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Выступающий
Заметки для презентации
«Закон об образовании в Российской Федерации» (2012 год) обозначил среднее профессиональное образование как общедоступное, т.е. не требующее дополнительных усилий для поступления в форме экзаменов или ЕГЭ.  Поэтому в течение последних лет высока востребованность учреждений среднего профессионального образования среди молодежи,  заинтересованных в скорейшей самореализации – уровень подготовки специалистов в системе профессионального образования дает возможность получить одновременно среднее общее и профессиональное образования, открывает дорогу для получения высшего образования и позволяет «почувствовать» специальность. При подготовке информационных специалистов профессиональное учебное заведение решает две задачи:- формирование общей информационной культуры (это продолжение работы, начатой в школе и направленной на удовлетворение информационных потребностей самого студента), которая ведется в блоках естественнонаучных, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;- формирование профессиональной информационной культуры (это создание компетенций, связанных с умением выявить, сформулировать и удовлетворить информационную потребность другого человека), которая ведется в блоке общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулях [1] 
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Не смотря на небольшой объем практической подготовки, которой «страдают» современные ФГОС, в ходе обучения студент максимально приближен к месту будущей работы: выездные учебные занятия проводятся на базе библиотек Санкт-Петербурга (экскурсии в библиотеки в рамках уникального раздела в «Библиотековедении» - «Библиотечное дело Санкт-Петербурга» и дисциплин профессиональных модулей; проведение занятий преподавателями на ресурсной базе библиотеки (например, краеведческая работа, работа с корпоративными информационными ресурсами, автоматизация работы библиотеки) – на базе ЦГПБ им. В.В.Маяковского; библиографическая работа (в т.ч. формирование аналитической библиографической записи, аннотации, создание информационного дайджеста) – на базе ЦБ ЦБС Московского района, выставочная деятельность библиотеки – на базе ЦБ ЦБС Кировского района; использование открытого или тестового доступа к ресурсам крупнейших библиотек, корпоративных систем, агрегаторов баз данных и т.д. Все эти меры позволяют частично компенсировать небольшой объем собственно практического обучения. 
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Формы взаимодействия  с работодателем:- присутствие  работодателя на итоговой и промежуточной аттестации студентов в составе экзаменационной комиссии (экзамены квалификационные, защита выпускной квалификационной работы);- профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.- согласование рабочих учебных программ по дисциплинам или модулям;- согласование тем выпускных квалификационных работ (возможно предложение  темы по потребностям библиотеки);- организация практического обучения (производственной практики, подготовки выпускной квалификационной работы);- организация учебных занятий в стенах библиотеки (есть организационно-правовые затруднения при организации сетевого взаимодействия – требование образовательной лицензии у библиотеки);содействие образовательной организации в трудоустройстве выпускников.



Спасибо за внимание! 
 
 
 
 

Связка  «Библиотека – Образовательное учреждение» позволяет 
руководителям, которые стараются создать  стабильный коллектив, 
пополняющийся молодыми специалистами, готовить специалистов 
нужной  квалификации в период обучения в образовательном учреждении 
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