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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме». 

приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ” 

Содержание программы разрабатывалось с учетом:  

установленных квалификационных требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, по специальности 51.02.03 Библиотековедение, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2014г. № 1357 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки сотрудников  библиотек. 

 

1.3. Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. Для успешного освоения программы необходимо, чтобы 

слушатели имели навыки пользователя персонального компьютера. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы:  

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.4. Выявлять и внедрять инновационные технологии 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации сотрудников 

библиотек в области библиотечного обслуживания пользователей библиотеки 

 

Слушатель в результате освоения программы должен 



В результате освоения ДПП слушатель должен: 

иметь практический опыт организации и проведения различных форм 

массовых мероприятий; использования информационных и коммуникационных 

технологий на различных этапах профессиональной деятельности; 

уметь использовать инновационные библиотечные технологии при проведении 

досуговых мероприятий с различными группами пользователей; 

знать инновационные формы досуговых мероприятий, методику их подготовки 

и проведения; функции и возможности информационных и телекоммуникативных 

технологий. 

 

1.5. Форма обучения: заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

  



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема Всего 

часов 

Лекция Практическ

ое занятие 

Форма 

аттестации 

1.  Современные формы культурно-

массовой работы в библиотеке 

6 3 3 зачет 

2.  Использование ресурсов сети 

«Интернет» в организации 

культурно-массовой работы 

6 2 2 зачет 

3.  Возрастные особенности 

формирования когнитивной сферы 

детей 

4  3 1 зачет 

4.  
Методика организации игрового 

пространства в учреждениях 

культуры 

8 3 3 зачет 

5.  Инновационные формы работы 

библиотек 

6 3 3 зачет 

6.  ЭЛЕМЕНТарный праздник 4 2 2 зачет 

7.  Итоговая аттестация 

(практическая работа) 

2   зачет 

  36 18 16  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.1. Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена заочная форма обучения с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

3.2. Срок освоения ДПП повышения квалификации составляет 36 часов. 

 

 

Темы Занятия  Итоговая 

аттестация 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

7 

день 

8 

день 

9 

день 

10 

день 

10 день 

Современные 

формы 

культурно-

массовой работы 

в библиотеке 

3 3          

Использование 

ресурсов сети 

«Интернет» в 

организации 

культурно-

массовой работы 

  3 3       

Возрастные 

особенности 

формирования 

когнитивной 

сферы детей 

    2 2     

Методика 

организации 

игрового 

пространства в 

2 2   2 2     



 

учреждениях 

культуры 

Инновационные 

формы работы 

библиотек 

      3 3   

ЭЛЕМЕНТарный 

праздник 
        2 2 

Итоговая 

аттестация       
     

2 
 5 5 3 3 4 4 3 3 2 2 2 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ДИСЦИПЛИН И ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4.1 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала  2 

1 ИКТ в методической деятельности современного библиотекаря 10 

Практические занятия  2 

1 ИКТ в методической деятельности современного библиотекаря 4 

Содержание учебного материала  2 

1 Методика проведения мероприятий по повышению квалификации 2 

Практические занятия  2 

1 Методика проведения мероприятий по повышению квалификации 1 

Содержание учебного материала  2 

1 Инновационная деятельность центральных межпоселенческих библиотек 2 

Практические занятия  2 

1 Инновационная деятельность центральных межпоселенческих библиотек 1 

Содержание учебного материала  2 

1 БиблиоФест как одна из форм повышения квалификации библиотечных специалистов 2 

Практические занятия  1 

1 БиблиоФест как одна из форм повышения квалификации библиотечных специалистов 1 

Содержание учебного материала  2 

1 Общие маркетинговые технологии продвижения библиотеки 3 

Практические занятия   

 1 Общие маркетинговые технологии продвижения библиотеки 1  

Содержание учебного материала   

1 Методическая продукция: виды, содержание, оформление 2 2 

Практические занятия   

1 Методическая продукция: виды, содержание, оформление 2 2 

Содержание учебного материала   

1 Профессиональный стресс в деятельности библиотечных работников 3 2 

Практические занятия   

1 Профессиональный стресс в деятельности библиотечных работников 1 2 

2 Итоговая аттестация 1  

   36  



 

  



4.2. Определение качества освоения содержания:  

Оценка качества освоения дисциплины, модуля осуществляется в результате 

выполнения практических работ, тестов.  

