«План-график и аннотация курсов повышения квалификации
Информационно-библиотечного центра на 2017 год»
№
п/п
1.

Название курсов
«Новые
информационные
технологии
(компьютерная
графика)»

Категория
слушателей
Все категории
слушателей

Кол-во
слушателей
20

Кол-во
часов
36

Сроки
проведения
Март

2.

«Новые
информационные
технологии
(продвинутый
пользователь ПК)»

Все категории
слушателей

20

36

Апрель

3.

«Новые
информационно коммуникационные

Библиотекари
средних
специальных

20

72

Май

Аннотация
Цель программы: повышение
профессионального мастерства
слушателей курсов по созданию и
редактированию векторных и растровых
изображений. Знакомство с основами
дизайна с помощью компьютерных
программ. Художественное оформление
выставок, фотоальбомов, создания
различных коллажей многостраничных
документов (в том числе ролл –ап
стендов, поздравительных открыток,
логотипов, информационных
бюллетеней, грамот, благодарственных
писем, буклетов и т.д.).
Цель программы: обучение слушателей
правилам работы с пакетом программ
Microsoft Office: Word, Excel.
Электронный документооборот.
Форматирование документов.
Достижение этой цели осуществляется в
ходе решения следующих задач:
1. Знакомство и приобретение
практических навыков работы с
программой Fine Reader, сканирование
текста, форматирование
отсканированного текста.
2. Получение навыков работы и поиска
информации в сети Internet.
Формирование профессиональных
компетенций в области современных
информационных технологий.

Стоимость
840-00

840-00

1680-00

технологии в
библиотеках средних
специальных учебных
заведений»

учебных
заведений

4.

«Новые
информационные
технологии (создание
интерактивных
образовательных
программ)»

Педагогическ
ие работники

20

24

Июнь

5.

«Новые
информационно коммуникационные
технологии.
Подготовка
специалистов
информационно –
библиотечных
центров»

Школьные
библиотекари,
педагогибиблиотекари

20

72

Ноябрь

Обучение правилам обращения с
аппаратными средствами, умение
ориентироваться в интерфейсе
программы. Windows и его приложениях
Word и Excel.
Практическое использование ИКТ в
процессе подготовки и оформления
самостоятельной учебной и научноисследовательской, проектной работы.
Программа курса рассчитана на
дифференцированную подготовку
различных категорий педагогических
работников: руководителей, учителей,
методистов, школьных библиотекарей и
др.
Содержание программы: знакомство с
приѐмами использования интерактивной
доски на уроках, создание собственных
электронных образовательных
продуктов.
Формирование профессиональных
компетенций в области современных
информационных технологий.
Обучение правилам обращения с
аппаратными средствами, умение
ориентироваться в интерфейсе
программы. Windows и его приложениях
Word и Excel.
Овладение методикой проектирования
ИБЦ ОО.
Практическое использование ИКТ в
процессе подготовки и оформления
самостоятельной учебной и научноисследовательской, проектной работы.

560-00

1680-00

