
 

1 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Педагог-библиотекарь. Библиотечное 

 и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся» 

_____________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов, 2019 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общая характеристика программы………………………………………………….. 3 

2 Планы программы ……………………………………………………………………. 7 

 2.1 Учебный план программы………………………………………………………... 7 

 2.2 Учебно-тематический план программы ………………………………………… 8 

3 Изучаемые дисциплины……........................................................................................ 10 

 Модуль 1 «Организационно-правовое обеспечение деятельности педагога-

библиотекаря»………………………………………………………………………… 

 

10 

 Модуль 2 «Общие основы педагогики»…………………………………………… 16 

 Модуль 3 «Теория и методика воспитания»…………………………………….  21 

 Модуль 4 «Теория библиотековедения. Основы организации и управления 

библиотечным делом»………………………………………………………………...  

 

27 

 Модуль 5 «Теория и методика социокультурной деятельности»………………… 32 

 Модуль 6  «Эффективные формы и методы библиотечно-педагогической 

работы в области воспитания средствами литературы и чтения»………………… 

 

37 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы……………… 41 

6 Формы аттестации…………………………………………………………………….. 47 

7 Оценочные материалы ……………………………………………………………….. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативную правовую базу разработки дополнительной образовательной программы 

переподготовки составляет:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»;  

-  Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 

- Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 а генеральной Ассамблеи ООН 

от 10 декабря 1948 г.; 

- «Трудовой Кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  образовательным  программам,  утвержденный  приказом     Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года, № 499;  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 № 124;  

- Решение о государственной регистрации Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Поволжская экспертная академия» принято 

29 марта 2017 г.  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской 

области. Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 05 апреля 2017 года 

присвоен основной государственный регистрационный номер 1176451008062. 

 

 Программа переподготовки для слушателей, желающих заниматься деятельностью 

педагога-библиотекаря в образовательных организациях различного типа, разработана на 

основе:   

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. 

№1897; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 года № 448н «О внесении 

изменения в Единый квалификационный справочник должностей работников образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 года, регистрационный № 21240); 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-

2015учебный год (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253); 
- Примерной основной образовательной программой образовательного учреж-дения. 

Основная школа/сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011; 

-  Письма  Минобрнауки России   от   10.08.  2015 №08-1240 «О квалификационных 

требованиях  к педагогическим работникам организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана  и  примерных  учебных  планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа  Минобрнауки  России от  7.04.2014  № 276  «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО»; 

- Рекомендаций по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся от 24.11.2011 № МД – 1552/03 

Министерство образования и науки РФ.; 

- Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2012 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 
 

 
Цель реализации программы переподготовки 
 
1. Педагог-библиотекарь - современная востребованная  профессия. Данный 

специалист характеризуется высоким уровнем комплексной подготовки и должен быть 

одинаково компетентен как в вопросах общей педагогики и технологии воспитательной 

работы, так и в соответствующей предметной области (библиотековедении).  

2. Цель курса – получение слушателем права работать в качестве педагога-

библиотекаря в образовательных организациях различного типа. 

 

Данный курс позволит слушателям освоить профессию педагога-библиотекаря, 

подтвердить соответствие новейшим требованиям профстандарта, который вступил в силу 1 

января 2017 года (приказ Минтруда №1115н от 25.12.2014 г.) и получить все знания и навыки 

для успешного карьерного роста по изучаемым дисциплинам, входящим в данный курс. 

 

Категория слушателей: специалисты библиотечного дела и лица, имеющие или 

получающие любое высшeе образование.  

 

Задачи курса:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

-  обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования через 

эффективные формы и методы библиотечно-педагогической работы в области воспитания 

средствами литературы и чтения;  

- использование современных технологий,  соответствующих  возрастным  особен- 

ностям обучающихся и отражающих специфику библиотечно-педагогической работы;  

- профессиональная переподготовка слушателей для профессиональной деятель-ности в 

области педагога-библиотекаря в образовательных организациях различного типа;  
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- получение диплома  о профессиональной переподготовке установленного образца с 

присвоением квалификации «Педагог-библиотекарь». 

Реализация данных задач  в ходе профессиональной переподготовки позволит 

слушателям курса приобрести знания, необходимые современному педагогу-библиотекарю для 

выполнения своих основных функций.  

Педагог-библиотекарь образовательного учреждения должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

- законодательство Российской Федерации об образовании и библиотечном деле; 

 - Конвенцию о правах ребенка;  

- содержание художественной, научно-популярной литературы, периодических изданий, 

находящихся в библиотечном фонде образовательной организации;  

- методику проведения индивидуальных бесед, формы и методы проведения 

конференций, выставок; 

 - основы возрастной педагогики и психологии, физиологии, школьной гигиены;  

- индивидуальные особенности развития детей разного возраста;  

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), их 

творческой деятельности;  

- современные информационно-коммуникационные технологии (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, программы создания презентаций, информационные системы, 

автоматизирующие библиотечную деятельность), принципы работы в сети Интернет, приемы 

использования мультимедийного оборудования и ведения электронного документооборота;  

- нормативные и методические материалы по вопросам организации информационной и 

библиотечной работы; 

 - профиль деятельности, специализацию и структуру образовательной организации;  

- правила комплектования, хранения и учета библиотечного фонда, поиска и выдачи 

книг из библиотечного фонда; 

 - условные сокращения и условные сокращения, применяемые в библиографии на 

иностранных языках;  

- современные информационно-поисковые системы, применяемые в библиотечном 

обслуживании;  

- систему классификации информации и правила составления каталогов;  

- единую общегосударственную систему межбиблиотечного абонемента;  

- порядок компенсации при утрате читателями единиц библиотечного фонда; 

 - порядок составления отчетности о работе библиотеки;  

- правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Основные функции педагога-библиотекаря: 

Образовательная - содействие образованию и воспитанию личности учащихся 

посредством предоставления информационных ресурсов и услуг, формирование 

информационной культуры всех участников образовательного процесса в школе. 

Информационная - обеспечение доступа к информации, предоставление возможности 

использования информации вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

Культурная - обеспечение духовного развития читателей, организация меро-приятий, 

воспитывающих культурное  и  социальное самосознание, содействующее эмоциональному 

развитию учащихся 

Досуговая - содействие содержательному проведению свободного времени учащихся. 

Социальная - библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов, обеспечивает доступ к источникам информации. 
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Просветительская – приобщение учащихся к сокровищам мировой и отечественной 

культуры. 

Аккумулирующая - библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

 

В результате обучения по данной программе переподготовки у слушателя 

формируются следующие компетенции: 

Универсальные (УК): 

- УК-1. Способен осуществлять критический на основе системного подхода,  анализа 

проблемных ситуаций вырабатывать стратегию действий; 

-  УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии. 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области 

культуроведения и социокультурного проектирования. 

Обязательные профессиональные (ПКО): 

- ПКО-3. Готов к системному анализу, экспертизе и модернизации технологических 

процессов в сфере библиотечно-информационной деятельности; 

- ПКО-5. Готов к стратегическому планированию, организации и нормативно-правовому 

обеспечению библиотечно-информационной деятельности; 

- ПКО-6. Готов к проектированию, оптимизации и модернизации библиотечно-

информационной деятельности.  

Рекомендуемые профессиональные (ПК): 

- ПК-1. Готов к развитию организационной культуры и корпоративных ком-муникаций в 

библиотечно-информационной сфере; 

- ПК-3. Готов к созданию и поддержанию открытой, психологически комфортной среды  

библиотеки. 

 

Форма обучения: без отрыва от производства во всех населенных пунктах РФ с 

применением дистанционных технологии и электронного обучения. Для осуществления данной 

программы профессиональной переподготовки слушателям необходим скоростной Интернет, 

обеспечивающий доступ  к образовательной оболочке сайта Поволжской Экспертной 

Академии.  

 

Изучаемые дисциплины: 

- Организационно-правовое обеспечение деятельности педагога-библиотекаря. 

- Общие основы педагогики. 

- Теория и методика воспитания. 

- Теория библиотековедения. Основы организации и управления библиотечным делом. 

- Теория и методика социокультурной деятельности. 

- Эффективные форм и методы библиотечно-педагогической работы в области 

воспитания средствами литературы и чтения. 

 

Продолжительность программы: 520 ч. 

2 ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы 
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

____________ Т.В. Лабутина 
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Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Педагог-библиотекарь. Библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся» 

 

Учебный план программы  на 520 часов 

 

Наименование разделов,  

модулей, тем 

Всего  

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

Тип  

контроля 

 

Изучаемые дисциплины 

 

Организационно-правовое 

обеспечение деятельности 

педагога-библиотекаря 

(Модуль 1) 

48 18 30 Тест 

Общие   

основы педагогики 

 (Модуль 2) 

  

96 

 

50 

 

46 

 

Тест 

Теория и методика 

воспитания 

(Модуль 3) 

 

42 

 

24 

 

18 

 

Тест 

Теория библиотековедения. 

Основы организации  

и управления  

библиотечным делом  

(Модуль 4) 

 

138 

 

43 

 

95 

 

Тест 

 

Теория и методика  

социокультурной 

деятельности 

(Модуль 5) 

 

90 

 

30 

 

60 

Тест 

 

Эффективные формы  

и методы библиотечно-

педагогической работы 

 в области воспитания 

средствами  

литературы и чтения 

(Модуль 6) 

 

 

92 

 

 

28 

 

 

64 

 

Тест 

Итого: 

 

506 193 313  

 Итоговое тестирование 

после  каждого модуля  

12   Тесты 

Итоговое тестирование  

после всего курса  

2   Тест 

Итого часов по курсу: 

 

520    

  

2.2 Учебно-тематический план программы 

 

           
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

     ____________Т.В. Лабутина 
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Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Педагог-библиотекарь. Библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся» 

 
Учебно-тематический план программы  на 520 часов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Форма 

контроля 

Лек-

ции 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

 Изучаемые дисциплины 

 
    

1 Организационно-правовое обеспечение деятель-

ности педагога-библиотекаря (Модуль 1) 

48 18 30  

 

 

 

 

 

Тест 

1.1 Нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы осуществления деятельности педа-

гогов-библиотекарей 

12 2 10 

1.2 Должности работников в библиотеках 

учреждений  и их должностные обязанности 

4 4 - 

1.3  Регулирование  условий оплаты труда педа-

гогов-библиотекарей 

2 2 - 

1.4 Федеральный государственный образователь-

ный стандарт. Общие положения 

14 4 10 

1.5 Основная образовательная программа основного 

общего образования 

16 6 10 

2 Общие основы педагогики (Модуль 2) 

 

96 50 46  

 

 

 

 

 

Тест 

2.1 Педагогика как система наук о воспитании и 

обучении человека 

17 7 10 

2.2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 

9 4 5 

2.3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 

17 12 5 

2.4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 

2.5 «Детство». Понятия, особенности и классифика-

ция 

11 6 5 

2.6  Методы научно-педагогического исследования 

и их использование в работе учителя 

22 12 10 

2.7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

 

11 5 6 

3 Теория и методика воспитания (Модуль 3) 

 

42 24 18  

3.1  Воспитание как педагогическое явление 

 

13 7 6  

 

 

Тест 
3.2  Проблемы воспитания 

 

2 2 - 

3.3 Психологические характеристики закономер-

ностей воспитания 

4 4 - 

3.4  Классификация методов и форм воспитания 14 8 6 
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3.5  Деятельность как фактор развития 

 

7 1 6 

3.6 Педагогическая наука и практика воспитания в 

современной школе 

2 2 - 

4 Теория библиотековедения. Основы организа-

ции и управления библиотечным делом 

 (Модуль 4) 

138 43 95  

 

Проверка 

практичес- 

кого 

задания 

 

 

Реферат 

 

 
 

4.1 Общее библиотековедение 

 

30 10 20 

4.2 Организация работы библиотеки 

 

18 3 15 

4.3 Управление библиотечной деятельностью 

 

28 8 20 

4.4 Частное библиотековедение 

 

36 16 20 

4.5  Контингент пользователей библиотеки как 

система 

26 6 20 

5 Теория и методика социокультурной деятель-

ности (Модуль 5) 

90 30 60 Тест 

 

Реферат 

 

 

 

5.1 Социокультурная деятельность: общетеоре-

тические аспекты  

26 6 20 

5.2 Формы и методы социокультурной деятель-

ности в библиотеке 

36 16 20 

5.3  Пути и методы продвижения социокультурной 

деятельности в библиотеке 

28 8 20 

6 Эффективнее формы и методы библиотечно-

педагогической работы в области воспитания 

средствами литературы и чтения (Модуль 6) 

92 28 64  

Проверка 

практичес-

кого 

задания 
6.1 Деятельность школьной  библиотеки 

 

20 4 16 

6.2 Виды деятельности школьной библиотеки 

 

25 9 16 

6.3 Формы и методы библиотечно-педагогической 

работы в области воспитания средствами 

литературы и чтения 

47 15 32 

7 Итого: 

 

506 193 313  

8 Итоговое тестирование после  каждого модуля 

 

12    

9 Итоговое тестирование  после всего курса 

 

2    

10 Итого часов по курсу: 

 

520    

 

 

 

 

3 ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1 «Организационно-правовое обеспечение деятельности педагога-

библиотекаря» 

 

Данный модуль посвящен изучению дисциплины как организационно-правовое 

обеспечение деятельности педагога-библиотекаря. 
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Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

осуществления деятельности педагогов-библиотекарей; 

- ознакомиться с должностными обязанностями педагога-библиотекаря и 

регулированием условий оплаты труда данной категории педагогических работников; 

- ознакомиться с Федеральным государственным образовательным стандартом; 

- изучить требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, требования к результатам освоения и реализации данной программы. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний в сфере нормативно-правового обеспечения деятельности 

педагогов-библиотекарей; 

- формирование навыков и умений по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования на практике. 

 

Таблица 1.1 - Учебный план дисциплины «Организационно-правовое обеспечение 

деятельности педагога-библиотекаря» 

 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

 

1 Нормативные правовые акты, регулирую-

щие вопросы осуществления деятельности 

педагогов-библиотекарей 

12,0 2,0 10,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

      - 

Тест 

1.1 Введение новой должности «педагог-

библиотекарь» 
 1,0 

1.2 Порядок введения в штат образова-

тельного учреждения должности педагога-

библиотекаря 

 1,0 

2 Должности работников в библиотеках 

учреждений  и их должностные обязан-

ности 

4,0 4,0 

2.1 Должностные обязанности педагогов-

библиотекарей 
 2,0 

2.2 Условия выполнения педагогами-

библиотекарями дополнительной педаго-

гической работы 

 2,0 

3 Регулирование  условий оплаты труда 

педагогов-библиотекарей 
2,0 2,0 

3.1 Регулирование  условий оплаты труда 

педагогов-библиотекарей 
 2,0 

4 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт. Общие положения 
14,0 4,0 10,0 Тест 

4.1 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт. Общие положения 
 4,0  
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5 Основная образовательная программа 

основного общего образования 
16,0 6,0 10,0 Тест 

5.1 Требования  к результатам освоения  

основной образовательной программы 

основного  общего образования 

 2,0  

5.2 Требования к структуре основной образо-

вательной программы основного общего 

образования  

 2,0  

5.3 Требования к условиям реализации  осно-

вной образовательной  программы 

основного общего образования 

 2,0  

 Итого: 48,0 18,0 30,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  50,0    

 

 

Содержание дисциплины «Организационно-правовое обеспечение деятельнос-ти 

педагога-библиотекаря» 

Раздел 1 Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществ-ления 

деятельности педагогов-библиотекарей 

Тема 1.1 Введение новой должности «педагог-библиотекарь» 

Тема 1.2 Порядок введения в штат образовательного учреждения должности 

педагога-библиотекаря 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 1.1 отмечается, что Приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н «О 

внесении изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» внесено изменение в Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждённый приказом Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 года № 761 н, которым указанный раздел дополнен новой квалификационной 

характеристикой должности «педагог-библиотекарь». Установлено, что наименование 

должности «педагог-библиотекарь» применяется в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего  

общего образования. 