Промежуточная аттестация будет считаться пройденной, если слушатель 

успешно выполнил практических работ, тестов. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие у слушателя и преподавателя 

(в колледже) наличие следующего материально-технического обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Выход в интернет 

Программное обеспечение 

 ОС Windows 

Стандартный пакет MS Office (офис). 

FlashPlayer 

Браузер 

AcrobatReader 

Архиватор 

Система электронного обучения Moodle 

Пакет программ свободного доступа 

Техническое обеспечение 

 персональный компьютер 

принтер 

микрофон 

веб-камера 

наушники 

сканер 

выход в Интернет 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

1. Столяренко Л.Д. Психология общения : учеб. / Л.Д. Столяренко, С.И. 

Самыгин. – 2 изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017 ; 3 изд. – 2018. 

2. Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для СПО / Д.В. Куприянов. – М.: 

Юрайт, 2018. – 255 с.  

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect


3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2020. - 327 с. 

Дополнительные источники: 

1. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности : 

учеб. пособие / А.Н. Ванеев. – М.: Профиздат, 2015. – 140 с. 

 

Методические материалы: 

1. Библиотечные процессы учебной библиотеки ИОКК: комплектование: 

формирование подфонда «Учебная литература»: в таблицах и схемах : 

методические рекомендации / Серебрякова С.В. ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2021. – 14 с. – (Библиотечное дело). 

2. Библиотековедение : учеб.-метод. пособие / сост. Серебрякова С.В.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 235 с. : ил., 

цв. ил. – (Библиотечное дело). 

3. Методическая продукция: виды, содержание, оформление: 

методические рекомендации / Иркутский областной колледж культуры 

Коршунова О.В. – Иркутск, 2021. – 12 с. – (Библиотечное дело). 

 
5.3. Организация образовательного процесса 

Программа реализуется в системе «ГБПОУ ИОКК - электронная 

информационно-образовательная среда. Электронный колледж. MOODLE» 

путем создания электронного образовательного ресурса (ЭОР). Доступ к ЭОР 

на официальном сайте Колледжа http://iokk38.ru/ только для 

зарегистрированных пользователей. 

Формат проведения занятий - смешанный (оптимальный): 

асинхронный (на платформе Moodle) и синхронный (организация учебных 

занятий онлайн в режиме видеоконференцсвязи). 

Индивидуальное консультирование обучающихся - на платформе 

Moodle, а также средствами дистанционного взаимодействия (мессенджеры, 

социальные сети, электронная почта). 

Для освоения программы с применением ДОТ студенту необходимо 

наличие: 

• доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет;  

• технических устройств: компьютер, планшет (на 

выбор); веб-камера; 

• программ: ВКС, офисные приложения. 

Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) Юрайт. 

Реализация воспитательных аспектов в процессе обучения 

На занятиях используются воспитательные возможности содержания 

программы через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 



через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций  для обсуждения. 

Практическая подготовка  

Практическая подготовка при реализации программы организуется 

следующим образом: 

проведение практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

проведение отдельных занятий лекционного типа, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: реализация программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, владеющими 

знаниями ПК на уровне опытного пользователя и умениями организации 

учебного процесса  с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДПП 

Форма итоговой аттестации –зачет. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточный контроль по темам, 

предусмотренным учебным планом настоящей программы, выполнившие все 

практические работы и тесты. 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 2.4. Выявлять и внедрять 

инновационные технологии 

Выполнение  

тестов. 

Выполнение  

практических работ. 

ПК 4.1. Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение  

тестов. 

Выполнение  

практических работ. 

