
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной 

организации общего образования: педагог - библиотекарь» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) профессиональной 

переподготовки разработана в соответствии с требованиями: 

‒ федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 06 декабря 2017 г. № 1188; 

‒ приказа Минтруда России от 10.01.2017 № 10 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.01.2017 № 45406); 

‒ приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 № 18638). 

ДПП профессиональной переподготовки рекомендована Учебно-методическим 

советом по образовательной деятельности ГПНТБ СО РАН (протокол № 8 от 25 декабря 

2019 г.) 

Составитель ДПП повышения квалификации: зав. отделом непрерывного 

профессионального образования ГПНТБ СО РАН, канд. ист. наук, доц. Н. С. Матвеева. 

Цель освоения ДПП профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида библиотечно-педагогической 

деятельности в образовательной организации общего образования.  

Общая трудоемкость ДПП профессиональной переподготовки – 252 часа, 7 з.ед., из 

них на самостоятельную работу 160 часов (см. таблицу 1). 

Формы обучения: очная; очная с применением дистанционных образовательных 

технологий; заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 3 месяца, начало занятий каждый первый рабочий день календарного 

месяца.  

Режим занятий: 6 ‒8 академических часов в день. 

 



Таблица 1

Л9

наименование
учебньтх модулей Всего

часов

контактная
работа

ср

Формы аттестации

Планируемые
результаты

освоения ЩПП
(компетенции)лекции ПрЗ лр

1

История библиотечного
дела и библиотековеденшr 18 6 2 l0

Промежуточная
аттестация: зачет

ук-1, пк-l
пко-1

2
Книжная культура: историrl
и современность 18 8 l0 Промежуточная

аттестация: зачет

yK-l, ук-5

J
Нормативно-правовая база
организации деятельности
школьцой библиотеки

l8 4 4 10
Промежуточная

аттестация: зачет
опк-з, пко-5

4

Основные направления
библиотечно-педагогиtIес-

кой деятельности
педагога-библиотекаря

18 4 4 l0

Промежуточная
аттестация: зачет

ук-1, ук-2,
опк-3, пко_4,
пко-3, пко-6,
пко-7, пк_з,
пк-1, пк-4

5

Стратегия формирования и
организации фондов
библиотек образовательной
оргаЕизации

16 4 2 10

Промежуточная
аттестация: зачет

пко-3, пко-7

6

Справочно-библиографи-
ческое обслуживание обу-
чающихся и работников
образовательной
органl]зации

20 6 4 10

Промежуточная
аттестация: зачет

пко_з,
пко-7, пк-2

1

Автоматизация информа-
ционно-библиографич еской
деятел ьности педагога-
библиотекаря

18 4 4 10

Промежуточная
аттестация: зачет

пко-3, пко-7,
пк-2, пк-5

8
Общая rrедагогика

l8 4 4 10
Промежуточная
аттестация: зачет

ук-1, опк-2,
пко_4, пк-3

9

Теория и методика
воспитания 20 4 6 10

Промежуточная
аттестация: зачет

ук-з, ук-4,
ук_5, ук-6,

пк-з, пко-4,

10
Культуротворческая
деятельность педагога
библrтотекаря

20 4 6 10
Промежуточная
аттестация: зачет

ук-2, опк-1,
пко-4, пко-6,

пк-з. пк-4

11

РR-технологии в продвиже-
нии деятельности школьной
библиотеки

18 4 4 l0
ГIромежуточная
аттестация: зачет

пк-l, пк-2,
пк-3, пко-2,
опк-з, пко-6

|2
итоговая аттестационная
работа (ИАР) 50 50

Итоговая
аттестация

(защита ИАР)

yк-l, ук-2, ук-
з, ук-4, ук-5,
ук-6, опк-l,

опк_2, опк-3,
пко-1, пко-2,
пко-з, пко-4,
пко-5, пко-6,
пко-7, пк-l,
пк-2, пк-3,
пк-4, пк-5

итого 1<,, 52 40 1б0

Заведующий отделом
непрерывного
профессионального образовалlия
ГПНТБ СО РАН
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О|,{о,'Ь канд. ист. наук., Доц. Н. С. Матвеева


