
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках работы областного методического объединения заведующих библиотеками 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 08.10.2014 года 

состоится семинар «Актуальные проблемы работы библиотек профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

 К участию приглашаются заведующие библиотеками, ведущие библиотекари 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

Цель семинара: обсуждение проблем работы библиотек в условиях реорганизации 

профессиональных образовательных организациях Кемеровской области.  

Подробная программа работы семинара представлена в Приложении №1. 

 

Место проведения: ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства»,  г. Кемерово,  ул. Космическая 8а - 3 корпус ГАОУ СПО КО КузТАГиС. 

Проезд:  от авто и ж/д вокзала (в сторону Южного) - трамвай № 5, маршрутные такси 

№ 7, 10, 35, 64, 66 до ост. "Строительный техникум" (3 корпус ГАОУ СПО КО КузТАГиС) 

 

Для участия в работе семинара необходимо направить заявку в форме Приложения 

№2 на  e-mail: biblioteka@tigt.ru  до 30.09.2014 г. Участникам семинара предлагается 

изучить проект Положения о методическом объединении библиотек профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области и подготовить предложения (в части 

дополнения, изменения) для рассмотрения. 

 

Оплата командировочных расходов (проезд и питание) участников семинара за счет 

направляющей стороны. 

Справки о работе семинара по тел: 8 (38448) 2-19-02, Полищук Светлана Васильевна, 

председатель методического объединения заведующих библиотеками, заведующая 

библиотекой ТИЖТ. 
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Приложение 1 

 

    Программа семинара  

«Актуальные проблемы работы библиотек профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» 

 

Время Содержание 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-10.45 Открытие семинара 

(вступительное слово директора ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» Нифонтова Сергея Николаевича) 

10.45-11.00 Презентация библиотеки ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»  

(зав. библиотекой Сыскаева Людмила Александровна) 

11.00-12.00 Проблемы объединения библиотечных фондов при  реорганизации   

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области  

(из опыта работы) 

12.00-13.00 Использование электронных ресурсов в едином информационном 

образовательном пространстве 

(сотрудники библиотеки ГОУ «КРИРПО») 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.40 Внесение изменений в Положение о методическом объединении 

заведующих библиотеками профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области. Выборы опорных библиотек 

территориальных советов 

(председатель методического объединения Полищук Светлана Васильевна) 

14.40-15.00 Подведение итогов. Закрытие семинара 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка 

на участие в работе семинара 

«Актуальные проблемы работы библиотек профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Занимаемая  должность  

Адрес эл. почты  

Контактный телефон  

 


