
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки 

1. Название программы «Педагог-библиотекарь». 

2. Категория слушателей: сотрудники библиотек и информационно-

библиотечных центров образовательных организаций общего образования. 

3. Программа разработана преподавателями кафедры 

культурологии и социально-экономических дисциплин социально-

гуманитарного факультета БГПУ им.М.Акмуллы. 

4. Руководитель программы – Гильмиянова Римма Аскаровна, 

к.и.н., доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин. 

5. Цель программы: формирование у слушателей- сотрудников 

школьных библиотек профессиональных компетенций, необходимых  для 

осуществления ими профессиональной деятельности по  квалификации 

«Педагог-библиотекарь»: оказание образовательных услуг участникам 

образовательных отношений в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по формированию 

информационной культуры личности, продвижению чтения на основе 

информационно-коммуникационных технологий и инновационных методов и 

форм педагогической и библиотечно-информационной деятельности;  

обеспечение доступа для всех участников образовательных отношений к 

информации, необходимой  для реализации  основных образовательных 

программ..  

6. Программа разработана на основе профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 

10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

января 2017 г., регистрационный N 45406). 

7. Содержание программы:  



Модуль 1 «Педагогика и психология»;  

Модуль 2 «Организация деятельности школьного информационно-

библиотечного центра»;  

Модуль 3 «Организация обслуживания пользователей в школьном 

информационно-библиотечном центре»;   

8. Планируемые результаты: В результате освоения программы у 

слушателей должны быть сформированы профессиональные компетенции 

для выполнения обобщенной трудовой функции "Библиотечно-

педагогическая деятельность в образовательной организации общего 

образования" и следующих трудовых функций: 

- в области библиотечно-информационного сопровождения учебно-

воспитательного процесса: 

 формирование и пополнение библиотечного фонда в 

соответствии с образовательными программами учреждения; 

 создание развивающего и комфортного книжного пространства в 

библиотеке образовательной организации общего образования; 

 справочно-библиографическое обслуживание обучающихся и 

работников образовательной организации; 

 информационно-библиографическая деятельность, обеспечение 

свободного доступа к библиотечным ресурсам. 

- В области педагогической деятельности по формированию основ 

информационной культуры и обеспечению информационной безопасности 

личности участников образовательных отношений: 

 проектирование и реализация социально-педагогических 

программ воспитания у обучающихся информационной культуры;  

 консультирование обучающихся по работе с библиотечными 

каталогами и справочными изданиями, по информационной деятельности; 

 информационно-методическая поддержка реализации 

образовательных программ общего образования и воспитания обучающихся. 



9. Объем программы: 288 часов, срок освоения программы –  

4 месяца. 

10. Стоимость обучения -  9000 руб. 

11. Форма обучения:  заочная с  использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 

450008, г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

 

 

 

 

 


