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Подготовка библиотечных специалистов среднего звена:  

традиции и перспективы   
 

материалы  пленарного  заседания 

 

 

 

О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сиверин Михаил Анатольевич, начальник отдела культурно-досуговой 

деятельности и библиотек Министерства культуры Омской области  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Рад приветствовать Вас от имени Министерства 

культуры Омской области на Форуме, посвященном вопросам развития библиотечного 

образования.  

Следует отметить, что проект имеет статус международного и участие в нем 

принимают представители образовательной сферы не только Омской области, но и других 

регионов России и зарубежных стран. Большое спасибо за проявленный интерес к Форуму 

коллегам, кто смог приехать в Омскую область и тем, кто работает сегодня с нами 

дистанционно в онлайн режиме.  

Инициатива обсудить вопросы подготовки кадров для обеспечения библиотечной 

сферы своевременна и актуальна, поскольку к специалистам отрасли культуры в целом и 

современному библиотекарю в частности предъявляются все новые и новые требования к 

уровню профессиональной подготовки. 

Об актуальных вопросах организации образовательного процесса сегодня будут 

говорить практики – руководители учебных заведений, педагоги.  

Хочу пожелать всем участникам Форума продуктивной работы, приятного общения. 

Очень насыщенная программа Форума, заявлены интересные темы. Уверен, что по итогам 

Форума будут сформулированы предложения по совершенствованию образовательного 

процесса, и участники, безусловно, получат полезный опыт, который смогут в дальнейшем 

использовать в своей практической деятельности.  
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Мне в свою очередь хотелось бы коротко охарактеризовать сегодняшнее состояние 

библиотечной сферы Омского региона и основные направления ее перспективного 

развития.       

 По Сибирскому Федеральному округу и по России в целом библиотечная сфера 

Омской области имеет устойчивые позиции и на должном уровне выполняет основные 

показатели.  

Следует отметить, что эти положительные результаты достигаются во многом 

благодаря деятельности образовательных организаций, формирующих кадровый потенциал 

работников отрасли культуры.   

Специфика библиотечной системы Омской области характеризуется 

преимущественным расположением муниципальных общедоступных библиотек в сельской 

местности – порядка 86 % от общего числа библиотек.  

Сегодня библиотечное обслуживание населения Омской области осуществляют 774 

общедоступные библиотеки, в том числе 2 библиотеки областного уровня и 772 

муниципальные. Из общего числа муниципальных библиотек – 46 единиц детских и 668 

единиц сельских. Сеть общедоступных библиотек в области организована по принципу 

централизации на уровне муниципальных районов.  

В регионе сохраняется стабильность средних коэффициентов читаемости и 

посещаемости, что говорит об актуальности и востребованности услуг, предоставляемых 

библиотеками, в особенности среди населения, проживающего на сельских территориях.  

Согласно статистике 2017 года услугами библиотек воспользовались почти 780 тыс. 

человек. Зарегистрировано более 7 млн. 150 тыс. физических посещений и свыше 1 млн. 400  

тыс. виртуальных посещений  библиотек.  

На региональном уровне библиотечное обслуживание осуществляют два бюджетных 

учреждения – Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина 

и Областная библиотека для детей и юношества. Обе библиотеки имеют статус 

методических центров для муниципальных библиотек региона, изучают качество 

библиотечного обслуживания, состояние ресурсов муниципальных библиотек.  

Помимо мониторингов и исследований методическими центрами оказываются 

консультации, готовятся методические издания, организуются круглые столы, летние 

библиотечные школы, областные профессиональные конкурсы, стажировки на базе 

библиотек для специалистов муниципальных библиотек. 

Одним из приоритетных направлений остается сохранение стабильной сети 

учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание.  



 

 9 

Вместе с тем продолжается практика оптимизации библиотечной сети, в результате 

которой муниципальные образования вынуждены решать вопросы стратегического 

развития сельских территорий и по объективным причинам освобождаться от маломощных 

библиотек, либо пересматривать формат их работы. При этом каждый факт закрытия 

библиотеки или изменения ее статуса рассматривается в индивидуальном порядке.  

Одним из главных факторов, определяющих развитие библиотечного обслуживания 

и его качественный уровень, является кадровое обеспечение. В Омском регионе подготовку 

специалистов библиотечной отрасли осуществляют Омский колледж библиотечно-

информационных технологий и Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского.  

Сегодня остается актуальной проблема комплектования кадрами сельских библиотек. 

Большие надежды на обновление кадрового состава, на приход в коллективы молодых 

специалистов возлагаются именно на выпускников образовательных организаций среднего 

звена. Но не всегда эти надежды оправдываются. Есть объективные причины – молодого 

специалиста необходимо обеспечить жильем, необходимы меры материальной поддержки 

на старте трудовой деятельности, удобная инфраструктура для жизни – социальная, 

транспортная, которой, к сожалению, зачастую не обладают сельские поселения, в 

особенности отдаленные. Приятно отметить, что в последние годы в органах местного 

самоуправления сложилось понимание необходимости поддержки молодых специалистов. 

Помимо финансовой и бытовой сторон определяющим для молодого специалиста 

является и само учреждение культуры, в котором он начнет свою трудовую деятельность. 

Изменяются требования к профессиональной подготовке, меняются образовательные 

стандарты. Сегодня библиотекарь – это не только специалист, обладающий знаниями и 

навыками по организации своей текущей деятельности, по работе с фондами, 

обслуживанию читателей. Сегодня – это проводник в мир информационных ресурсов, 

который должен владеть и современными цифровыми технологиями, основными 

информационными системами, навыками проектной деятельности.  

Таким образом, очень важно создать условия для работы библиотекаря, 

соответствующие современным требованиям, что позволит специалисту реализовать свои 

знания и привлечет потребителей услуг.    

В свете утверждения на федеральном уровне модельного стандарта деятельности 

библиотек Министерством культуры Омской области с 2016 года ведется работа по его 

внедрению в регионе.  
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В связи с этим разработан «Региональный стандарт деятельности муниципальной 

общедоступной библиотеки Омской области», устанавливающий требования к целям, 

содержанию и условиям реализации качественного обслуживания. 

На сегодняшний день в 21 из 32 муниципальных районов области Постановлением 

Главы муниципального района либо Решением районного Совета депутатов утверждены 

муниципальные стандарты деятельности библиотек. В 11 районах эти документы 

подготовлены и находятся на согласовании. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года 

в регионе разработан паспорт национального проекта «Культура». Одним из приоритетных 

направлений проекта является создание модельных библиотек в муниципальных районах 

области. За период реализации нацпроекта Омской областью планируется направить не 

менее 20 заявок на создание модельных библиотек.   

Уверены, что благодаря этому проекту и поддержке на федеральном уровне удастся 

осуществить качественные преобразования в библиотечной сфере.  

При этом в процессе модернизации невозможно переоценить роль образовательных 

организаций среднего звена, готовящих кадры для библиотек. Ведется серьезнейшая работа 

по профессиональной подготовке, большая воспитательная и просветительская работа.  

Благодаря педагогам сегодняшние выпускники – это эрудированные молодые люди, 

творческие, неравнодушные, активные участники всех культурных процессов региона. 

Именно от них будет зависеть облик библиотеки в будущем и ее место в жизни социума.  

Уважаемые коллеги, позвольте пожелать Вам успехов в педагогической деятельности, 

интересных проектов, интересного общения на Форуме и всего самого доброго!    
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О РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Лидогостер Александр Борисович,  

Заслуженный работник культуры РФ, к.п.н.,  

лауреат премии губернатора Московской области «За достижения в области культуры 

и искусства», заместитель директора по учебной работе,  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский губернский колледж искусств»  

 

Первый государственный образовательный стандарт (ГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) был подготовлен в 1996 – 1997 г.г. специалистами 

высших учебных заведений. На заключительном этапе к разработке были привлечены 

представители училищ и колледжей. ГОС был введен в учебный процесс в 1997 – 1998 г.г. 

В 2001-2002 г.г. ГОС второго поколения разрабатывался рабочей группой, 

сформированной из ведущих специалистов СПО, утвержденной Министерством культуры 

РФ. Второй ГОС был внедрен в 2002-2003 г.г.  

ГОС следующего 3 поколения получил статус Федерального – стал Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС). Разрабатывался ФГОС в 2009-

2010 г.г. также рабочей группой из сферы СПО, но в этот раз группа фактически работала 

на добровольных началах, так как никем не была утверждена. Переход учебных заведений 

на третий ФГОС был осуществлен в 2011-2012 г.г. После регистрации ФГОС в 2011 г. была 

разработана Примерная основная образовательная программа (ПООП) по специальности. В 

ней раскрывалось основное содержание профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК), дисциплин и практик, предлагались примерные 

учебные планы и т.д. На ее основе колледжи (училища) формировали собственные 

образовательные программы. К сожалению, ПООП была выпущена как ведомственный 

методический материал, завизированный только Министерством культуры РФ. По этой 

причине некоторые региональные Министерства (департаменты или управления) 

образования не признавали его нормативным документом, особенно во время 

аккредитации, что создавало определенные проблемы для учебных заведений.  

В связи с появлением закона «Об образовании в РФ» в 2013-2014 г.г. был утвержден 

обновленный ФГОС, условно названный «3+». Его обновление осуществлялось без 

привлечения разработчиков ФГОС 3 поколения. Это было оправдано тем, что основной 
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целью появления ФГОС 3+ было приведение терминов и формулировок, используемых в 

нем, в соответствие новому закону. Поэтому изменения в стандарте 3+ по сравнению со 

стандартом 3 поколения были минимальные: например, такие как введение 4-х часового 

лимита в год на человека вместо 100 часов консультаций в год на группу.  

Наконец, в 2014 – 2015 г.г. начались подготовительные мероприятия по разработке 

ФГОС 4 поколения. Были утверждены новые председатели и составы УМО, проводились 

совещания, объявлялись цели и задачи нового ФГОС, предлагалась на обсуждение его 

структура, в том числе, в интернете. Была даже сформулирована революционная задача: 

объединить образовательные стандарты среднего и высшего профессионального 

образования, сделав единый ФГОС. Но по неизвестным причинам в 2016 г. данная работа 

фактически была приостановлена, и в настоящее время о ФГОС 4 поколения речь уже не 

идет. Очевидно, что одной из причин этого явилось отсутствие утвержденных 

профессиональных стандартов по специальностям культуры и искусства, которые должны 

были стать основой соответствующих образовательных стандартов. В результате вместо 

ФГОС 4 поколения предлагается произвести очередное обновление действующего ФГОС, 

который получит условный индекс «3++». С этой целью в настоящее время УМО совместно 

с Министерством просвещения РФ определяет базовые учебные заведения и ответственных 

лиц (или рабочие группы), которые готовы взять на себя их разработку (точнее 

переработку). Несомненно, обновление потребуется и для ПООП по специальности. И, 

конечно же, ПООП должна быть, как и ФГОС, официально зарегистрирована (или хотя бы 

согласована) в Министерстве образовании (или просвещения). 

Вопросы обновления стандарта 3++ его разработчики непременно будут обсуждать с 

профессиональным сообществом. Но можно быть уверенным, что коллектив, 

привлеченный к разработке стандарта, успешно справится с этой работой.  

В связи с началом разработки ФГОС, необходимо рассмотреть вопрос о 

нецелесообразности двухуровневой системы подготовки специалистов. С 2002 года 

существуют базовый и повышенный (ныне – углубленный) уровни подготовки в СПО. До 

определенного времени, а именно, до внедрения в Российское образование так называемого 

Болонского процесса, они были актуальными. Но в настоящее время в использовании 

двухуровневой системы подготовки нет смысла, так как:  

- в законе «Об образовании в РФ» нет статьи, в которой упоминаются базовый и 

углубленный уровни СПО;  

- уровень бакалавриата перекрывает (заменяет) углубленный уровень СПО;  

- наличие углубленного уровня образования не дает никаких преимуществ 

выпускнику при поступлении в ВУЗ;  
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- работодателю вполне достаточно квалификации базового уровня «библиотекарь», 

тем более что в штатных расписаниях библиотек (библиотечных систем) нет специальных 

должностей, предназначенных для обладателей углубленного уровня подготовки;  

- зарплата, устанавливаемая на работе выпускнику колледжа, не зависит от базового 

или углубленного уровня его подготовки.  

