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Trilhas de Aprendizagem Do Participante 1
Mapeamento de competências - Mapeamento de processos - Levantamento de necessidades de capacitação
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Trilhas de Aprendizagem Do Participante 2
Mapeamento de competências - Mapeamento de processos - Levantamento de necessidades de capacitação
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GESTÃO DO
CONHECIMENTO

Tecnologias
e recursos
didáticos
para EaD

EDUCAÇÃO
CORPORATIVA

Analista em Biblioteconomia, ead
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Trilhas de Aprendizagem
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ações formais e
ações informais* 
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Trilhas de Aprendizagem Do Participante 3
Mapeamento de competências - Mapeamento de processos - Levantamento de necessidades de capacitação
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PLANEJAMENTO
RELACIONADO

AO Plano de
Desenvolvimento

Institucional

Rotinas
administrativas
e organização

Analista do MP, apoio Direção

GESTÃO
ACADÊMICA
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Trilhas de Aprendizagem Do Participante 4
Mapeamento de competências - Mapeamento de processos - Levantamento de necessidades de capacitação
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software
 de gerenciamento

do acervo

inovação
 em organizações
sem �ns lucrativos �

biblioteconomia
 e Ciência da
informação

competência
informacional

Analista em Biblioteconomia, gerência de Biblioteca

INOVAÇÃO
EM ÁREAS

GOVERNAMENTAIS
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Trilhas de Aprendizagem Do Participante 5
Mapeamento de competências - Mapeamento de processos - Levantamento de necessidades de capacitação
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CRIATIVIDADE LICITAÇÕES
E CONTRATOS

COMUNICAÇÃO
ESCRITA

DESIGN
THINKING
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cerimonial

Técnico do MP - Setor de Eventos

Gestão de
eventos
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Trilhas de Aprendizagem Do Participante 6
Mapeamento de competências - Mapeamento de processos - Levantamento de necessidades de capacitação
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PRÁTICAS DE
INOVAÇÃO

burocracia
dos processos

DESENVOLVIMENTO
DE BANCOS
 DE DADOS

ADAPTAÇÕES
IMPOSTAS

PELA 
PANDEMIA

Técnico do MP - Setor do Memorial
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ações formais e
ações informais* 

����������������
������������������

�������������������������

����������¤����������
������������

���������������������


