «КМРБ»
«Фонд как основа библиотечной
ОК и ОЛ ЦБ
деятельности»
МКУК «КМРБ»
Методические дни
« Организация волонтерского клуба в детской Специалисты ЦДБ
библиотеке»
«Оформление учетно-отчетной документации Специалисты
в библиотеке : Типичные ошибки»
ОКиОЛ

Сроки
проведения
Март
Июнь
Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Март

Зав. Метод. Отделом

Зав.ЦДБ
Библиограф.
Зав ОКиБ.
«Организация туристическо- краеведческой
деятельности в онлайн формате: формы,
способы, ресурсы, возможности.»
«Организация в библиотеке
консультационной помощи при обращении
пользователей к порталу « Госуслуги»
«Исключение литературы из фондов
библиотек. Правильность составление актов
на списание. Типичные ошибки»

Зав. Метод. Отделом

Специалисты
ОКиОЛ
Зав ОКиБ.
Зав.ЦДБ

Ноябрь

«Правильность составления годовой
отчетности. Типичные ошибки»

Зав. Метод. Отделом

Ноябрь

Специалист ОКиБ
Библиограф
Специалисты ПЦИ
ЦБ

Зав.ЦДБ
Библиограф.
Зав ОКиБ.
Зав ПЦИ.
«Школа новичка»
«Школа новичка» -занятия для библиотекарей Зав. Метод. отделом
Зав.ЦДБ
работающих менее 1 года.
«Основы организации библиотечного
обслуживания населения. Персональные
данные пользователей»
«Школа новичка» -занятия для библиотекарей Зав. Метод. Отделом
Зав.ЦДБ
работающих менее 1 года.
Специалисты
«Основы организации библиотечного
ОКиОЛ
обслуживания населения. Ведение
обязательной учетно-отчетной
документации»

Апрель
Сентябрь

Январь

Февраль

«Школа новичка» -занятия для библиотекарей
работающих менее 1 года.
«Основные формы и способы обслуживания
пользователей»
«Школа новичка» -занятия для библиотекарей
работающих менее 1 года.
«Организация работы с книжным фондом.
Продвижение книги и чтения через
выставочную деятельность»
«Исключение экземпляров списанных
документов из инвентарных книг и
каталогов»
«Школа новичка» -занятия для библиотекарей
работающих менее 1 года.
«Библиотечные мероприятия: формы,
организация, средства проведения»
«Школа новичка» -занятия для библиотекарей
работающих менее 3х лет.
«Организация работы с пользователями с
ОВЗ. Современные требования и методы»
«Школа новичка» -занятия для библиотекарей
работающих менее 3х лет.
«Основы программно-проектной
деятельности библиотек»
«Школа новичка» -занятия для библиотекарей
работающих менее 3лет.
«Учимся грамотно составлять годовой отчет»

Зав. Метод. отделом

Зав.ЦДБ
Зав. Метод. Отделом

Зав.ЦДБ

Март

Апрель

Специалисты
ОКиОЛ

Апрель

Зав. Метод. Отделом

Май

Зав.ЦДБ
Специалисты ЦБ,
Зав. Метод. Отделом

Зав.ЦДБ
Специалисты ЦБ,
Зав. Метод. Отделом

Зав.ЦДБ
Зав ОКи Б
Зав. Метод. Отделом

Зав.ЦДБ
Специалисты ЦБ

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Стажировки на базе МКУК «КМРБ»

Стажировки сельских библиотекарей,
работающих менее 3х лет, в структурных
подразделениях МКУК «КМРБ»

МКУК «КМРБ»

Методическое консультирование
по вопросам организации работы библиотеки
Консультации библиотекарям района по
Специалисты
вопросам организации работы библиотек.
МКУК «КМРБ»

Информационные технологии
в помощь сельским библиотекарям
Обучение сельских библиотекарей формам и Специалисты ПЦИ
методам работы на ПК, в соцсетях и МКУК «КМРБ»
мессенджерах.
Вебинары
Цикл вебинаров «Специалисты отвечают на
вызовы времени»
Flash-сессия «Библиотека имени»
Методическое обеспечение библиотек области по
проблемам
библиотечного
обслуживания
молодежи
Молодежные проекты от идеи до реализации
Областной научно-методический семинар для
специалистов муниципальных библиотек,
работающих с детьми и подростками
«Актуальные проблемы профилактики

ИОГУНБ
Онлайн
ОЮБ
Онлайн

В течении года по
заявкам

В течении года

В течении года, по
заявкам
по отдельному
графику
первое полугодие
март
апрель
май

безнадзорности детей»
Мастерская социального проектирования
«Библиотека для детей»

по заявкам
ИОДБ
Онлайн

Вебинар «Формы продвижения книги и чтения
посредством медийной среды»

март

Вебинар «Библиотерапия детского чтения как
здоровьесберегающая технология в формировании
личности дошкольника»

май

Вебинар «Через книжную культуру я мир
творчества открою: опыт работы с читателями
дошкольного возраста»

февраль

Вебинар «Технологии и ресурсы справочнобиблиографического обслуживания в детской
библиотеке»

сентябрь

Вебинар «Краеведческая деятельность в сельских
библиотеках»
Вебинар «Проектная деятельность в библиотеке»

ИОГУНБ
Онлайн

апрель
сентябрь

Вебинары «Большой Проект»
Вебинар «Мониторинг и отчетность в проектной
деятельности: "полюбить нельзя ненавидеть"»
Цикл вебинаров по подпроекту «Ступень к
успеху»
Цикл вебинаров по подпроекту «Каникулы с
библиотекой»
VI областная этнокультурная акция «Неделя
национальных культур в библиотеках Приангарья
"Радуга дружбы "»
«Твори добро от всей души». IV областная
информационная акция,
посвященная Всемирному дню прав ребенка и
Международному дню инвалидов

ИОГУНБ
Онлайн
ОЮБ
Онлайн

Ноябрь
В течение года

ИОДБ
ЦБС г. Братск
Онлайн
Библиотеки МО

В течение года

Библиотеки МО

Ноябрь – декабрь

Сентябрь

Дистанционное обучение специалистов
в рамках национального проекта «Культура» - «Творческие люди»
Дистанционно
В течении года
«Муниципальная общедоступная библиотека
как центр интеллектуального досуга» КПК

«Современные направления деятельности
библиотек в работе с детьми и молодежью»

ЦНО ПК творческих
и управленческих
кадров в сфере
культуры
Кемеровский ГИК.
Куйтунская с/б
ЦНО ПК творческих
и управленческих
кадров в сфере
культуры

В течении год
Дистанционно

В течении года
Дистанционно

Кемеровский ГИК.
Специалисты
МКУК «КМРБ»
ЦНО ПК творческих
«Библиография в электронной среде»
и управленческих
кадров в сфере
культуры
Челябинский ГИК.
Специалисты
МКУК «КМРБ»
Формы виртуального информационного и ЦНО ПК творческих
библиографического обслуживания читателей и управленческих
кадров в сфере
культуры
Кемеровский ГИК.
Лермотовская с/б
Актуальные
проблемы
комплектования ЦНО ПК творческих
библиотечных фондов
и
управленческих
кадров
в
сфере
культуры
СанктПитербургский ГИК
Специалисты
МКУК «КМРБ»

В течении года
Дистанционно

В течении года
Дистанционно

В течении года
Дистанционно