При раскрытии темы 1.2 приводится порядок введения в штат образовательного 

учреждения должности педагога-библиотекаря. Отмечается, что органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, не вправе давать указания учреждениям о внесении 

изменений в их штатные расписания, в том числе об исключении должности библиотечного 

работника и внесении вместо нее в штатное расписание должности педагога-библиотекаря. В 

соответствии со статьей 32 закона РФ «Об образовании» установление структуры и штатного 

расписания образовательного учреждения отнесено к компетенции самого образовательного 

учреждения. К примеру, в крупных образовательных учреждениях с большим количеством 

классов при наличии объективных условий и финансовых возможностей, в школьных 

библиотеках работа может выполняться несколькими специалистами, в том числе 

библиотечными работниками и педагогами-библиотекарями. Если должность библиотекаря 

занята, то после издания соответствующего приказа о внесении изменений в штатное 

расписание, необходимо проведение ряда действий работодателя при сокращении штата 
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работников. Необходимо письменное персональное предупреждение работника под роспись не 

менее чем за 2 месяца о возможном увольнении по сокращению штатов, предложение 

работнику имеющейся работы, которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. Уведомление в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующего мероприятия государственных органов службы занятости (пункт 2 статьи 25 

закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации») и выборного органа первичной 

профсоюзной организации данного учреждения (часть первая статьи 182 Трудового кодекса 

РФ). 

 

 

Раздел 2 Должности работников в библиотеках учреждений  и их должностные 

обязанности 

Тема 2.1 Должностные обязанности педагогов-библиотекарей 

Тема 2.2 Условия выполнения педагогами-библиотекарями дополнительной 

педагогической работы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 2.1 отмечается, что должностные обязанности библиотекарей определены 

квалификационной характеристикой, утверждённой приказом Минздравсоцразвития России от 

30 марта 201  г. № 251 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии» (зарегистрирован в Минюсте 

России 24 мая 2011 г., регистрационный № 20838). Необходимо учитывать, что в должностные 

обязанности библиотечных работников выполнение педагогической работы не входит, поэтому 

при ее фактическом выполнении с согласия работников такая педагогическая работа должна им 

дополнительно оплачиваться. Педагогу-библиотекарю помимо работы с библиотечным фондом 

и информационными ресурсами вменяется в обязанность педагогическая работа, связанная с 

участием в реализации основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также с осуществлением дополнительного образования 

обучающихся по культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к 

литературе и формированию информационной культуры. Такая педагогическая работа входит в 

круг основных обязанностей педагога-библиотекаря и не подлежит дополнительной оплате.  

При изучении темы 2.2 отмечается, что помимо педагогической работы, входящей в 

обязанности педагогов-библиотекарей и не подлежащей дополнительной оплате, эти работники 

в том же образовательном учреждении могут осуществлять при наличии соответствующей 

подготовки преподавательскую работу по учебному предмету. Такая работа так же, как и для 

других работников может быть разрешена в основное рабочее время, поскольку не считается 

совместительством и не подлежит оплате в порядке и на условиях, установленных для 

учителей. 

 

 

 

 

Раздел 3 Регулирование  условий оплаты труда педагогов-библиотекарей 

Тема 3.1 Регулирование  условий оплаты труда педагогов-библиотекарей 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при изучении 

темы 3.1 отмечается, что единой системы оплаты труда педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений в настоящее время не 

установлено В соответствии со статьей 135 ТК РФ заработная плата работнику, в том числе 

педагогу-библиотекарю, устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей у 

данного работодателя системой оплаты труда. Локальные нормативные акты, устанавливающие 

системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников (выборного органа первичной профсоюзной организации данного учреждения). 
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Кроме того, необходимо учитывать, что если система оплаты труда работников 

образовательного учреждения строиться на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», должность 

педагога-библиотекаря данным приказом в настоящее время не предусмотрена, а, 

следовательно, по этой должности не определен и квалификационный уровень, в соответствии с 

которым определяется дифференциация размеров должностных окладов педагогических 

работников.  Учитывая это обстоятельство, Общероссийский Профсоюз образования 

предложил Минобрнауки России отнести должность педагога-библиотекаря к четвертому 

квалификационному уровню профессиональной группы должностей педагогических 

работников, а  также в целом подготовить необходимые проекты нормативных правовых актов, 

связанных с регулированием прав и мер социальное поддержки в отношении педагогов-

библиотекарей. 

 

 

Раздел 4 Федеральный государственный образовательный стандарт. Общие 

положения 

Тема 4.1 Федеральный государственный образовательный стандарт. Общие 

положения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при изучении 

темы 4.1 отмечается, что Министерство о и науки Российской Федерации подписало Приказ от 

17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного стандарта 

основного общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. Стандарт включает в себя требования:  к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям. Стандарт является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего образования, независимо 

от формы получения образования и формы обучения. Основное общее образование может быть 

получено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. Срок получения основного общего образования 

составляет пять лет, а для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более 

чем на один год. 

 

 

Раздел 5 Основная образовательная программа основного общего образования 

Тема 5.1 Требования  к результатам освоения  основной образовательной 

программы основного  общего образования 

Тема 5.2 Требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования 
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Тема 5. 3 Требования к условиям реализации  основной образовательной  

программы основного общего образования 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 5.1, что  Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия; предметным, включающим 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области. Далее подробно разбираются личностные и метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

При изучении темы 5.2 подчеркивается, что основная образовательная программа 

основного общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Отмечается, что 

основная образовательная программа основного общего образования должна содержать три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Каждый раздел рассматривается 

подробно. Приводятся требования к разделам основной образовательной программы основного 

общего образования. 

При рассмотрении темы 5.3 отмечается, что требования к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные условия реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Результатом 

реализации указанных требований должно быть создание образовательной среды, 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества; духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся при получении основного общего образования. Рассматриваются 

подробно требования к кадровым, финансово-экономическим, материально-техническим 

условиям реализации основной  образовательной программы основного общего образования. 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в виде нескольких тестов.  

Ответы на эти задания выполняются и оформляются отдельными файлами. Весь выполненный 

материал отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие данные задания, 

допускаются к изучению следующего модуля данной программы. 
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Модуль 2 «Общие основы педагогики» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как общие 

основы педагогики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами педагогической деятельности  и ее структурой; 

- рассмотреть основные факторы развития личности, этапы и особенности развития 

современных детей; 

- изучить методы научно-педагогического исследования и их использование в  

педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний в сфере воспитания и образования детей; 

- овладение умениями использовать понятия, сущность и методологические основы  

педагогики; 
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- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по развитию детей 

группы продленного дня.  

 

Таблица 2.1 - Учебный план дисциплины «Общие основы педагогики» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Педагогика как система наук о воспитании 

и обучении человека 
17 7 10 Тесты 

варианты 

1.1 и 1.2 1.1 Типы профессий. Требования к профессии 

типа «Человек-Человек» 
 2 

1.2 Профессиограмма личности учителя  3 

1.3 Компоненты педагогического мастерства   2 

2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 
9 4 5 Тест 

вариант 

1.3 2.1 Краткий экскурс в историю педагогики как 

науки 
 1  

2.2 Основные разделы педагогической науки  3  

3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 
17 12 5 Тест 

вариант 

1.4  3.1 Отличительные черты деятельности 

человека 
 2 

3.2 Понятия и структура педагогической 

деятельности 
 4 

3.3 Особенности педагогической деятель-

ности 
 6 

4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 Тест 

вариант 

1.5 
4.1  Социально-деятельная сущность личнос-

ти. Личность ребенка как объект и субъект 

воспитания 

 2 

4.2  Основные факторы развития личности  2 

5 «Детство». Понятия, особенности и 

классификация 
11 6 5 Тест 

вариант 

1.6 5.1  «Возраст», «детство» - общее, 

специфическое 
 3 

5.2 Этапы и особенности развития 

современного школьника. Классифи-

кация, характеристики. 

 3 

6 Методы научно-педагогического исследо-

вания и их использование в работе учителя 
22 12 10 Тесты 

вариант 

1.7 и 1.8 6.1 Классификация методов научно-

педагогического исследования 
 2 

6.2 Эмпирические методы  4 
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6.3 Методы педагогической деятельности  4 

6.4  Математические методы  2 

7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 11 5 6 Тест 

вариант 

1.9 
7.1  Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика 

процессов в ЦПП 
 2,5 

7.2  Основные законы и принципы ЦПП 

 
 2,5 

 Итого: 96 50 46  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  98    

 

Содержание дисциплины «Общие основы педагогики»:  

Раздел 1. Педагогика как система наук о воспитании и обучении человека 

Тема 1.1 Типы профессий. Требования к профессии типа «Человек-Человек» 

Тема 1.2 Профессиограмма личности учителя 

Тема 1.3 Компоненты педагогического мастерства  

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 1.1 рассматриваются различные виды труда. Каждый вид труда человека имеет 

следующие компоненты: предмет труда, цель труда, орудия труда, условия деятельности. 

Существует 5 типов профессий разделенных по первому признаку — предмету труда:  человек-

человек (Ч-Ч), человек-природа (Ч-П),  человек - художественный образ (4-Х), человек – 

техника (Ч-Т), человек – знаковая система (Ч-З). Подчеркивается, что педагогическая 

деятельность относится к группе процессий «Ч-Ч». 

          При раскрытии темы 1.2 вводится понятие профессиограммы. Профессиограмма — 

квалификационная характеристика, включающая совокупность профессионально-значимых 

качеств, способностей, знаний, умений, навыков. Выделяют главные качества/требования, без 

которых невозможно стать высококвалифицированным педагогом (учителем, воспитателем). 

Это любовь к детям, творческое начало, интеллигентность, общительность, чувство юмора, 

артистизм. 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются компоненты любого мастерства. Для 

профессии типа «Ч-Ч», для профессии учителя конкретно, необходимы следующие виды 

способностей: коммуникативные,  интеллектуальные,  перцептивные, эмоциональная 

устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность. 

Раздел 2.  Введение в педагогическую деятельность. Основы педагогического 

мастерства 

Тема 2.1. Краткий экскурс в историю педагогики как науки 

Тема 2.2. Основные разделы педагогической науки 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 2.1 рассматриваются этапы развития педагогической отрасли. Подчёркивается, что 

впервые зачатки образования появились в странах Древнего Востока (Индия, Китай, Ассирия, 

Вавилон). Подлинного расцвета педагогическая мысль и практика достигла в Древней Греции и 

Риме, в которой выделялись 2 системы воспитания — спартанская и афинская. Далее 

педагогика, как отрасль знаний, разрабатывалась в недрах философии в трудах древнегреческих 

философов Гераклита, Сократа, Аристотеля, Платона. Однако, статус педагогики как 

полноценной, независимой науки был окончательно закреплен трудами выдающегося чешского 

педагога Я. А. Каменского. Именно он заложил фундамент современной педагогической теории 
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и практики (учить всех — всему, обучение на родном языке, классно-урочная система обучения 

и т.д.).  

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные разделы педагогической науки: 

 общая педагогика, педагогика пренатальная,  педагогика информационная, педагогика 

пенитенциарная, педагогика ненасилия,  педагога православная, педагогика превентивная, 

педагогика свободы, педагогика сотрудничества, педагогика социальная, педагогика 

коррекционная.  

Раздел 3. Педагогическая деятельность, структура и особенности 

Тема 3.1 Отличительные черты деятельности человека 

Тема 3.2 Понятия и структура педагогической деятельности 

Тема 3.3 Особенности педагогической деятельности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 3.1 рассматриваются основные черты деятельности человека.  

Подчеркивается, что деятельность человека носит сознательный характер,  осуществляется в 

человеческом обществе,  человек абстрагируется и  сам изготавливает орудия труда, постоянно 

совершенствует их.  

При раскрытии темы 3.2 рассматривается структура педагогической деятельности, 

которая состоит из компонентов:  цель, мотив, задачи.  Цель — осознанный образ 

предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность человека. 

Мотив — побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности. Задача — 

данная в определенных условиях цель деятельности, которая должна быть достигнута 

преобразованием этих условий. 

При раскрытии темы 3.3 рассматриваются особенности именно педагогической 

деятельности. Подчеркивается, что эта деятельность носит ярко выраженный гуманистический 

характер, субъективный  и публичный характер. Она ведет к изменению в сознании, 

мировоззрении другого человека, при этом результаты педагогической деятельности 

сказываются не сразу, видны лишь ее частичные итоги (особенно в воспитании). 

 

Раздел 4. Личность как педагогическая категория 

Тема 4.1 Социально-деятельная сущность личности. Личность ребенка как объект 

и субъект воспитания 

Тема 4.2 Основные факторы развития личности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 4.1 рассматриваются такие понятия как человек, индивид, индивидуальность, личность. 

Человек - живое существо, обладающее даром мышления и речи, способное создавать орудия 

труда и пользоваться ими в процессе общественного труда. Индивид - отдельный живой 

организм, человек как отдельная личность в среде других людей. Индивидуальность - это то 

особое, неповторимое, что выделяет человека из круга других людей, придает конкретность, 

связанную с его жизнедеятельностью. Личность есть высшая социальная характеристика 

человека.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные факторы развития личности.  Это 

воспитание - внешний фактор, наследственность  - биологический внутренний фактор, среда - 

социальный внешний фактор. 

 

Раздел 5. «Детство». Понятия, особенности и классификация 

Тема 5.1. «Возраст», «детство» - общее, специфическое 

Тема 5.2 Этапы и особенности развития современного школьника. Классификация, 

характеристики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 5.1 рассматриваются понятия «Возраст» и «Детство». 
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«Возраст» - понятие психологическое, оно характеризует стадию психофизического развития, 

способность ребенка разрешить противоречия между требованиями окружающей среды и его 

возможностями. «Детство» - понятие педагогическое, оно тесно связанное с психологическим, 

так как в его основе лежат, прежде всего, возрастные характеристики ребенка. Однако, 

«детство» - понятие более широкое, чем «возраст», так как определяется степенью участия 

взрослых  в обеспечении главных жизненных потребностей ребенка, уровнем возможностей 

ребенка самостоятельно противо-действовать неблагоприятным влияниям среды в сочетании с 

педагогической поддержкой взрослых. 

При раскрытии темы 5.2 приводится классификация человеческой жизни: младенчество, 

дошкольное детство (до 1 года), преддошкольный возраст (от 1 до 4 лет), младший дошкольный 

возраст (от 4 до 5 лет),  младшее школьное детство (5/6 - 8 лет), средний школьный возраст (9 - 

11 лет), подростковое детство (12- 14 лет), старшее детство (15- 18 лет). Подчеркивается, что 

данная классификация носит условный характер, так как для конкретного ребенка те или иные 

возрастные периоды могут быть несколько сдвинуты.  

Раздел 6. Методы научно-педагогического исследования и их использование в 

работе учителя 

Тема 6.1 Классификация методов научно-педагогического исследования 

Тема 6.2 Эмпирические методы 

Тема 6.3 Методы педагогической деятельности 

Тема 6.4 Математические методы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 6.1 приводится классификация методов научно-педагогического исследования. К 

основным методам относятся: метод наблюдения, беседы, интервью, анализ продуктов 

деятельности, обобщения независимых характеристик, социометрический метод, тестирование, 

анкетирование, ранжирование, моделирование, эксперимент и др. Так как методов научно-

педагогического исследования в современной педагогике накопилось довольно много, их 

сегодня объединяют в следующие группы: эмпирические, методы педагогической диагностики, 

математические (статистические).  

При раскрытии темы 6.2 рассматриваются эмпирические методы научно-педагогической 

деятельности.  Это наблюдения, беседы, интервью, изучение школьной документации, 

педагогический эксперимент.  Приводятся конкретные  примеры эмпирических методов. 

При раскрытии темы 6.3 приводятся методы  педагогической деятельности. К наиболее 

распространенным методам относятся  опросные листы, тесты (словесные, числовые; 

зрительно-пространственные, рисуночные и т.д.), анкетирование - метод массового сбора 

информации с помощью заранее разработанных анкет. 

При раскрытии темы 6.4 приводятся математические методы научно-педагогического 

исследования. К ним относятся регистрация — метод подсчета наличия и/или отсутствия 

изучаемого качества у каждого члена группы и у всей группы; ранжирование - расположение 

собранных данных в определенной последовательности, в порядке убывания или нарастания 

каких-либо показаний; шкалирование — присвоение баллов или других цифровых показателей 

исследуемым характеристикам; моделирование - предполагает создание искусственных 

ситуаций, в которых огромную роль играют те же связи, ситуации, что и в реальной жизни. 

Раздел 7. Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

Тема 7.1 Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика процессов в ЦПП 

Тема 7.2 Основные законы и принципы ЦПП 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 7.1 рассматриваются основные компоненты целостного педагогического 

процесса. Подчеркивается, что структура ЦПП аналогична структуре педагогической 

деятельности и включает в себя те же компоненты. Целевой компонент включает все 
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многообразие целей, задач ЦПП. Содержательный отражает смысл, вкладываемый в общую 

цель, так и в каждую конкретную задачу. Деятельностный компонент предполагает реализацию 

механизма взаимодействия педагогов и воспитанников, их сотрудничество; организация 

инструментария ЦПП: форм, методов, средств. Результативный - отражает эффективность 

протекания ЦПП, характеризует достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной целью. 

 При раскрытии темы 7.2 рассматриваются   основные закономерности функциони-

рования ЦПП. Закономерность динамики ЦПП. Закономерности развития личности в ЦПП. 

Темпы и достигнутый уровень развития личности зависят от наследственности; воспитательной 

и учебной среды; включения в учебно-воспитательную деятельность; применяемых средств и 

способов педагогического влияния. Закономерность управления ЦПП, зависящая от 

интенсивности обратных связей между воспитателем и воспитанниками; величины, характера и 

обоснованности коррекции. Закономерность единства внешней (педагогической) и внутренней 

(познавательной) деятельности. 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в виде тестов, 

выполненных в 9 вариантах. После выполнения тестов их результаты отсылаются к тьютору 

программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь со слушателями. 

Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к окончательному зачету. 

 

 

 

Модуль 3 «Теория и методика воспитания» 

 

Данный модуль посвящен изучению дисциплины как теория  и методика воспитания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории  и методики воспитания; 

- рассмотреть   принципы воспитания, классификацию методов и форм воспитания; 

- изучить сущность воспитательного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории и методике воспитания детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические основы 

теории  и методики воспитания; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке и 

реализации системы воспитания детей в школе. 

 

Таблица 3.1 - Учебный план дисциплины «Теория и методика воспитания» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 
лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Воспитание как педагогическое 13,0 7,0 6,0 Тест 
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явление вариант 1 

1.1 Воспитание: сущность, назначение, 

современные идеи 

 1,5 

1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в 

воспитательном процессе 

 1,5 

1.3 Специфика школьного периода детства 

 

 0,5 

1.4 Кризисы школьного детства 

 

 1,0 

1.5 Индивидуальные и половые различия 

 

 1,0 

1.6 Современные реалии детства 

 

 0,5 

1.7 Самовоспитание школьника и педаго-

гическая позиция воспитателя 

 1,0 

2 Проблемы воспитания 

 

2,0 2,0 

2.1 Воспитательное воздействие и 

закономерности воспитания 

 1,0 

2.2 Отличие понятий «воспитание», 

«становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», 

«перевоспитание» 

 1,0 

3 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

4,0 4,0 

3.1 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

 1,5 

3.2 Принципы воспитания и основные 

идеи зарубежных концепций 

воспитания 

 1,5 

3.3 Основные идеи гуманистической 

педагогики 

 1,0 

4 Классификация методов и форм 

воспитания 

14,0 8,0 6,0 Тест 

вариант 2 

4.1 Классификация методов и форм 

воспитания 
 1,0 

4.2 Принципы и содержание семейного 

воспитания 

 1,0 

4.3 Основные типы неправильного 

воспитания в семье 
 1,0 

4.4 Формы зависимого поведения 

 

 0,5 

4.5 Какие показатели родительского пове-

дения можно выделить? 

 0,5   

4.6 Причины неправильного родительс-

кого воспитания 

 0,5 

4.7 Пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком 
 1,0 

4.8 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.9 Упражнение, приучение и методы  0,5 
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стимулирования 

4.10 Почему коллектив оказывает воспиты-

вающее влияние? 
 0,5 

4.11 Этапы формирования учебного 

коллектива 
 0,5 

4.12 Период обучения в вузе  0,5 

5 Деятельность как фактор развития 7,0 1,0 6,0 Тест 

вариант 3 5.1 Деятельность как фактор развития. 

Основные виды деятельности детей 
 1,0 

6 Педагогическая наука и практика 

воспитания в современной школе 

2,0 2,0 

6.1 Педагогика: наука или искусство? 

 
 0,5 

6.2 Педагогическая практика 

 
 0,5 

6.3 Педагогическая наука 

 
 0,5 

6.4 Грани взаимодействия науки и 

практики 
 0,5 

 Итого: 

 

42,0 24,0 18,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

44,0    

Содержание дисциплины « Теория и методика воспитания» 

Раздел 1. Воспитание как педагогическое явление 

Тема 1.1 Воспитание: сущность, назначение, современные идеи 

Тема 1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в воспитательном процессе 

Тема 1.3 Специфика школьного периода детства 

Тема 1.4 Кризисы школьного детства 

Тема 1.5 Индивидуальные и половые различия 

Тема 1.6 Современные реалии детства 

Тема 1.7 Самовоспитание школьника и педагогическая позиция воспитателя 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 1.1 раскрывается понятие воспитания и подчеркивается его приоритет перед 

образованием. Отмечается, что суть воспитания  это развитие отношений воспитанника к 

окружающему.  

          При раскрытии темы 1.2 рассматривается ребенок  как субъект многообразных 

отношений с окружающей действительностью, и приводятся различные периоды детства. 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются специфика школьного периода детства.   

Подчеркивается, что развитие ребенка в школе включает в себя развитие: интеллекта; 

эмоциональной сферы; устойчивости к стрессорам; уверенности в себе и приятия себя; 

 позитивного отношения к миру и приятие других; самостоятельности.  

При раскрытии темы 1.4 подчеркивается, что в течение школьного возраста растущий 

человек проходит через два периода кризиса: «кризис 6—7 лет» и «подростковый кризис», 

которые характеризуются значительными изменениями в физическом и психическом развитии, 

в существенном изменении социального статуса. Подробно рассматриваются оба кризиса. 

При раскрытии темы 1.5 подчеркивается, что педагог должен знать индивидуаль-ные и 

половые различия детей. К индивидуальным различиям детей относятся  состояние здоровья  



 

23 

 

ребенка, среда обитания, его задатки и способности, тип темперамента и т.п. Половая 

принадлежность также вносит свою специфику в развитие и воспитание школьников.  

При раскрытии темы 1.6 рассматриваются современные реалии детства, которые 

осложняют процесс воспитания. К ним относятся  большая информированность детей, 

приобщение к технике, раскованность в поведении и образе жизни, повышенная критичность,  

ориентированность на западноевропейский и американский образ жизни. 

При раскрытии темы 1.7 подчеркивается, что существенной характеристикой воспитания 

человека является сопутствующий ему процесс  самовоспитания.  Рассматри-ваются три 

основные этапа самовоспитания ребенка. 

 

Раздел 2.  Проблемы воспитания 

Тема 2.1. Воспитательное воздействие и закономерности воспитания 

Тема 2.2. Отличие понятий «воспитание», «становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», «перевоспитание» 

 Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 2.1 подчеркивается, что под воспитанием следует понимать целенаправленный и 

сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и стимулирования 

разнообразной деятельности формируемой личности по овладению общественным опытом: 

знаниями, практическими умениями и навыками, способами творческой деятельности, 

социальными и духовными отношениями. Подробно рассматриваются все закономерности 

процесса воспитания. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются понятийный аппарат теории и методики 

воспитания. Это такие понятия, как воспитание, становление, формирование, социализация, 

самовоспитание, перевоспитание. 

Раздел 3. Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.1 Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.2 Принципы воспитания и основные идеи зарубежных концепций 

воспитания 

Тема 3.3 Основные идеи гуманистической педагогики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 3.1 рассматриваются психологические характеристики закономерностей воспитания. 

Подчеркивается, что воспитание должно совершаться в атмосфере любви к ребенку, должны 

соблюдаться пропорциональные соотношения усилий ребенка и усилий педагога в совместной 

деятельности. 

При раскрытии темы 3.2 рассматривается основные 3 принципа воспитания: принцип 

ориентации на ценностные отношения, принцип субъективности и принцип согласованности 

социальных норм и правил жизни. Отмечается значительное разнообразие теорий и подходов к 

воспитанию. Первую группу составляют концепции, в которых воспитание рассматривается как 

более или менее жесткое руководство учащимися, формирование заданных обществом свойств 

личности. Это можно назвать авторитарной, технократической педагогикой. Воспитательным 

концепциям второй группы можно дать обобщенное название — гуманистическая школа.  

При раскрытии темы 3.4  рассматриваются основные понятия гуманистической 

педагогики. Это такие понятия как «самоактуализация человека», «личностный рост», 

«развивающая помощь».  

 

Раздел 4. Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.1 Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.2 Принципы и содержание семейного воспитания 

Тема 4.3 Основные типы неправильного воспитания в семье 

Тема 4.4 Формы зависимого поведения 
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Тема 4.5  Какие показатели родительского поведения можно выделить? 

Тема 4.6 Причины неправильного родительского поведения 

Тема 4.7 Пути преодоления конфликта между родителями и подростком  

Тема 4.8 Методы педагогического и психологического воздействия на личность, 

применяемые в воспитательных целях 

Тема 4.9 Упражнение, приучение и методы стимулирования 

Тема 4.10 Почему коллектив оказывает воспитывающее влияние? 

Тема 4.11 Этапы формирования учебного коллектива 

Тема 4.12 Период обучения в вузе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 4.1 рассматривается следующая классификация методов воспитания: методы убеждений, 

 методы упражнений и методы оценки и самооценки. Подчеркивается, что единой 

классификации форм воспитания нет. Наиболее распространенной является классификация 

организационных форм воспитания в зависимости от того, как организованы учащиеся: 

массовые формы (участие всего класса), кружковая — групповая и индивидуальная.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные принципы и содержание семейного 

воспитания. Это такие принципы как гуманность и милосердие к растущему человеку; 

 вовлечение детей в жизнедеятельность семьи;  открытость и доверительность отношений с 

детьми; последовательность в своих требованиях; оказание посильной помощи своему ребенку. 

Содержание семейного воспитания охватывает все направления: физическое, эстетическое, 

трудовое, умственное и нравственное воспитание детей.  

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются основные типы неправильного воспитания в 

семье. Это такие типы воспитания  как безнадзорность,  гиперопека, воспитание по типу 

«Золушки», «жесткое» воспитание, воспитание в условиях повышенной моральной 

ответственности и другие.  Также рассматривается феномен СООСД (синдром опасного 

обращения с детьми). 

При раскрытии темы 4.4 рассматриваются  пять форм зависимого поведения. Это такие 

формы: «Поиск негативного, отрицательного внимания»,   «Поиск постоянного 

подтверждения», «Поиск позитивного внимания», «Пребывание поблизос-ти»,   

 «Прикосновение и удержание». 

При раскрытии темы 4.5 выделяются следующие показатели родительского поведения: 

уровень протекции в процессе воспитания, степень удовлетворения потребностей подростка, 

количество требований к подростку в семье,  чрезмерность требований, количество запретов 

(обязанностей) и т.п. 

При раскрытии темы 4.6 раскрываются причины неправильного родительского 

воспитания. Это такие причины как отклонения характера самих родителей, воспитательная 

неуверенность родителей, предпочтение в подростке детских качеств, фобия утраты ребенка, 

проекция на подростка собственных нежелаемых качеств и многое другое. 

При раскрытии темы 4.7 рассматриваются пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком. Подробно рассматривается методика «6 шагов». 

При раскрытии темы 4.8 рассматриваются  6 групп методов воздействий на 

личность: убеждение;  внушение и заражение, «личный пример» и подражание; упражнения и 

приучение; обучение; стимулирование (методы поощрения и наказания, соревнование); 

контроль и оценка. 

При раскрытии темы 4.9 рассматриваются упражнения и приучения как методы  

воспитания. Упражнение — это планомерно организованное выполнение воспитанниками 

различных действий, практических дел с целью формирования и развития их личности. 

Приручение — это организация планомерного и регулярного выполнения воспитанниками 

определенных действий в целях формирования хороших привычек. 

При раскрытии темы 4.10 рассматривается воспитательное влияние коллектива на 

личность. Анализируется специфика поведения  обучающихся детей в группе. 
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При раскрытии темы 4.11 приводятся этапы формирования учебного коллектива. Это 

первый - организационный этап, второй этап – развитие коллектива, третий этап – достижением 

коллективом высокого уровня сплоченности и сознательности. 

При раскрытии темы 4.12 рассматривается период обучения в вузе. Подробно 

рассматривается социализация личности обучающегося студента в этот период. 

 

 

Раздел 5. Деятельность как фактор развития 

Тема 5.1. Деятельность как фактор развития. Основные виды деятельности детей 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 5.1 рассматривается деятельность как фактор развития.  Под деятельностью понимается 

все многообразие занятий человека, все то, что он делает. Подчеркивается, что основные виды 

деятельности детей и подростков— игра, учение, труд.  

 

 

Раздел 6. Педагогическая наука и практика воспитания в современной школе 

Тема 6.1 Педагогика: наука или искусство? 

Тема 6.2 Педагогическая практика 

Тема 6.3 Педагогическая наука 

Тема 6.4 Грани взаимодействия науки и практики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при раскрытии 

темы 6.1 подчеркивается, что до сих пор идет спор: педагогика — наука или искусство? К.Д. 

