Вебинар «Мастерство и качество – путь к успеху».
Повестка вебинара.
Место проведения: Центральная районная детская библиотека
Дата проведения: 20 октября 2017года
Время проведения: 14.00
Вебинар «Мастерство и качество – путь к успеху» направлен на дальнейшее развитие
профессиональных компетенций библиотечных специалистов разного уровня в
библиотеках Нижневартовского района.

Цель вебинара: Анализ работы деятельности библиотек Нижневартовского района
за 2017 год с акцентами на проблемных зонах и положительном опыте.

Темы для обсуждения
1. Итоги работы 2017 года и ориентиры на будущее. Пишем план
вместе.
(Предварительные итоги 2017 года. Планирование на 2018 год).
Отв. – заместитель директора МАУ «МБ» по инновационно-методической работе
Дувакина Е.А.
Заведующая ЦРДБ - Зорка А.В.

2. Участие в XVI форуме публичных библиотек России
«Библиокараван - 2017» в Югре.
Семинар «Библиотерапия как средство личностного развития».
Отв. – библиотекарь ЦРДБ Мельникова А.А.

3. Программная деятельность библиотек МАУ «МБ» в 2018 году.
Структурные подразделения МАУ «МБ» - предложения.

4. Консультация по справочно-библиографической работе библиотек.
Отв. – библиограф ЦРБ Маркова Н.К.

5. Инновационные формы массовой работы библиотек (арт.–
терапия, квесты).
Отв. – библиотекарь ЦРДБ Мельникова А.А.

6. Удаленные пользователи. Кто это? Организация учета.
Отв. – заместитель директора МАУ «МБ» по инновационно-методической работе
Дувакина Е.А.

7. Детская литература. Рекомендательная библиография в помощь
руководителю детского чтения.
Рекомендательная литература для детского чтения.
Отв. – библиограф ЦРДБ Юркевич Г.И.

Резолюция вебинара «Мастерство и качество – путь к успеху».
20 октября 2017 года в Центральной районной детской библиотеке состоялся
вебинар на тему «Мастерство и качество – путь к успеху», направленный на
дальнейшее развитие
профессиональных компетенций библиотечных
специалистов разного уровня в библиотеках Нижневартовского района. В
вебинаре приняли участие 9 библиотек - структурных подразделений МАУ
«Межпоселенческая библиотека».
Участники
вебинара
проанализировали
деятельность
библиотек
Нижневартовского района за 2017год, обсудили планы на 2018 год.
Отдельной темой выделены предложения по проведению вебинаров, в
рамках непрерывного повышения квалификации библиотекарей района.

По итогам работы, участники вебинара приняли следующее решение:

1.
Осуществлять проведение Вебинаров, с целью обмена мнениями. В
дальнейшем, повышение профессиональных навыков специалистов
проводить ежеквартально.
Срок: ежеквартально 2018год
2.
Организация вебинара по подготовке информационно-аналитического,
статистического отчетов за 2017год и планирование работы на 2018год в
библиотеках МАУ «МБ».
Срок: декабрь 2017года
3.
Завершить разработку программы по осуществлению методической
помощи специалистам МАУ «МБ».
Срок: до 1 января 2018 года
4.
Разместить на сайтах МАУ «МБ», ЦРДБ информацию и материалы
методических рекомендаций при работе в период 2018 года, для библиотек
Нижневартовского района.
Срок: до 1 декабря 2017года
5.
Обобщить опыт организации волонтерских громких чтений, с целью
внедрения в практику.
Срок: 1 квартал 2018года

6.
Предоставить планы работы структурных подразделений МАУ «МБ»
на 2018год заместителю директора МАУ «МБ» по инновационной –
методический работе.
Срок: до 1 декабря 2017года
7.
Структурным подразделениям,
предоставить информационно аналитический, статистический отчеты за 2017 год заместителю директора
МАУ «МБ» по инновационной – методический работе.
Срок: до 15 декабря 2017

