КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Каковы новые требования к школьным
библиотекам?
В чем особенность деятельности библиотекаря
с учетом ФГОС?
Какие педагогические технологии и приёмы
работы библиотекаря эффективны?
Как провести библиотечный урок?
Как планировать деятельность библиотеки в
новых условиях?
Найдите ответы на эти вопросы на дистанционных курсах для библиотекарей!

Объём – от 24 до 72 часов!
Пришлите заявку на courses@eidos.ru прямо сейчас!

Расписание курсов для библиотекарей*:
Сроки

Название курса и ссылка на программу

03.10 - 07.10 Приемы работы педагога-библиотекаря в условиях ФГОС

Объем,
ч

ДлительЦена, руб
ность, дн

24

5

3690

24.10 - 02.11

Профессионально-педагогическая деятельность школьной библиотеки в
условиях реализации ФГОС

72

10

5990

21.11 - 27.11

Профессиональная деятельность библиотекаря образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС

36

7

4690

* Любой из этих курсов вы можете пройти на заказ в удобное время в нужном объеме.

А также курс на заказ в любое удобное время: Профессиональная деятельность библиотекаря образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС (объем 36 или 72 часа)
Татьяна Александровна, Ульяновская область: «Курс короткий, объёмный материал подобран содержательно,
соответствует заданиям. Благодаря лекциям, обстоятельной оценке моих работ, личному опыту удалось проявить
творческий подход в разработке эвристических заданий. Разработка заданий удалась! Пожелание себе по дальнейшей
деятельности: «Научилась - действуй!»
Елена Сергеевна, Башкортостан: «Изучив материал курса, я не только реализовала свою цель, но и узнала много
дополнительной интересной информации, познакомилась с идеями других участников курса. Во время работы я узнала
новые подходык обучению, обогатилась как педагог».

Что получают участники курсов?
Материалы (учебные модули) по теме курса.
Задания по созданию практических разработок.
Комментарии ведущего курса к разработкам.
Разработки коллег по курсу из других школ.
Опыт дистанционного обучения.
Шанс сразу применить на практике полученное.
Удостоверение о повышении квалификации

Как принять участие в курсах?
1. Выберите свои курсы из данной листовки или расписания
и количество участников в каждом из них.
2. Выберите дополнительные услуги:
Удостоверения – http://eidos.ru/doc/certificate.htm
Электрон. и бумаж. книги – http://eidos.ru/shop/price.htm
4. Оплатите регистрационный взнос и доп. услуги.
5. Отправьте заявку по e-mail: courses@eidos.ru

Банковские реквизиты для оплаты рег. взноса:
Получатель: ННОУ "Центр дистанционного образования "Эйдос" ИНН 5031035891, КПП 503101001. Р/c № 0703810300000011714
в ВТБ 24 (ПАО), БИК: 044525716. Корр. счет: 30101810100000000716. Скачать квитанцию. Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги,
WebMoney, а также оплату наличными в офисе. Подробнее: http://eidos.ru/shop/doc/pay.htm

Справки по e-mail: courses@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