В связи с этим целесообразным будет отказ от двухуровневой системы подготовки 

специалистов и разработка ФГОС с одним уровнем подготовки, содержание которого 

позволило бы присваивать выпускнику двойную квалификацию «библиотекарь, 

специалист по информационным ресурсам», а если это не актуально – традиционную 

квалификацию «библиотекарь».  
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Панкова Елена Валериевна, к.п.н., директор СПб ГПБОУ "Санкт-Петербургский 

техникум библиотечных и информационных технологий" 

 

Рассматривается система СПО по специальности «Библиотековедение»  

в разрезе контрольных цифр приема 2018 года 

 

В системе среднего профессионального образования традиционно подготовка по 

специальности «Библиотечное дело» - «Библиотековедение» ведется в самостоятельных 

учебных заведениях (техникумах-колледжах) и в училищах культуры (колледжах 

искусств). Безусловно, в сравнении с советским периодом в истории России, 

библиотечному образованию был нанесен серьезный урон. В конце 1980-х годов в стране 

было 6 библиотечных техникумов, ведущих свою историю с 30-40-х годов (Красноярский, 

Ленинградский, Моршанский, Московский, Обоянский, Омский) и порядка 137 училищ 

культуры, готовивших по специальности «Библиотечное дело». Только в Ленинградском 

библиотечном техникуме одновременно на дневном и заочном отделениях обучалось 400-

450 студентов (при этом у техникума не было общежития и принимались, как правило, 

городские жители).  1990-е годы ознаменованы резким падением набора и количества 

обучаемых в России. Здесь в качестве причин называют и демографический спад, и 

доступность высшего образования за счет увеличения количества вузов, и маленькую 

зарплату (и, как следствие) непрестижность библиотечной профессии [1].   

Современные работодатели видят в библиотеке любых специалистов, кроме 

библиотекарей – режиссеров, психологов, педагогов, менеджеров, имиджмейкеров и пр. 

Никто не отрицает того, что в библиотеке нужны разные специалисты. Тем не менее, 

библиотека – учреждение, направленное на реализацию информационной, 

образовательной, воспитательной функции через книгу в любом ее воплощении. В 

противном случае, чем библиотека отличается от клуба, театра, магазина и школы? Более 

того, в сельской или школьной библиотеке нет большого штата, чтобы организовать 

комплектование, каталогизацию и обслуживание читателей силами библиотекаря, 

виртуальную справочную и библиографическую работу – силами библиографа, написание 

сценария праздника – силами сценариста, управление – силами менеджера, сайта – силами 
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веб-дизайнера… А как будет отражать важную задачу – привлечение к чтению – дизайнер 

выставки, если у него не будет понимания специфики библиотечной работы.   

Хочется отметить, что работа по подготовке библиотечных работников продолжает 

осуществляться на уровне СПО в меньших объемах, но не менее качественно. ФГОС по 

специальности «Библиотековедение» отражает современные тенденции библиотечного 

дела, позволяет подготовить «универсального специалиста», способного реализовать 

основные функциональные обязанности. Применение профессионального стандарта в 

библиотеках требует совершенствования системы подготовки – разработки новой версии 

стандарта СПО. К сожалению, в настоящее время стандарт СПО вообще не создается, не 

рассматривается и не обсуждается ни в едином федеральном УМО, ни на уровне самих 

учреждений СПО, а в результате расщепления Министерства образования РФ и включения 

системы среднего профессионального образования в Министерство просвещения, а 

системы высшего образования – в Министерство науки и высшего образования РФ 

проблема создания образовательных стандартов становится еще более актуальной для 

СПО. 

По данным Федерального портала «Российское образование» (www.edu.ru- далее 

Портал) в настоящее время по специальности «Библиотековедение» готовят 54 учебных 

заведения СПО. Отметим, что данные портала не могут быть признаны точными, т.к. даже 

номер специальности не соответствует действующему ФГОС.  

На основе списка, представленного на Портале и по результатам анализа контрольных 

цифр приема 2018 года на официальных сайтах учреждения, можно сказать, что прием на 

«Библиотековедение» осуществляли 43 учебных заведения (по 2 нет данных), 9 из списка 

портала не ведут прием по специальности «Библиотековедение». Отметим, что Псковский 

областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова отсутствует в списке на 

портале, но объявил прием 12 человек на заочную внебюджетную форму обучения. 

Аналогично – на портале отсутствует отделение Белгородского государственного 

института культуры, планирующего принять 25 чел. на очную форму обучения, в т.ч. 20 

чел. с полным возмещением затрат. 

План приема большинства учебный заведений (за счет бюджета и с полным 

возмещением расходов) не превышает 35 человек (34 учебных заведений), свыше 35 чел. 

зачисляют 7 учебных заведений (Канский библиотечный колледж – 145 чел.; Санкт-

Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий – 95 чел., Омский 

колледж библиотечно-информационных технологий и Пермский краевой колледж искусств 

и культуры  – по 50 чел., Иркутский областной колледж культуры – 44 чел., Обоянский 

филиал Курского колледжа культуры – 42 чел., Ростовский колледж культуры - 40 чел.) 
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План приема большинства учебный заведений по очной форме составляет до 15 

человек (14 учебных заведений), более 15 человек по очной форме принимают только 6 

учебных заведений (Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных 

технологий -55 чел., Омский колледж библиотечно-информационных технологий – 50 чел. 

(в т.ч. 25 чел. с полным возмещением расходов); Канский библиотечный колледж – 35 чел.; 

Пермский краевой колледж искусств и культуры – 25 чел. (в т.ч. 15 чел. с полным 

возмещением расходов); Новосибирский областной колледж культуры и искусств – 17 

чел.).  

Контрольные цифры приема показывают предпочтение заочной формы обучения (39 

учебных заведений), по очной форме прием ведут 19 учебных заведений.  План приема 

большинства учебных заведений по заочной форме обучения составляет до 20 человек (27 

учебных заведений), более 20 человек по заочной форме принимают 11 учебных заведений 

(Канский библиотечный колледж – 110 чел.; Омский колледж библиотечно-

информационных технологий – 50 чел. (в т.ч. 25 чел. с полным возмещением расходов); 

Иркутский областной колледж культуры – 44 чел. (в т.ч. 34 чел. с полным возмещением 

расходов); Ростовский колледж культуры и Санкт-Петербургский техникум библиотечных 

и информационных технологий – по 40 чел.; Рязанский колледж культуры- 35 чел. (в т.ч. 25 

чел. с полным возмещением расходов); Обоянский филиал Курского колледжа культуры – 

30 чел., Пермский краевой колледж искусств и культуры – 25 чел. ( в т.ч. 13 чел. с полным 

возмещением расходов); Ставропольский краевой колледж искусств-15 чел. (в т.ч. 15 чел. 

с полным возмещением расходов); Краснодарский краевой колледж культуры – 22 чел., 

Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций (Томск) -21 чел.)  

Сохранение заочной формы обучения для работающих в библиотеках специалистов 

оказывается удачным выходом при подготовке не библиотечных специалистов с высшим 

образованием. К сожалению, обучение на заочном отделении на базе основного общего 

образования или неработающих в библиотеке специалистов связано с огромными 

трудностями (слабая подготовка в школе, отсутствие навыков самостоятельной работы и 

самоорганизации в подготовке в межсессионный период и т.д.). Для таких студентов 

предпочтительна очно-заочная форма обучения, которая плохо реализуема в регионах 

(студенты проживают далеко от учебного заведения и технически не обеспечены 

средствами коммуникации) [2]. По очно-заочной форме подготовки набор объявило только 

Кызылское училище искусств имени А.Б. Чыргал-оола. 
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Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- количество учебных заведений системы СПО, готовящих по специальности 

«Библиотековедение», стабилизировалось, имеет подчинение субъектам РФ и ими 

финансируется; 

- основная подготовка продолжает вестись по заочной форме обучения; 

- число обучаемых по данной специальности в большинстве учебных заведений 

составляет от 10 до 35 человек (и может доходить до 90-100 человек). 

Представляется необходимым: 

-  активизировать работу УМО, в т.ч. по проблемам среднего профессионального 

образования с участием экспертов и профессионального сообщества СПО; 

- обменяться с учреждениями СПО, готовящими по специальности 

«Библиотековедение», опытом и мнениями о создании нового образовательного стандарта 

и возможности самостоятельной разработки учебников и учебных пособий по 

профессиональным дисциплинам. 
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БИБЛИОТЕКАРЬ – ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО? 

 

Папазян Виктория Александровна, преподаватель,  

методист дневного отделения,  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных 

технологий» 

 

«Вы главные лица в государстве, потому что от вас 

зависит образование страны, ее культура. Без общей культуры 

не может быть подъема нравственности. Без нравственности не 

действуют никакие экономические законы. Чтобы стране не 

пропасть, ей нужны прежде всего вы – библиотекари». 

Д. С. Лихачев 

 

В современном мире периодически звучит фраза о том, что библиотекарь – одна из 

самых невостребованных и исчезающих профессий(!). Парадоксальным выглядит мнение 

об отмирании библиотек на фоне становления и развития информационного общества, 

когда учреждения, деятельность которых тесно связана с информацией, должны 

совершенствоваться. «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года», утвержденная 29.02.2016 г. Правительством Российской Федерации, обрисовала 

радужные реалии, касающиеся театров, музеев, концертных организаций, клубных 

формирований и пр. Библиотекам же в Стратегии отведено весьма незначительное место, 

без упоминания возможных перспектив (более того, создатели документа констатируют 

факт сокращения численности библиотечных работников в связи с развитием 

информационных технологий [4]). Печальная участь библиотечной специальности 

предсказана и в «Атласе новых профессий», разработанном представителями Московской 

школы управления Сколково [1]. В «Атласе» сделан акцент на специальностях, связанных 

с развитием искусственного интеллекта и роботизации. Не принимается во внимание тот 

факт, что библиотека вполне способна оказать помощь освоении новых направлений. 

Безусловно, с позиций рыночных отношений библиотека не является местом, на 

эксплуатации которого можно начать зарабатывать деньги, и в данной связи библиотечная 

профессия выглядит незаслуженно скромно. Зачастую из поля зрения ускользает 

образовательная, культурно-досуговая, просветительская функции библиотеки: на ее базе 

любой пользователь может изучать иностранные языки, принимать участие в мастер-
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классах, осваивать компьютерные технологии, слушать лекции, пользоваться 

электронными базами данных, в том числе удаленно, получить консультационную помощь, 

справку. В стенах современных библиотек есть и лекционно-демонстрационные залы, и 

зоны коворкинга, и выставочное пространство; проводится множество интереснейших 

мероприятий: лекции, мастер-классы, встречи с писателями. Преимущественно такие 

мероприятия бесплатны, либо сумма взимается весьма символическая, так как библиотека, 

прежде всего, социальный институт, и если она перейдет на самоокупаемость, то потеряет 

свои функции, прописанные в Федеральном Законе «О библиотечном деле». Именно 

Федеральный Закон подтверждает обоснованность бесплатности основных видов 

библиотечного обслуживания, обеспечение свободного доступа к информации, равенство в 

ее получении всеми пользователями библиотеки вне зависимости от их социального 

положения [5]. То есть, библиотечная специальность, согласно федеральному 

законодательству, получает официальный статус некоммерческой. Если же библиотека 

чрезмерно увлечется установкой на своей территории терминалов, сдачей помещений в 

аренду, то для «библиотеки перегруженность востребованными, но не библиотечными 

сервисами обернётся размыванием её просветительной и культуротворческой функции» 

[2].  

Интересно пронаблюдать изменение представлений о будущей работе у абитуриентов 

и выпускников библиотечной специальности.  

Ежегодно тысячи абитуриентов в России продолжают делать выбор в ее пользу при 

выборе учебного заведения. Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 

информационных технологий ведет обучение специалистов-библиотекарей с 1945 года и 

преподаватели библиотековедения постоянно организуют небольшие исследования, цель 

которых – выявление мотивов выбора специальности, истинного отношения к 

специальности и изменения этого отношения в процессе обучения. Исследование 

проводится на первых занятиях по специальности и повторяется на выпускном курсе в 

последнем учебном семестре. 

В сентябре 2016 года и феврале 2018 проводились опросы среди двух групп студентов, 

поступивших на «Библиотековедение».  

Интересно побуждение к поступлению на эту специальность, которая показывает 

случайность, остаточность ее выбора и отражает представление общества о работе 

библиотеки. Называя причины выбора специальности, большинство респондентов 

указало: «не поступили в иные учебные заведения» – 50 %.  5% находились на перепутье, 

не сумев определиться в сфере своих интересов. «По совету» друзей, родственников, 

знакомых пришли в техникум 10 %. 20 % решили поступать на библиотечную 
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специальность, поскольку являются гуманитариями и ошибочно предполагали, что это чуть 

ли не единственная профессия, где «не нужны математические и компьютерные знания». 

10 % в стены техникума направила «любовь к чтению». Хотя есть и те обучающиеся, 

которые сделали осознанный выбор - 5%. 

Однако, близкое знакомство со специальностью, экскурсии в библиотеки города 

меняют представление о специальности. Привлекательность библиотечной 

специальности, согласно опросу, в среднем возросла на 34 %.  На выпускном курсе 56 % 

студентов назвали ее «профессией с интересными перспективами», в то время как в начале 

обучения - лишь 22 %.  

Среди положительных сторон библиотечной специальности большинство 

опрошенных респондентов в феврале 2018 года отметило работу с людьми и общение – 16 

%, возможность творческого развития – 12 %, освоение новых информационных 

технологий- 4 % , работу с книгой и информацией- 8 %,  перспективы культурного роста и 

саморазвития – 42%, только 2 % - не нашли положительных моментов. В сентябре 2016 года 

большинство студентов обращали внимание на «работу с книгой» -  48 %, на «общение с 

людьми» - 11 % , на «спокойствие, монотонность» работы – 24 %. Ничего интересного в 

работе не увидели – 10 %, 7 % - затруднилось ответить 

Говоря о дополнительных навыках, знаниях и умениях, 36 % «выпускников» 

сошлись во мнении, что библиотекарь должен быть в курсе новейших информационных 

технологий, хорошо владеть основами компьютерной грамотности, по мнению 27 %, нужно 

обладать психологическими и коммуникативными навыками, 37 % считают, что 

необходимы знания в области литературы. То есть, несмотря на не самый высокий престиж 

профессии с позиций современного общества, студенты предъявляют к своей будущей 

специальности достаточно высокие требования. В 2016 году мнения распределялись 

следующим образом: хорошее знание фонда – 46 %, 39 % - хорошее знание литературы, 

усидчивость и любовь к рутинной работе отметили – 16 %, 9 % затруднились дать ответ. 

Объективно оценивая «багаж» своих знаний, 80 % студентов изъявило желание 

углубить и расширить знания в сфере информационных технологий и психологии. Это 

указывает на осознание опрашиваемыми респондентами реалий современности и 

направленность на повышение квалификации, что подтверждают ответы на следующий 

вопрос: «Нуждается ли современный библиотекарь в систематическом повышении 

квалификации?» Студенты единогласно ответили утвердительно. Среди основных форм 

повышения квалификации студенты назвали конференции – 30%, различные курсы- 33 

%. Также были упомянуты семинары- 9%, стажировки- и самообразование – 28 %. В начале 
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обучения (2016 г.) большая часть студентов склонялась к варианту «самообразование» - 72 

%. 

К сожалению, чтение профессиональной литературы будущие специалисты не 

ставят во главу угла, несправедливо забывая о том, что «профессионал должен знать 

профессиональную литературу, читать монографии по своей специальности, интере-

соваться опытом (формами, методами, технологией, организацией труда) других 

библиотек» (Э.Р. Сукиасян) По мнению опрошенных респондентов, читать 

профессиональную литературу нужно, но не всегда, время от времени – 99 %. 

Анализируя данные исследования, можно с уверенностью утверждать, что в сознании 

обучающихся постепенно формируется мысль о том, что любая деятельность в библиотеке 

направлена прежде всего не на работу с книгой, а на работу с пользователем, читателем. 

Студент в процессе обучения и узнавания специальности начинает оцениваться с позиций 

коммуникативных навыков. На первый план выдвигается информатизационная 

составляющая, понимается необходимость освоения новейших информационных 

технологий, высказывается готовность к непрерывному обучению, самообразованию, 

постоянному повышению квалификации. Ведь от профессионального уровня подготовки 

зависит то, какой станет профессия в будущем. 

Но самое главное, в процессе обучения студенты постепенно отходят от стереотипа - 

рутинная, немодная, серая, скучная, несовременная, о которой через пару-тройку десятков 

лет будут вспоминать по учебникам истории (в лучшем случае). Возможно, она 

трансформируется, обретет иную форму, изменятся профессиональные обязанности 

сотрудников. Но пока общество нуждается в достоверной, структурированной 

информации, образовании, развитии библиотекари будут существовать.  

Анализ результатов анкетирования позволяет нам надеяться, что это будет 

профессионал образованный, творческий, всесторонне развитый, готовый к переменам. Что 

вполне соответствует техническому прогрессу и требованиям современности.  

Так можно ли исключить библиотекаря из списка исчезающих «профессий» и смело 

назвать специальностью будущего? 
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Новая концепция образования призвана решить одну из главных проблем – это 

устранение противоречия между постоянным увеличением объемов информации, 

необходимых современному человеку и возможностями его усвоения человеком. С этой 

целью в образовательном процессе стали использовать инновационные технологии - 

принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и обучающихся, 

обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической деятельности. 

Основными объектами инновационных преобразований в образовании являются мотивация 

к образовательной деятельности, объём изучаемого материала, темпы обучения, урок и 

время на уроке, а основными направлениями для инноваций становятся педагогическая 

система, сами образовательные организации, педагогическая теория и практика, участники 

образовательного процесса, педагогические технологии, содержание, формы, методы, 

средства, управление, цели и результаты [3]. 

Сегодня сложилось несколько популярных инновационных технологий, среди 

которых можно подчеркнуть компетентностный и личностный подходы, модульное, 

индивидуальное, проектное, практическое обучение, самостоятельная работа 

обучающихся, здоровьесберегающие технологии, и т.п. Однако, на первом месте по 

популярности стоят информационно-коммуникационные технологии. Это легко 

объясняется тем, что именно с ними связана общая тенденция развития цивилизации и 

достижений новых результатов образования сегодня невозможно представить без 

использования компьютера. 

Логика нашего исследования требует рассмотреть отдельно два таких важных 

понятия, как «образование», под которым мы понимаем процесс, способствующий 

развитию личности в разных направлениях, а также его результат и «обучение» – 

деятельность, при осуществлении которой происходит передача знаний от одной стороны 

к другой. Иногда эти два понятия могут рассматриваться как синонимы со значением 



 

 24 

просвещения, усвоения учебного материала. В условиях информационного общества с 

информационно-коммуникационными технологиями связаны надежды на улучшение 

качества образования и усовершенствование процесса обучения. Как показывает опыт, в 

результате их применения обучение становится более индивидуальным и 

дифференцированным, у учителя появляется возможности использовать дополнительные 

мотивационные стимулы, организовывать новые формы взаимодействия. Процесс усвоения 

новых знаний и их проверка становятся более интенсивными, повышается активность 

обучаемых, у них развиваются способности альтернативного мышления, формируются 

умения разрабатывать стратегии поиска решений учебных и практических задач и т.п. [2] 

Неслучайно, в профессиональном образовании при организации заочной или очно-

заочной формы обучения, все чаще взаимодействие между преподавателем и студентом 

осуществляется с помощью компьютерных программ; электронных учебников; 

интерактивных лекций; лабораторных, практических или самостоятельных работ на 

компьютере и т.д. Педагогическое воздействие на студентов усиливается за счет 

компьютера, а традиционные способы общения дополняются новыми технологиями обмена 

информацией. Заочная форма обучения, благодаря компьютеру и сети Интернет все больше 

становится дистанционной в современной трактовке этого понятия. 

Содержание образования в дистанционном обучении представляется при помощи 

мультимедиа, а взаимодействие между участниками образовательного процесса 

осуществляется за счет Интернета – социальных сетей, Интернет-сервисов, специально 

разработанных систем дистанционного обучения [2]. 

Наш опыт организации дистанционного обучения показал, что в такой форме удобно 

получать второе образование, проходить переподготовку или курсы повышения 

квалификации, но в силу психологических возрастных особенностей молодежи 16-20 лет, 

первое профессиональное образование должно быть традиционным, т.к. общение в этом 

возрасте, коллектив очень важны. И молодежь, помимо профессионального обучения 

учится взаимодействовать в команде, общаться, выстраивать межличностные отношения. 

А нехватка личного общения – это основной недостаток дистанционности. Как показывает 

мировая практика, людям, получившим дистанционное образование, трудно общаться в 

коллективе, работать в команде, решать конфликтные ситуации. В силу того, что 

дистанционная форма больше представлена теоретическим материалом, еще одним 

недостатком дистанционности является недостаток практических навыков. [1] 

Содержание образования в электронных образовательных ресурсах представлено в 

виде текста или видео. Однако, чтение с монитора отличается от чтения печатного 

материала: обучающиеся могут лишь пробежать текст глазами, а не читать каждое слово, а 
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видеолекции утомляют своей продолжительностью, поэтому даже встречаются 

рекомендации – увеличить скорость просмотра [4]. 

Когда студент садится за компьютер и открывает интернет, он хочет скрасить свой 

досуг и на пути у него возникает много соблазнов, чтобы отвлечься. Студент ожидает от 

электронных курсов яркости и динамичности от них, но его ждет скучный текст с полным 

отсутствием контроля и мотивирующего воздействия преподавателя. Это надо учитывать 

при наполнении образовательного контента 

При проверке результатов обучения используются автоматическое тестирование, 

практические задания, семинарские занятия, форумы, общение по скайпу. Однако, при 

тестировании студенты могут не прочитать лекционный материал, а пользоваться поиском 

в интернете. Выполнение практических заданий эффективно, но создает дополнительные 

трудности для самого преподавателя – ему придется вручную проверять все работы. 

В Иркутском колледже культуры организовано дистанционное обучение по ряду 

дисциплин, в том числе для студентов-библиотекарей. Они изучают теоретические 

материалы, выполняют задания, отвечают на вопросы тестов, общаются в форумах и пишут 

выпускные квалификационные работы, защита которых проходит в скайпе. 

Таким образом, дистанционное образование, рассматриваемое нами как одна из 

инновационных технологий, привносит определенные положительные моменты: удобство, 

комфорт, малые финансовые затраты, но является лишь дополнительным способом 

получения знаний.  
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Воронина Анна Александровна, заместитель директора по учебной работе, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств», г. Астрахань 

 

На 1 января 2018 года в Астраханской области действуют 242 библиотеки, в которых 

работает 640 человек. Почти 80% составляют специалисты.  

Распределение уровня образования по специалистам муниципальных библиотек: 

- 7% - с высшим профильным образованием; 

- 35% - с высшим непрофильным образованием; 

- 43,3% - со средним профессиональным библиотечным образованием; 

- 14,7% - со средним профессиональным непрофильным образованием.  

Таким образом, почти 50% специалистов не имеют профессионального образования.  

Высшее библиотечное образование в Южном Федеральном округе можно получить в 

Волгоградском государственном институте искусств и культуры или Краснодарском 

институте культуры.  

Программы среднего профессионального образования реализуют Астраханский 

колледж культуры и искусств, Ростовский колледж культуры, Адыгейский 

республиканский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова, колледж искусств имени 

П.О. Чонкушова (республика Калмыкия).  

Астраханский колледж культуры и искусств принимает на специальность 

«Библиотековедение» абитуриентов на очное отделение на базе 9 и 11 классов, на заочное 

отделение на базе 11 классов.  

Среди студентов, обучающихся в колледже в настоящее время 78% специалистов, 

работающих в библиотеках Астраханской области, в том числе 70% в сельских 

библиотеках.  

Помимо программ среднего профессионального образования колледж по мере 

поступления заявок проводит курсы повышения квалификации для библиотекарей. Так, 

были проведены курсы для специалистов библиотек на тему «Библиотека как центр 

социальных коммуникаций» в объеме 72 часа. Спикерами курсов стали преподаватели 

колледжа. Основные направления курса: основы библиотечного имиджа, культурно-
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досуговая деятельность библиотек, реклама и PR в системе современных маркетинговых 

коммуникаций, библиопространство: опыт создания комфортной среды в библиотеках.  

В 2019 году планируются курсы повышения квалификации на тему 

«Информационные технологии в библиотечном деле». Колледж имеет лицензию на 

реализацию дополнительных профессиональных программ, соответственно по итогам 

курсов слушатели получают удостоверение.  

В 2019 году планируется набор на профессиональную переподготовку по двум 

программам: 

 для слушателей, имеющих среднее профессиональное библиотечное образование - 

программа «Информационные технологии и ресурсы в библиотечном деле» с присвоением 

квалификации «Специалист по информационным ресурсам»; 

 для слушателей, не имеющих среднее профессиональное библиотечное 

образование - программа «библиотечно-информационная деятельность» с присвоением 

квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности». 

В 2017 году Учебно-методический центр по художественному образованию и 

повышению квалификации работников культуры и искусств г. Астрахани провел курсы 

повышения квалификации для специалистов библиотек по программе: «Безбарьерная 

библиотечная среда - концептуальные основы создания» в объеме 72 часа.  

Особо следует подчеркнуть роль дополнительных методов повышения квалификации 

(семинары, форумы, конференции) в качестве действенного инструмента реорганизации 

библиотечного дела в целом. Сегодня это самая широкая площадка освоения новых идей, 

концепций, технологий. 

Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской, на которую 

возложены функции мониторинга библиотечной деятельности в регионе, ежегодно 

организует цикл обучающих мероприятий в рамках работы Выездного консультативно-

методического центра для сельских библиотек. К данным мероприятиям привлекаются 

специалисты областных библиотек. Тематика мероприятий: семинар-тренинг «Библиотека 

будущего: новые услуги публичных библиотек», мастер-класс «Сценарное проектирование 

и реклама библиотечных досуговых мероприятий», круглый стол «Формирование 

антинаркотической позиции библиотечными средствами», семинар «Библиотечное 

обслуживание людей с ограничением здоровья: современная модель». 

Также областная научная библиотека проводит обучающие семинары с 

приглашением специалистов федеральных библиотек. Например, обучающий семинар 

«Обеспечение сохранности документов на небумажных носителях», который провела 
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главный специалист Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской 

национальной библиотеки Н.И. Подгорная. 

Одним из методов повышения квалификации является участие в профессиональных 

конкурсах. В этом году библиотекари Астраханской области могли проявить себя в 

областном конкурсе «Выставка в библиотеке: в поисках нового образа».  

Несмотря на разнообразие представленных форм работы, нельзя утверждать с полной 

уверенностью, что в нашем регионе сложилась полноценная система подготовки 

библиотечных кадров. Многим библиотекам, особенно в сельской местности, в условиях 

сокращения клубной системы все чаще приходится выполнять функции культурно-

досуговых центров. Поэтому, в подготовке специалистов для таких библиотек особая роль 

отводится изучению психологии общения, психолого-педагогического воздействия книги 

и чтения на читателя, режиссуры массовых представлений и т. д. 

Сегодня библиотечная профессия – одна из самых творческих и креативных. 

Библиотеки стремительно меняются, что требует от специалистов не только хорошей 

профессиональной подготовки, но и умения творчески мыслить, принимать решения, 

свободно владеть современными технологиями, знать основы маркетинга, рекламы, 

компьютерного дизайна.  

Для этого, прежде всего, необходимо обеспечение качественного набора студентов в 

колледж как первую ступень профессионального образования.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

НА ОТДЕЛЕНИИ «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ 

 

Кулешова Елена Викторовна, куратор отделения «Библиотековедение», 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств» 

 

Воспитательный процесс в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования имеет свою специфику. Прежде всего, его цели и задачи 

учитывают психологические особенности юношеского возраста: стремление к 

самостоятельности, самоопределению, поиск своей индивидуальности и др. Обеспечение 

эффективности воспитательной работы со студентами - одна из актуальных задач, стоящих 

перед педагогами отделения «Библиотековедение». 

Студенты на нашем отделении учатся три года. И самым главным является первый 

год учёбы. Вчерашние школьники оказываются в новых условиях. И это не только резкая 

смена окружающей социальной и психологической среды, новая система обучения и 

методика преподавания, но и взаимоотношения в студенческом коллективе и с 

преподавателями, новые жилищно-бытовые условия. Именно на первом курсе у студентов 

формируется отношение к учёбе, к будущей профессии, предопределяются жизненные 

принципы, продолжается процесс самооценки, самореализации. Поэтому важно 

своевременно прийти первокурсникам на помощь, то есть помочь им в адаптации. Данный 

процесс у каждого студента проходит по-разному и его успех во многом зависит от целого 

ряда объективных и субъективных условий. Проходит немало времени, прежде чем студент 

приспособится к условиям обучения в колледже. 

Помощь в решении возникающих проблем у первокурсников должен оказать, прежде 

всего, куратор отделения. И если куратор найдет общий язык со студентами, проявит себя 

как личность, тогда следующие два года будут успешными, спокойными и интересными. 

Могу с уверенностью сказать, что, завоевать авторитет бывает нелегко. Для успешного 

совершенствования личности студента, куратору необходимо иметь следующие качества: 

быть общительным, иметь позитивное отношение ко всему, быть интересным человеком, 

вникать в молодежные проблемы, хорошо одеваться, иметь хорошую прическу и макияж. 

При этом нужно не допускать сюсюканья, быть требовательной и справедливой. Работать 

куратором в колледже сложно, так как студенты приходят уже сформировавшимися 
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личностями и, куратор должен строить свою работу, часто ломая стереотипы, стиль 

поведения  и желание самоутвердиться. 

На протяжении первого курса каждый пытается осознать свое призвание к избранной 

профессии, поэтому куратору приходится уделять много времени, чтобы привить 

первокурснику положительное отношение к профессии. Некоторые абитуриенты выбирают 

профессию библиотекаря, даже не подозревая, насколько она сложная и многогранная. Это 

вызывает потерю интереса к учебе, снижает успеваемость, появляются прогулы и желание 

уйти из колледжа. Куратор должен вовремя заинтересовать студента, правильно 

проинформировать, убедить в значимости для общества выбранной специальности, одним 

словом, поддержать желание учиться. 

Более 80 % студентов отделения — иногородние, и проживают в общежитии. А это 

значит, что без родительского ока они самостоятельно организовывают учебу, налаживают 

быт и свободное время. Конечно, учебная группа студентов первого курса — это пока еще 

не сложившийся коллектив. В основном на наше отделение поступают девушки, но в этом 

году на отделение приняты (очная форма обучения) из 9 человек: 8 девушек и 1 юноша. Из 

этой группы ребят нужно сформировать новый сплоченный коллектив, в котором будет 

интересно и легко учиться. Ведь все они приехали из разных городов и сел, из разных школ 

города и края. Спокойный психологический климат в группе, отсутствие склок, 

доброжелательность друг к другу помогут им осваивать учебные дисциплины и участвовать 

в совместных мероприятиях, быстрее адаптироваться в новом учебном заведении и в новой 

среде. 

Куратору надо многое знать о студентах: особенности состояния здоровья, семейные 

и бытовые условия их жизни, особенности характера, наклонности к отдельным предметам, 

творчеству и так далее. Процесс знакомства начинается за неделю до начала занятий. Я 

изучаю личные дела студентов, записываю для себя контактные телефоны и пытаюсь 

запомнить их лица по фотографии. Затем созваниваюсь с ними или их родителями, 

сообщаю дату и условия вселения в общежитие, а также время и место начала 

торжественной линейки. 

Первая встреча с группой первокурсников и их родителями происходит, как правило, 

1 сентября после общей торжественной линейки. В этот день на отделении мы проводим 

«День знаний», рассказываем студентам о соблюдении режима, о выполнении требований 

педагогов, о внешнем виде, о правилах поведения на территории колледжа и в общежитии. 

К сожалению, к этим вопросам приходится возвращаться очень часто. В течение года 

приходиться уделять много внимания посещаемости занятий, успеваемости студентов, 
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обучению правилам достойного поведения и общения, информированию о проводимых в 

колледже мероприятиях, а также посещению общежития. 

В сентябре, обычно через неделю после начала учебного года, я обязательно провожу 

анкетирование для первокурсников. Эта анкета помогает мне узнать у студентов имена 

родителей, опекунов, их телефоны, уточнить наклонности, интересы, узнать, какие 

обязанности они выполняли в школе. Это помогает к концу сентября определиться с 

активом группы, выбрать старосту. К сожалению, иногда спустя какое-то время старосту 

приходится переизбирать, т.к. студенты не всегда осознают, что староста, это не только 

«правая рука» куратора, но ещё и большая ответственность. В конце октября для групп всех 

курсов проходит классный час по итогам межсессионной аттестации, где подвожу первые 

итоги, сообщаю обучающимся об их успехах или неудачах. 

Индивидуальные беседы со студентами, родителями (чаще по телефону) позволяют 

узнать обучающихся лучше и впоследствии помогают скоординировать индивидуальную 

работу с каждым из них. Важнейшую функцию в воспитательной работе выполняют 

классные часы. Именно на них, во время обсуждений насущных проблем, студенты лучше 

узнают друг друга и раскрываются сами. Тематика основных классных часов соответствует 

приоритетным направлениям в организации воспитательной работы колледжа: 

патриотическое воспитание, гражданско-правовое воспитание, нравственно-эстетическое 

воспитание, профессиональное воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни. 

Все студенты отделения участвуют в различных мероприятиях, проводимых в 

краевых библиотеках. К примеру, в текущем семестре мы участвовали в мероприятиях, 

организованных Ставропольской краевой универсальной научной библиотекой им. М. Ю. 

Лермонтова: традиционная акция «День читателя», приуроченная к Международному дню 

грамотности и Краевой поэтический флешмоб «Читаем лермонтовские строки!», 

посвящённый 204-летию со дня рождения поэта. 

Кроме того, наши студенты принимают участие в различных конкурсах. Например, 

студентка заочной формы обучения Манагарова Анна Сергеевна стала финалисткой 

Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года». Конкурс проходил на базе Российской 

национальной библиотеки и Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

Решением Жюри Конкурса Манагарова Анна Сергеевна была награждена Дипломом 

финалиста. Студентка очной формы обучения Мотасова Елизавета заняла 3 место в 

городском этапе Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» в номинации «Рисунок», за что награждена 

грамотой. 
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Следует отметить, что в результате активной воспитательной работы, проводимой на 

отделении «Библиотековедение» к концу третьего года обучения наши студенты способны 

принимать ответственные решения, обладают общей культурой, являются не только 

высококвалифицированными специалистами, но и гражданами, отличающимися 

социальной активностью. 
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ПРАКТИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  

 

Павлюц Оксана Григорьевна, преподаватель,  

учреждение образования «Могилёвский государственный колледж искусств» 

 

Важным аспектом педагогической деятельности Могилёвского государственного 

колледжа искусств является профессиональная адаптация выпускников. На протяжении 

всего периода обучения учащиеся колледжа проходят разные по объёму, времени и целям 

виды практик, что способствует их ранней профессиональной адаптации. 

Практика является составной частью образовательного процесса и эффективной 

формой подготовки специалиста к будущей трудовой деятельности. Она дополняет 

теоретическую подготовку, дает возможность закрепить и расширить полученные знания по 

специальным дисциплинам («Библиотековедение», «Библиография», «Организация 

библиотечных фондов и каталогов» и др.), сформировать профессиональные знания, умения 

и навыки.  

Практика учащихся организуется в соответствии с учебным планом, Кодексом 

Республики Беларусь об образовании и положением «О практике учащихся, курсантов, 

осваивающих содержание образовательных программ среднего специального образования». 

По характеру и целеполаганию практика подразделяется на учебную, включающую 

ознакомительный этап и этап по закреплению практических умений и навыков, и 

производственную, состоящую из технологического и преддипломного этапов.  