Ушинский доказал: педагогика — и наука, и искусство. Она — наука, так как имеет свой 

предмет изучения (воспитание человека), свои специфические методы исследования, 

содержание, методику и свои технологии. Она — искусство, так как идет от души человека 

(педагога и воспитанника), многое в ней построено на эмоциях, на интуиции. 

При раскрытии темы 6.2 подчеркивается, что в современной педагогической практике 

выделяют такие функции: гностическую, конструктивную, коммуникативную, 

диагностическую, корректирующую и контрольно-оценочную. Подробно рассматривается 

каждая функция. 

При раскрытии темы 6.3 подчеркивается, что предметом педагогики как науки является 

учебно-воспитательный процесс как особая функция общества. Отмечается,  что 

педагогическая теория развивалась и развивается в настоящее время особенно трудно по 

сравнению с другими науками, ибо предметом ее исследования является человек.  

При раскрытии темы 6.4 подчеркивается, что современная педагогическая наука 

представляет собой совокупность знаний, которые положены в основу описания, анализа, 

организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования учебно-

воспитательного процесса, поиска наиболее эффективных воспитательных систем для развития 

человека. В настоящее время важным представляется происходящий процесс сближения, 

укрепления взаимодействия педагогической науки и педагогического опыта, что является 

мощным фактором повышения их эффективности.  
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 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в виде тестов, 

выполненных в 3 вариантах. После выполнения тестов их результаты отсылаются к тьютору 

программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь со слушателями. 

Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к изучению следующей 

дисциплины программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 «Теория библиотековедения. Основы организации и управления 

библиотечным делом» 

Данный модуль посвящен изучению такой дисциплины как «Теория библиотековедения. 

Основы организации и управления библиотечным делом». 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать общее представление о сущности, структуре и функциях библиотеки как 

социальной системе; 

- обучить технологии ведения производственных библиотечных процессов; 

- раскрыть классификацию библиотек; 

- представить специфику функционирования Российской государственной библи-отеки; 

-  передать знания о функционировании основных элементов библиотеки как системы: 

библиотечного фонда,  библиотечного персонала, контингента библиотечных пользователей, 

материально-технической базы библиотеки. 

 

Планируемые результаты обучения: 

-  овладение комплексом библиотековедческих знаний; 

- овладение ключевыми направлениями библиотечного дела: организацией работы 

библиотеки и ее управлением. 

 

Таблица 4.1 - Учебный план дисциплины «Теория библиотековедения. Основы  

организации и управления библиотечным делом» 

 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  



 

27 

 

1 Общее библиотековедение 30,0 10,0 20,0 Проверка 

практи-

ческого 

задания 

 

 

 

 

 
 

Реферат 

на тему:  

«Кодекс 

библио-

течной 

этики» 

1.1 Внешняя среда и библиотека  2,0 

1.2 Библиотека как социальный институт  2,0 

1.3 Макросистема библиотек. Микросистема 

библиотек 
 2,0 

1.4 Российская государственная библиотека  2,0 

1.5 Содержание библиотечной деятельности  2,0 

2 Организация работы библиотеки 18,0 3,0 15,0 

2.1 Организация работы библиотеки  1,0 

2.2 Библиотечная технология  2,0 

3 Управление библиотечной деятельностью 28,0 8,0 20,0 Проверкап

ракти-

ческого 

задания 

3.1 Функции управления  2,0 

3.2 Организация управления библиотекой  2,0 

3.3 Инновации в библиотеках  2,0 

3.4 Выставочная деятельность библиотеки  2,0  

4 Частное библиотековедение 36,0 16,0 20,0 

 

 

 

 

20,0 

 

Проверка 

практи-

ческого  

задания 

 

 

 

 

Проверка 

практи-

ческого 

задания 

 

 

 

4.1  Библиотечный фонд и его структура  4,0 

4.2  Функционирование библиотечного фонда  4,0 

4.3 Формирование библиотечного фонда  4,0 

4.4 Сохранение библиотечного фонда  4,0 

5 Контингент пользователей библиотеки как 

система 
26,0 6,0 

5.1  Библиотечное обслуживание  2,0 

5.2  

 

Изучение библиотечного пользователя  2,0 

5.3  Организация обслуживания библиотечного 

пользователя 
 2,0 

 Итого: 138,0 43,0 95,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  140,0    

 

Содержание дисциплины «Теория библиотековедения. Основы организации и 

управления библиотечным делом» 

Раздел 1 Общее библиотековедение 

Тема 1.1 Внешняя среда и библиотека. Необходимость и значение системного подхода 

к изучению библиотеки как общественного явления. Основные понятия системного подхода в 

их приложении к библиотеке. Система и внешняя среда, их функции. Закон соответствия 

библиотечной деятельности задачам внешней среды. Библиотека как документно-
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коммуникативная система.  Прямые и обратные связи между библиотекой и внешней средой. 

Влияние внешней среды на задачи и содержание библиотечной деятельности. Влияние 

библиотеки на внешнюю среду. Закон необходимости библиотеки во всяком социальном 

институте, обладающем документарным знанием по своему профилю. Библиотека как 

прародительница других документальных систем. 

Тема 1.2 Библиотека как социальный институт. Значение библиотеки в жизни 

общества. Цель функционирования библиотеки. Законы и принципы функционирования 

библиотеки. Закон Российской Федерации о библиотеках. Законы субъектов Российской 

Федерации о библиотечном деле. Система библиотечного законодательства. Порядок создания 

библиотек. Учредительные документы библиотеки. Права и обязанности библиотек. Права и 

обязанности пользователей. Регистрация библиотек, лицензирование, сертификация различных 

видов библиотечной деятельности. Кодекс профессиональной этики библиотекаря. 

Тема 1.3 Макросистема библиотек. Микросистема библиотек. Закономерности 

развития библиотеки с точки зрения системно-генетического подхода. Экстенсивное развитие. 

Умножение количества библиотек, дифференциация выполняемых ими задач  и их профиля. 

Макросистема библиотек. Родовидовое разделение библиотек. Личная и общественная 

библиотека. Типология библиотек, признаки типологии. Централизованная библиотечная 

система. Дифференциация библиотек по мере их развития. Объединение библиотек в 

корпоративные системы разного масштаба и уровня. Основные библиотечные сети, 

функционирующие в настоящее время. Компьютерные библиотечные сети. Национальная 

электронная библиотека России.  

Тема 1.4 Российская государственная библиотека. Российская государственная 

библиотека, ее место среди национальных библиотек Российской Федерации и мира. История 

создания и основные этапы развития РГБ. Задачи Библиотеки на современном этапе и 

проблемы ее функционирования. Исторический опыт выполнения Библиотекой главных 

функций: общегосударственного универсального документохранилища;  координационного 

центра научно-исследовательской и научно-методической работы в области 

библиотековедения, книговедения; центра рекомендательной библиографии и 

межбиблиотечного абонента; центрального музея книги. Предоставление своих основных 

фондов – важнейшая функция библиотеки. Виды доступности библиотеки гражданам. 

Тема 1.5  Содержание библиотечной деятельности. Понятие «библиотечная 

деятельность». Общая характеристика основных видов библиотечной деятельности. 

Предоставление услуг как основной вид библиотечной деятельности. Понятие «библиотечная 

услуга». Номенклатура библиотечных услуг. Доступность библиотечной услуги. Культура 

библиотечного обслуживания, ее  результат и формы проявления, Результат обслуживания. 

Эффективность и качество библиотечного обслуживания. Критерии и показатели 

эффективности и качества библиотечной работы в целом и основных ее направлений.   

 

Раздел 2 Организация работы библиотеки 

Тема 2.1 Организация работы библиотеки. Организация работы как совокупность 

мероприятий, обеспечивающих функционирование работы библиотеки и достижение заданных 

результатов посредством упорядоченной ее деятельности.  Месторасположение библиотеки. 

Время работы библиотеки. Организационная структура библиотеки. Функциональное 

распределение труда персонала библиотеки. Нормирование труда. Планирование работы 

библиотеки: виды планов. Планирование отдельных видов библиотечной деятельности. Учет и 

учетность в библиотеке. Библиотечная статистика: значение, основные показатели. 

Тема 2.2 Библиотечная технология. Основные технологические потоки в библиотеке: 

поток документов, поток пользователей, поток библиотекарей. Свойства потоков. Основные 

требования к потокам. Технология как система процессов производственной и 

непроизводственной сферы труда. Элементы технологического процесса: предмет – метод и 

средства преобразования – продукт (конечный результат). Характеристика технологического 

процесса. Системы документации, регламентирующие технологические процессы. Определение 
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понятия «библиотечная технология». Объект библиотечной технологии. Технологическая 

модель библиотеки. Библиотечный цикл, принципы его организации. Библиотечный процесс. 

Технологическая документация библиотеки. Автоматизированная библиотечная технология. 

 

Раздел 3. Управление библиотечной деятельностью. 

Тема 3.1 Функции управления. Функции управления. Планирование. 

Прогнозирование, дальность и точность прогнозов. Отличие прогноза от плана. Виды планов. 

Организация управления. Значение, содержание организации, регулирование библиотечной 

деятельности. Учет деятельности библиотекарей. Отчетность как результат учета. Функции 

управления библиотечной деятельностью: планирование, организация, мотивация, контроль, 

координация. 

Тема 3.2 Организация управления библиотекой. Организация управления 

библиотекой: значение, содержание организации, регулирование библиотечной деятельности. 

Организационная структура управления библиотекой: понятия, разновидности. Мотивация 

труда персонала библиотеки: мотиваторы, демотиваторы; стимулирование трудовой активности 

сотрудников. Функция контроля в системе управления деятельностью библиотеки. Объекты 

контроля, управленческий учет деятельностью библиотеки.  

Тема 3.3 Инновации в библиотеках. Библиотечная инновация как наука и область 

практической деятельности. Развитие библиотечной инноватики  как методологической и 

методической основы реализации инноваций в библиотечно-информационных учреждениях. 

Сущность, принципы, формы и методы организационно-управленческого обеспечения 

инновационно-библиотечной деятельности, определяющих факторов инновационного развития 

организации. Удовлетворение потребности в получении профессиональных компетенций; 

знаний, умений и навыков в области содержания, разработки и управления инновационными 

процессами в библиотечной сфере.  

Тема 3.4  Выставочная деятельность библиотеки. Выставочная деятельность 

библиотек. Книжная выставка как публичная демонстрация библиотечных фондов, 

способствующая их наиболее полному раскрытию, расширяющая возможности справочно-

библиографического обслуживания. Значение выставки в рекламе библиотеки, создании ее 

положительного имиджа. Озвученные, «говорящие» выставки. Презентации выставок. 

Мировые тенденции развития выставочной деятельности. Выставочная деятельность как часть 

развития мировой культуры. 

 

Раздел 4. Частное библиотековедение 

Тема 4.1 Библиотечный фонд и его структура. Библиотечный фонд и внешняя среда. 

Значение Библиотечного фонда для библиотечных пользователей, функционирование 

библиотеки в целом.  Подсистемы библиотечного фонда. Документ – фондообразующий 

документ. Электронный документ в структуре библиотечного фонда.  Совокупный 

библиотечный фонд как система отдельных фондов библиотеки. Группы и комплексы 

отдельных фондов. Понятие «отдельный фонд». Дифференциация отдельного фонда по 

различным признакам. Подфонды. Многоуровневое строение отдельного фонда, 

характеристика структурных уровней: подфонда, раздела подфонда,  группы документов. 

Тема 4.2 Функционирование библиотечного фонда. Понятие «функциони-рование 

библиотечного фонда». Закон соответствия библиотечного фонда внешней среде. Закон 

изоморфизма. Селективность -  сущностный признак функционирования библиотечного фонда. 

Критерий отбора. Профилирование – координирование библиотечного фонда, диалектическое 

соотношение двух сторон этого принципа. Учет общего, особенного и единичного в 

информационных потребностях пользователей при профилировании и координировании 

существовании библиотечного фонда. Профиль фонда. Систематичность и плановость 

существования библиотечного фонда. Суть отбора документов в библиотечный фонд.  

Тема 4.3 Формирование библиотечного фонда. Понятие «формирование 

библиотечного фонда». Комплектование библиотечного фонда как двусторонний процесс. 
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Последовательность этапов комплектования. Первый этап: анализ потока документов. 

Библиографические пособия в помощь текущему комплектованию. Второй этап: первичный 

отбор. Правила отбора документов в библиотечный фонд и их библиотечного фонда. Третий 

этап: заказ документа. Источники, способы, формы документоснабжения. Четвертый этап: 

приемка новых поступлений.  

Тема 4.4 Сохранение библиотечного фонда. Понятия «сохранение библиотечных 

документов», «консервация документов». ГОСТ 7.48-2002 СИБИД. Консервация документов. 

Основные термины и определения.  ГОСТ 7.50-2002. СИБИД. Консервация документов. Общие 

требования. Сохранение библиотечных документов посредством учета и комплектования 

фондов. Консервация библиотечных фондов – сохранение посредством режимов хранения, 

стабилизации, реставрации и изготовления копий документов библиотечного фонда. Стратегия 

и тактика сохранения библиотечных фондов. Программа сохранения библиотечных фондов: 

административный контроль, контроль окружающей среды, подготовленность к возможным 

аварийным ситуациям и ликвидация их последствий, безопасность, хранение и использование, 

обучение персонала и пользователей.  

Раздел 5 Контингент пользователей библиотеки как система  

Тема 5.1 Библиотечное обслуживание. Цель библиотечного обслуживания. Чтение как 

акт коммуникации между читателем и содержанием произведения. Общее представление о 

библиопсихологии. Психологические основы нечтения. Содержание библиотечного 

обслуживания. Особенности обслуживания в электронной среде. Предоставление 

документарных, справочных, библиографических и информационных услуг как составные 

части библиотечного обслуживания. Обязательные, дополнительные и сопутствующие услуги. 

Причины обращения пользователей в библиотеку. 

Тема 5.2 Изучение библиотечного пользователя. Социокультурные и 

демографические характеристики библиотечного пользователя. Информационные потребности, 

информационные запросы. Читательские установки и интересы. Мотивы, стимулы пользования 

документом. Методы изучения пользователей: социологические, социально-психологические, 

педагогические. Анализ чтения по документам библиотеки. Изучение библиотечного 

пользователя в ходе обслуживания. Использование результатов изучения библиотечных 

пользователей в библиотечной деятельности.  

Тема 5.3  Организация обслуживания библиотечного пользователя. Правила 

пользования библиотекой. Читательский билет. Читательский формуляр. Права и обязанности 

библиотечных пользователей. Правила обслуживания библиотечных пользователей. 

Обслуживание в читальных залах. Обслуживание на абонементе. Использование МВА. 

Индивидуальное обслуживание пользователей. Методика интервьюирования. Диалог как 

основная форма индивидуального обслуживания. Правомерность и условия руководства 

чтением. Групповое обслуживание. Методика изучения интереса читательских групп. 

Дифференцированное обслуживание. Основные формы массового обслуживания. Визуальные 

формы библиотечного обслуживания. Воспитание культуры чтения, документопользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 
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После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в виде практического 

задания, где надо ответить на вопросы открытого типа. Кроме того, необходимо написать 

реферат на тему «Кодекс библиотечной этики». После выполнения самостоятельной работы,  

результаты отсылаются к тьютору программы, который их проверяет и поддерживает обратную 

связь со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование и написавшие реферат, 

допускаются к изучению следующей дисциплины программы. 

