ПЕРЕЧЕНЬ И ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
в 2021/2022 учебном году
Категория слушателей: библиотечные работники организаций образования
Схема конструирования индивидуального маршрута повышения квалификации
Психолого-педагогические и нормативно-правовые основы профессиональной
деятельности
Охрана здоровья. Информационные технологии в деятельности педагога
Предметно-методическая профессиональная деятельность:
- каждая программа по 20 часов.
Всего

№
1

16 часов
16 часов
40 часов
72 часа

Трудоёмкость

Наименование ДПОП
Ответственный Сроки
Аннотация
Психолого-педагогические и нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
Психолого-педагогическая
направленность
деятельности
библиотекаря и библиотек

16

Е.Н. Кадулина,
методист
кафедры ОДиДО

Декабрь

В программе: государственная политика в сфере образования, правовые
и организационные основы охрана труда; основы профессиональнопедагогической деятельности современного библиотекаря; социальнопедагогические основы библиотечного общения, психология
библиотечного работника и библиотечного труда

Охрана здоровья. Информационные технологии в деятельности библиотекаря
1

Использование
интерактивных
обучающих
систем
(досок)
в
педагогической деятельности

16

И.А. Гошко,
методист
кафедры ОДиДО

Ноябрь

2

Методические
основы
подготовки
наглядных и дидактических материалов
средствами Microsoft Office

16

И.А. Гошко,
преподаватель
кафедры ОДиДО

Сентябрь

Программа направлена на формирование готовности педагогов к
использованию программного обеспечения интерактивной доски, что
будет способствовать повышению эффективности деятельности
педагога, а также обеспечению нового качества образования,
повышению его доступности и эффективности в условиях реализации
ГОС ОО. В программе рассматриваются вопросы создания
интерактивных ресурсов для интерактивной доски, а также вопросы
применения этих ресурсов в профессиональной деятельности педагога
начальной школы с учетом специфики предмета
Программа направлена на совершенствование ИКТ - компетенций
педагогов. Содержание программы посвящено методическим основам
подготовки наглядных и дидактических материалов средствами
Microsoft Office: приемы подготовки наглядных и дидактических
материалов средствами Microsoft Office;
приемы подготовки и
создание дидактических материалов в Microsoft Word; приемы

3

Технология создания обучающих,
демонстрационных видеоматериалов

16

И.А. Гошко,
преподаватель
кафедры ОДиДО

Март

подготовки и создание наглядных и дидактических материалов в
Microsoft Excel; приемы подготовки и создание наглядных средств,
учебно-методических материалов в Microsoft PowerPoint; приемы
подготовки и создание наглядных средств, учебно-методических
материалов в Microsoft Publisher
Программа направлена на формирование знаний и умений создания
электронного учебного пособия: проектирование электронного
учебного пособия; обзор инструментальных программных средств
разработки электронного учебного пособия; дизайн электронного
учебного пособия

Предметно-методическая профессиональная деятельность
1

Справочно-поисковый аппарат библиотеки

2 Стандарты

в
библиотечноинформационной деятельности

3

Аналитико-синтетическая
информации

переработка

20

Е.Н. Кадулина,
методист
кафедры ОДиДО

Январь

20

Е.Н. Кадулина,
методист
кафедры ОДиДО

Февраль

Е.Н. Кадулина,
методист
кафедры ОДиДО

Март

В программе: справочно-поисковый аппарат как средство раскрытия
содержания фонда: состав и структура; историческая обусловленность
и эволюция библиотечных каталогов; библиотечные каталоги как
составная часть справочно-поискового аппарата, значение и функции
каталогов, типология и основные требования; алфавитный и
систематический каталоги как информационно-поисковые системы;
предметный каталог как один из видов информационно-поисковых
систем;
корпоративная
каталогизация;
электронный
каталог;
библиографические картотеки и базы данных; фонд справочных и
библиографических
изданий;
фонд
неопубликованных
библиографических пособий; нормативно-методическое обеспечение
процессов каталогизации
В программе: теоретические основы стандартизации; виды документов
в области стандартизации, виды стандартов, общероссийские
классификаторы технико-экономической и социальной информации;
разработка и утверждение стандартов; международное сотрудничество
в области
стандартизации; ИСО: структура и функции;
коммуникативные форматы; информация о технических регламентах и
документах
по
стандартизации;
проблемы
и
перспективы
стандартизации в области библиотечно-информационной деятельности
В программе: Понятия «информационный анализ», «информационный
синтез», «аналитико-синтетическая переработка». Виды аналитикосинтетической
переработки
документов:
составление
библиографического описания (БО); индексирование (координатное
индексирование, предметизация, систематизация); аннотирование;
реферирование; составление обзоров. Автоматизация аналитикосинтетической переработки. Библиографическое описание (БО): виды,
потребительские свойства. Соотношение БО и библиографической
записи (БЗ). Области и элементы БО. Условные разделительные знаки.
Унификация и стандартизация БО; форматы БЗ. Технология
составления БО. Предметизация. Предметная рубрика и ее виды.
Списки и словари предметных рубрик. Технология предметизации
документов.Систематизация. Классификационный индекс и его виды.

Таблицы библиотечно-библиографических классификаций: ББК, УДК,
ДКД. Технология систематизации документов. Аннотирование.
Реферирование. Виды аннотаций и рефератов. Формализованный
подход к аннотированию и реферированию. Технология аннотирования
документов. Технология реферирования документов

