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Субъект-субъектные отношения                            

в образовании  и сервисе – 
  

паритетное участие исполнителя и получателя 

услуги в совместной деятельности 



 Закон «Об образовании в РФ»    

(ст. 76 п.2)   

Дополнительное профессиональное 

образование осуществляется 

посредством реализации 

дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения 

квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 



 Закон «Об образовании в РФ»    

(ст. 76 п. 4-5)  

Программа профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

 

Программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

  

 



 Являются ли конкурсы 

профессионального мастерства, 

методические семинары и совещания, 

круглые столы формами ДПО?  



Доля сотрудников с профессиональным 
библиотечным образованием в составе 
основного персонала ЦБ субъектов РФ  
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Среднее Высшее Всего 

7,0% СПО / 39,1% ВО 



 

Доля сотрудников с профессиональным 

библиотечным образованием в составе основного 

персонала муниципальных библиотек России    

26,9 СПО / 21,4% ВО 
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«По итогам 2019 года у нас 77% основного 

персонала имеет библиотечное образование. 

Значительная часть - в результате 

профпереподготовки, хотя она не решает все 

задачи, даже годичная. Чувствуется разница между 

теми, кто имеет полноценное образование и 

переподготовку. Детали и глубина понимания 

специфики остаются на втором плане, это есть, 

стараемся с этим работать. Но и это мы считаем 

своим достижением, мы все-таки в отдалении от 

городов, имеющих профильные вузы». 

Из переписки  



Из переписки  

 «…4 библиотекаря … ЦБС  

…области желают пройти 

переподготовку с преподавателя на 

библиотекаря, специализации по 

информационным ресурсам. 300 часов, 

25 дней. Сколько это стоит, какие 

документы необходимы, как подать 

заявку?»  



БИФ СПбГИК в Федеральном проекте 
«Творческие люди» 

2020  

Дополнительная профессиональная 

программа 

Количество 

участников  
Современные технологии и практики 

муниципальной общедоступной библиотеки  

710 

Игровые технологии библиотеки в продвижении 

чтения 

534 

46 

Взаимодействие муниципальной библиотеки и 

пользователей в виртуальной среде 

169 

213 

Итого 1672 



 
ДПП ПК «Методическая служба муниципальной 
общедоступной библиотеки в традиционной и 

электронной среде: продукты и сервисы» 
 



Соотношение методического и 
технологического знания 

 Тенденция интеграции. 

 Обеспечение воспроизводимости 

методических и технологических 

решений. 

 Дефицит актуальных методов 

библиотечной деятельности.  



Парадигматические отношения между понятиями 

(применительно к   библиотечно-информационной 

практике) 



Классификация методической           

продукции библиотек (1) 

1. Официальные 

 

2.   Научные (научно-
методические, научно-
аналитические) 

 

 Инструкции 

 

 Тезисы докладов или сообщений 
научно-практических  
конференций; 

 Обзоры методических изданий; 

 Рецензии на методические 
издания; 

 Отчеты о выполнении 
инновационных проектов, 
исследований; 

 Результаты экспертизы 
проектов; 

 Научные, аналитические статьи. 
 

 



Классификация методической       

продукции библиотек (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методические рекомендации; 

 Практические руководства; 

 Методические разработки; 

 Инструктивно- методические 
материалы; 

 Описания библиотечных 
новшеств; 

 Методические письма; 

 Статьи об опыте работы 
библиотек; 

 Инновационные предложения.   

 

 Учебные планы; 

 Учебные программы; 

 Учебно-методические 
пособия. 



См.: Пилко И.С. Перспективы, возможности и ограничения 
дистанционного ДПО //  

 Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций — 
2020 . – URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=hKatyFTE84s&feature=youtu.be 

1. Неготовность или нежелание выполнять аналитические 

задания. 

2. Некритичное отношение к результатам собственной и 

коллег по профессии деятельности. 

3. Сверхпочтительное отношение к качественным 

прилагательным «креативный», «инновационный», 

«современный», «творческий»  и др.  

4. Неточное выполнение поисковых запросов по БД 

«Центральные библиотеки субъектов РФ». 

 

 

   



 
ДПП ПК «Инновационные технологии подготовки 

специалистов библиотечно-информационной 
деятельности» 

 



 
Дистанционные формы образовательной 
деятельности, помимо реализации неоспоримых 
преимуществ требуют оригинального  
контента и адаптированных к форме обучения 
организационных и методических решений 



Значимая информация  

(ради которой и создается 

сообщение)  

фиксируется максимально полно 

Избыточная информация  

(обеспечивает понимание 

информации)  

отражается на достаточно 

высоком уровне свертывания 

Шумовая информация 

(не относящаяся к теме)  

помехи должны устраняться 

Структура 
конспекта 



Незнание современной  
профессиональной литературы, 

актуальных учебных изданий 



: 

 Презентация. 

 Конспект. 

 Глоссарий. 

 Контрольные 

вопросы для 

самопроверки. 

 Список 

литературы. 

 

: 

 Методические указания по 

выполнению практических 

заданий. 

