«Школа новичка»
Методическое обеспечение повышения квалификации
библиотечных работников муниципальных библиотек
Куйтунского района на 2021 год работающих менее 3-х лет.
Цели:
- Повышения качества кадрового состава библиотечных работников
района.
-Внедрение в работу библиотек новых библиотечно-коммуникативных
технологий.
Задачи:
- Развитие системы непрерывного образования;
- Методическое обеспечение организации основной уставной деятельности
библиотек.
Развитие системы непрерывного образования:
- Проведение
обучающих мероприятий в МКУК «КМРБ»,
информирование о возможностях повышения квалификации по
программам Областных библиотек согласно сводного плана областных
учреждений и других возможностях дополнительного обучения.
Информирование о возможности обучения в рамках Федерального
проекта «Творческие люди». Консультирование и практическая помощь
в выборе направления обучения и оформления необходимых для этого
документов.
- Информационная поддержка путем рассылок соответствующей
тематике документации и методических материалов. Размещение
информации на сайте МКУК «КМРБ».
Методическое обеспечение
-Организация систематической работы «Школы новичка», для
библиотекарей работающих менее 3х лет.
- Оказание практической помощи (по заявкам сельских библиотек).
Основные мероприятия

Место
проведения
Консультационно-обучающие занятия
«Школа новичка» -занятия для
Методист
библиотекарей работающих менее 1
ЦДБ
года.
Отдел
Комплектования
«Основы организации библиотечного
обслуживания населения»
«Школа новичка» -занятия для
ЦБ, ЦДБ
библиотекарей работающих менее 1
года.
«Библиотечные мероприятия: формы,
организация, средства проведения»

Сроки
проведения
Февраль

Апрель

«Школа новичка» -занятия для
Методист
Сентябрь
библиотекарей работающих менее 3х
лет.
«Продвижение библиотеки в местном
сообществе: Рекламные компании и
индивидуальный подход»
«Школа новичка» -занятия для
Методист
Ноябрь
библиотекарей работающих менее
3лет.
«Учимся грамотно составлять годовой
отчет»
Практическая помощи сельским библиотекам
Выезды с целью оказания
МКУК «КМРБ» В течении года.
практической помощи
По заявкам
Информирование и оказание консультационной помощи при
осуществлении участия в курсах повышения квалификации
и иных обучающих мероприятиях и событиях области.
Курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия
Информирование о возможностях
г. Иркутск
В течении года
участия в КПК.
Стажировки
«Эффективные практики работы
г. Иркутск
В течении года
библиотек с молодежью» стажировки
По заявкам
на базе ОЮБ им. И.П. Уткина
Методическая деятельность с зональными объединениями.
I
объединение
«PR технологии в продвижении
г. Зима
В течении года
библиотечных услуг». Зональный
семинар
Дистанционное обучение специалистов
в рамках национального проекта «Культура» - «Творческие люди»
Информирование о возможностях
В течении года
участия в Проекте