 Форма оценки результатов обучения: 

Итоговая аттестация: зачет в форме 

тестирования. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутский областной колледж культуры 
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«Инновационные формы культурно-массовой работы библиотек» 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1.1.  Область применения фонда оценочных средств 

Фонд  оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по теме: «Инновационные формы культурно-

массовой работы библиотек». 

 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения  

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации по теме: 

«Инновационные формы культурно-массовой работы библиотек» 

иметь практический опыт организации и проведения различных форм 

массовых мероприятий; использования информационных и 

коммуникационных технологий на различных этапах профессиональной 

деятельности; 

уметь использовать инновационные библиотечные технологии при 

проведении досуговых мероприятий с различными группами пользователей; 

знать инновационные формы досуговых мероприятий, методику их 

подготовки и проведения; функции и возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий. 

 

Вышеперечисленные практический опыт, умения, знания направлены 

на формирование у обучающихся следующей профессиональной 

компетенции:  

ПК 2.4. Выявлять и внедрять инновационные технологии, способность 

применять знание принципов организации труда в работе библиотеки. 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и 

телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

  

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

  

ПК 2.4. Выявлять и 

внедрять инновационные 

технологии, способность 

применять знание 

принципов организации 

труда в работе библиотеки. 

 

Задания выполнены в полном 

объеме  

 

Тест выполнен на положительную 

оценку 

Практические задания 

 

Тест 



ПК 4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Задания выполнены в полном 

объеме  

 

Тест выполнен на положительную 

оценку 

Практические задания 

 

Тест 

Форма аттестации. 

Итоговая аттестация – зачет. 

  



2.1. Задания для проведения промежуточного контроля – тест  

Оценочными средствами текущего контроля выступают оценочно-

рефлексивные вопросы, практические работы, тесты для самопроверки. 

 

Тест №1 
1.Вид устной игры - жанр народного поэтического творчества, иносказательное 

описание предмета/явления – это 

1)Частушка 

2) Загадка  

3)Дразнилка 

2. Викторина - это игра, в которой участвует такая когнитивная способность 

человека, как 

1)Физическая активность 

2)Память  

3)Воображение 

3. Какие виды  игр бывают? Выберите один правильный ответ. 

1)Детские, подростковые, молодежные  

2)Зимние, летние.  

3)Народные, устные, интеллектуальные, физические, игра- переживание, игра- драма, 

деловые игры, психологические 

4.Какие виды квестов бывают? Из перечисленных вариантов, выберете правильный 

ответ. 

1) квест-румы , эскейп-рум, перформанс, морфеус, спортивный квест или экшн-игра, квест 

в 2 )реальности – «живой» квест, квест на компьютере. 

Спортивный  квест, интеллектуальный квест, квест спасение. 

3) квест в реальности – «живой» квест, квесты – переживание, квест- выживание 

Работа рассчитана на 10 минут 

Система оценивания: 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Оценка: «5» - 90-100% правильных ответов; 

Оценка: «4» - 89-80% правильных ответов; 

Оценка: «3» - 79-70% правильных ответов; 

Оценка: «2» - от 69% и ниже. 



Практическая работа №1 

Поэтапно выполнить практическое задание. 

1. Взять любой календарный праздник 

2. Определить к какому типу праздников он относится 

3. Определить аудиторию мероприятия 

4. Определить формат мероприятия 

5. Определить место проведения 

6. Определить выразительные средства 

7. Составить краткий сценарный план проведения мероприятия  с указанием 

композиционного построения (Экспозиция/пролог, завязка действия, развитие действия, 

кульминация, развязка действия/финал)  

Критерии оценки практических работ  

«5» (отлично): выполнены все задания практической работы, слушатель 

демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической 

работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

«4» (хорошо): выполнены все задания практической  работы; слушатель 

демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической 

работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической  работы с 

замечаниями; слушатель затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает 

неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 

решения задач возможен при наводящих вопросах преподавателя (в режиме 

консультирования). 

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания 

практической  работы; слушатель дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий. 

