Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина
(Областная библиотека для детей и юношества им.А.С. Пушкина)
ГБП ОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»
Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров
Программа
семинара на тему:
«Детская библиотека: будущее наступает сегодня» (2 модуль)
(для заведующих детскими библиотеками Тверской области)
17-18 апреля 2018 года
17 апреля, вторник
11.30 - 12.30 - Регистрация участников семинара
12.30 - 13.15 - Открытие семинара. Наумова Нина Анатольевна, директор Тверского областного
Центра детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина
13.15 - 13.45 – Детские библиотеки в 2017 году: результаты и проблемы библиотечного
обслуживания детей и подростков Тверской области. Анализ деятельности детских библиотек за
2017 год. Макарова Светлана Михайловна, заместитель директора
13.45 - 14.30 – Живи настоящим – думай о будущем: работа детских библиотек по
профилактике наркомании и противодействию терроризма. Консультация с элементами
показательного мероприятия. Мурашева Мария Александровна, главный библиотекарь по работе с
юношеством сектора обслуживания
14.30 - 15.15 – Перерыв
15.15 - 15.45 – Формы и методы работы с детьми с ограниченными возможностями.
Консультация. Целакова Вера Александровна, заместитель директора по воспитательной работе
ГКОУ «Тверская школа №2»
15.45 - 16.30 – Помощь детским библиотекам в работе со слабовидящими детьми. Консультация.
Бирюкова Ирина Николаевна, заведующий методическим отделом ГКУК «Тверская областная
специальная библиотека им. М.И. Суворова».
16.30 – 16.45 – Внимание! Конкурсы! Информационное сообщение. Лукин Денис Сергеевич,
ведущий методист сектора организационно-методической работы
16.45 – 17.30 Книжкина неделя. Литературно-музыкальный праздник. Бобоедова Лариса
Геннадьевна, главный библиотекарь читального зала
17.30 – 18.00 – Индивидуальные консультации.
18 апреля, среда
9.20 – 10.20 – Книги разные нужны. Обзор новинок литературы для младших школьников.
Пласичук Юлия Сергеевна, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы
10.20 – 12.30 – ТЮЗ. Про Иванушку-дурачка. Спектакль
12.30 – 13.30 – Творчество – это жизнь. Мастер-класс по вышивке лентами. Верзилова Татьяна
Борисовна, заведующий сектором обслуживания
13.30 – 14.00 - Выдача документов о повышении квалификации. Малиночка Лариса
Николаевна, заместитель директора Курсов повышения квалификации и переподготовки кадров
14.00 – 15.00 – Индивидуальные консультации
Составитель: Наумова Н.А., директор Тверского областного Центра детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина

