
Завершаются  курсы  повышения  квалификации  библиотечных 

работников . 

 

           В соответствии с планом работы ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и 

повышению квалификации» с 22 мая 2020 года началось обучение (повышение 

квалификации) по  ДПП  «Повышение квалификации библиотечных  работников»  

объемом 72(семьдесят  два)  учебных часа. В связи с опасностью распространения  

коронавирусной инфекции,  обучение проводится с использованием электронных 

ресурсов.   

 

Продолжают занятия специалисты Липецкой областной универсальной научной  

библиотеки.  Вам направляется лекционный  материал, презентации и видеофайлы  

по  темам: 

-  Публичная библиотека. Новый этап развития. Реализация «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки»; 

 -  Как противостоять коррупции; 

 -  Возможности дистанционного обслуживания читателей муниципальными 

библиотеками; 

 -  В ответе за слово. Продвижение культуры русского языка в работе библиотеки; 

 -  Библиотека как площадка развития и образования пожилых и инвалидов;  

 -  Общие вопросы организации библиографической деятельности библиотеки;  

 -  Электронные ресурсы удаленного доступа; 

 -  Интерактивные возможности электронных краеведческих ресурсов ЛОУНБ; 

 -  Электронная библиотека «Память Липецкого края» в практике работы 

муниципальной библиотеки; 

 -  Сводный краеведческий каталог ЛОУНБ как информационный ресурс для 

развития СБА сельской библиотеки; 

 - «Экологическая карта Липецкой области». Работа с ресурсом ЛОУНБ; 

 -  Электронный ресурс ЛОУНБ «Ода Малой Родине»;   

 -  Поддержка и развитие чтения в библиотечном пространстве; 

 -  Литературное пространство Липецкой области. Произведения художественной 

литературы; 

 -  Работа библиотек по продвижению здорового образа жизни; 

 -  «Уличные формы» массовой работы по продвижению книги и чтения; 

 -  Краеведческий туризм в библиотечном формате.  

 

Завершают занятия специалисты Липецкой областной детской библиотеки. Вам 

направляется лекционный  материал, презентации и видеофайлы по темам:  

 



-  Проектно-программное планирование — основа деятельности эффективной 

библиотеки; 

-  Фонд библиотеки, обслуживающей детей: особенности комплектования и 

тенденции развития; 

-  Выбор в пользу читателей: креативные формы и методы работы с детьми; 

-  Принципы личной эффективности современного библиотекаря;  

-  Библиотечная реновация: современный подход к организации библиотечного 

пространства; 

-  Краеведение в детской библиотеке: от идеи к практике; 

-  Приключения в библиотеке: книжные маршруты в формате литературных игр; 

-  Новые имена в художественной литературе для детей и подростков;  

-  Безопасность детей в информационном пространстве: требования 

законодательства к деятельности библиотек, обслуживающих детей; 

-  Библиотека для детей в современном медиапространстве; 

-  Контент-маркетинг: как правильно писать и общаться в соцсетях; 

-  Применение компьютерных технологий в библиотечной деятельности. 

 

 

Период  изучения  данных тем  -  с  16 по 26 июня 2020 года.  

Завершение занятий и сдача контрольного итогового теста – 

-  26 июня 2020 года. 

 

Стоимость полного курса обучения 2500 (Две тысячи  пятьсот) рублей за одного 

слушателя.  Оплата производится по безналичному расчету или по квитанции.   

По окончании обучения, при условии прохождения и освоения программного 
курса, выполнения итоговой аттестационной работы, внесения полной оплаты, 
слушателям выдаётся Удостоверение о прохождении повышения 
квалификации. 

 
 

Примечание: по орг. вопросам обращаться к  методисту УМЦ  Плотниковой Елене 

Александровне, тел.  8(4742) 28–23-12  или  89103560090   ;  по  вопросам подготовки документов 

на оплату за обучение по б/н расчету – к  Марышевой Маргарите Сергеевне  8(4742) 28-23-12. 

  e – mail:  umcentrcultura@mail.ru 
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