 

Тест №2 

К основным типам библиотек относят: 

а) библиотека-фонд;  

б) публичная библиотека;  

в) библиотека-товарищество; 

г) институциональная библиотека; д) региональная библиотека;  



 

Методика социально-культурной работы библиотеки – это: 

а) совокупность мероприятий, проводимых библиотечными 

учреждениями;  

б) характеристика основных свойств и особенностей работы библиотек;  

в) методы по приобщению людей к книгам и чтению;  

г) совокупность знаний в области библиотечного дела. 

Какая из данных функций сценария культурно-досуговой программы предполагает 

воспитательную направленность проводимого мероприятия? 

а) психолого-педагогическая; 

б) художественно-эстетическая; 

в) информационно-просветительская. 

Совокупность приемов, применяющихся в каком-либо деле, мастерстве, искусстве – 

это: 

а) методика; б) организация; в) специфика; г) конвейер; 

д) процесс; е) производство; ж) технология;  з) практика. 

В каком году был принят документ: «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»? 

а) 1978 г.; 

б)1990 г.; 

в) 1992 г. 

Основными компонентами социально-культурной программы являются: 

а) документальность, художественность, информационность и 

зрелищность;  

б) сюжет, тема, идея, фабула;  



в) направленность, практическая значимость, актуальность; 

г) соответствие культурным образцам, реалистичность, правдивость. 

Творческий процесс создания сценария культурно-досуговой программы включает 

следующие этапы (два варианта ответа): 

а) формирование замысла сценария; 

б) проведение репетиций; 

в) разработка сюжета; 

г) разбор сценария на отдельные сцены и их детализацию; 

Относительно устойчивая совокупность индивидов, сформированная в процессе 

удовлетворения их интереса к определенным источникам информации это: 

а) аудитория 

б) штаб 

в) состав 

г) возрастная группа 

 

Действенной формой организации совместной деятельности детей и взрослых 

является: 

а) ярмарка «Дары осени» 

б) фестиваль «Раз словечко, два словечко будет песенка» 

в) поход «Люблю тебя мой край родной» 

г) конкурсная программа «Папа, мама я-мастеров семья» 

Какая из предложенных форм организации семейного досуга является наиболее 

распространенной в библиотеке? 

 а) концерты 

 б) семейные клубы и любительские объединения 

 в) дискуссии 

 г) консультации 

 

 



 

Практическая работа №2 

1. Самостоятельно изучить материал о сервисе Thinglink.com 

2.Создать интерактивный плакат (тема любая), используя пошаговую инструкцию.  

 

2.2. Задания для проведения итоговой аттестации – практическая работа  

 

Практическая работа «Проведение культурно-массового мероприятия с 

использованием сервисов Интернета» на платформе Learnis 

 

 

 

Тест для темы «Возрастные особенности формирования когнитивной сферы детей» 

1. Понятие "психологический возраст" определяется: 

а. совокупностью биологических показателей, функционированием организма в целом 

(кровеносная, дыхательная, пищеварительная системы и т.п.) 

 
      b. уровнем развития психики (умственный возраст, социальная зрелость, 

эмоциональная зрелость) 

 
     c. продолжительностью жизни человека 

 

2. Понятие "биологический возраст" определяется: 

 
a. продолжительностью жизни человека 

 
b. совокупностью физиологических показателей, функционированием организма в 

целом  

 
c. уровнем развития психики 

 

3. Понятие "хронологический возраст" определяется: 

 
a. совокупностью биологических показателей, функционированием организма в 

целом 

 
b. продолжительностью жизни человека 

 
c. определенным уровнем развития психики 

 

4. В каком возрастном периоде идет интенсивное развитие образной памяти? 

 
a. дошкольный период 

 
b. раннее детство 

https://do.iokk38.ru/course/view.php?id=1552#section-5
https://do.iokk38.ru/course/view.php?id=1552#section-5


 
c. младший школьный возраст 

 

5. Характеристика какого вида внимания описана: "...возникает сознательно и 

не требует усилий, для того чтобы не отвлекаться": 

 
a. послепроизвольное внимание 

 
b. произвольное внимание 

 
c. непроизвольное внимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


