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Выбираем лозунги момента  



Библиотекарь  
и педагог ДПО – 
разные профессии 

Внутрибиблиотечное 
(корпоративное)  
обучение, обмен 
практическим опытом – 
не синонимы повышения 
квалификации 



        
  Предоставление информации –  

действия, направленные на получение 
информации определенным кругом лиц или 
передачу информации определенному кругу 
лиц. 

  Распространение информации –   
действия, направленные на получение 
информации неопределенным кругом лиц 
или передачу информации неопределенному 
кругу лиц.  

 
 
Закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (2006) 

Новые требования к библиотекам требуют 
серьезного теоретико-методического осмысления 



Трансформация традиционных продуктов 
и услуг в электронные 



 
 

«Взаимодействие 
библиотек и 
образовательных 
организаций в 
реализации программ 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

Участники: вузы культуры (московский, казанский, кемеровский, самарский, 
санкт-петербургский, челябинский), национальные библиотеки (Российская 
государственная библиотека, Российская национальная библиотека, 
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина), библиотеки и 
библиотечные корпорации, реализующие образовательные проекты ДПО 





Резолюция конференции 
Библиотечно-информационным факультетам вузов 
культуры позиционировать себя в качестве 
многофункциональных центров непрерывного 
профессионального образования и развития, активно 
взаимодействуя между собой, налаживая связи с другими 
образовательными организациями профессионального и 
дополнительного профессионального образования, 
библиотеками, формируя, продвигая и реализуя  
востребованные практиками образовательные программы 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации.  



Слагаемые качества ДПО 
 Образовательный контент («концентрированный», 

практико-ориентированный)  
 Технологии обучения (информационно-

коммуникационные, интерактивные) 
 Результаты обучения (не рефераты) 
 Оценочные средства (не только тесты) 
 Организация обучения (понедельный график, 

строгое дозирование нагрузки) 
 



СПбГИК 
http://www.spbgik.ru/faculties/cdpo/ 

 



СПбГИК 
http://www.spbgik.ru/upload/file/news/2017/mar/annot_perech_kurs_mod.pdf/ 

 



 
СПбГИК  

http://www.spbgik.ru/upload/file/news/2017/mar/annot 
_perech_kurs_mod.pdf 

 



 
 
  

контактное обучение (на базе центра ДПО, выезд 
преподавателя к заказчику программы), 
дистанционная обучение (заочное, с 
интерактивным взаимодействием на базе ИКТ), 
интегрированное обучение.   
 
 
 

Базовые принципы ДПО (1) 
 
Информационно-коммуникационные 
технологии  являются важным 
инструментом формирования и реализации 
современных образовательных программ 
ДПО в области БИД, обеспечивают  
диверсификацию форм образовательной 
деятельности: 



 
 
Базовые принципы ДПО (2) 
 
 
Дистанционные формы образовательной 
деятельности, помимо реализации неоспоримых 
преимуществ (гибкий график организации 
учебного процесса во времени, некритичность к 
месту нахождения преподавателя и 
обучающихся, наглядность представления 
учебного материала, возможность учета 
индивидуальных и групповых потребностей, 
опора на актуальные информационно-
коммуникационные и образовательные 
технологии и др.), требуют оригинального  
контента и адаптированных к форме обучения 
организационно-методических решений  



 
Учебно-методические 

обеспечение программ ДПО 

ИКТ  и 
интерактивные 

образовательные 
технологии  

Компетенции  
(ОК, ПК) 

Вариативное 
содержание, 
модульная 

структура ООП 



Базовые принципы ДПО (3) 

Практико-ориентированный образовательный 
контент  должен быть «заточен» под ситуационные 
задачи, решаемые обучающимися 
Это предполагает возможность и целесообразность 
привлечения к преподаванию отдельных 
дисциплин и модулей  образовательной программы 
практикующих специалистов. 
Модульная структура учебного плана позволяет 
«настраивать» содержание обучения на конкретные 
потребности  вплоть до формирования 
индивидуальных образовательных траекторий.  
 

 
 



Базовые принципы ДПО (4)  

Важным условием эффективной реализации 
программы является наличие сформированной 
электронной образовательной среды (ЭОС), в 
которой размещены необходимые и 
достаточные для успешного освоения курса  
виды учебно-методического обеспечения: 
интерактивные лекции, методические 
рекомендации по выполнению учебных, 
ситуационных  и проектных заданий, наглядные 
и справочные материалы, базы данных, 
глоссарии.  



 





 



 





Базовые принципы ДПО (4) 

Оценочные средства промежуточного и 
итогового  контроля должны отражать 
практико-ориентированный 
характер обучения: решение 
актуальных ситуационных задач, 
разработка реальных (технологических, 
социальных, организационных) проектов, 
подготовка конкретных информационных 
продуктов и т.п.  



 





Базовые принципы ДПО (5) 

В силу сложности организации и 
прогнозирования эффекта следует 
дозировать количество on-line занятий. 
Хорошо разработанная и содержательно 
наполненная электронная 
образовательная среда обладает 
достаточными телекоммуникационными и 
интерактивными  возможностями для 
эффективной коммуникации off-line. 
 



 



 



Вебинары 

• Фото вебинаров  



 



 
Базовые принципы ДПО (6) 
Нагрузка на освоение образовательной 
программы должна быть  дозированной. 



 
Базовые принципы ДПО (7) 
Количество слушателей, записавшихся на курс, 
не имеет критического значения.  



 



 
Благодарю 

за внимание! 
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