Практика на всех этапах обеспечивает выполнение требований к содержанию и уровню 

подготовки специалиста в соответствии с образовательным стандартом специальности 

(направлению специальности); последовательное расширение формируемых у учащихся 

практических знаний, умений и навыков, их совершенствование по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; целенаправленную подготовку к самостоятельной деятельности в 

качестве библиотекаря-библиографа; связь практики с теоретическим обучением; 

профессиональную и социальную адаптацию учащихся. 

Каждый этап практики имеет свое целевое назначение, и в соответствии с этим – 

определенное содержание. Содержание каждого этапа практики неотделимо от изучения 

теоретического учебного материала: либо теория помогает практике, находя в ней 

подтверждение, либо в процессе практической профессиональной деятельности легче 

постигается изучение теории. Взаимосвязь отдельных этапов практики обеспечивается их 

преемственностью.  
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При выборе места проведения практики используется ряд критериев, оценивающих 

наиболее важные стороны учреждения как базы практики учащихся: соответствие профиля 

основной деятельности библиотеки специальности обучения учащихся; обеспечение 

практиканта руководством как со стороны колледжа, так и со стороны библиотеки; 

оснащенность библиотеки современным оборудованием; наличие условий для приобретения 

навыков работы по специальности, опыта работы в коллективе и повышения организа-

торских способностей; возможность проведения в период практики экскурсий и 

практических занятий сотрудниками библиотек. 

Назначение практики – подготовка учащихся колледжа к предстоящей 

самостоятельной профессиональной деятельности. Практика связывает теоретическое 

обучение в колледже и самостоятельную работу в библиотеках на основе полученных знаний 

как во время аудиторных занятий, так и в рамках самостоятельной работы. На практике 

учащиеся приобретают первоначальный опыт профессиональной деятельности по 

специальности «Библиотековедение и библиография».  

Цели практики – формирование профессиональных знаний, умений и навыков; их 

закрепление, обобщение и систематизация путем применения в практической деятельности; 

расширение и углубление знаний благодаря изучению работы конкретных библиотек; 

практическое освоение современного оборудования, технологий и методов работы. 

Практика непосредственно связана с учебными дисциплинами. Эта связь 

осуществляется через взаимодействие системы знаний и системы соответствующих умений. 

В процессе теоретического обучения складывается система теоретических и практических 

знаний в области специальности, которая позволяет формировать профессиональные умения 

в период практики. Сознательное применение учащимися теоретических знаний в период 

практики служит основой формирования профессиональных умений и навыков. 

Отсюда следует, что первым условием успешного проведения практики является 

усвоение учащимися достаточного объема знаний, определенного программами учебных 

дисциплин. Именно это положение помогает нам правильно определить место практики в 

графике учебного процесса.  

Вторым условием является наличие у учащихся к моменту их выхода на практику 

первоначальных умений по специальности. Полученные на практических занятиях и в 

процессе обучения в колледже умения помогают нашим практикантам быстро включаться в 

трудовую деятельность. 

Целостное ознакомление с работой библиотек в период практики влияет на более 

осознанное и углубленное изучение учебных дисциплин после ее окончания.  
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Так, назначение учебной практики заключается в более углубленном изучении в ее ходе 

специальных дисциплин, а назначение производственной (технологической) практики – это 

ознакомление учащихся с технологией и организацией работы библиотек, направлений 

деятельности библиотечных систем и специальных библиотек, форм и методов работы 

библиотек, в том числе с использованием современных информационных технологий, и на 

этой основе – формирование умений по специальности. И, наконец, назначение 

производственной (преддипломной) практики, как завершающего этапа производственного 

обучения, состоит в обобщении и совершенствовании знаний и умений учащихся, в 

овладении ими способами и методами организации труда. 

Если на этапе учебной практики предусматривается знакомство с системой библиотек 

города Могилева, закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения, то на последующих этапах производственной практики – закрепление, 

расширение и систематизация знаний на основе изучения работы конкретных библиотек. 

Если в период учебной практики происходит накопление новых фактов, представлений и 

понятий о будущей профессиональной деятельности, то в последующие периоды уже 

накапливается опыт практической деятельности по специальности «Библиотековедение и 

библиография». 

В библиотеках созданы хорошие условия для работы практикантов, а руководители 

имеют большой опыт работы с учащимися и заинтересованность в этой работе. 

Библиотеки, которые являются базами для проведения практики, являются центрами 

культуры и информации, активно внедряют инновационные формы работы. Это дает 

возможность эффективно и качественно организовать практику учащихся, познакомить с 

лучшим опытом работы библиотек по различным направлениям. 

Практика включается в планы работы библиотек. Содержание учебной программы дает 

возможность студентам участвовать почти во всех процессах библиотечно-

библиографической деятельности библиотек. Так, практиканты знакомятся с технологией 

обслуживания пользователей на абонементе и в читальном зале, изучают фонд отраслевой и 

художественной литературы, особенности его расстановки и раскрытия содержания, 

работают с каталогами и др.  

Большое внимание уделяется справочно-библиографическому и информационному 

обслуживанию, распространению библиографических знаний и формированию 

информационной культуры среди пользователей. 

В период практики учащиеся оказывают помощь в подготовке и проведении массовых 

мероприятий: презентаций новых изданий, тематических вечеров, вечеров встреч со 

знаменитыми земляками. Особенно интересны для практикантов мероприятия, проведенные 
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для читателей-детей. Это разнообразные праздники, игры, путешествия, информационные 

часы, обзоры, которые дают возможность познакомиться с особенностями работы с детьми 

разных возрастных групп. 

Производственное обучение является важной частью профессиональной подготовки 

специалистов и организации этого вида учебной деятельности учащихся.  

Эффективность производственной практики, как одного из видов учебной 

деятельности, зависит от ее вклада в подготовку специалиста в совокупности с другими 

формами обучения.  

Главными факторами достижения положительных результатов практики являются 

укрепление и поддержание связей с библиотеками-заказчиками кадров; большой опыт 

работы руководителей практики и их заинтересованность в работе с учащимися; 

последовательность формирования практических знаний, умений и навыков; система 

профессионального воспитания на базах практики; воспитание инициативы, творчества, 

любви к профессии. 

Все это содействует формированию у учащихся практических знаний, умений и 

навыков, профессиональных компетенций, приобретению практического опыта по 

специальности. 

Как форма обучения практика является ведущей формой закрепления знаний, 

составной частью профессиональной подготовки специалистов библиотечного дела. Она 

превращает усвоенные знания в умения и помогает реализовать их в практической 

деятельности. 

 

 

учащиеся ІІІ курса на производственной 

(технологической) практике 

в учреждении культуры 

“Централизованная система 

государственных публичных библиотек 

г.Могилёва” 
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Работа на абонементе в Детской 

библиотеке-филиале им. А.С. Пушкина  

в период производственной 

(преддипломной) практики 

 

 

 

 

 

 

 

работа в информационно-справочном 

отделе  

учреждения культуры «Могилёвская 

областная библиотека им.В.И.Ленина»  

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми в Библиотеке-

филиале № 4 им. М. Ю. Лермонтова и 

Детской библиотеке-филиале № 2 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ОСНОВАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Рассадина Марина Игоревна, к.п.н., преподаватель 

 ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

 

Рассматриваются вопросы организации обучения основам исследовательской 

деятельности студентов СПО, обоснована необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к преподаванию учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности студентов» 

 

Среди ключевых компетенций, которыми должен владеть выпускник в XXI веке, –  

способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений, 

инициативность. Необходимо, чтобы студенты не только послушно «проглатывали» и 

усваивали готовые знания, но и добывали их самостоятельно в ходе исследовательского 

поиска.  

Это заставляет искать новые способы организации учебного процесса на всех его 

этапах. Основная задача профессионального образования – научить студентов 

самостоятельно работать с информацией: осуществлять её поиск, анализировать, отбирать 

нужную, интерпретировать, перерабатывать. Этому способствует исследовательская 

деятельность студентов, которая в наибольшей степени содействует формированию 

творчески мыслящей, конкурентоспособной личности. 

Идеи исследовательского обучения одним из первых стал пропагандировать и 

активно применять американский педагог и философ Джон Дьюи (1859-1952). Многие из 

его идей нашли применение в современном образовании. 

Опыт показывает, что, несмотря на многочисленные реформы средней школы, 

вчерашние школьники испытывают серьёзные затруднения в работе с книгой, не знают 

поисковых возможностей интернет-ресурсов, не умеют самостоятельно осуществлять 

поиск информации, не имеют представления об авторском праве. Всё это определяет 

необходимость обучения студентов теории и практике исследовательской деятельности. 

В соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов, 

исследовательская деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса в 

колледжах. За время обучения студенты самостоятельно пишут ряд исследовательских 

работ – доклады, рефераты, курсовые и выпускные квалификационные работы. Их 
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выполнение требует наличия определённых навыков, знания источников информации, 

умения формулировать собственное мнение, отстаивать и защищать его. Всё это определяет 

необходимость обучения студентов теории и практике исследовательской деятельности. 

Во Владимирском областном колледже культуры и искусства курс «Основы 

исследовательской деятельности» включён в вариативную часть учебных планов всех 

специальностей очной и заочной форм обучения, кроме специальности 52.02.04 «Актёрское 

искусство». 

Цели курса: 

- привлечение обучающихся к самостоятельной исследовательской деятельности; 

- развитие творческих способностей и познавательных интересов; 

- углубление профессиональной подготовки; 

- развитие личностных качеств учащихся. 

Сложность преподавания учебной дисциплины заключается в том, что её изучают не 

только студенты-библиотекари, для которых работа с информацией профессионально 

привычна, но и студенты творческих специальностей, которым эта дисциплина даётся 

нелегко. Трудно и руководителям выпускных квалификационных работ, так как многие из 

них ранее не имели опыта руководства ВКР. Этим и обусловлена необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к исследовательской деятельности 

студентов. 

Дифференцированный подход –  это создание разнообразных условий обучения для 

различных групп учащихся с учётом их особенностей и контингента. 

Курс «Основы исследовательской деятельности» разработан с учётом специфики 

учебного заведения. Опытным путём была определена продолжительность его изучения, 

которая варьируется от 10 до 84 часов аудиторных занятий. 

При обучении исследовательской деятельности используется многоуровневая 

дифференциация по разным признакам: 

 в зависимости от формы обучения (студенты заочной формы обучения изучают его 

в объёме 10-14 часов; очной формы обучения – в объёме 50-84 часов); 

  в зависимости от специальности. На заочной форме обучения минимальное 

количество часов на изучение курса имеют студенты специальности «Библиотековедение». 

Во-первых, в силу своей профессиональной деятельности они владеют навыками работы с 

информацией. Во-вторых, именно на библиотечном отделении колледжа раньше, чем на 

других специальностях стали практиковать ВКР в качестве одной из форм Государственной 

итоговой аттестации, поэтому преподаватели, осуществляющие руководство ВКР, уже 

имеют большой опыт и в рабочем порядке объясняют студентам все нюансы 
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исследовательской работы. Среди студентов очной формы обучения минимальное 

количество часов у студентов специальности «Народное художественное творчество», вид – 

«Хореографическое творчество» (далее – хореографы) и специальности «Театрально-

декорационное искусство» (далее – художники). Причина тому –насыщенность учебного 

плана, не позволяющая изучать предмет в большем объёме. Студенты других специальностей 

очной формы обучения имеют незначительную разницу в часах, обусловленную спецификой 

учебных планов; 

  в зависимости от степени усвоения материала. Количество часов на изучение 

одной и той же темы студентами разных курсов, специальностей и формы обучения 

варьируется в зависимости от восприятия темы и выполнения контрольных заданий. Как 

показала практика, наиболее сложными для студентов творческих специальностей являются 

темы: «Источники научной информации», «Культура чтения как основа исследовательской 

деятельности», «Интернет-ресурсы как источник информации. Особенности поиска 

информации в Интернет». На их изучение в программе предусматривается достаточное 

количество практических занятий, что позволяет регулировать процесс усвоения материала.  

 в зависимости от статуса обучаемого объекта. Как отмечалось ранее, многие 

преподаватели, осуществляющие руководство исследовательской деятельностью студентов, 

ранее не имели подобного опыта. Для них проводятся специальные учебные занятия (и тоже 

дифференцированно: отдельно для руководителей курсовыми работами и для руководителей 

ВКР). 