 

 

Раздел 5 «Теория и методика социокультурной деятельности» 

Данный модуль посвящен изучению такой дисциплины как «Теория и методика 

социокультурной деятельности» 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать общее представление о теоретических и методических аспектах социокультурной 

деятельности; 

- обучить традиционные и инновационные формы и методы социокультурной 

деятельности в библиотеке; 

- раскрыть пути и методы продвижения социокультурной деятельности в библиотеке. 

 

Планируемые результаты обучения: 

-  овладение комплексом социокультурных знаний; 

- овладение традиционными и инновационными формами и методами социо-культурной 

деятельности в библиотеке.  

 

Таблица 5.1 - Учебный план дисциплины «Теория и методика социокультурной 

деятельности» 

 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля Лек-

ции 

само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

  

1 Социокультурная деятельность: общетео-

ретические аспекты 
26,0 6,0     20,0 Тест  

 

 

 

 

 

 

 
Реферат 

 на тему: 

«Инновации 

в работе 

школьного 

педагога-

1.1 Понятие и сущность социокультурной 

деятельности 
 2,0 

1.2 Задачи и функции социокультурной 

деятельности 
 2,0 

1.3 Деятельность библиотек в социокультур-

ном аспекте 
 2,0 

2 Формы и методы социокультурной 

деятельности в библиотеке 
36,0 16,0 20,0 

2.1 Традиционные формы досуговой деятель-

ности в библиотеке 
 4,0  

2.2 Инновационные формы досуговой  4,0  
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деятельности в библиотеке библиоте-

каря по 

реализации 

социо-

культурной  

деятельности 

библиотеки» 

2.3  Критико-аналитические, ознакомительно-

иллюстративные методы социокультурной 

деятельности в библиотеке 

 4,0  

2.4  Дидактические и рекомендательно-

информационные методы социокуль-

турной деятельности в библиотеке 

 4,0  

3 Пути и методы продвижения социокуль-

турной деятельности в библиотеке 
28,0 8,0 20,0 Тест 

3.1 Основные задачи рекламы по про-

движению социокультурной деятельности 

в библиотеке 

 2,0 

3.2 Средства и каналы распространения 

информации о библиотеке 
 2,0 

3.3 Оформление внутрибиблиотечного прост-

ранства 
 2,0 

3.4 Рекламные акции для пользователей 

библиотеки 
 2,0  

 Итого: 90,0 30,0 60,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  92,0    

 

 

Содержание дисциплины «Теория и методика социокультурной деятельности» 

Раздел 1 Социокультурная деятельность: общетеоретические аспекты 

Тема 1.1 Понятие и сущность социокультурной деятельности. Социокультурная 

деятельность как деятельность социальных объектов по созданию, распространению, освоению 

культурных ценностей в сере свободного времени. Социокультурная деятельность свободна от 

различных видов производственной, учебной деятельности, от мотивированности бизнесом, 

прибылью. Составной частью социокультурной деятельности, ее структурным элементом 

является культурно-досуговая или досуговая деятельность. 

Тема 1.2 Задачи и функции социокультурной деятельности. Задачи социокультурной  

деятельности не являются неизменными, раз и навсегда данными. Они отражают динамику 

общественной жизни, диктуются ее  потребностями, особенностями социокультурного развития 

общества в конкретный момент времени.  Функции социокультурной деятельности. 

Развивающая функция.  Эта функция направляет и объединяет все другие функции. Каждая из 

них, имея свою цель и направленность, так или иначе, связана с развитием и самовоспитанием 

личности, ее социальным самоутверждением. Развивающее начало воплощено в каждой 

функции. Информационно-просветительная функция. В основе этой функции лежит процесс 

накопления, хранения и распространения информации, культурно-просветительная деятель-

ность. Цель этой функции формирование интеллектуальных качеств, стимулирование 

самообразования, приобретение определенной системы знаний, получение необходимой 

информации; обновление знаний. Особенности реализации этой функции в деятельности 

культурно-досуговых учреждений: информационно-просветительная функция не связана с оп-

ределенным регламентом, установленном и обязательном в учебных заведениях, основана на 

добровольности, инициативе, самодеятельности; обеспечивает удовлетворение разнообразных 

досуговых интересов людей разного возраста и профессий. Нормативная функция. Цель этой 

функции - формирование общегуманистических нравственных качеств, социализация личности. 

Социально-культурная деятельность помогает человеку усвоить условия окружающей среды, 
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способы и образцы социального поведения и действия, ориентирует в знаниях, нормах и 

ценностях группы, коллектива, организации, территориальной общности, в которые входит 

индивид. Она дает возможность понять и принять особенности взаимодействия, общения людей 

друг с другом, а также формы предметно-практической деятельности на работе, в быту, в семье 

(санитарно-гигиеническая культура, культура речи, способность к самоконтролю, 

саморегуляции поведения и т.д.). Коммуникативная функция проявляется на двух уровнях. На 

одном уровне - диалог культур, взаимовлияние локальных культур, раскрытие достижений 

национальных и региональных культур, обеспечение адекватного и гуманного восприятия 

субкультур. На другом уровне - межличностное общение, формирование культуры деловых и 

неформальных отношений. Культуротворческая функция - освоение ценностей культуры, 

вовлечение личности в процесс создания ценностей культуры, в различные формы 

художественного, технического, социального творчества. Способность к созиданию - не приви-

легия избранных, а важнейший атрибут человеческой жизнедеятельности.  Самодеятельное 

художественное творчество - одно из направлений реализации культуротворческой функции, 

наиболее эффективно способствует духовному восстановлению личности через овладение 

культурными ценностями прошлого и настоящего, особенно на региональном уровне. 

Рекреативно-игровая функция. Цель ее - формирование празднично-обрядовой и игровой 

культуры, обеспечение зрелищно-развлекательного досуга и психологической разрядки. 

Социально-культурные учреждения выполняют задачи регулярного восстановления 

физических и интеллектуальных сил человека, гармонизации психики через организацию 

различных видов рекреационно-развлекательной деятельности, среди которых наиболее важное 

значение имеет свободное межличностное общение, игра, восприятие развлекательных зрелищ 

и любительское художественное исполнительство. 

Тема 1.3 Деятельность библиотек в социокультурном аспекте. Миссия библиотек 

претерпевает постоянные изменения и является ответом на заказ общества. Миссия библиотек, 

обслуживающих детей: создание среды развития детей, отвечающих их возрастным, 

социокультурным и индивидуальным особенностям через чтение, печатные, аудиовизуальные и 

электронные документы. Миссия библиотек, обслуживающих юношество: содействие 

социализации личности молодых читателей, их информационной защите, оказание помощи в 

решении жизненных задач. В последние годы публичные библиотеки все более выполняют 

роль социальных институтов. Библиотеки, обслуживание детей и юношество, вносят свой вклад 

в социокультурную реабилитацию детей-инвалидов, детей-сирот, подростков с девиантным 

поведением и других социальных аутсайдеров. 

 

Раздел 2 Формы и методы социокультурной деятельности в библиотеке 

Тема 2.1 Традиционные формы досуговой деятельности в библиотеке.  Библиотека 

как социально-культурный институт создает собственно библиотечные формы, 

трансформирует, адаптирует и модернизирует «чужие» формы, взятые из других отраслей 

культуры (школоведение, театроведение, клубоведение, телевидение и др.). Библиотека 

воспроизводит традиционные формы досуговой деятельности: лекции, беседы, литературные 

вечера, устные журналы и т.д. Эти устоявшиеся формы можно сравнить с горизонталью – 

сложившейся, основной, на которой развивается культурно-массовая работа наших публичных 

библиотек. 

Тема 2.2 Инновационные формы досуговой деятельности в библиотеке. В 

деятельности библиотек постоянно наблюдается творческий порыв в неведомое, новое и 

неординарное, самобытное и оригинальное. Многие инновационные формы пришли в 

библиотечное дело из других областей культуры. К примеру, бенефисы читателей, премьеры 

книги – из театральной практики; дни семейного отдуха, всевозможные конкурсы и игры – из 

клубной деятельности; под очередным влиянием телевидения в библиотеках стали устраивать 

различные хит-парады книг, книжные аукционы, литературные ринги, КВН, «Поле чудес», 

«ЧТО? ГДЕ?  КОГДА?», «Угадай книгу» и др. Большой успех имел проект свердловской 

областной научной библиотеки имени В. Г. Белинского (Екатеринбург), которая открыла на 
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своем сайте «виртуальную кофейню», где каждый читатель и посетитель кафе может высказать 

свое мнение о книгах, о библиотеке и просто о жизни. 

Тема 2.3 Критико-аналитические, ознакомительно-иллюстративные методы 

социокультурной деятельности в библиотеке.  Библиотековеды М. Я. Дворкина и С. Г. 

Матлина, в зависимости от целей и функций библиотек, определили критико-аналитические, 

ознакомительно-иллюстративные, дидактические и рекомендательно-информационные методы.  

Критико-аналитические методы реализуются в таких библиотечных формах, как читательские и 

читально-зрительские конференции, вечера вопросов и ответов, диспуты, громкие чтения и 

другие методы. Ознакомительно-иллюстративные методы проявляются в различных формах: 

вечеров книг, литературных чтений, вечеров встреч, устных журналов и т.п. 

Тема 2.4 Дидактические и рекомендательно-информационные методы 

социокультурной деятельности в библиотеке. Дидактические методы осуществляются в 

форме лекций, уроков, олимпиад, конкурсов, викторин и т.п. рекомендательно-

информационные методы существуют в виде библиографических обзоров, групповых бесед, 

дней информации, дней специалиста и прочее. В основу классификации форм и методов 

библиотековеды кладут специфику средств воздействия (устные, печатные, наглядные, 

комплексные) и особенности объекта воздействия (аудитории пользователей). Так, в 

зависимости от целевого и адресного назначения форма библиотечного воздействия (например, 

чтения) может варьироваться: литературные чтения, семейные чтения, краеведческие чтения. 

 

Раздел 3 Пути и методы продвижения социокультурной деятельности в библиотеке 

Тема 3.1 Основные задачи рекламы по продвижению социокультурной 

деятельности в библиотеке. Продвижение социокультурной деятельности во многом зависит 

от рекламы, которая создает вокруг библиотеки определенное читательское мнение и 

формирует интеллектуальные и практические потребности читателей. Выделяют следующие 

основные задачи рекламы по продвижению социокультурной деятельности в библиотеке: 

формирование заранее выбранного образа библиотеки, конкретного мероприятия, достижение 

доброжелательного отношения населения, органов социального управления; побуждение 

населения посетить то или иное мероприятие в библиотеке;  стремление сделать 

потенциального пользователя постоянным пользователем библиотеки;  помощь в 

использовании ресурсов библиотеки, выборе е продуктов и услуг; убеждение пользователей 

библиотеки в правильности их выбора. 

Тема 3.2 Средства и каналы распространения информации о библиотеке. Для 

создания рекламы социокультурной деятельности используют разнообразнее средства и каналы 

распространения. Устные средства межличностного общения – объявления, беседы и обзоры у 

стендов книжных выставок с видеопоказом, показом рекламируемых библиотечных изданий и 

документов, формальное и неформальное общение на презентациях, пресс-конференциях, 

семинарах. Печатная реклама – исполненные полиграфическим способом объявлениям и другие 

тексты рекламного характера, брошюры о библиотеках, рекламные листовки, сообщения в 

журналах, газетах. Радиореклама, экранная реклама – теле-видео-кино-Интернет – в форме 

программ по радио и телевидению, специальных обзоров, интервью, бесед, познавательных игр, 

документальных телефильмов, компьютерных сетей и систем, компакт-дисков. Средств 

почтовой рекламы – рекламные сообщения, посылаемые по почте, письма, приглашения. 

Наружная реклама – объявления, афиши и другие рекламные тесты, реклама по громкой связи в 

метро, электропоездах. Сувенирная реклама – сувениры на вынос – фирменные настенные и 

настольные календари, блокноты, записные книжки, ручки, папки и т.д. 

Тема 3.3 Оформление внутрибиблиотечного пространства. Большое значение  в деле 

привлечения внимания посетителей библиотек играет и внутрибиблиотечное оформление 

пространства. В этой работе, как ни в какой другой, необходимы элементы, выполняющие 

функции привлечения внимания. Зарубежные специалисты называют их «ай стопперами».  Роль 

«ай стопперов» могут выполнять оригинальные, обращенные к читателю заголовки, 

вывешенные на видном месте. Например: «Читали ли Вы?», «Удивительные, волшебные, 
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всезнающие книги!». Нетрадиционные диалоговых формы представления литературы. 

Например: выставка-реклама «Если вам нравятся произведения русских писателей…», 

выставки-дискуссии «Что читают молодые», выставка–словарь «библейские сюжеты в 

литературе, также аксессуары – предметы интерьера библиотеки, детали, содержательно 

связанные с темой выставки, помогающие в визуально-образной форме посчить ее концепцию. 

Тема 3.4 Рекламные акции для пользователей библиотеки. Рекламные акции по 

привлечению внимания к книге, интереснее праздники книги, фестивали, Дни молодежной 

книги могут быть посвящены Всемирному дню книги и авторского права, отмечаемого 23 

апреля по решению ЮНЕСКО с 1995 г. Идея праздника была позаимствована у жителей 

Каталонии, устраивавших книжные ярмарки и фестивали в день святого Георгия. Каждый, кто 

купит в этот день книгу, в подарок получает розу. В библиотеках могут проводиться 

интересные акции по привлечению к чтению типа «Читаем всей семьей», «Ни дня без книги», 

«Модные книги читаемых авторов». Самым активным читателям библиотеки на этих 

праздниках можно подарить книги с автографами авторов, для детей – раскраски и краски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в виде тестов, где надо 

ответить на вопросы закрытого  типа. Кроме того, необходимо написать реферат на тему 

«Инновации в работе школьного педагога-библиотекаря по реализации социокультурной 

деятельности в библиотеке». После выполнения самостоятельной работы,  результаты 

отсылаются к тьютору программы, который  проверяет результаты и поддерживает обратную 

связь со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование и написавшие реферат, 

допускаются к изучению следующей дисциплины программы. 

 

 

Раздел 6 «Эффективные формы и методы библиотечно-педагогической работы в 

области воспитания средствами литературы  и чтения» 
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Данный модуль посвящен изучению такой дисциплины как эффективные формы и 

методы библиотечно-педагогической работы в области воспитания средствами литературы и 

чтения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать  полное представление о деятельности школьных библиотек по трем основным 

направлениям работы: воспитательной, библиографической, информационной; 

- обучить методам индивидуального и массового руководства чтением в 

общеобразовательной школе; 

- показать важную роль библиотеки в формировании культуры чтения у школьников. 

 

Планируемые результаты обучения: 

-  овладение методами индивидуального и массового руководства чтением в 

общеобразовательной школе; 

- повышение культуры чтения у школьников разных возрастов. 

