
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Деятельность библиотеки образовательного учреждения 
в современных условиях»

Категория  слушателей:  специалисты  библиотек  образовательных  учреждений
культуры и искусства

 Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование.
Объем: 36 академических часов.
Форма обучения: очная
Программа составлена на основании:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам».

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013№
06-735  «О  дополнительном  профессиональном  образовании»  (вместе  с  «Разъяснениями  о
законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального
образования»).

4.  Постановление  Правительства  РФ  от  22.01.2013  N  23  (ред.  От  23.09.2014)  «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 №
1357  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта  среднего
профессионального образования по специальности 51.02.03 «Библиотековедение».

Цель ДПП  ПК  –  совершенствование  профессиональных  компетенций  в  области
профессиональной  деятельности  по  организации  работы  библиотек  образовательных
учреждений  сферы  искусства  и  культуры,  по  ведению  библиотечно-библиографических  и
информационных процессов; содействие формированию навыков информационной культуры
учащихся, педагогов, родителей.

Задачи программы
-  формирование  образовательного  механизма  регулярной  адаптации  библиотечных

кадров  к  выполнению  новых  функциональных  задач,  связанных  с  информатизацией
библиотечного  дела  и  воспитание  нравственности,  формирование  эстетического  вкуса
посредством приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

-  формирование  образовательного  механизма  обязательного  и  гарантированного
получения  работниками  библиотек,  в  том  числе  с  не  библиотечным  образованием,
профессиональных знаний, необходимых для выполнения ими новых видов деятельности по
обеспечению  многообразия  содержания  образовательного  процесса  образовательного
учреждения на основе высококачественного комплектования библиотечного фонда;

-  приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  организации
библиотечного обслуживания; освоение основных технологических библиотечных процессов;

- профессиональное развитие на основе библиотечно-информационных технологий в 
соответствии с новыми требованиями профессии.

Лицам,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную  программу
повышения  квалификации  и  прошедшим итоговую аттестацию,  выдается  удостоверение  о
повышении квалификации.

Итоговая  аттестация  по  программе  «Деятельность  библиотеки  образовательного
учреждения в современных условиях» проводится в форме зачета (тестирование).



 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 
«Деятельность библиотеки образовательного учреждения в современных условиях»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций в области организации работы
библиотек образовательных учреждений сферы искусства и культуры
Категория слушателей:  специалисты учебных библиотек  образовательных учреждений
сферы искусства и культуры
Продолжительность обучения:36 академических часов.
Режим занятий: 8 – 10 академических часов в день. 

Наименование и содержание учебного
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Модуль 1. «Организационно-правовые 
аспекты деятельности библиотек 
образовательных учреждений»

12 6 4 2

Тема 1.1.Нормативная база библиотеки 
общеобразовательного учреждения

2 2

Тема 1.2. Организация системы учета 
библиотечного фонда

4 2 2

Тема  1.3.Основные направления 
деятельности библиотеки 
общеобразовательного учреждения

4 2 2

Промежуточная аттестация 2 2 круглый стол
Модуль 2. Справочно-библиографическая
и информационная работа библиотеки 
образовательного учреждения

6 4 2

Тема 2.1. Справочно-библиографическая 
работа библиотеки

2 2

Тема 2.2. Информационное обслуживание в 
библиотеке общеобразовательного 
учреждения

4 2 2

Модуль 3. Работа с фондами в библиотеке
образовательного учреждения

18 17 1

Тема 3.1. Пути и методы совершенствования
комплектования фондов школьной 
библиотеки.

7 7

Тема 3.2. Нормативные основы работы с 
фондами в библиотеке 

4 4

Тема 3.3. Работа с нотными изданиями 2 2
Тема 3.4. Работа с аудиовизуальными 
изданиями

2 2

Тема 3.5. Работа с изоизданиями 2 2
Итоговая аттестация 1 1 тестирование
ИТОГО 36 27 6 3




