ГБУК НСО «НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ТРАЕКТОРИЯ ПРОФИ»

Наименование программы,
количество часов

Сроки
проведения

Форма обучения

Место проведения

г. Новосибирск,
Красный
проспект, 26
НОЮБ
г. Новосибирск,
Красный
проспект, 26
НОЮБ

1.

Организация работы
библиотек с подростками и
молодежью, 40ч.

01.03.202105.03.2021

Очно-заочная*

2.

Особенности работы
библиотек с различными
категориями пользователей,
40ч.

31.05.202104.06.2021

Очная

3.

Организация работы
библиотек с подростками и
молодежью, 40ч.
(в рамках Межрегионального
библиоинкубатора «Молодые
– молодым: новый подход к
профессиональному
развитию»)

21.06.202125.06.2021

Стажировка
Очная

г. Новосибирск,
Красный
проспект, 26
НОЮБ

4.

Формирование имиджевых
коммуникаций библиотеки,
48ч.
(в рамках Межрегиональной
летней школы молодых
библиотекарей «Моя
профессия – библиотекарь:
формирование имиджевых
коммуникаций»)

24.08.202127.08.2021

Очная

г. Новосибирск,
Красный
проспект, 26
НОЮБ

* Дистанционно без отрыва от производства
Информация для слушателей
В соответствии со ст.76 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от
29.12.2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации» к освоению дополнительных
профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Учебный центр «Траектория профи» ГБУК НСО НОЮБ

№
п/п

Теория. Практика. Результат.

План-график реализации программ
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) на 2021 год.

Для включения в список слушателей необходимо подать выслать заявку (форма в
приложении) на эл. адрес: tprofi@infomania.ru
Контактные лица:
Шакирова Илсия Тимерхановна, руководитель информационно-консалтингового
центра ГБУК НСО НОЮБ,
тел. 8 (383) 223-32-95, 8-913-765-29-14;
Макарова Кристина Алексеевна, методист Учебного центра «Траектория профи»
ГБУК НСО НОЮБ,
тел. 8 (383) 223-32-95, 8-923-108-06-78.

ЗАЯВКА
на участие в курсовой подготовке по программе дополнительного профессионального
образования _________________________________________________________, ____ ч.
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
СНИЛС
Полное наименование библиотеки
(с указанием региона, района, города, села)

Теория. Практика. Результат.

Приложение

Должность

Библиотечный стаж работы
Образование (с указанием полного наименования учебного
заведения, года окончания, специальности, полученной
квалификации)
Адрес проживания, индекс
Служебный адрес
Телефон/факс (с кодом)
- личный
- служебный
Е-mail
- личный
- служебный
Важно:
Заявка оформляется в word.
К заявке прикладываются:
- скан-копия паспорта (первый разворот и страница с пропиской);

Учебный центр «Траектория профи» ГБУК НСО НОЮБ

Общий стаж работы

- скан-копии дипломов о среднем специальном, профессиональном или высшем
образовании;
- скан-копии СНИЛС;
- скан-копия документа о смене фамилии (если в паспорте и в документе об образовании
разные фамилии);
- скан-копия согласия на обработку персональных данных от каждого Слушателя (образец
прилагается).

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

(дата, кем)

_____________________________________________________________________________________
регистрация по месту жительства _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
даю согласие ГБУК НСО «Новосибирской областной юношеской библиотеке», находящемуся по
адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 26, право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,
предоставленные для осуществления образовательной деятельности – реализации программ
дополнительного профессионального образования, включающих:
Кому, и с какой целью

Персональные данные

ГБУК
НСО
«Новосибирская
областная
юношеская
библиотека»

Данные
документа
удостоверяющего личность
Фамилия, имя, отчество
Дата, месяц, год и место рождения
Адрес регистрации
Информацию
об
образовании
(наименование ОУ, сведения о
документах,
подтверждающих
образование: наименование, номер,
дата выдачи, специальность)
Информация о месте работе и
занимаемой должности, о стаже
работы

Разрешаю/не разрешаю
(необходимо указать
да или нет)

Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных
неограничен.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с
использованием информационных систем и без их использования), указано в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с которым я ознакомлен:
____________
(дата)

_________________
(подпись)

__________________________________________
(Фамилия, инициалы)

Учебный центр «Траектория профи» ГБУК НСО НОЮБ

Паспорт серии ______№_______________________,
выдан_______________________________________________________________________________

Теория. Практика. Результат.

(фамилия, имя, отчество)