 

Таблица 6.1 - Учебный план дисциплины «Эффективные формы и методы 

библиотечно-педагогической работы в области воспитания средствами литературы и 

чтения» 

 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля Лек-

ции 

само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

  

1 Деятельность школьной  библиотеки 20,0 4,0    16,0 

 

 

 

   16,0 

Проверка 

практичес-

кого 

задания 

 

 

 

1.1 Основные направления деятельности 

школьной библиотеки 
 2,0 

1.2 Цель и основные задачи школьной 

библиотеки 
 2,0 

2 Виды деятельности школьной библиотеки 25,0 9,0 

2.1 Воспитательная работа  3,0 

2.2 Библиографическая работа  3,0 

2.3  Информационная работа  3,0 

3 Формы и методы библиотечно-педаго-

гической работы в области воспитания 

средствами литературы и чтения 

47,0 15,0 32,0 Проверка 

практичес-

кого 

задания 3.1 Метод индивидуального руководства 

чтением и его формы 
 5,5 

3.2 Метод массового руководства чтением и 

его формы 
 5,5 

3.3 Работа с активом читателей библиотеки  4,0 

 Итого: 92,0 28,0 64,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  
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по тесту 

 Итого по дисциплине:  94,0    

 

 

Содержание дисциплины «Эффективные формы и методы библиотечно-

педагогической работы в области воспитания средствами литературы  и чтения» 

Раздел 1 Деятельность школьной  библиотеки 

Тема 1.1 Основные направления деятельности школьной библиотеки. Содействие 

педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей. Обеспечение учебного и 

воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания. Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям. Руководство чтением детей. Привлечение каждого 

воспитанника к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, 

развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей. Содействие повышению 

научно-методического, педагогического мастерства работников школы. Привлечение 

родителей учащихся к семейным чтениям литературных произведений, массовым 

мероприятиям в библиотеке. 

Тема 1.2 Цель и основные задачи школьной библиотеки. Цель работы школьной 

библиотеки – формирование культуры чтения  школьников, развитие и поддержка в детях 

привычки и радости  чтения и учения, а также потребность пользоваться библиотекой в течение 

всей жизни. Основные задачи школьной библиотеки: помощь педагогическому коллективу в 

реализации учебных планов, обеспечение учебного и воспитательного процесса в школе всеми 

формами и методами библиотечного и информационно – библиографического обслуживания 

читателей. Совместно с педагогическим коллективом осуществлять разработку и подборку 

рекомендательного списка  книг для чтения учащихся. Прививать интерес у школьников к 

чтению научно – популярной литературы с целью успешного прохождения школьных программ 

и изучения учебных предметов, развивать творческое мышление, познавательные интересы и 

способности учащихся. 
 

Раздел 2 Виды деятельности школьной библиотеки 

Тема 2.1 Воспитательная работа. Воспитательная работа: формирование у читателей 

навыков независимого библиотечного пользователя, популяризация литературы 

библиотечными формами работы, организация выставок и стендов, создание актива школьной 

библиотеки и совместная работа с ним, способствование формированию личности учащихся 

средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

Тема 2.2 Библиографическая работа. Библиографическая работа:  это работа по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Она включает в себя: ведение справочно 

– библиографического аппарата с учётом возрастных особенностей читателей, ознакомление 

читателей с минимумом библиотечно – библиографических знаний, проведение 

факультативных занятий и кружков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Тема 2.3 Информационная работа. Сущность информационной работы заключается в 

том, что библиотекарь регулярно информирует читателей о новой литературе, поступившей в 

её фонды, об изданиях, посвящённых  актуальным и интересующим  школьников темам. 

Информирование ведётся систематически и основную роль в нем работе играет слово 

библиотекаря – его рассказ о работе библиотеки и её отделов, о правилах пользования книгами.  

Раздел 3 Формы и методы библиотечно-педагогической работы в области 

воспитания средствами литературы и чтения. 

Тема 3.1 Метод индивидуального руководства чтением и его формы.  В основе этого 

метода учёт индивидуальных особенностей читательского развития ребёнка, его интересов, 

способностей, увлечений. Наиболее распространённая форма индивидуального руководства 

чтением – беседа. Во время рекомендательной беседы библиотекарь не только помогает 
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выбрать конкретную книгу, но и вызывает у читателя интерес к ней, создавая соответствующую 

установку для ее восприятия. Характер рекомендательной беседы зависит от запросов читателя, 

его возраста, уровня развития. Часто библиотекарю приходиться сначала выяснить, о чем хотел 

бы подросток прочитать. Затем он показывает книги различной тематики, кратко знакомя 

читателя с их содержанием. Это помогает читателю сделать выбор, приучает точнее 

формулировать свой спрос. Индивидуальное руководство чтением требует от библиотекаря 

творчества и мастерства, знания литературы и своего читателя. При возвращении книги 

читателем с ним  нужно проводить беседу. Индивидуальные  беседы о прочитанной литературе, 

так же как и рекомендательные беседы, проходят на абонементе, у книжных полок. 

 Консультация - это совет библиотекаря читателю по вопросу, связанному с выбором 

литературы. Консультации проводятся у книжных полок, книжных  выставок, у каталогов и 

картотеках. Эта форма индивидуальной работы особенно важна в общении с учащимися 10-11 

классов. Часто подростки идут в библиотеку, чтобы «порыться в книгах», полистать журналы, 

выбрать «что-нибудь интересное». Эпизодический конкретный спрос у них, как правило, 

обусловлен заданием учителя или возникает под влиянием интересной телепередачи, фильма, 

нередко совета товарища. Библиотекарь должен проявить максимум такта, что бы своим 

советом помочь читателям выбрать нужные им книги или статьи из периодических изданий. 
Тема 3.2 Метод массового руководства чтением и его формы. В основе этого метода 

– знание и учёт возрастных особенностей конкретных групп читателей. В школьной библиотеке 

обычно проводятся массовые мероприятия, направленные на развитие познавательных 

интересов учащихся. Основными формами массового руководства чтением в школьной  

библиотеке являются книжные выставки, обзор литературы, циклы чтений, групповые беседы о 

прочитанном, обсуждение книг, читательские конференции, разнообразные литературные игры 

(конкурсы, викторины, путешествия по книгам), устные журналы, литературные вечера. Одним 

из эффективных приемов формирования культуры чтения у учащихся являются библиотеч-ные 

уроки. Библиотечные уроки по чтению могут быть  частью программы «Информационная 

культура личности».  Библиотечные уроки в начальной школе нацелены на формирование 

устойчивого интереса к литературе, в средней школе на совершенствование читательского 

восприятия и развитие художественного вкуса. В старших классах – на развитие личностного 

подхода к литературному произведению, самостоятельность эстетических оценок. Книжная 

выставка – это основная форма наглядной пропаганды литературы – комплекс специально 

отобранных и систематизированных произведений печати, предлагаемых читателям для 

обозрения и ознакомления с ними. Книжная выставка экспонируется в течение определенного 

времени, она  призвана возбудить интерес к литературе, а также к вопросам и темам, которые 

раньше не привлекали  внимание школьников. Литературный праздник – это сценическое 

произведение, поэтому для его подготовки нужен коллектив «актеров», репетиции, 

определенные знания в области законов театрального действия, творческие способности у 

читателей. Для усиления воздействия произносимого слова необходимо художественное 

сопровождение, необычная расстановка исполнителей на сцене и т.д. Отрывки из произведений 

необязательно учить наизусть, их можно читать и по книге, важно только, чтобы чтение было 

выразительным и ложилось на музыку, которая усиливает воздействие текста. В библиотеке 

можно проводить Недели книги. 
Цель Недели книги - приобщение детей и подростков к активной читательской деятельности и 

формирование осознанной потребности в чтении. Неделя детской книги включает в себя 

комплекс мероприятий: встречи с известными писателями, знакомство с новинками книжных 

издательств, выставки работ художников-иллюстраторов, мастер-классы от редакторов детских 

журналов, театрализованное «литературное путешествие в зрительском кресле» и многое 

другое.  

Тема 3.3 Работа с активом читателей библиотеки. Школьники, часто посещающие 

библиотеку, обычно помогают педагогу-библиотекарю во всех его начинаниях: привлекают 

своих товарищей, участвуют в подготовке массовых мероприятиях, принимают участие в 

ремонте книг. Добровольное участие в делах библиотеки – важный принцип организации 
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читательского актива. Участие в работе библиотечного актива наполняет свободное время 

ребят увлекательными и полезными делами, расширяет кругозор, делает их жизнь богаче, 

интереснее. Одна из целей создания читательского актива – воспитание у детей общественной 

активности, лучших нравственных качеств: чувства коллективизма, дружбы. Ответственности 

за порученное дело, развитие самодеятельности. Для систематической работы с читателями – 

активистами организуются различные кружки. Особенность кружков в библиотеке состоит в 

том, что они стимулируют и активизируют, прежде всего, чтение детей и подростков, 

самостоятельность их работы с книгой, с другими печатными источниками. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной Академии и 

получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню самостоятельных 

работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в виде практических 

заданий, где надо ответить на вопросы открытого типа. Кроме того, найдите сайты 

Всероссийских проектов поддержки детского чтения. Познакомьтесь с работами победителей 

конкурсов за 2015-2018 гг. Оцените их. После выполнения самостоятельной работы,  

результаты отсылаются к тьютору программы, который  проверяет результаты и поддерживает 

обратную связь со слушателями. Слушатели, успешно выполнившие самостоятельную работу, 

допускаются к окончательному тестированию по данному курсу переподготовки кадров.  

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой или 

иными информационными ресурсами представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

 и иные информационные источники 

  Основная литература по дисциплине: 
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Организационно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

педагога-

библиотекаря 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 года № 

448н «О внесении изменения в Единый квалификационный 

справочник должностей работников образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 года, 

регистрационный № 21240). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О 

библиотечном деле» 

4. Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

5. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 а 

генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. 

6. «Трудовой Кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 

197-ФЗ.  

Дополнительная литература по дисциплине: 

1.ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 124. 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 

и науки». 

3. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №   497   

«О   Федеральной  целевой      программе развития 

образования на 2016 – 2020 годы». 

4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 № 729 

«О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах, об образовании и (или) о 

квалификации,   документах   об   обучении» (с изменениями 

и дополнениями). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р 

«Об утверждении Концепции информационной безопасности 

детей». 

7. Приказ Минобрнауки России от 7.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Письмо  Минобрнауки России   от   10.08.  2015 № 08-1240 

«О квалификационных требованиях  к педагогическим 

работникам организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897». 
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Общие основы 

педагогики 

Основная литература по дисциплине: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: Учебник / Под ред. Гогоберидзе А. Г., Солнцевой 

О.В.. - СПб.: Питер, 2017. - 480 c. 

2. Борытко, Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко. - М.: Academia, 

2016. - 352 c. 

3. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / Г.В. Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

4. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и 

практикум для  академического бакалавриата / Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 284 c. 

5. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: 

Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М, 2018. - 

448 c. 

6.  Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для 

СПО / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 364 c. 

7. Околелов, О.П. Педагогика: учебное пособие / О.П. 

Околелов. - РнД: Феникс, 2016. – 222  c. 

8. Сластенин, В.А. Педагогика (для СПО): Учебник / В.А. 

Сластенин. - М.: Академия, 2015. - 304 c. 

9. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

10. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теор., метод., 

технол., метод.: Уч. / А.Н. Ходусов. - М.: Инфра-М, 2017. - 56 

c. 

11.  Хуторской, А.В. Педагогика: Учебник / А.В. Хуторской. - 

СПб.: Питер, 2017. – 112. 

12. Чекулаенко, В.Л. Общая социальная педагогика. Основы 

теории: Учебное пособие / В.Л. Чекулаенко. - М.: Инфра-М, 

2017. - 160 c. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник / С.А. 

Козлова. - М.: Academia, 2017. - 288 c. 

2.Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Учебник для 

академического бакалавриата / Н.В. Микляева, Ю.В. 

3.Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в 

образовании: Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 424 c. 

4. Стребелева, Е.А. Специальная дошкольная педагогика / 

Е.А. Стребелева. - М.: Academia, 2017. - 576 c. 

5. Педагогика развития: содержательный досуг и его секреты / 

Под ред. Кареловой И. М. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 288 с. 

Популярные интернет-ресурсы по педагогике: 

1. http://resh.edu.ru – российская электронная школа 

2. http://lecta.rosuchebnik.ru – готовые рабочие программы, 

тематическое планирование и презентации 

3. http://internetneturok.ru – библиотека видеоуроков 

http://resh.edu.ru/
http://lecta.rosuchebnik.ru/
http://internetneturok.ru/
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4. http://easyen.ru – современный Учительский портал 
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Теория и методика 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Методика обучения и воспитания младших школьников: 

Учебник / Под ред. Баранова С. П. – М.: Academia, 2018. – 736 

с. 

2. Гликман, И. З. Теория и методика воспитания. Воспитатика 

/ И.З. Гликман. - М.: Школьные технологии, 2018. – 168 с. 

3. Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания / И.Н. 

Емельянова. - М.: Academia, 2016. - 176 c. 

4. Землянская, Е.Н. Теория и методика воспитания младших 

школьников: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.Н. Землянская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

507 c. 

5. Лельчицкий, И.Д. Личностно-профессиональный идеал 

учителя в отечественной педагогике первой трети ХХ века / 

И.Д. Лельчицкий. - М.: Российская академия образования 

(РАО), 2018. -  292 с. 

6. Сухомлинский, В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский, - 

Москва: Высшая школа, 2014 – 272 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Буре, Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Р.С. Буре. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. - 768 c. 

2. Герасимов, С. А. Теория и методика воспитания детей 

младшего школьного возраста. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Герасимов Сергей Александрович. - М.: 

Академия (Academia), 2018. - 752 c. 

3. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания. Учебное 

пособие. Гриф УМО вузов России / Е.В. Головнева. - М.: 

Высшая школа, 2015. - 118 c. 

4.Землянская, Е. Н. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Елена Николаевна Землянская. - М.: Юрайт, 

2015. - 481 c. 

5. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы / 

В.С. Кукушин. - М.: МарТ, Феникс, 2016. - 352 c. 

6. Максакова, В.И.  Теоретические основы и методика 

воспитания младших школьников / Максакова Валентина 

Ивановна. - М.: Владос, 2016. - 855 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О 

библиотечном деле» (с последующими изменениями и допол-

нениями). 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 –ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документа» (С последующими изменениями и 

дополнениями). 

4. Библиотековедение: общий курс: учебник / А. С. Басов, А. Н. 

Ванеев, М. Я. Дворкина [и др.]; науч. ред.: А. Н. Ванеев. – СПб.: 

http://easyen.ru/
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Теория 

библиотеко-

ведения.  

Основы 

организации  

и управления 

библиотечным 

делом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия, 2013. – 237 с. 

5. Байкова, О. Ф. Правовая среда библиотек: учебно-практическое 

пособие / О. Ф. Байкова, В. К. Клюев. – М.: Либерея–Бибинформ, 

2011. – 224 с. 

6. Карташов, Н. С. Сравнительное библиотековедение: учебник / Н. 

С. Карташов. – М.: Изд-во МГУКИ: ИПО Профиздат, 2000. – 335 с. 

7. Суслова, И.М. Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности: учебник / И. М. Суслова, В. К. Клюев. – СПб.: 

Профессия, 2010. – 600 с. 

8. Михнова, И. Б. Эффективная библиотека: как обустроить 

библиотеку и сделать ее нужной людям: практическое руководство / 

И. Б. Михнова, А. А. Пурник. – М.:  Книга, 2018. – 432 с. 