 Разбор задач с примерами. 

 Контрольные вопросы для 

самопроверки/выводы по 

выполненной работе. 

 Список литературы. 

 



Игнорирование требований к различным  

видам учебно-методической документации  
 

Лекция: Общие правила и принципы методики 
систематизации 
 

«5. Многотомные издания систематизируются по общему 
содержанию, а отдельные тома, имеющие характерные заглавия, на 
которые составлены дополнительные библиографические описания, 
повторно отражаются в соответствии с их содержанием. 

 

6. Книги, освещающие историю науки (отрасли, предмета) в целом или 
нескольких отраслей науки, в том случае, если они не могут быть 
отнесены в какой-либо отраслевой раздел, собираются под индексом 
72.3 История науки. Литература по истории отдельных отраслей науки 
или практической деятельности относится к соответствующим 
разделам классификации. Для книг по истории отдельных отраслей под 
индексом каждой отрасли выделяются рубрики с типовым делением г, 
например, 22.3г История физики. В тех отделах, где история науки или 
предмета имеет самостоятельный индекс, например 74.03 История 
образования и педагогической мысли, типовое деление г не 
применяется». 
 

 

Список литературы: 

Библиотечно-библиографическая классификация : Сокращённые таблицы. – Москва : 
Пашков дом, 2015. – 669. 

 



Конспект лекции «Цифровая среда как 

инструмент в онлайн работе библиотекаря» 

«Цифровая платформа - это подрывная инновация, 

представляющая собой интегрированную информационную 

систему, обеспечивающую многосторонние взаимодействия 

пользователей по обмену информацией и ценностями. 

Библиотечная сфера в процессе цифровизации 

фундаментально поменяло структуру библиотек и организацию 

библиотечного процесса. Использование новых 

информационно-коммуникационных технологий является 

начальным условием для дальнейшего развития 

цифровизации в библиотеках. 

Цифровая среда – «Если вас нет в медиа, значит вас не 

существует». Важно быть на одной волне с нашей целевой 

аудиторией, а именно с читателями. 

Продвижение в сети Интернет –основное направление в 

информационном развитии библиотечной системы». 

 



Пренебрежение правилами библиографического 
описания в учебных работах и представляемых 

учебно-методических материалах  

Интернет – ресурсы: 

 

http://magazines.russ.ru/october/2017/2/v-

plenu-u-vremeni-biblioskopov-pr.html 

http://bibliopskov.ru/zip/newformats_books.

pdf 

1.Крайг Г. Психология 

развития. – 7-е изд. СПб.: 

Питер, 2006. ??? 

2.Лурия А.Р. Нейропсихология 

памяти. – Москва: 

«Педагогика», 1974. ??? 

3.Соколов Е.Н. Механизмы 

памяти, М., 1969 ??? 

4.Шенцнв М.В. 

Информационная модель 

памяти, СПб. 2005 ??? 



Варианты тестовых вопросов                                
для компьютерного тестирования 

 одиночный выбор,  

 текст, 

 соответствие, 

 порядок, 

 множественный выбор, 

 свободный ответ, 

 число, 

 множественный пропуск,  

 таблица одиночного  выбора,  

 таблица множественного выбора, 

 слайдер 

 

 

 



Нарушаемые правила составления 

тестовых заданий  

 Тестовые задания должны включать важную 

информацию, отвечать стандартам дисциплины / 

профессии, не содержать «особых» мнений, 

оценочных суждений.   

 Целесообразно использовать разные типы вопросов.  

 Дополнению подлежит наиболее важный элемент 

(понятие) в содержании задания. Следует 

использовать не более двух пропусков подряд 

(лучше один). 

 Все варианты ответов должны быть грамматически 

согласованы  с основной частью задания.  

 



Тестовые задания: содержательный аспект  

Состав Справочно-

библиографического 

фонда зависит от:  

а) _____________________ 

б)______________________ 

в) ______________________  

г) ______________________  

д) ______________________  

е) ______________________ 

ж)_______________________ 

 Дополните. Рекомендательные библиографические пособия в 

библиотеке используют чаще всего для: 

а) формирования и раскрытия фонда библиотеки; 

б) ________________________________________________________ 

в) ________________________________________________________ 

 

Отметьте достоинства 

виртуальных выставок 

(отметьте 3) 

 Экономичность 

 Индивидуальность 

 Использование Интернета 

 Использование 

традиционных технологий 

 Вариативность 



Что можно отнести 

к понятию «устный 

журнал» (выберите 

несколько 

правильных 

ответов) 

  

А) обсуждение; 

Б) периодичность; 

В) диспут; 

Г) обмен мнениями; 

Д) оперативность. 

  

Соотнести следующие понятия  

Обсуждение 

книги 

Критико-

аналитический 

способ  

Встреча с 

писателем 

 

Позитивно-

иллюстративный 

способ  

Устный журнал 

 

Рекомендательно-

информационный 

способ 



Подумаем вместе  



 

Благодарю 

за внимание! 

 

 
Контактные данные: 

isp@spbgik.ru 

 

  