Реализация дифференцированного подхода позволяет варьировать курс с учётом 

специфики каждой учебной группы. У студентов очной формы обучения изучение этой 

дисциплины начинается в первом семестре 3-го курса. Основные задачи в этот период – 

познакомить студентов с теоретическими основами исследовательской деятельности, 

сформировать практические навыки работы с текстом и подготовить студентов к 

самостоятельному написанию курсовой работы. Ежегодно в апреле в колледже проводится 

студенческая конференция курсовых работ, на которую каждый руководитель представляет 

не более пяти лучших, по его мнению, работ. Решение о допуске студентов к участию в 

конференции принимает экспертный совет, который отбирает из представленных работ 5-8 

лучших. На основе анализа типичных ошибок, допущенных студентами при написании 

курсовых работ, вносятся коррективы в содержание учебных занятий по исследовательской 

деятельности в соответствующих группах на следующий учебный год, и определяется 

тематика занятий для руководителей. 

На четвёртом курсе хореографы и художники продолжают изучение дисциплины в 

первом семестре, а студенты, изучающие театральное и этнохудожественное творчество, в 
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течение всего учебного года. В первом семестре акцент делается на отработку практических 

навыков работы с текстом (для каждой учебной группы при разработке практических заданий 

учитывается специфика их профиля обучения), а с ноября, после утверждения тем, 

начинается работа над ВКР. С теми студентами, которые изучают предмет в течение всего 

четвёртого курса, во втором семестре работа строится по индивидуальному плану. 

Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, учитывающий 

индивидуальные особенности каждого субъекта учебного процесса. Он реализуется в 

следующих формах:  

 индивидуальная работа со студентами в рамках групповых занятий; 

 индивидуальные графики работы над курсовыми и дипломными проектами; 

 индивидуальные консультации для студентов очной и заочной форм обучения; 

 индивидуальные консультации для преподавателей – руководителей курсовых и 

дипломных работ. 

Студенты колледжа отличаются по уровню своей базовой подготовки, по степени 

успешности в профессиональном обучении, по своим умственным способностям, 

темпераменту, дисциплине, реактивности и т.д. Если в других учебных дисциплинах это 

выражается в успеваемости студентов, то в исследовательской деятельности главное – не 

текущие оценки, а итоговый результат, т.е. успешная защита выпускной квалификационной 

работы. 

Индивидуальный подход применяется в рамках всех групповых занятий, связанных с 

выполнением практических работ, т.к. они – показатель усвоения теоретического материала. 

Для студентов разработаны практические задания разного уровня сложности, кто-то сразу 

готов к выполнению усложнённого варианта, а кто-то поэтапно проходит все уровни, чтобы 

усвоить необходимые навыки. 

Для каждого студента устанавливаются индивидуальные графики работы над 

курсовыми и дипломными работами, закрепляется руководитель и консультант. Группы, 

изучающие курс в максимальном объёме, во втором семестре 4-го курса на занятиях по 

исследовательской деятельности под руководством преподавателя работают над своими 

дипломами, и по индивидуальному плану – с руководителями и консультантами. 

Хореографы и художники, у которых изучение дисциплины заканчивается первым 

семестром 4-го курса, во втором семестре работают над дипломами по индивидуальному 

графику. 

Кроме установленных встреч с руководителями ВКР и консультантами, все студенты 

имеют право на получение индивидуальных консультаций у преподавателя, ведущего 

данную учебную дисциплину, или у любого из преподавателей, в чьей компетенции 
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находится та или иная проблема (например, у преподавателя психологии, если в дипломе 

затрагиваются психолого-педагогические аспекты работы с детьми определённого возраста).  

В результате изучения курса студенты не только успешно защищают выпускные 

квалификационные работы (средняя оценка – 4,5 балла), но и приобретают ряд практических 

умений и навыков, которые помогут им в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности.  

Реализация индивидуального подхода предполагает и индивидуальные консультации 

для преподавателей-руководителей курсовых и дипломных работ (по уточнению 

формулировки темы, определению объекта, предмета, цели, задач исследования, по 

структурированию работы, правилам оформления и т.д.) В рамках обучения преподавателей, 

кроме определённых заранее тем занятий, обязательно рассматриваются частные вопросы, 

вызывающие у них затруднение. Пожалуй, одним из самых сложных моментов для 

руководителей курсовых и дипломных работ является формулировка тем исследования, 

поэтому темы предлагаются руководителями с учётом пожеланий студента и корректируются 

с преподавателем, ведущим курс «Основы исследовательской деятельности». 

Практика показала, что дифференцированный и индивидуальный подход является 

необходимым условием успешного обучения студентов основам исследовательской 

деятельности.  

Опыт обучения студентов колледжа исследовательской деятельности был обобщён в 

учебном пособии «Основы исследовательской деятельности» *, выпущенном в декабре 2017 

г. Пользуясь пособием, каждый студент может выстроить собственную траекторию изучения 

курса, пополнить знания, полученные на аудиторных занятиях, а преподаватель – уточнить 

интересующие его вопросы. Основные положения пособия закреплены в локальных актах 

колледжа, представленных на сайте (http://www.vokki.ru/). Полагаем, что выпуск пособия 

позволит со временем сделать обучение ещё более дифференцированным, закрепив за 

каждой специальностью «своего» преподавателя курса и «своего» консультанта, что будет 

способствовать повышению результативности исследовательской деятельности студентов. 

 

 

 

_______________________________________ 

* Рассадина, М.И. Основы исследовательской деятельности студентов: учебное пособие для 

колледжей культуры и искусства. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. – 208 с. 
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ДОСТУПНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:  

ОПЫТ СОЗДАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Алпатова Марина Олеговна, председатель ПЦК «Библиотековедение», 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств» 

 

В настоящее время обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья — одна 

из актуальных и дискуссионных проблем современного образования. Препятствиями к 

получению качественного образования являются многочисленные ограничения, так или 

иначе связанные с социальным неравенством инвалидов. 

Государственная программа «Доступная среда» была разработана с целью 

обеспечения инвалидам условий, способствующих их интеграции в общество и повышению 

уровня жизни. В настоящее время Правительством принято решение продлить программу, 

действующую с 2011 по 2015 годы - до 2020 года.  

Основными задачами реализации программы является формирование доступной 

среды для инвалидов, системы их комплексной реабилитации, а также совершенствование 

системы профессионального образования и занятости инвалидов, системы медико-

социальной экспертизы.  

«Ставропольский краевой колледж искусств» имеет определённый опыт работы со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья.  В настоящее время на отделениях 

«Теория музыки» и «Народные инструменты» обучаются студенты, являющиеся 

инвалидами по зрению, по слуху, есть студенты с ограниченными возможностями здоровья 

и на отделениях «Хоровое дирижирование», «Фортепиано», «Библиотековедение». 

В процессе  педагогической работы с данной категорией студентов педагоги 

сталкиваются с различными сложностями, в частности, с тем, что до поступления в 

колледж, часть из них обучались в обычных общеобразовательных  школах, освоили 

необходимый объём знаний, включились в единую социальную среду, а другие  обучались 

с помощью  интегративных программ (коррекционные классы в массовых школах, 

специальные группы в ОУ, домашнее обучение) или,  они являются выпускниками 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья: специальных 

(коррекционных) школ. И методические приёмы, психологические подходы в работе с 

такими детьми имеют различия.  

На отделении «Библиотековедение» мы практически каждый год имеем в составе 

абитуриентов    инвалида. Стараемся побеседовать с родителями и абитуриентом, выявить 
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особенности его воспитания и предыдущего образования, его проблемы в восприятии 

учебного материала, во взаимодействии со сверстниками, совместно ищем возможности 

для решения порой непростых задач. Такие беседы позволяют сформировать представление 

о будущем студенте, выработать наиболее подходящие приёмы и способы освоения 

образовательной программы. Часто родители являются сами инициаторами таких встреч, 

они хотят больше узнать о профессии, которую приобретёт их ребёнок, о его личных 

перспективах в данной профессии, о дополнительных возможностях в обучении, которые 

может предоставить колледж. 

На отделении «Библиотековедение» есть возможности осуществления 

дифференцированного подхода в обучении студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. Несмотря на то, что студент - инвалид выдерживает конкурс и поступает в 

колледж наравне со здоровыми детьми, в процессе обучения часто выясняется, что для 

уяснения материала ему необходимо несколько больше времени, чем остальным 

обучающимся.  Для решения данной проблемы преподаватели используют, имеющиеся на 

ПЦК электронные лекции, методические материалы: рекомендации и указания в помощь 

выполнению лабораторно-практических, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Наличие в кабинете библиотечных дисциплин трёх рабочих мест с выходом в Интернет, 

оборудованных сканером, принтером, позволяет организовать дистанционное обучение, в 

случае невозможности присутствия студента на занятии при обострении заболевания. 

Общение со студентами организуется и с помощью электронной почты: пересылаются 

задания, методические материалы, высылаются проверенные работы с замечаниями. 

Студент имеет возможность получить дистанционно письменную или устную 

консультацию, в зависимости от имеющегося у него оборудования. В процессе 

осуществления дистанционного взаимодействия возникают сложности, связанные с 

отключениями и низкой скоростью Интернета у некоторых студентов. Это создаёт 

серьезные проблемы для дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение студентов-инвалидов должны осуществлять преподаватели, 

обладающие необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития 

различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий 

организации образовательного процесса для таких студентов в очной и дистанционной 

формах. Для этого необходимы программы переподготовки преподавателей по 

направлениям работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья.  

Поскольку на протяжении длительного времени в подавляющем большинстве стран 

мира доминировало представление о необходимости дифференцированного подхода к 

образованию, предполагавшего раздельное обучение детей здоровых и имеющих 
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различные отклонения в развитии, это приводило к исключению детей с ОВЗ из культурной 

и социальной жизни образовательного учреждения, создавало определенные преграды в 

общении и взаимодействии между субъектами образовательного процесса. Поэтому, от 

модели “интеграции” стали переходить к идее “инклюзии” – совместному обучению и 

воспитанию детей с разными стартовыми возможностями. 

Студенты, обучение которых проходило с использованием дифференцированного 

подхода, лучше развили свои способности, но приходят к нам плохо социализированными. 

Оберегаемые, часто заласканные испуганными заболеванием родителями, они требуют к 

себе повышенного внимания, особого отношения, зачастую нелегко находят контакт со 

студенческой группой. Требуется много такта, терпения, времени, чтобы подвести ребёнка 

к мысли, что он такой же, как все, что нужно научиться использовать равные возможности, 

что его исключительность должна выражаться в достижениях, что заболевание нужно 

научиться держать под контролем, но оно не должно управлять его жизнью и т. д. К концу 

обучения, в основном, удаётся социализировать подростков с ОВЗ: они сами передвигаются 

по городу, ездят на экскурсии, концерты, общаются в группе студентов, делятся своими 

интересами с другими, культурнее и свободнее ведут себя, умеют обращаться с деньгами, 

с платёжными системами и т.д.   

С другой стороны, группа зачастую воспринимает такого студента сначала с 

раздражением. Например, сложно слушать человека с тяжелым нарушением речи и т. д. 

Преподавателям необходимо готовить группу к принятию человека с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого проводятся беседы воспитательного характера с 

группой, а также индивидуально с некоторыми студентами. Сложности в общении с 

инвалидом в основном возникают от незнания элементарных правил поведения в 

конкретной ситуации. 

Некоторое время у нас на отделении читался курс: «Библиотечное обслуживание лиц 

с ограниченными возможностями», что позволяло вооружить будущих библиотекарей не 

только методикой обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и 

приёмами общения с различными категориями инвалидов. В настоящее время мы 

практикуем круглые столы, беседы по данной теме, познавательные экскурсии в 

Ставропольскую краевую библиотеку для слепых имени В. Маяковского - региональный 

центр обеспечения инвалидам по зрению равного и свободного доступа к информации. 

