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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОМСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
ВНИМАНИЕ! 

Омский библиотечный техникум 
объявляет о наборе на курсы повышения квалификации 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по дополнительной образовательной программе 
«Инновационные технологии в деятельности библиотек 

учебных заведений среднего профессионального образования» 
 

Данная программа разработана для повышения квалификации 
библиотечных работников образовательных учреждений в области 
организации инновационной деятельности библиотек. 

Цель курса – совершенствование профессиональных компетенций в 
области инновационной деятельности библиотек и формирование у 
слушателей комплекса знаний, умений и навыков по организации 
работы учебной библиотеки в современной образовательной среде. 

В программе курса следующие разделы: 
- нормативно-правовая база формирования и учета библиотечного 

фонда; 
- основы инновационной деятельности библиотек; 
- инновационный проект: технология разработки и реализации; 
- новые формы и методы индивидуального и массового 

обслуживания пользователей; 
- электронные библиотеки и возможности их использования в 

образовании. 
Целевая аудитория: библиотечные работники образовательных 

учреждений с высшим или средним профессиональным образованием. 
Общий объем учебной нагрузки: 72 часа учебных занятий 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя. 
Форма обучения: очная, очно-заочная с использованием 

дистанционных технологий. 
Форма итоговой аттестации – подготовка итоговой 

аттестационной работы.  
Формы аттестационной работы (по выбору обучающегося): 
- инновационный проект; 
- концепция собственной простой электронной библиотеки. 
Стоимость обучения: 4 000 рублей на одного слушателя. 

Уважаемые слушатели! После оплаты и приказа о зачислении Вам 
будет предоставлен логин и пароль для регистрации и доступа к 
личному кабинету на нашем образовательном портале, где размещаются 
программа курса с учебным планом, методические материалы (комплект 
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лекций, практические задания, задания по самостоятельной работе, 
презентации, задания для выполнения итоговой аттестационной 
работы), рекомендации по освоению курса. 

Срок обучения: 1 месяц. 
Документ, выдаваемый по окончанию курса: удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 
 

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ 
Заполните анкету, обязательно в электронном виде, и отправьте ее 

по электронной почте (со своего адреса) на адрес ombt_doat@mail.ru 
Также на этот адрес можно присылать любые вопросы, связанные 

с дистанционным обучением, которое организует Омский библиотечный 
техникум. 

Позвонить нам по номеру 8 913 979 98 94 (Шемелева Нина 
Борисовна) 

Свяжитесь с нами! 

БПОУ «ОмБТ» 
г. Омск, ул. Звездова, д. 95, каб. 10 

Посетите наш веб-сайт http://www.ombt.ru/ 
Посетите наш образовательный портал http://edu-ombt.ru/ 
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