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Наименование программы Период
обучения

Количе
ство

часов

Форма обучения

Библиотека в современном
культурном и образовательном

пространстве региона

28.08.2019-
13.09.2019

104 Очна.я, с применением
дистанционньгх образовательньIх

технологий
Современные подходы к

)дIравлению деятельности
библиотек

02.09.2019 -
26,09.20|9

|44 Очнм, с применением
дистанционных образовательньIх

технологий
25.tt,20|9-
29.II.2019

зб очная

Национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р

7.0.100-2018
кБиблиографическая запись.

Библиографическое опиоание.
Общие требования и правила

составлениrI

09.09.2019-
1 1.09.2019

18

очная||.l2.20|9-
|з.|2.20L9

Библиотека в эпоху цифровьrх
трансформаций : технологии,

инновации

18.09.2019 -
26.09.201-9

36 Очно-заочнаJI, с применением
дистанционньж образовательньtх

технологий
25.09.2019_
30.09.2019

зб Заочная, с применением
дистанционньrх образовательньгх

технологий
Применение дистанционных

технологий обlчения в

дополнительном
профессиональном образовании

библиотекарей

2з.09.2019-
24.09.20|9

18 очная

Управление закупочной
деятельностью в работе

библиотек

30.09.2019-
04.10.2019

зб очная



Современные информационно-
комNý/никационные технологии.

Технологии *иРБиС"

07.10.2019-
11.10.2019

36 очная

14.10.2019-
18.10.2019

зб Очная, с применением
дистанционньгх образовательньIх

технологий
Социальная и психологическая

помощь в кризисных жизненньIх
ситуацLшх в современном

социчме

07.10.2019-
11.10.2019

зб очная

Проблемы формирования и
обеспеченности сохранности

фоrцов: современные подходы и
технологии

2I.10.20|9-
25.10.2019

зб очная

Организация обслуживания
пользователей в модельной

библиотеке

28.10.20l9-
01.11.2019

зб очная

Создание специalJIьньIх
образовательньtх услов ий мя
обl"rения взрослых с овз и

инвtUIидностью в библиотеке

17.10.2019-
18.10.2019

16 очная

Архигекryра общения с
читателем в социапьньIх сетях:

специфика и стDатеги[

05.11.2019-
07.11.2019

18 очная

Кульryрно-дос)ловаJI
деятельность в библиотеке

11.11.2019-
15.11.2019

зб очная

использования
компý/никативньIх технологий в

библиотечной среде

18.1 1.20l9_
22.1T.2019

зб
очная

IIIкола <<Библиотека -
профессионаJIам)): возможности
информационно-анаJIитических

систем для авторов

25.\\.20|9-
27.||.20L9

зб очная

Организация библиотечного
обслуживаниJI лиц с ОВЗ

02.12.201.9-
04.|2.20|9

18 очная

Школа кадрового резерва ГIIНТБ
со рАн

По
отдельному

плану

очная

Заведующий ОНПО
8-(383)-266-95-88

trk*Ба Н. С. Матвеева