Необходимо отметить, что сотрудники библиотеки подходят к подготовке экскурсии 

ответственно, неформально, творчески. Перед студентами выступают заведующие 

отделами, ведущие специалисты, они знакомят их с направлениями деятельности отделов, 

с особенностями справочно-библиографического аппарата библиотеки, демонстрируют 
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брайлевские издания, говорящие книги. Особый интерес вызывает работа 

тифлоиздательского отдела, а также структурных подразделений на общественных 

началах: волонтерской службы, зала реабилитации детей - инвалидов. Главное же 

впечатление от экскурсии - это необыкновенная теплая атмосфера, созданная в библиотеке 

этим замечательным коллективом – атмосфера сотворчества, содружества со своим 

необычным пользователем.  

В нашей стране лица с ограниченными возможностями обладают всей полнотой прав 

и свобод, наравне с другими гражданами, но гарантирует ли это им равные возможности? 

Для того чтобы утвердительно ответить на этот вопрос всему обществу необходимо 

приложить максимум усилий в этом направлении. Для того, чтобы внести определенный 

вклад в создание безбарьерной образовательной среды необходимо вооружить 

специалистов психологической подготовкой, комплексом знаний и конкретных 

практических навыков работы, определённым набором технических средств и 

оборудования. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

 

Зюзькова Екатерина Александровна, преподаватель (в 1970-2010 гг.),  

Марченко Ирина Николаевна, председатель ЦМК специальности «Библиотековедение», 

БПОУ «ОмКБИТ» 

 

Подготовка библиотечных специалистов – очень важная тема, которая обсуждается 

на разных уровнях достаточно часто. А вот вопросы подготовки педагогов, обучающих 

библиотекарей, поднимаются гораздо реже. 

Рассмотрим проблему профессиональной подготовки педагогов на примере нашего 

учебного заведения.  

Омский библиотечный техникум им. Крупской создан в 1936 г. У истоков 

библиотечного образования в Омской области стояли энтузиасты, библиотекари-

практики. До Великой Отечественной войны и сразу после нее большинство 

преподавателей - специалисты из Омской областной библиотеки им. А.С. Пушкина - 

работали по совместительству (Л.К. Грузинская, А.В. Нецветаева, З.С. Хорцева, Н.Н. 

Лосятинская, другие). 

С 1948 г. в техникум приходят первые штатные преподаватели спецдисциплин с 

высшим библиотечным образованием из Ленинградского и Московского институтов 

культуры. Людмила Владиславовна Кралиш (предметы «Библиотечная техника», 

«Организация библиотечных фондов и каталогов», «Работа с книгой»), в 1949 г. -  Наталья 

Иннокентьевна Глазкова, преподаватель библиографии  и другие. 

Постепенно формировался штат высококвалифицированных преподавателей, многие 

из которых окончили техникум и вернулись – уже в другом качестве. Это - Полина 

Тимофеевна Хлопотова, которая с 1958 по 1981 год вела Библиотековедение, много лет 

руководила практикой учащихся, в 1975 году - звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР». 

В 1960-е годы в родные стены техникума приходят после окончания Ленинградского, 

Московского, Восточно-Сибирского институтов культуры, чтобы преподавать: 

библиографию - Галина Васильевна Лакуша (1989 «Заслуженный работник культуры 

РСФСР»), Светлана Васильевна Коваль, Галина Михайловна Зинкина, Тамара Николаевна 

Бормотова; библиотековедение - Тамара Тимофеевна Гогу; средства наглядной агитации и 

пропаганды - Надежда Александровна Люлякина; библиотечные фонды и каталоги - Юлия 

Григорьевна Шичкина. 
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В связи с увеличением набора учащихся пополнялись и кадры педагогов 

спецдисциплин. В 1960-70-е годы в штат вошли молодые талантливые преподаватели: 

Екатерина Александровна Зюзькова (библиотечные фонды и каталоги), Юрий Андреевич 

Кутузов (технические средства), Нина Прокопьевна Марченко, Валентина Валентиновна 

Кондратенко (библиотековедение) и другие.  

На рубеже XX-XXI веков в техникуме в очередной раз обновляется коллектив, и вновь 

по традиции в качестве преподавателей приходят выпускники разных лет: Г.Л. Еремина, 

И.В. Лещенко, И.Н. Марченко, А.А. Шумакова, О.В. Сидоренко, С.Г. Суворина, О.В. 

Линчак и другие. 

Достаточно стройной система профессиональной педагогической подготовки 

сложилась в конце 1960-х – 1980-х гг. 

Первой ступенью было получение профильного – среднего и /или высшего 

библиотечного образования. Далее возможность педагогической подготовки 

предоставлялась в Университете научных знаний для учителей при Политехническом 

институте (2 года), Институте усовершенствования учителей, Доме Учителя. 

Более целенаправленно велась подготовка на факультете повышения квалификации 

преподавателей средних профессиональных учебных заведений при Ленинградском 

ордена Дружбы народов государственном институте культуры им. Н.К.Крупской по 

специальностям (фонды и каталоги, т.д.). Так, в 1980 г. курс обучения длился 3 недели, в 

течение которых выдано было 110 ч. по общеобразовательным дисциплинам и 34 ч. – по 

специальным дисциплинам). 

В середине 1980-х проводились курсы повышения квалификации преподавателей при 

Московском Ордена Трудового Красного Знамени народов государственном институте 

культуры, например, по специальности «Организация библиотечных фондов и каталогов» 

полный курс был выдан за 4 недели. 

В начале 1990-х небольшое число педагогов повысили свою квалификацию на 

факультете повышения квалификации преподавателей высших и средних учебных 

заведений при Московском государственном институте культуры по специальности 

«Библиотековедение и библиография» (110 часов за месяц). Блоки дисциплин : «Вопросы 

марксистско-ленинской теории и практики социалистического строительства» – 20 ч., 

«Актуальные проблемы педагогики ССУЗ» -10 ч., «Методика преподавания 

профилирующих дисциплин» – 60 ч., «Информатика» - 20 ч. 

С середины до конца XX века на территории СССР существовало порядка 8 

библиотечных техникумов в Омске, Обояни (Курской области), Канске, Моршанске 



 

 49 

(Владимирской области), Ленинграде, Москве, Уфе, Могилёве). В остальных регионах 

библиотекарей средней квалификации готовили в училищах и колледжах культуры.  

Ленинградский библиотечный техникум (ЛБТ) был головным центром по 

вопросам среднего специального библиотечного образования. В его стенах 

разрабатывались типовые программы учебной, производственной практики, по всем 

общеобразовательным и специальным дисциплинам, методические указания для 

проведения практических занятий, Для гостей из регионов преподаватели ЛБТ проводили 

открытые уроки. Рассматривались вопросы организации кабинетов, учебно-методической 

документации. 

На протяжении почти 20 лет (1960-1980-е гг.) преподаватели ССУЗов активно 

повышали квалификацию не реже 1 раза в 4 года, обменивались профессиональным 

педагогическим опытом на совещаниях, курсах. В эти же годы ССУзы стали объединяться 

по региональному принципу, так, в так называемый Сибирский куст объединились 

представители из Барнаула, Канска, Кемерово, Новосибирска, Омска, Томска. 

Разрабатывались перспективные планы и составлялись графики на несколько лет вперёд, и 

один раз в два года педагоги собирались в каком-либо городе (от каждого ССУЗа – по 3-4 

педагога на 2-3 дня).  

Темы для обсуждения были актуальны (состояние библиотечного дела, новшества, 

принятие новых ГОСТов) и предельно конкретны (методика преподавания специальных 

дисциплин, обсуждение новых учебных изданий, внедрение ББК, её редакции, принятие 

новых рабочих программ спецдисциплин). К предложениям по итогам этих встреч 

прислушивались разработчики учебных изданий, вносили изменения. Большую часть 

организационно и содержательно обеспечивала принимающая сторона: доклады и 

открытые уроки педагогов, выступления студентов (в рамках защиты работ по «Культуре 

речи», т.д.). Плотно сотрудничали с представителями библиотек (областных, 

университетских, т.д.), приглашались лекторы. Командировки были непродолжительными, 

но плодотворными, насыщенными не только в деловой, но и в культурной части.   

В 1960-70-е гг. в техникуме сложился сильный работоспособный педагогический 

коллектив, осуществляющий подготовку высококвалифицированных специалистов, 

которые разъезжались по стране и умножали славу техникума. Преподаватели в своем 

творческом поиске находили новые пути и направления в работе. Много лет техникум 

являлся методическим центром для преподавателей библиотечных техникумов и 

культпросветучилищ Сибири и Дальнего Востока. 

Преподаватели ОмБТ проводили семинары, совещания, составляли методические 

пособия, работал «Университет научных знаний». В ОмБТ приезжали коллеги из 
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Акмолинска (Астана), из Новосибирска (библиотечное отделение книготоргового 

техникума). В Кызыле собирались заведующие заочным отделением, в Новосибирске на 

региональное совещание по вопросам перевода фондов и каталогов на ББК приезжали 

разработчики из Москвы.   

В 1970-х годах, когда открылись институты культуры в Улан-Удэ, Кемерово, 

Челябинске, Барнауле, стало уменьшаться количество библиотечных отделений при 

училищах / колледжах культуры. В начале 1990-х вместе с резким уменьшением набора по 

специальности «Библиотечное дело» стал сокращаться штат преподавателей. Если ранее в 

ОмБТ существовали ПЦМК по основным спецдисциплинам, в которых было по 4-6 

педагогов, то в 2000-х ПЦМК объединяет 7-10 педагогов, каждый из которых ведёт по 

несколько дисциплин. 

Принципы подготовки преподавателей остались в целом те же: профильное 

библиотечное образование, периодическая стажировка в библиотеке по профилям 

преподаваемых дисциплин. Но в отсутствие систематической, организованной по 

профильным библиотечным дисциплинам подготовки центральными ВУЗами и СПУЗами, 

педагоги занимаются самообразованием. Проходят профессиональную переподготовку при 

Педагогическом университете по направлению «Педагогика и психология», обучаются в 

магистратуре при ОмГПУ (2 года), посещают курсы повышения квалификации по узким 

вопросам (72 ч.): «Инновационная деятельность преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО», «Инклюзивное профессиональное образование студентов», «Интерактивное 

обучение. Методика применения в педагогической деятельности» и т.д. В последние 2 года 

активно принимают участие в вебинарах «Мониторинг и диагностика образовательных 

результатов обучающихся», «Работаем с текстом. Электронная типографика в учебном 

контенте», т.д., которые организуют издательство Юрайт, Просвещение, обучающие 

центры на различных площадках. Это всё актуально, интересно, но всё же не хватает 

профессионального общения с коллегами, чтобы можно было обсудить свои насущные 

узкоотраслевые проблемы. 

Проблема назрела. И не случайно организован наш Форум – первый, пожалуй, в XXI 

веке по такой узкой и непопулярной теме. Нам предстоит обсудить ещё много вопросов, 

выявить определённые закономерности, составить резолюцию, довести её до 

соответствующих лиц. Мы сделаем то, что можем и должны. Хочется верить, что на новом 

уже витке получится возродить хорошо забытое старое – систему повышения 

профессиональной педагогической подготовки педагогов, преподающих на специальности 

«Библиотековедение». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В БПОУ «ОМКБИТ» 

 

Шемелева Нина Борисовна, методист, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 

Важнейшим условием адаптации библиотекарей к решению новых 

профессиональных задач и выполнению новых функциональных обязанностей являются 

систематическое повышение квалификации и переподготовки кадров, которые 

осуществляются в рамках дополнительного профессионального библиотечного 

образования. 

Новые социально-экономические условия кардинально изменили роль и место 

дополнительного профессионального библиотечного образования, поставили его в ряд 

важнейших социальных институтов и выявили ряд тенденций в его развитии, требующих 

научного осмысления. Современная система дополнительного профессионального 

библиотечного образования существенно отличается от действовавшего в советские годы 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров. Это качественно новая 

подсистема непрерывного библиотечно-информационного образования, ориентированная 

на цели и запросы широкого спектра субъектов целеполагания, функционирования под 

влиянием социально-экономических реформ, способствующая формированию знаний, 

умений и навыков, нравственно-деловых ценностей, эмоционально-волевых и 

рефлексивных качеств в структуре личности библиотечных специалистов. Непрерывным 

образованием библиотечных кадров, осуществляется компенсация недостающего 

профессионального знания у молодых специалистов, возникающая в силу объективного 

отстаивания базового отраслевого образования от потребностей динамично развивающейся 

библиотечной практики. Кроме того, дополнительное профессиональное образование – 

площадка освоения новых идей, компетенций, технологий: в его недрах аккумулируется 

инновационный библиотечный опыт, а затем транслируется и внедряется в практическую 

деятельность. 

