XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
«НОВАЯ БИБЛИОТЕКА: ИДЕИ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ»

Участие в Школе платное или бесплатное?
Участие в Школе молодого библиотекаря БЕСПЛАТНОЕ.
Нужно ли высылать какие-либо документы для подтверждения участия?
Не нужно. Достаточно данных формы, заполненной при онлайн-регистрации.
Какой документ будет выдан по окончании Школы?
Сертификат участника школы за подписью Председателя молодежной
секции РБА Марины Павловны Захаренко. Документ будет выслан на
электронный адрес участника в течение 5 дней после окончания работы
Школы.
Как получить удостоверение о повышении квалификации?
Удостоверение о повышении квалификации (в объеме 60 учебных часов)
можно

получить,

оформив

договор

со

Ставропольским

центром

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
культуры. Стоимость услуги – 2 000 руб. Необходимые документы и вопросы
участия можно уточнить у куратора программы Елены Юрьевны Демченко
(stavropol-center@mail.ru )
В какое время будут проходить занятия Школы?
Программа Школы составлена по московскому времени (MSK, UTC +3).
Планируется делать небольшие ежедневные онлайн-включения с 10 до 12
час. Проблемы участников других регионов, часовой пояс которых
значительно отличается от московского, будут решаться по мере их
возникновения.

Из чего будет состоять образовательная программа?
Образовательная программа будет состоять из набора теоретического
материала, практических заданий и небольших тестовых упражнений. По
окончании программы – анкетирование участников.
Как будут организованы онлайн-трансляции?
Онлайн-трансляции будут организованы на платформе webinar.ru. Там же
будут размещаться учебные материалы и задания. О доступе к ним будет
сообщаться на ваш электронный адрес, указанный при регистрации.
Почему меня нет в списках участников?
Вас нет в списках участников, потому что: 1) пропустили (исправимся); 2) вы
неверно или не полностью заполнили регистрационную карточку. (Если до 1
сентября вы не получили ни одного письма от организаторов Школы, значит,
ваш адрес указан неверно или не указан вовсе).
Для включения в список участников необходимо: прислать письмо о
проблеме на адрес biblioscool2020@gmail.com с указанием вашего полного
имени, региона и населенного пункта и даты онлайн-регистрации. Также,
сообщите, если при составлении списков допущена ошибка в вашем имени
или названии населенного пункта (региона).
Просим учесть, что из-за большого количества участников, вы можете быть
включены только в состав второго потока работы, который пройдет с
22 сентября 2020 года. Благодарим за понимание!
Где можно задать еще вопросы*?
Все вопросы от зарегистрированных участников принимаются на почтовый
адрес biblioscool2020@gmail.com. Просим обозначать в письмах свое имя,
фамилию и регион.
* Вопрос от организаторов Школы ее участникам:
Сколько чашек кофе должны выпить организаторы, чтобы ответить на все вопросы от 300
участников? ☺

