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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современная библиотека образовательной организации нуждается в специалистах и
руководителях, обладающих не только специальными библиотечными знаниями и навыками,
но и профессиональными компетенциями в управлении и педагогике.
Развитие библиотечного дела и школьного образования характеризуется внедрением
и реализацией новых профессиональных и образовательных стандартов, применением современных информационно-коммуникационных технологий, развитием партнерских связей,
постоянно растущими потребностями пользователей.
В связи с этим изменяются требования к библиотечным сотрудникам в профессиональной области, так как переориентация библиотеки образовательной организации на новые
формы и методы работы возможна только при наличии современных кадров, обладающих
как навыками современного менеджмента, так и пониманием путей развития современной
образовательной отрасли.
Программа разработана на основе Квалификационной характеристики по должностям
«Библиотекарь» и «Педагог-библиотекарь». Программа позволяет обеспечить повышение
профессионального уровня библиотечных работников Свердловской области и, соответственно, улучшить качество обслуживания пользователей, расширить спектр предоставляемых
библиотекой информационных услуг, а также способствует повышению качества предоставления услуг.
Согласно квалификационным характеристикам должности, «педагог-библиотекарь»
организует работу по учебно-методическому и информационному сопровождению основной
образовательной программы образовательной организации, направленную на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, на
приобретение новых навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов.
Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников по культурному
развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию
словесности и формированию информационной культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно-информационной деятельности.
В соответствии с должностными характеристиками «библиотекарь» принимает меры
по обеспечению основных библиотечных процессов (комплектование, обработка библиотечного фонда, организация и использование каталогов и других элементов справочнобиблиографического аппарата, ведение и использование автоматизированных баз данных,
учет, организация и хранение фондов, обслуживание читателей и абонентов), рациональному
использованию и развитию ресурсов библиотеки.
Цель программы – совершенствование компетенций библиотечных работников в разработке и реализации мероприятий социально-культурной направленности в деятельности
библиотеки образовательной организации.
Основные задачи обучения:
− рассмотрение теоретических аспектов социально-культурной деятельности
библиотеки образовательной организации
− овладение навыками проектирования и организации социально-культурных
мероприятий в рамках социального сотрудничества библиотеки образовательной организации
− формирование готовности применять отдельные маркетинговые инструменты
(реклама и связи с общественностью) для продвижения услуг библиотеки.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Социально-культурная деятельность библиотеки. Продвижение библиотечных услуг (реклама, PR)»
предназначена для педагогов-библиотекарей и библиотечных работников общеобразовательных организаций, учреждений начального и среднего профессионального образования.
Программа реализуется в очной форме (дополнительная профессиональная программа) с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Заня2

тия проходят в специально оборудованной аудитории (читальный зал). Программа рассчитана на два дня очных занятий, всего 16 учебных часов (8 часов в день).
Теоретический материал программы нацелен на углубление и расширение знаний по
актуальным направлениям деятельности слушателей, их ориентацию в современных тенденциях развития сферы образования и культуры, а также адаптацию к предъявляемым профессиональным требованиям и задачам в связи с реализацией федеральных государственных
образовательных стандартов и перестройкой работы образовательных организаций в новых
экономических условиях. В лекционный материал включены наиболее востребованные на
сегодняшний день направления деятельности библиотеки образовательной организации: социальное партнерство с различными организациями, участие в социальных проектах, разработка и реализация собственных проектов высокой социальной значимости, некоторые аспекты маркетинговой деятельности – реклама и продвижение услуг посредством общественных коммуникаций (PR).
Практический блок программы направлен на закрепление лекционного материала,
получение и совершенствование общих и специальных профессиональных компетенций
слушателей, отработку их профессиональных умений и навыков в указанных выше актуальных направлениях деятельности библиотечных работников образовательных организаций.
Содержание и последовательность выполнения практических занятий предусматривает постепенную подготовку слушателей к защите итоговой аттестационной работы. В совокупности результаты практических работ являются основанием для выполнения итоговой аттестационной работы.
Результаты практических занятий слушатели могут непосредственно использовать в
своей профессиональной деятельности.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты итоговой аттестационной работы на тему «Социально-культурное мероприятие библиотеки образовательной организации».
Цель - диагностика результатов обучения слушателей, подведение итогов программы.
Итоговая аттестация слушателей может проводиться в различных вариантах:
- индивидуальная защита;
- защита групповой работы как итоговой работы, подготовленной группой слушателей из одной или разных образовательных организаций.
Требования к содержанию итоговой работы
Итоговая аттестационная работа слушателя должна быть актуальной, соответствовать
содержанию программы и заявленной на защиту теме, иметь четкую и логичную структуру,
полностью раскрывать содержание, представлять полученные навыки и умения слушателей.
Итоговая аттестационная работа должна продемонстрировать повышенный уровень
профессиональных компетенций слушателей в соответствии с квалификационными характеристиками и потребностями образовательных организаций. Поэтому итоговая работа слушателя должна представлять перспективный материал, который будет реализован слушателем в
своей профессиональной деятельности.
Критерии оценки итоговой аттестационной работы:
- актуальность выбранной темы
- соответствие содержанию программы и требованиям к разработке отдельных компонентов итоговой работы
- использование профессиональной терминологии
- грамотность
- соблюдение требований к оформлению и представлению итоговой работы
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
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(очное обучение)
В том числе:
№ п/п

1.
2.
3.

4.

Наименование разделов

Введение
Социально-культурное проектирование деятельности библиотеки образовательной организации
Маркетинг в деятельности библиотеки
образовательной организации

Итоговая аттестация

ИТОГО по программе

Всего Лекцион- Практи- Cамостоя
часов
ные
ческие тельная
занятия занятия работа
1

1

8

3

5

-

6

2

4

-

Формы
контроля

-

1

-

1

16

6

10

-

Защита
«Социальнокультурного
мероприятия
библиотеки
образовательной организации»
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Форма
обучения

очная

Общая продолжительность ДПП
(календарных дней)

2

Режим
занятий
(кол-во
часов в
день)

8

Количество часов ДПП

16

Лекции
(кол-во
часов)

6

Практ.
занятия
(кол-во
часов)

9

Сам.
работа
(кол-во
часов)

-

Промежуточная аттестация (колво часов,
вид ПА)

Итоговая аттестация
(кол-во часов,
вид ИА)

-

Защита
«Социальнокультурного
мероприятия
библиотеки
образовательной организации»

1 час
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