9. Современная библиотека в информационно-коммуникативной 

среде: монография / под ред. А. В. Соколова. – СПб.: СпбГИК, 2016. 

– 383 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России в 2 ч. 

/ К.И. Абрамов. – М.: Либерея, 2000-2001. – Ч. 1-2. 

2. Берестова, Т. Ф. Информационное пространство библиотек: 

науч.-метод. пособие / Т. Ф. Берестова. - М.: Либерея–

Бибинформ, 2007. – 240 с. 

3. Галимова, Г. Я. Библиотечный сервис: учебно-метод. пособие / Г. 

Я. Галимова. – М.: Либерея–Бибинформ, 2006. – 142 с. 

4. Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационная деятельность: 

теоретические основы и особенности развития в традиционной и 

электронной среде / М. Я. Дворкина. – М.: ФАИР, 2009. – 256 с. 

5. Матвеев, М. Ю. Имидж библиотек как социокультурный 

феномен: монография / М. Ю. Матвеев. – СПб.: Рос. нац. б-ка, 2009. 

– 444 с. 

6. Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный 

подход: учебно-мет. пособие / А. И. Пашин. – М.: Либерея–

Бибинформ, 2008.-167 с. 

7. Соляник, А. И. Документоснабжение библиотечных фондов : 

учебно-мет. пособие / А. И. Соляник. – М.: Либерея–Бибинформ, 

2007. - 127 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Вайсеро, К. И. Социально-культурная деятельность / К.И. 

Вайсеро, В.Н. Осташкин; под ред. д.психол.н., проф. К.И. 

Вайсеро; Москва: Московский городской университет 

управления Правительства Москвы, 2009. - 270 с. 

2. Васильева, Г. А. Социально-культурная деятельность: учеб. 

пособие / Г. А. Васильева; Междунар. ун-т бизнеса и новых 

технологий, Ин-т культуры и соц. отношений. - Ярославль: 

Ин-т культуры и соц. отношений МУБиНТ, 2005. - 159 с. 

3. Григорьева, Е. И. Современные технологии социально-

культурной деятельности: учебное пособие / Е. И. 

Григорьева. — Тамбов: Першина, 2004. — 512 с. 

4. Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятель-

ности: учебно-методическое пособие / А.Д. Жарков. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: МГУКИ, 2002. — 288 с. 

5. Киселева, Т. Г. Социально-культурная деятельность: 
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5 Теория и методика 

социокультурной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история, теоретические основы, сферы реализации, субъекты, 

ресурсы, технологии / Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников. — 

М., МГУКИ, 2001. — 136 с. 

6. Новикова, Г. Н. Социально-культурные технологии как 

система управления социокультурной деятельность / Г. Н. 

Новикова  // Технологические основы социально-культурной 

деятельности. — М.: МГУКИ, 2004. — 176 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Попов, В. В. Сущность и понятие социально-культурной 

деятельности / В. В. Попов // культурное наследие Тюменской 

области: материалы науч.-прак. конф. – Тюмень: РИЦ 

ТГАКИ, 2007. – С. 52-57. 

2. Рябков, В. М. историография функций культурно-

досуговых учреждений: учебное пособие / В. М. Рябков. – М.: 

МГУКИ, 2010. – 214 с. 

3. Стрельцов, Ю. А. Свободное время и развитие социо-

культурной деятельности / Ю. А. Стрельцов / Вест. Челяб. 

госуд. академии культуры и искусств. – 2007, №2. – С. 166-

175. 

4. Цукерблат, Д. М. библиотека: сфера обслуживания или 

развития науки, образования, культуры? / Д. М. Цукерблат // 

Библиосфера.- 2010, №2. - С. 99-102. 

5. Ярошенко, Н. Н. История и методология теории социально-

культурной деятельности / Н. Н. Ярошенко. – М.: МГУКИ, 

2007, №3. – С. 139-144. 

6. Ярошенко, Н. Н. Сущностная диверсификация социально-

культурной деятельности: международный контекст и 

отечественные условия /Н. Н. Ярошенко // Вест. Моск. Гос. 

ун-та культуры и искусств. – 2008, №4. -  С. 18-26. 
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Эффективные 

формы и методы 

библиотечно-

педагогической 

работы в области 

Основная литература по дисциплине: 

1. Дэвид Лоэртшер. Новое образовательное пространство /. 

Дэвид Лоэртшер, Кэрол Коклин, Санди Цваан, Эстер 

Розенфельд. – Москва: РШБА, 2015. – 299 с. 

2. Джудит Анни Сайкс. Школьные библиотеки, 

дружественные мозгу / Джудит Анни Сайкс. – Москва: 

РШБА, 2014. – 152 с.   

3. Кабачек, О.Л. Субъектность литературно-художественной 

деятельности (чтении и творчестве): структурная и 

динамическая модели  / О. Л. Кабачек // Современный 

читатель: взгляд специалистов книжной культуры. – СПб.: 

Российская нач. б-ка, 2011. – С. 115-126.    

4. Литература и библиотека в образовательном пространстве 

современной школы: сборник научно – методических 

материалов /[редкол.: Дудова Л. В. и др.]  - М.: МИОО, 2008.- 

208 с. 

5. Тихомирова, И. И. Педагогическая деятельность школьного 

библиотекаря / И. И. Тихомирова. – Москва: РШБА, 2015. – 

462 с. 

6. Тихомирова, И. И. От чтения – к творчеству жизни / И. И. 

Тихомирова. – Москва: РШБА, 2017. – 390 с. 

7. Тихомирова, И. И. Психология чтения школьников / И. И. 
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воспитания 

средствами 

литературы  

и чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихомирова, Г. А. Иванова. – Москва: РШБА: Луч, 2016. – 

327 с. 

8. Школьная библиотека в образовательном пространстве 

современной школы. Ежегодный сборник научно – 

методических материалов – М.: МИОО, 2010. – 176 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: свобода 

выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. 

Идеальность. Пособие для учителя/ А.А. Гин. – М.: Вита-

Пресс, 1999. – 88 с. 

2. Зобнина, М.А. Как пробудить у младшего школьника 

интерес к чтению?  / М. А. Зобнина // Начальная школа. - 

2007. - № 8. - С. 28-32. 

3. Лазарева, В.А. Литературное чтение в современной школе: 

сборник статей. М.: Педагогический университет «Первое 

сентября», 2005г. – С.17 -36. 

4. Лазарева, В. А. Модель современного урока литературного 

чтения в системе Л. В. Занкова. 1-4 классы: лекции автора 

курса «Литературное чтение» В. А. Лазаревой / Федеральный 

науч.-методический центр им. Л. В. Занкова. – Самара: 

Федоров,  2015.    

5. Сметанникова, Н.Н. «Подходы и модели обучения чтению и 

письму». Москва. 2000 г. 

6. Человек читающий: Homo legens–7. Стратегии иннова-

ционного развития профессиональной подготовки специа-

листов в области чтения. Сборник статей / Под общ. ред. канд. 
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6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

 

После завершения каждого модуля обучения осуществляется контроль знаний 

слушателей в виде тестирования, разработки реферата, технологической карты урока 

географии. После изучения всей модулей данной программы проводится заключительный 

экзамен в виде тестирования. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Ниже приводятся образцы тестов, практических заданий, приложений для ряда модулей 

данного образовательного курса. 
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ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-БИБЛИОТЕКАРЯ» 

 
Вопрос 1: Законодательный нормативно-правовой документ, регулирующий 

 отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, 

передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права) это: 

1. Гражданский кодек Российской Федерации. Часть 4; 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон «О библиотечном деле»; 

4. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию». 

Верный ответ: 1 
 

Вопрос 2. Документ, гарантирующий право человека на свободный доступ к 

информации – это: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Республики Татарстан «Об образовании»; 

3. Федеральный закон «О библиотечном деле» 

4. Декларация прав человека 

Верный ответ: 4 
 

Вопрос 3: Согласно требованиям  «Квалификационных характеристик должностей 

работников образования», должен ли педагог-библиотекарь разрабатывать рабочую 

программу и обеспечивать ее выполнение?   

1. Да 

2. Нет 

3. По усмотрению  администрации учреждения 

4. В квалификационной характеристике по должности педагога-библиотекаря данное 

требование не предусмотрено. 

Верный ответ: 1 
 

Вопрос 4: Согласно требованиям  «Квалификационных характеристик должностей 

работников образования», должен ли педагог-библиотекарь обеспечивать дополнительное 

образование обучающихся, воспитанников? 

1. Да 

2. Нет 

3. По усмотрению  администрации учреждения 

4. В квалификационной характеристике по должности педагога-библиотекаря данное 

требование не предусмотрено. 

Верный ответ: 1 
 

Вопрос 5: Документ, отражающий основные задачи и функции библиотеки 

образовательной организации – это: 

1. Правила пользования библиотекой; 

2. Устав образовательной организации; 

3. Положение о библиотеке образовательной организации; 

4. Программа развития образовательной организации. 

Верный ответ: 3 
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Вопрос 6: По ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание» в состав библиографического описания входят: 

1. Область серийного номера; 

2.Область сведений об аннотации; 

3. Область физической характеристики; 

4.Область дополнительной информации об издании. 

Верный ответ: 3 
 

Вопрос 7: Федеральный государственный образовательный стандарт – это … 

1. совокупность обязательных требований к уровню обучения, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2. совокупность обязательных требований к образованию определённого уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3. совокупность обязательных требований к структуре и реализации основной 

образовательной программы, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4. совокупность обязательных требований к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования 

Верный ответ: 2 
 

Вопрос 8: Какой документ устанавливает нормы обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по основным 

образовательным программам: 

1.        Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2.        Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

3.        «Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Общественно - государственный проект» 

4.        Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

Верный ответ: 2 

Вопрос 9:  Какие требования включают в себя федеральные государственные 

образовательные стандарты? 

1. К уровню подготовки выпускников, структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы; 

2. К структуре и условиям реализации основной образовательной программы; 

3. К условиям реализации и результатам освоения основной образовательной программы; 

4. К структуре, условиям реализации и результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Верный ответ: 4 
 

Вопрос 10: Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают 

… 

1. преемственность основных образовательных программ и соблюдение требований 

законодательства в сфере образования; 
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2. государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения; 

3. преемственность основных образовательных программ, государственные гарантии 

уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ и результатам их освоения;  

4. соблюдение лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 11: В каком документе отражены изменения нормативно-правовой базы 

документов, регламентирующих учет библиотечного фонда: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

3. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 12: Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  определение 

списка учебников для использования в образовательной деятельности в соответствии с 

утвержденным Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования относится  к: 

1. компетенции федеральных органов исполнительной власти в сфере образования 

2. компетенции образовательной организации 

3. компетенции  органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования 

4. компетенции муниципальных органов исполнительной власти в сфере 

образования 

Верный ответ: 2 

 

 

Вопрос 13: Какие нормативные правовые документы в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержат 

положения и правах и обязанностях педагогического работника: 

1. коллективный договор; 

2. правила внутреннего распорядка 

3.устав образовательной организации 

4.  должностные обязанности  работника 

Верный ответ: 4 

 

Вопрос 14: Принципы соблюдения дисциплины в образовательном учреждении 

согласно Федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1. дисциплина в образовательном учреждении – это строгое и точное соблюдение всеми 

обучающимися, воспитанниками порядка и правил, установленных законодательством, 

уставом, локальными актами и приказами руководителя образовательного учреждения»; 

2. дисциплина в образовательном учреждении  регулируются трудовым договором, 

заключаемым между   работником  и Учреждением; 

3. дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов  
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4. дисциплина в образовательном учреждении  основывается на неукоснительном 

соблюдении норм трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 15: Кто имеет право на занятие педагогической деятельностью? 

1. лица, имеющие среднее профессиональное образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках; 

 2. лица, имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональных стандартах; 

3. лица, имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональных стандартах; 

4. лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Верный ответ: 2 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 

 

Вопрос 1: К собственно педагогическим методам исследования относятся… 

Варианты ответа: 

а) реферирование  б) беседа  в) анализ продуктов деятельности  

г) наблюдение  д) социометрия 

Верные ответы: в и г 

 

Вопрос 2: Теоретическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, как… 

Варианты ответа: 

а) прогностический  б) практический  в) диагностический  г) преобразовательный  д) 

объяснительный 

Верные ответы: а, в, д 

Вопрос 3: Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности обучения и 

воспитания человека, является __ педагогика 

Варианты ответа: 

а) социальная  б) возрастная в) общая  г) сравнительная 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 4: Основаниями классификации метода наблюдения являются… 

Варианты ответа: 

а) отношение к объекту наблюдения б) участие наблюдателя 

в) место наблюдения г) специфика педагогических задач 

д) принцип формализации 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 5: Общая одаренность детей проявляется в … 

Варианты ответа: 

а) дисциплинированности б) самостоятельности мышления 

в) способностях к музыке, технике г) критичности мышления 

д) высокой работоспособности 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 6: Традиционные концепции (эволюционно-биологическая, 

психологическая) происхождение воспитания объясняют… 
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Варианты ответа: 

а) бессознательным стремлением детей к подражанию взрослым 

б) эволюцией человеческого разума в) объективным характером приспособления детей к 

жизни г) инстинктивной заботой родителей о своем потомстве  д) появлением человеческого 

общества 

 Верные  ответы: а, г 

 

Вопрос 7: Методика педагогического исследования включает в себя… 

Варианты ответа:  

а) способы воспитания и обучения б) способы организации педагогического 

исследования в) закономерности педагогического исследования  г) интерпретацию полученных 

результатов д) порядок применения методов исследования 

Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 8: Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, субъект, 

результат является сущностью __ подхода 

Варианты ответа:  

а) личностного б) антропологического в) объектного 

г) культурологического 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 9 : Предметом педагогики являются… 

Варианты ответа:  

а) технологии воспитательного процесса б) личность воспитанника в) содержание 

воспитания г) развитие человека д) закономерности процесса воспитания 

 Верные ответы: а, в, д 

  

Вопрос 10: Обучение и воспитание должны осуществляться посредством «делания» 

- сущность педагогики… 

Варианты ответа: 

а) экзистенциализма б) неотомизма в) прагматизма г) неопозитивизма 

 Верный ответ: в 

 Вопрос 11: Научно-педагогические исследования подразделяются на… 

Варианты ответа: 

а) прикладные б)  разработки в) фундаментальные г) методические д) психологические 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 12: В зависимости от формы ответов вопросы анкеты подразделяют на … 

Варианты ответа: 

а) закрытые б) открытые в) смешанные г) полузакрытые д) линейные 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 13: Одним из методологических параметров педагоги-ческого исследования 

является… 

Варианты ответа:  

а) методы обучения б) субъект в) теория г) объект 

 Верный ответ: г 

 

Вопрос 14: К постоянным задачам педагогической науки относятся… 

Варианты ответа: 
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а) выявление межличностных отношений в коллективе б) изучение причин 

неуспеваемости в) прогнозирование образования г) обобщение практического опыта д) 

вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 15 : Этнопедагогика изучает… 

Варианты ответа: 

а) становление и развитие традиционных народных культур воспитания б) национальные 

традиции и обряды в) становление и развитие этических знаний, убеждений воспитанника г) 

проблемы межнационального взаимодействия 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 16: Процесс тестирования может быть разделен на такие этапы, как… 

Варианты ответа: 

а) выбор теста б) проведение тестирования в) интерпретация результатов г) 

корректировка д) самоанализ 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 17:  Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях учащихся между 

собой и с педагогами декларирует принцип… 

Варианты ответа: 

а) гуманизации  б) эмпатии в) толерантности г) терпимости 

 Верный ответ: а 

Вопрос 18: Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, 

называется… 

Варианты ответа: 

а) преподаванием б) педагогической деятельностью в) образованием 

г) научением 

 Верный ответ: б 

Вопрос 19: Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного педагога 

или коллектива учителей, называется… 

Варианты ответа: 

а) развивающей б) авторской в) профессиональной г) профильной 

 Верный  ответ: б 

 

Вопрос 20:  Научный подход в психолого-педагогической диагностике 

обеспечивается интеграцией таких элементов, как ... 

