
 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»  

приглашает Вас на обучение по программе профессиональной переподготовки  «Педагог-

библиотекарь» 258часов. 

Курсы проводятся при поддержке и с участием Ассоциации школьных библиотекарей 

русского мира РШБА, с привлечением специалистов Российского Государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского Государственного 

института культуры, специалистов – практиков информационно – библиотечного 

сопровождения, издательств России. 

Даты проведения: по мере комплектования группы, первая группа планирует начать 

свою работу в феврале 2023 года 

Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным образованием: 

заведующие библиотеками, библиотекари, педагоги - библиотекари общеобразовательных и 

профессиональных организаций, имеющие педагогическое или библиотечное, или 

непедагогическое образование. 

Форма обучения – очно- заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Стоимость обучения - 7 500 рублей 

Программа включает в себя следующие модули: 

Модуль 1 «Педагогика общего образования» (освоение актуальных моделей организации 

образовательного процесса, методик обучения и воспитания; изучение современных 

педагогических технологий, предметно ориентированных библиотечно-образовательных 

технологий). 

Модуль 2 «Основы общей и профессиональной психологии» (психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса; овладение методами психолого-педагогического 

воздействия на участников образовательных отношений). 

Модуль 3 «Культурология» (методы и технологии социально-культурного проектирования 

дополнительных образовательных программ, реализуемых в библиотеке образовательной 

организацией в целях формирования информационной культуры участников образовательных 

отношений). 

Модуль 4 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (основные 

возможности ИКТ в работе современной цифровой библиотеки; создание/использование 

блогов, сайтов, интерактивных досок, веб-квестов, буктрейлеров; знакомство с 

автоматизированными информационными системами (АИБС) в формате «ИРБИС-64»). 

Модуль 5 «Теория и история литературы» (методика работы   библиотечного работника 

при изучении мирового историко-литературного процесса, региональной литературы, русской 

и зарубежной литературы XXI века, теории литературы, литературной критики; овладение 

навыками литературоведческого анализа и интерпретации художественного текста). 

Модуль 6 «Библиотековедение» (реализация основных направлений теории и практики 

библиотечного обслуживания; методы формирования информационной культуры участников 

образовательных отношений; создание и предоставление информации, отвечающей запросам 

пользователей; формирование документных фондов, баз и банков данных; деятельность по  

созданию библиотечно-информационных центров). 

Модуль7 «Практика» Организация практики в ведущих библиотеках/ИБЦ г. Санкт –

Петербурга и Ленинградской области. 
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По результатам обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке, 

не имеющий ограничений по срокам действия и удостоверяющий право на выполнение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере общего образования. 

           Электронная регистрация: 

-  https://clck.ru/33JJeo  (ссылку нужно вставить в строку браузера Гугл) 

 

- по QR- коду  

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Куратор – Самыловская Наталья Сергеевна, зав. информационно-библиотечным  отделом 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

publishers@loiro.ru ; 8(921)791-07-45 

Берденникова Наталья Григорьевна, к.п.н., berd@loiro.ru 
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