Результаты анкетирования участников семинара
«Книжные выставки: виды и формы»
Повышение профессиональной квалификации – одна из задач
методического отдела МКУК «Черепановская ЦБС».
В 2018 г. продолжила свою работу Школа для начинающих
библиотекарей «БибилиоАзы» при Центральной библиотеке Черепановской
ЦБС. Первое занятие «Книжные выставки: виды и формы» состоялось 6
марта, в читальном зале ЦБ и было посвящено выставочной деятельности
библиотек. В семинаре приняли участие библиотечные работники из 10
сельских филиалов.
К каждой встрече с молодыми библиотекарями специалисты МКУК
«Черепановская ЦБС» готовятся с особым вниманием. В завершении
мероприятия всем присутствующим было предложено оценить состоявшийся
семинар и заполнить соответствующие анкеты.Оценивались
подача
материала и содержание. Кроме того, слушатели должны были выразить
мнение и оставить пожелания организаторам семинара.В опросе приняли
участие 10 человек.
Так, подачу материала предполагалось оценить по нескольким
критериям:
 насколько ясно, доступно и последовательно излагался материал
 были ли разъяснены особо сложные моменты и как использовать
полученный материал в работе.
чувствовалась ли доброжелательность, тактичность со стороны
организаторов семинара к участникам.
поддерживался ли постоянный интерес к освещаемым вопросам семинара
путем вовлечения его участников к дискуссии
насколько манера преподавания способствовала усвоению изучаемого
материала.
Оценка содержания семинара:
Участникам семинара необходимо было отметить, соответствовало ли
содержание программы их профессиональным потребностям, открыли ли они
что-то новое для себя или нет, и была ли полученная информация практична
и полезна. Все респонденты на данный вопрос ответили утвердительно.
Далее, молодым специалистам предлагалось обозначить те вопросы
семинара, которые, по их мнению, наиболее полезные в их
профессиональной деятельности. Были получены следующие варианты
ответов:
 типовое разнообразие выставок

методы художественного конструирования
 обучающая игра
расстановка книг
тема в целом
 методика подготовки выставок
В завершении участники семинара выразили свои пожелания
организаторам проведённого мероприятия:
 продолжать работу в раскрытии форм работы библиотеки;
 заострить внимание на расстановке ББК фонда;
 спасибо, как всегда все очень интересно и информативно;побольше
проводить таких семинаров.
Общая
оценка
минувшей
встречиспециалистов
Центральной
библиотекиЧерепановской ЦБС очень высокая. Это значит, что тема и
подобная форма работы, действительно, актуальны и востребованы
молодыми специалистами.
По их мнению, семинары такого содержания просто необходимы для
совершенствования работы и более детального знакомства с опытом работы
других библиотек.
Главными задачами, с которыми успешно справились организаторы
семинара:
 стимулирование инновационной деятельности молодых специалистов
библиотечного дела;
 оказание помощи в их профессиональном становлении.

