


 

 

Приложение 1 

        к коммерческому предложению № 8 

от 27.08.2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

        к коммерческому предложению № 8 

от 27.08.2021 г.   

 

 

План-график обучения  

по дополнительным профессиональным программам  

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка)   

 
Наименование 

программы 

Кол-

во ак. 

часов 

Срок 

освоения 

программы 

Старт программы Форма обучения Стоимость 

обучения 

(руб.)1 

Повышение квалификации 

Авторские профили 

и идентификаторы в 

наукометрических 

системах 

16 2 дня 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

5500,00 

Администрирование 

в ИРБИС-64 
36 5 дней 

18 октября 2021– 

22 октября 20212 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7500,00 

Делопроизводство. 

Организация 

документирования 

управленческой 

деятельности в 

организации 

36 7 дней 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3000,00 

72 2 недели 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4000,00 

                                                 
1  Примечание: 

‒ стоимость обучения: возможна договорная цена 

‒ даты обучения по мере комплектования групп; 

‒ 1 академический час ‒  45 минут; кол-во часов может варьироваться в зависимости от 

пожелания заказчика; 

‒ очное с применением дистанционных образовательных технологий в группе от 5 чел.; 

возможны индивидуальные занятия по договорной цене; обучение проходит в формате вебинара, 

выезд обучающихся не предполагается   

‒ заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий (обучение 

проходит на образовательной платформе «Непрерывное профессиональное образование в ГПНТБ СО 

РАН http://moodle.spsl.nsc.ru/)  
2 Даты обучения указны при условии набора группы. Возможен дополнительный набор при 

комплектовании группы. 

http://moodle.spsl.nsc.ru/


Культурно-

досуговая 

деятельность 

библиотек в 

современных 

социокультурных 

условиях 

72 2-3 недели 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4000,00 

Национальный 

стандарт 

Российской 

Федерации ГОСТ Р 

7.0.100-2018 

Библиографическая 

запись. 

Библиографическое 

описание. Общие 

требования и 

правила 

составления 

18 3 дня 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

6000,00 

Организация 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

36 7 дней 
еженедельный 

набор 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3000,00 

Основы 

интеллектуальной 

собственности. 

Информационно-

библиотечные 

ресурсы 

16 2-3 дня 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5500,00 

Проектная и 

грантовая 

деятельность 

современной 

библиотеки 

36 2 недели 
4 октября 2021 –  

8 октября 20213 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7500,00 

72 2-3 недели4 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4000,00 

                                                 
3 Даты обучения указны при условии набора группы. Возможен дополнительный набор при 

комплектовании группы. 
4 Обучение включает самостоятельную работу обучающегося, практические задания, а также 

возможность взаимодействия с преподавателем посредством электронной почты. По запросу 

обучающегося, возможно проведение индивидуальной консультации с преподавателем (экспертиза 

разработанного паспорта проекта) в объёме 1,5 часов. Стоимость: 2000,00 дополнительно к 

стоимости основной программы.  



Противодействие 

коррупции в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

72 2-3 недели 

еженедельный 

набор 

с 6 сентября 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2750,00 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Технологии 

«ИРБИС» 

36 5 дней 
4 октября 2021 –  

8 октября 2021 5 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7500,00 

Социально-

педагогическое 

проектирование в 

работе педагога 

библиотекаря 

24 от 5 дней 

еженедельный 

набор 

с 27 сентября 2021 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3250,00 

Фотография для 

создания работы в 

социальных сетях: 

съёмка предметов, 

людей и природы на 

смартфон 

36 от 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп 

очная 7500,00 

Цифровая 

образовательная 

среда 

36 5-7 дней 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2750,00 

Цифровые 

инструменты и 

сервисы в 

современной 

библиотеке6 

72 3 недели 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4750,00 

Цифровые 

инструменты и 

сервисы в 

современной 

библиотеке7 

36 от 5 дней 
еженедельный 

набор 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7500,00 

                                                 
5 Даты обучения указны при условии набора группы. Возможен дополнительный набор при 

комплектовании группы. 
6 Обучение включает самостоятельную работу обучающегося, практические задания, а также 

возможность взаимодействия с преподавателем посредством электронной почты 
7 Программа ориентирована на специалистов, умеющих работать в Power Point, Canva и желающих 

усовершенстовать свои навыки, задать вопросы преподавателю во время онлайн уроков  



Профессиональная переподготовка 

Библиотечно-

информационная 

деятельность8 

252 3 месяца 

6 сентября 2021 - 

9 декабря 2021   

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

12000,00 

20 сентября 2021 – 

23 декабря 2021 

18 октября 2021 – 

31 января 2022 

8 ноября 2021- 

21 февраля 2022 

Библиотечно-

информационная 

деятельность9 

300 3,5 месяца 

6 сентября 2021 г.- 

22 декабря 2021 г. заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

15000,00 
4 октября 2021 – 

31 января 2022 

8 ноября 2021 – 

4 марта 2022 

Библиотечно-

информационная 

деятельность10 

300 4 месяца 
6 сентября 2021 г.- 

17 января 2022 г. 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

20500,00 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации общего 

образования: 

педагог-

библиотекарь11 

280 3,5 месяца 

13 сентября 2021 – 

24 декабря 2021 заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

15000,00 
4 октября 2021 – 

31 января 2022 

8 ноября 2021 – 

4 марта 2022 

 

Планирутся к реализации:  

 

1) «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности» (повышение квалификации) 

2) «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности» (повышение квалификации)  

                                                 
8 Обучение включает самостоятельную работу обучающегося, тестовые задания 
9Обучение включает самостоятельную работу обучающегося, практические задания, а также 

возможность взаимодействия с преподавателем посредством электронной почты  
10 Обучение включает онлайн-уроки. Обучение проходит при наборе группы от 5 человек. 

Юридическим лицам при предоставлении группы от 8 человек возможна скидка.  
11 Обучение включает самостоятельную работу обучающегося, практические задания, а также 

возможность взаимодействия с преподавателем посредством электронной почты 


