
Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе курса повышения квалификации 

«Методическая деятельность центральных библиотек» 

 

Название программы – «Методическая деятельность центральных библиотек» 

Категория слушателей: сотрудники библиотек  

Срок реализации программы: 15-19 февраля 2021 года 

Объем: 36 часов 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Серебрякова С.В., преподаватель ГБПОУ ИОКК, Савченко И.В. 

преподаватель ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – совершенствование профессиональной деятельности библиотекарей. 

Обновление теоретических и практических знаний в работе. 

В результате обучения слушатель должен:   

 уметь выявлять и внедрять инновационные технологии в библиотеке,  бороться с 

проявлениями профессионального стресса в деятельности библиотечных работников 

 знать основы маркетинговой деятельности; функции и возможности 

информационных и телекоммуникативных технологий 

 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе курса повышения квалификации 

«Техники раскрепощения творческой фантазии сценариста и режиссера» 

 

Название программы – «Техники раскрепощения творческой фантазии сценариста и 

режиссера. 

Категория слушателей: сотрудники организаций социально-культурной сферы; 

учреждений (организаций) культурно-досугового типа. 

Срок реализации программы: 17-19 февраля 2021 года 

Объем: 16 часов 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Кирьянова О.А. преподаватель ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

В результате обучения слушатель должен:   

уметь: использовать техники раскрепощения творческой фантазии в работе с 

любительским творческим коллективом и отдельными исполнителями  

 

знать: техники раскрепощения творческой фантазии сценариста и режиссера 

 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе курса повышения квалификации 

«Актуальные вопросы и современные тенденции в формировании навыков 

эстрадного вокального исполнительства». 

 

Название программы – Актуальные вопросы и современные тенденции в формировании 

навыков эстрадного вокального исполнительства». 

Категория слушателей: преподаватели эстрадного вокала, педагоги дополнительного 

образования, работающие с вокалистами и вокальными коллективами, руководители 

эстрадных вокальных коллективов. 

Срок реализации программы: 5-9 апреля 2021 года 

Объем: 72 часа 

Форма обучения – очная 

Автор-составитель: Игнатенко А.М., преподаватель ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – повышение квалификации специалистов, профессиональная 

деятельность которых направлена работу с творческими вокальными коллективами. 

Получение знаний, умений и навыков в области современного вокального искусства, 

творческое и эстетическое развитие. 

В результате обучения слушатель должен:   

уметь: 

 использовать в работе историко-этнографические, архивные материалы; 

 применять основы звукоизвлечения и особенности эстрадного звукоизвлечения, 

технику дыхания; 

 работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого пения и эстрадной  

импровизации; 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 подбирать репертуар, соответствующий возрасту, способностям  и интересам 

участников творческого коллектива; 

 использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 

творческой работе с коллективом и солистом. 

 

знать: 

 стилистику эстрадного вокального произведения, особенности их исполнения; 

 различные песенные жанры и стили, распространенные на территории 

Российской Федерации; 

 теорию, практику и методику преподавания исполнительского мастерства, 

педагогические принципы обучения пению  детей и взрослых. 

 принципы формирования репертуара; 

 методы работы с творческим коллективом и солистом. 

 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 



Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе курса повышения квалификации 

«Инновационные формы культурно-массовой работы в библиотеке» 

 

 

Название программы – «Инновационные формы культурно-массовой работы в 

библиотеке» 

Категория слушателей: руководители народно-певческого любительского творческого 

коллектива. 

Срок реализации программы: 17-28 мая 2021 года 

Объем: 36 часов 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Савченко И.В., преподаватель ГБПОУ ИОКК, Богомолова В.В. – 

заведующая сектором работы с детьми ИОДБ им. М. Сергеева 

Цель программы –  

В результате обучения слушатель должен:   

уметь: 

 использовать региональные особенности фольклорного языка и диалектного 

произношения; 

 использовать в работе историко-этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; 

 применять основы звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; 

 работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации; 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников 

творческого коллектива; 

 использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 

творческой работе с коллективом. 

 

знать: 

 жанровую сущность произведений фольклора, особенности их исполнения; 

 различные песенные жанры и стили, распространенные на территории 

Российской Федерации; 

 теорию, практику и методику преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного ансамбля, педагогические 

принципы обучения детей пению. 

 принципы формирования репертуара; 

методы работы с творческим коллективом 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 

 



Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе профессиональной переподготовке 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

 

Название программы – «Библиотечно-информационная деятельность» 

Категория слушателей: сотрудники библиотек, не имеющие библиотечного образования, 

но владеющие профессией 

Срок реализации программы: 2 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года  

Объем: 520 часов 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Коршунова О.В., заместитель директора, преподаватель ГБПОУ 

ИОКК, Серебрякова С.В., преподаватель ГБПОУ ИОКК, Дрожжина Г.С.,  преподаватель 

ГБПОУ ИОКК, Савченко И.В., преподаватель математики и информатики ИОКК, 

Шавкунова И.С., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и 

институциональной экономики БГУ, Валеева Е.Г., зав. отделом комплектования, 

каталогизации и книгохранения МБУК Гуманитарный центр – библиотека семьи 

Полевых. 

Цель программы – получение новой квалификации «Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности»  

Форма итоговой аттестации: экзамен.  

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной переподготовки 

с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности», дающий право на ведение деятельности в библиотечной сфере, 

соответствующий государственным требованиям РФ 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду(ам) деятельности: 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Технологическая деятельность. 

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность. 

ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести 

справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК 1.4. Использовать формы и методы научно-методической деятельности. 

ПК 1.5. Использовать маркетинговые принципы в библиотечно-информационной 

деятельности. 

ВД 2 Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 2.2. Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки (информационных центров) в соответствии 



с меняющимися потребностями пользователей и условиями внешней среды. 

ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

ВД 3 Культурно-досуговая деятельность. 

ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей. 

ВД 4 Информационно-аналитическая деятельность. 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Использовать прикладное программное обеспечение в формировании 

библиотечных фондов. 

ПК 4.3. Создавать и использовать базы данных в профессиональной деятельности. 

ПК 4.4. Использовать информационные ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных систем. 

ПК 4.5. Использовать программные средства повышения информационной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