Варианты ответа:  

а) диагностические методы и приемы распознавания б) индивидуальные возможности 

учащихся в) специфика решаемых педагогических задач г) особенности диагностического 

мышления педагога д) система признаков и критериев распознавания объекта 

Верные ответы: а, в, д 

 

 

 ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И  МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ» 

Вопрос 1: Существенными признаками понятия «метод воспитания» являются… 
Варианты ответа: а) способ воспитания б) достижение воспитательных целей в) 

взаимосвязанная деятельность воспитателя и воспитанников г) «инструментарий» воспитания 

д) внешнее выражение процесса воспитания 

Верные ответы: а, б, в  

Вопрос 2: В содержание работы классного руководителя входят… 
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Варианты ответа: а) развитие ученического самоуправления б) организация предметных 

недель в) упорядочение учебной нагрузки учащихся г) организация внеклассных мероприятий 

д) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся 

Верные ответы: а, г, д 

Вопрос 3: Классный руководитель выполняет такие функции, как… 
Варианты ответа: а) организаторскую б) психологическую в) дидактическую г) 

воспитательную д) координирующую 

Верный ответ: а, г, д 

 

Вопрос 4: А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, как 

авторитеты… 

Варианты ответа: а) подкупа, доброты, подавления б) сотрудничества, взаимопомощи в) 

доверия, взаимной ответственности д) педантизма, чванства, родства 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 5: К методам педагогического стимулирования и коррекции поведения и 

деятельности относятся… 
Варианты ответа: а) наказание б) создание воспитывающих ситуаций в) педагогическое 

требование г) соревнование д) поощрение 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 6: К основным условиям действенности примера в воспитании относятся… 

Варианты ответа: а) обстоятельное выяснение причин проступка б) постоянный 

контроль и оценка результатов деятельности в) авторитетность воспитателя г) реальность 

достижения целей в определенных обстоятельствах д) близость или совпадения с интересами 

воспитуемых 

 Верные  ответы: в, д 

Вопрос 7: Принцип связи воспитания с жизнью предполагает… 
Варианты ответа: а) формирование общеучебных умений б) соединение воспитания и 

дополнительного образования в) соединение воспитания с практической деятельностью д) учет 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 8: Коллектив имеет… 

Варианты ответа: а) организационную структуру б) структуру межличностных 

предпочтений в) управленческую структуру г) композиционную структуру д) 

коммуникативную и функциональную структура 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 9: К планам учебно-воспитательной работы предъявляются такие 

требования, как… 

Варианты ответа: а) целенаправленность и конкретность образовательных задач б) 

разнообразие содержания, форм и методов в) разумная детализированность и краткость г) 

инвариантность планирования д) включение большого количества разнообразных мероприятий 

 Верные ответы: а, б, в 

  

Вопрос 10: Формирование интеллектуальной культуры, познавательных мотивов, 

мировоззрения личности, называется _______ воспитанием 
Варианты ответа: а) духовным б) нравственным в) социальным г) умственным 

 Верный ответ: г 
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Вопрос 11: В зависимости от количества охватываемых процессом воспитания 

детей выделяют такие формы воспитания, как …. 

Варианты ответа: а) групповая б) парная в) бригадная г) коллективная д) 

индивидуальная 

 Верные ответы: а, д 

 

Вопрос 12: Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и подростков 

принять точку зрения руководителя, называется … 

Варианты ответа: а) компромиссом б) сглаживанием в) принуждением г) уклонением 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 13: Теоретическая концепция, лежащая в основе педагогической системы 

школы, реализуется в таких процессах, как … 

Варианты ответа: а) формирование б) воспитание в) социализация г) общение д) 

обучение 

 Верные ответы: б, д 

 

Вопрос 14: На стремлении ребенка к подражанию основан такой метод воспитания 

как… 

Варианты ответа: а) приучение б) пример в) упражнение г) убеждение 

 Верный ответ: б 

 

Вопрос 15: К методам организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения относятся … 

Варианты ответа: а) поручение б) создание воспитывающих ситуаций в) поощрение г) 

педагогическое требование д) беседа 

Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 16: Гуманистическая воспитательная система характеризуется такими 

признаками, как 

Варианты ответа: а) социальная защищенность педагога б) главный субъект системы – 

педагог в) проявление отношений доверия и доброжелательности г) обеспечение условий для 

развития индивидуальности ребенка д) ориентация на личность ребенка 

 Верные ответы: в, г, д 

 

Вопрос 17:  Воспитание – это .... 
Варианты ответа: а) воздействие на личность общества в целом б) развитие 

представлений человека о мире в) результат усвоения профессиональных знаний, умений и 

навыков г) целенаправленная деятельность по формированию у детей качеств личности д) 

процесс и результат воспитательной работы 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 18: Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует… 
Варианты ответа: а) совместных усилий общественности в воспитании б) поддерживать 

силу общественного мнения в) обеспечивать единство и сплоченность актива г) воздействовать 

на воспитанника посредством коллектива д) создания ситуации успеха 

 Верный ответ: б, в, г 

 

Вопрос 19: Авторской педагогической системой можно назвать опыт 

педагогической работы… 

Варианты ответа: а) Руссо б) К. Бабанского в) К. Крупской д) С. Макаренко 

Верный  ответ: г 
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Вопрос 20:  К коллективным формам воспитательной работы относятся… 
Варианты ответа: а) литературно-музыкальные вечера б) классные часы в) праздники 

искусства г) составление программ самовоспитания д) конкурс эрудитов 

Верные ответы: а, б, в, д 

  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория библиотековедения.  

Основы организации и управления библиотечным делом» 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Эволюция представлений о библиотеке как системе. 

2. Библиотека как четырехэлементная система, ее структура и функции. 

3. Миссия, цель и сущностные функции библиотеки как социального института. 

4. Комплектование библиотечного фонда как технологический процесс. 

5. Современное состояние библиотечного дела в России. 

6. Классификация библиотек по различным основаниям.  

7. Сохранность библиотечного фонда. 

8. Библиотечное законодательство: современное состояние и перспективы развития. 

9. Требования к библиотечным технологическим потокам. 

10. Теория формирования библиотечного фонда. Общая характеристика. 

11. Принципы библиотечной деятельности. 

12. Организация библиотечного обслуживания пользователей. 

13. Выставочная деятельность библиотек. 

14. Система расстановок библиотечного фонда. 

15. Требования к учету библиотечных фондов. 

16. Управление библиотекой (библиотечный менеджмент): цели, задачи, базовые 

принципы, тренды. 

17. Инновации в библиотеках. 

18. Соотношение понятий «потребности», «интересы» и «запросы» пользователей. 

19. Федеральный закон «О библиотечном деле»: основные положения. 

20. Национальная электронная библиотека: общая характеристика. 

 

Напишите реферат на тему: «Кодекс библиотечной этики».  

Все задания выполняйте в виде отдельных файлов и отправляйте на проверку тьютору 

программы.  

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Вопрос 1: Какой фактор влияет на содержание и характер чтения на современном 

этапе: 

1. Экономический фактор 

2. Психологический фактор 

3. Социокультурный фактор 

4. Демографический фактор 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 2: Методика социально-культурной работы библиотеки – это: 

1. совокупность мероприятий, проводимых библиотечными учреждениями;  

2.  характеристика основных свойств и особенностей работы библиотек;  
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3.  методы по приобщению людей к книгам и чтению; 

4.  совокупность знаний в области библиотечного дела. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 3: Совокупность приемов, применяющихся в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве - это: 
1. методика; 

2.  организация; 

3.  специфика; 

4.  конвейер; 

5.  процесс; 

6.  производство; 

7.  технология; 

8.  практика. 

Верный ответ: 7 

 

Вопрос 4: Какой из факторов определяет стратегию маркетинговой концепции 

развития библиотечного фонда? 

1. Финансовые затраты 

2. Внешние и внутренние условия окружающей среды  

3. Назначение и цели функционирования библиотечного фонда 

4. Библиографические запросы 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 5:  Паблик Рилейшнз – это: 

1. Один из этапов маркетингового исследования 

2. Обеспечение оптимального положения на рынке и разработка комплекса 

маркетинга для продуктов и услуг библиотеки 

3. Мероприятия по связям с общественностью для установления взаимоотношений 

между библиотекой, учреждениями и органами управления 

4. Мероприятия по файндрейзингу 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 6: Библиотечная этика – это: 

1. Совокупность специфических требований и норм нравственности библиотекаря 

при выполнении им профессиональных обязанностей 

2. Кодекс поведения библиотечных профессионалов 

3. Определенные нравственные требования, которые имеют значения для библиотекарей 

как профессиональной группы 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 7: Что не входит в понятие «информационная культура личности»: 

1. Информационная грамотность 

2. Грамотность в сфере ИКТ 

3. Способность человека создавать новые информационные продукты 

4. Способность человека писать программы без предварительной разработки 

спецификаций и оперативно вносить исправления в работающие программ 

Верный ответ: 4 

 

Вопрос 8: Информатизация общества - это: 

1. Процесс развития и внедрения технической базы компьютеров, обеспечива-ющей 

оперативное получение результатов переработки информации 
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2. Организованный социально-экономический    процесс  создания  оптимальных  

условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан и 

организаций на использование информационных ресурсов цивилизации с использованием ИКТ 

3. Внедрение и развитие компьютерного аппаратно-программного обеспечения в 

библиотечных технологиях и библиотечную практику 

4. Развитие возможностей библиотек по хранению и предоставлению (популяризации) 

культурных ценностей народа, общества, зафиксированных на адекватных технологическому 

уровню общества носителях информации 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 9: Наличие у человека комплекса знаний, умений, навыков, 

обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению личных информационных потребностей, интерес к информационной 

деятельности, осознание её важной роли в образовательных процессах, осознанный выбор 

источников информации и овладение алгоритмами их переработки, комплексное 

использование традиционных, электронных, сетевых и других информационных 

ресурсов, активное информационное поведение - это: 

1. Информационная культура 

2. Культура поведения 

3. Культура художественная 

4. массовая культура 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 10: С чего вы начнете разрабатывать план локальной тематической 

выставки? 

1. Систематизация отобранных документов по разделам выставки 

2. Определите тему и читательское назначение выставки 

3. Установите читательское назначение выставки 

4. Просмотрите рекомендательные библиографические пособия 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 11: Какая форма массового обслуживания читателей способствует 

повышению эффективности библиотечной выставки? 

1. Громкое чтение 

2. Обсуждение книги 

3. Устный обзор 

4. Литературный суд 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 12: Беседа с читателем - это:  

1. Организационная форма работы 

2. Форма индивидуальной работы 

3. Метод изучения информационных потребностей 

4. Комплексная форма пропаганды литературы 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 13: Определите основной источник выявления литературы для 

рекомендательного пособия «малой» формы: 

1. Государственные библиотечные указатели 

2. Каталоги и картотеки 

3. Текущие научно-вспомогательные пособия 

4. Издательско-книготорговые пособия 
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Верный ответ: 2 

 

Вопрос 14: С точки зрения профессии, педагог-библиотекарь это: 

1. Профессия, содержанием которой является библиотечно-информационная 

деятельность 

2. Профессионал, занимающийся книгораспространением 

3. Представитель профессий группы «человек-человек» 

4. Социально-профессиональная группа обществ 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 15: В каких случаях проводится чаще всего библиографическая 

консультация? 

1. Приходится иметь дело со студентами, школьниками 

2. Читатель обращается с трудным разовым запросом, предполагающим просмотр 

большого количества документов 

3. Пользователь библиотеки обращается с долговременно действующим 

узкоспециальным запросом 

4. Библиограф (библиотекарь) не имеет достаточного времени для поиска необходимой 

информации 

Верный ответ: 3 

Вопрос 16: Вам необходимо подобрать литературу о творчестве М. Булгакова. С 

помощью какого источника вы можете это осуществить? 

1. Летопись газетных статей 

2. Картотека заглавий произведений художественной литературы 

3. Библиографическая база данных 

4. Прикнижные списки 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 17: Информационно-образовательная среда организации, осуществ-ляющей 

образовательную деятельность, включает: 
1. образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов 

2. комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное информационно-коммуникационное 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий 

3. систему условий реализации образовательной программы общего образования 

4. программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 18: Укажите формы социально-культурной деятельности, используемые в 

рамках технологического процесса, в зависимости от способов организации аудитории: 
1. информационно-просветительские;  

2. групповые;  

3. игровые;  

4. индивидуальные;  

5. массовые;  

6. зрелищно-развлекательные. 

Верные ответы: 2, 4, 5 
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Вопрос 19: Социологические методы исследования культурно-досуговой деятельности: 

1. размышление, абстрагирование, инсайт; 

2. наблюдение, опрос, контент-анализ, эксперимент; 

3. анализ, синтез, индукция, дедукция. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 20: Социально-культурная идентификация – это:  

1. средство сознательного приобщения к тем культурным ценностям и святыням, которые 

образуют содержание истории народа; 

2. социальная среда, в которой живет человек, его культурно-психологическое окружение, 

социум и та часть информационной среды, которая по своему происхождению связана с культурой, 

а не с природой; 

3. стимулы, которые встроены в каждую игру; 

4. процесс изобретения, проектирования, изготовления, использования, результатом 

которого является увеличение предметного, вещного мира. 

Верный ответ: 1 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эффективные формы и методы библиотечно-педагогической работы в области воспитания 

средствами литературы и чтения» 

 

Ответьте на вопросы и раскройте их содержание: 

1. Чтение как гуманное средство обучения и воспитания. 

2. Назовите формы и приемы организации детского чтения и работы с книгой. Какие из 

них являются более эффективными? Что определяет их эффективность? 

3. Перечислите библиотечно-педагогические технологии на основе чтения. Раскройте их 

содержание. 

4. Как повысить эффективность взаимодействия педагога-библиотекаря и учителей 

русского языка и литературы? Какие задачи литературного образования школьников актуальны 

для педагога-библиотекаря? 

5. Составьте перечень мероприятий, направленных на формирование  информационной 

культуры школьников. 

6. Общее и различное в библиотечной, педагогической, познавательной, учебной, 

читательской деятельности. 

7.  Потребительские требования, основные группы пользователей библиотечно-

педагогических продуктов и услуг. 

8. Методы индивидуального и массового руководства чтением  и его формы. 

9. Виды библиотечно-педагогических продуктов. 

10. Образовательно-воспитательная среда библиотек.  

 

Кроме того, найдите сайты Всероссийских проектов поддержки детского чтения. 

Познакомьтесь с работами победителей конкурсов за 2015-2018 гг. Оцените их. 

 
 

 


