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АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации

«ТЕХНОЛОГИИ

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

(16 часов)
(очное обучение)
Новые требования, предъявляемые к библиотекам и библиотечным работникам образовательных организаций, влекут изменения в правовом обеспечении библиотечного обслуживания, заставляют пристально изучать постоянно меняющиеся информационные потребности пользователей библиотеки и на этой основе активно применять и развивать библиотечные ресурсы, технологии, услуги, переосмысливать управление обслуживанием, организацию библиотечно-информационной среды, свою профессиональную деятельность.
Цель программы – совершенствование профессиональных компетенций библиотечных работников в области обслуживания пользователей библиотеки образовательной организации в соответствии с современными требованиями.
Основные задачи обучения:
− изучение теоретических и нормативно-правовых оснований библиотечного обслуживания в образовательной организации
− овладение традиционными и современными технологиями индивидуального и массового
обслуживания пользователей библиотеки
− освоение методики учета и оценки эффективности библиотечного обслуживания
− формирование готовности решать профессиональные задачи по библиотечному обслуживанию.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технологии библиотечного обслуживания в образовательной организации» предназначена для обучения педагогов-библиотекарей и библиотечных работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.
Программа реализуется в очной форме (дополнительная профессиональная программа) с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Занятия проходят в специально оборудованной аудитории (читальный зал). Программа рассчитана на два дня аудиторных занятий, по 8 часов в день. В конце обучения проводится зачет.
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современное мировое общество, прогресс в информационных технологиях и система
российского образования предъявляют высокие требования к профессиональной деятельности библиотек и библиотечных работников образовательных организаций.
Актуальность программы. Концепция развития школьных информационнобиблиотечных центров рассматривает школьную библиотеку как «основную инфраструктурную основу образовательной деятельности, обеспечивающей необходимые условия для осуществления обучения, ориентированного на самоопределение и комплексное системное
удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося».Эффективность
удовлетворения информационных потребностей всех участников образовательного процесса
зависит от способностей библиотеки оперативно реагировать на происходящие в обществе
изменения, изучать динамику информационных потребностей и проводить соответствующие
коррективы в структуре и технологиях библиотечного обслуживания в образовательной организации.
Программа разработана на основе Квалификационной характеристики по должностям
«Библиотекарь» и «Педагог-библиотекарь». Программа позволяет обеспечить повышение
профессионального уровня библиотечных работников в направлении библиотечного обслуживания пользователей.
Цель программы – совершенствование профессиональных компетенций библиотечных работников в области обслуживания пользователей библиотеки образовательной организации в соответствии с современными требованиями.
Основные задачи обучения:
− изучение теоретических и нормативно-правовых оснований библиотечного обслуживания в образовательной организации
− овладение традиционными и современными технологиями индивидуального и массового
обслуживания пользователей библиотеки
− освоение методики учета и оценки эффективности библиотечного обслуживания
− формирование готовности решать профессиональные задачи по библиотечному обслуживанию.
Категория слушателей. Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Технологии библиотечного обслуживания в образовательной организации»
предназначена для обучения педагогов-библиотекарей и библиотечных работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.
Форма обучения – очная, одна сессия в 2 дня.
Продолжительность обучения составляет 16 часов.
Теоретический материал программы направлен на развитие профессиональных компетенций слушателей в информационно-библиотечном обслуживании пользователей в соответствии с современными тенденциями в сфере образования и культуры. В лекционный материал включены основные понятия, принципы и особенности библиотечного обслуживания,
рассматривается организационная структура, алгоритм и элементы технологического процесса библиотечного обслуживания, изучаются формы и методы индивидуального и массового обслуживания пользователей библиотеки, изучаются традиционные и новые современные технологии предоставления библиотечных услуг. Особый акцент сделан на специфике и
тенденциях в библиотечном обслуживании именно в образовательной организации –
определенные категории пользователей и методы работы с ними, отдельные направления
библиотечного обслуживания, особенности обслуживания удаленных пользователей.
Практическая часть программы ориентирована на закрепление теоретического материала, получение и развитие общих и специальных профессиональных компетенций слушателей, отработку их профессиональных умений и навыков в деятельности библиотечных работников образовательных организаций. Практические занятия позволят слушателям совер3

шенствовать навыки работы с образцами и учетными формами документов, развить умение
проектировать, освоить методы организации и проведения индивидуального или массового
обслуживания в библиотеке посредством традиционных и современных виртуальных технологий.
Результаты практических занятий слушатели могут непосредственно использовать в
своей профессиональной деятельности.
Формы итоговой аттестации: зачет в виде.
Итоговая аттестация проводится с целью выявления эффективности освоения слушателями дополнительной профессиональной программы «Технологии библиотечного обслуживания в образовательной организации» (16 час.).
Планируемый результат: согласно ФГОС ВО 3+ в результате освоения ДПП будут
усовершенствованы компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
− умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
− стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации
−
−
−

Профессиональные компетенции (ПК):
готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной
культуры
готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий
способность к эффективному библиотечному общению с пользователями

По результатам освоения дополнительной профессиональной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«ТЕХНОЛОГИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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(16 часов)
(очное обучение)
В том числе:
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование разделов

Теоретические основы библиотечного обслуживания
Библиотечное обслуживание как
технологический процесс
Формы и методы библиотечного обслуживания
Итоговая аттестация
ИТОГО по программе

Всего
Лекцион- Практи- Cамостоя
часов
ные
ческие тельная
занятия занятия работа
2

1

-

2

2

-

3

5

-

1

-

1

-

16

7

9

-

3
4
8

Формы
контроля

Входная
анкета
слушателя

зачет
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Форма
обучения

Общая продолжительность ДПП
(календарных дней)

очная
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Режим
занятий
(кол-во
часов в
день)

Количество часов ДПП

8

16

Лекции
(кол-во
часов)

Практ.
занятия
(кол-во
часов)

Сам.
работа
(кол-во
часов)

Промежуточная аттестация (колво часов,
вид ПА)

Итоговая аттестация
(кол-во часов,
вид ИА)

7

9

-

-

1 час
зачет
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