Омский колледж библиотечно-информационных технологий имеет богатый опыт по 

реализации программ дополнительного образования, наиболее активный период, с учетом 

запросов современного рынка труда, начинается с 2011 года. 

Основными видами ДОП преимущественно являются повышение квалификации 

библиотечных специалистов – обновление теоретических и практических знаний в 
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соответствии с новыми требованиями к уровню профессиональной квалификации, 

запросами работодателей, с целью решения новых производственных задач (краткосрочные 

проблемные семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации) и переподготовка 

кадров, лиц, занятых в библиотечной сфере деятельности, но не имеющих профильного 

образования. 

В настоящее время разработаны и реализуются более 20 востребованных 

образовательных программ по повышению квалификации библиотечных специалистов 

объемом от 20 до 72 часов. Образовательные программы нацелены как на расширение, так 

и на углубление профессиональных знаний. 

Программа переподготовки по направлению «Библиотековедение» разработана с 

учетом запросов представителей работодателей, ежегодно согласовывается с ведущими 

специалистами библиотечной отрасли, руководителями крупных областных и 

муниципальных библиотек, рассчитана на 504 часа, включает общепрофессиональные 

дисциплины, профессиональные модули, МДК, направленные на формирование 

необходимых профессиональных компетенций специалистов, освоение которой дает право 

ведения профессиональной деятельности в области библиотечного дела.  

Компетентностный подход к обучению строится на четком мониторинге и 

предварительном изучении потенциальной аудитории обучающихся с точки зрения уровня 

знаний, умений, профессионального опыта. Для этого используются опросы, тестирование, 

самоанализ. 

Практика организации курсов в ОмКБИТ, на наш взгляд, достаточно 

оптимальна, учитывает все вызовы внешнего контекста и новые тенденции развития 

образования, находится в режиме постоянного обновления, изменения, динамике развития.   

Мы сегодня ориентированы на решение задач по обеспечению высокого уровня и 

качества подготовки и переподготовки кадров для отрасли, в первую очередь, для Омска и 

Омской области, а также -  удовлетворять потребности и запросы слушателей из других 

регионов, желающих у нас обучаться.  

Для этого есть все необходимые условия: квалифицированные преподавательские 

кадры, развитая инфраструктура, материальная база, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, это рабочие программы, лекционный материал, задания для 

выполнения практических работ, контрольно-измерительные материалы (в том числе 

электронные тесты) для осуществления промежуточной, итоговой аттестации.  

В коллеже дополнительное образование осуществляется очно, заочно, а также 

используются выездные формы.  С 2017 года начато обучение слушателей с применением 

дистанционных технологий.  
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В течение последних нескольких лет проведена большая работа по повышению 

квалификации работников библиотек практически всех муниципальных районов Омской 

области, Омска: Одесский, Черлакский, Шербакульский, Горьковский, Крутинский, 

Тюкалинский, Большереченский, Горьковский, Исилькульский, Колосовский, 

Муромцевский, Омский, Таврический. Тевризский районы, бюджетное учреждение города 

Омска «Омские муниципальные библиотеки». 

Приведу некоторые данные, так по результатам 2017-2018 года в колледже повысили 

квалификацию более 100 специалистов, в том числе 90 специалистов из учреждений 

культуры муниципальных районов, 10 работников библиотек из учреждений среднего 

профессионального образования нашего региона.  

Успешно реализуются современные модели переподготовки кадров, практика 

выездных учебных занятий на базе центральных библиотек, пример Тарского, 

Таврического, Колосовского, Седельниковского районов Омской области.  

На сегодня использование электронного обучения с применением дистанционных 

технологий на платформе Moodle позволило осуществить профессиональную 

переподготовку 99 специалистам из учреждений культуры муниципальных районов 

Омской, Тюменской, Челябинской областей, Камчатского края. Отзывы слушателей курсов 

положительные.  

Набор на наши курсы действует постоянно, вся необходимая информация 

представлена на официальном сайте колледжа. 

В 2017-2018 году колледж успешно прошел процедуру проверки на соответствие 

лицензионным требованиям как по основным, так и по дополнительным образовательным 

программам.  

Таким образом, Омский колледж библиотечно-информационных технологий, 

предоставляя образовательную услугу по дополнительному образованию, выполняет 

важную социальную функцию –  обеспечивает соответствующее современному уровню 

развития техники и технологии качество подготовки и переподготовки кадров для 

библиотечной отрасли. 

  



 

 54 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ  

В ГУБЕРНАТОРСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

 

Писаренко Ванда Адамовна, 

Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций (г. Томск) 

 

По мере того, как мы продвигаемся в новое тысячелетие, мир меняется всё больше. 

Глобальные перемены происходят в обществе, политике, экономике, в коммуникациях и 

технологиях. Не осталась в стороне и Томская область с населением свыше 1млн человек, 

центром которой, является   г. Томск и живет в нем  574 тыс. человек. Это современный 

студенческий город, имеющий 6 вузов, 2 из них входят в 10 лучших вузов страны (Томский 

государственный университет и Томский политехнический университет), в которых 

обучается – 57 тыс. студентов и 19 тыс. студентов ссузов, в области работает 324 публичные  

библиотеки.  

Колледж ведет свою историю с момента открытия  библиотечных курсов при 

Совпартшколе в 1935 году, а в 1939 году был открыт библиотечный техникум, в 

культпросвет училище он был преобразован 1959 году, в 2010 году колледж культуры и 

искусств переименован в Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 

инноваций. Сегодня это 7 укрупненных групп подготовки, более 750 студентов, которые 

учатся на 12 специальностях, это 39 штатных педагогов, не считая совместителей. 

В 2011 году библиотечное отделение стало частью другого отделения, количество 

поступающих на специальность стало сокращаться и в 2015 году специальность 

сократилась до заочной формы обучения с очень, неравномерными по количеству 

группами. За 80 лет своего существования библиотечную специальность получили более 

15тыс. человек.        

К концуxх века библиотечная система и система среднего профессионального 

образования - рухнули, количество средних специальных учебных заведений сократилось 

в 2 раза, под натиском перемен материально-техническая база отделения стремительно 

устаревала. Средние специальные учебные заведения вынуждены были как-то выживать, 

так как средств ни на что не было. Чтобы выжить, нужно было готовить востребованных 

специалистов. Поэтому именно в это время мы вводим в учебные планы такие предметы 

как информационные технологии, предметы актерского мастерства и режиссуры. В это же 

время отделение совместно с Научной библиотекой Томского госуниверситета выигрывает 
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грант и преподавательский состав получает возможность на базе Научной университетской 

библиотеки обучиться работе на компьютерах.  

Самая болезненная тема, это материально-техническая база.  которую не может 

самостоятельно решить ни одно учебное заведение. И здесь на помощь приходит 

взаимодействие образовательного учреждения с библиотеками города.   И в нашем случае 

это НТБ ТПУ, НБ ТГУ, ТОУНБ, МИБС г. Томска, благодаря богатой материально-

технической базе библиотек города, студенты библиотечной специальности получили 

доступ к Интернет ресурсам, компьютерным технологиям и мультимедийным ресурсам, на 

их базе стали проходить учебные занятия, различные виды практик. Это позволило 

студентам закрепить знания, умения и навыки, полученные в процессе теоретического 

обучения. 

В библиотеках появились и активно развиваются электронные каталоги и средства 

обмена информацией, формируются полнотекстовые электронные БД, в поиске 

информации широко используются ресурсы Интернета. Размах перемен и масштаб 

открывающихся возможностей делают информационную революцию беспрецедентной. 

Знание и информация распространяются по всему миру мгновенно. Исходя из этого, важно 

понять, насколько у студентов сформировано представление о роли их будущей 

профессиональной деятельности. Чтобы подготовить специалиста такого уровня, надо не 

противопоставлять технологическую и гуманитарную составляющие библиотечного 

образования, а органично соединить их. 

Для повышения качества подготовки студентов по специальности в колледже вели 

занятия работники библиотек, которые видели тенденции ее изменения и развития. Но 

заработная плата преподавателя СПО ниже, чем у библиотекаря и заинтересовать лучших 

ее представителей довольно сложно. Уровень зарплаты преподавателей и сотрудников. 

таков, что преподаватель вынужден вести несколько предметов.  

Современная система подготовки специалистов базируется на формировании 

компетенций в рамках профессиональных модулей, которые регламентируются ФГОС 3+. 

В 2015 году в связи с объективными причинами специальность «Библиотековедение» 

колледжа, стала существовать только в заочной форме. Но заочное обучение связано с 

определенными сложностями, причин много, это и слабая базовая подготовка, и 

случайность выбора специальности, отсутствие мотивации, невысокая заработная плата, не 

поступившие в другие учебные заведения, отсутствие средств для поездки на сессии или 

те, кого обязывают учиться руководители. Кроме того, на заочном обучении-   сократилось 

количество аудиторных часов.  Сейчас это 160 часов, которых недостаточно для 

качественной подготовки специалиста. Исходя из сегодняшней ситуации необходимо 
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пересмотреть на сессионный период нагрузку в сторону увеличения. Даже учитывая 

небольшую аудиторную нагрузку, для библиотек Томской области заочная форма обучения 

для работающих в библиотеках работников очень хороший выход из ситуации нехватки 

кадров. В связи с тем, что количество поступающих с каждым годом уменьшается, план 

приёма на бюджет сокращён до 8 человек. Но на внебюджетное обучение идут очень 

неохотно, так как бучение для них дорого [3]. 

К сожалению, проблема набора на специальность «Библиотековедение» стоит не 

только перед нашим колледжем, но и перед всеми библиотечными учебными заведениями 

России Ежегодно сокращается число бюджетных мест, а сокращение числа студентов, 

ведёт к сокращению преподавательского состава, создаёт неуверенность в завтрашнем дне, 

снижает их заинтересованность в работе. Увеличение учебных нагрузок, недостаточное 

материальное и моральное стимулирование преподавательского труда, превращает 

педагогический труд в заурядное ремесло, позволяющее заработать только чуть больше 

прожиточного минимума. Не изменится ситуация к лучшему и с увеличением набора на 

внебюджетной основе, потому как немногие согласятся оплатить стоимость образования 

для получения профессии, заработная плата которой находится на минимальном уровне. 

По статистике в последнее десятилетие в 12 раз сократился приём на библиотечные 

специальности в высших и средних учебных заведениях России, а после их окончания, в 

лучшем случае 7-10% выпускников идут работать в библиотеки. Основная причина -  не 

престижность профессии [3]. 

Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему – необходимо сформировать 

государственный и муниципальный заказы на профессиональное обучение, выработать 

систему мер по повышению статуса профессии в обществе и во властных структурах, 

необходимо шире применять формы социальной поддержки молодых специалистов. 

Очень важным становится создание сквозного стандарта обучения по специальности 

«Библиотековедение» в средней профессиональной и высшей школе. Для повышения 

качества библиотечного образования и осуществления преемственности в образовании 

надо скоординировать учебные планы средних специальных и высших учебных заведений, 

готовящих библиотечные кадры. 

Учебно-методическое обеспечение, еще одна больная тема современного среднего 

профессионального образования – учебники и учебные пособия для СПО [3], учебные 

заведения решают эту проблему самостоятельно, создавая методические и учебные пособия 

силами педагогического состава учебного заведения, или используя учебники для вузов, 

предварительно адаптируя их к специфике преподавания в СПО. Для качественного 

обучения необходимо иметь хорошо укомплектованный учебный фонд, который должен 
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состоять не только из учебников и учебных пособий, но и из отраслевых изданий, а также 

из программного обеспечения от профессиональных автоматизированных библиотечных 

систем, справочно-правовых ресурсов, подписок на электронные библиотеки и 

информационные ресурсы [2]. 

Руководителям библиотек необходимо обратить внимание на очень больные 

проблемы, оказывающие негативное влияние на профессиональные качества работников 

библиотек. Они должны понять, что библиотекари, не имеющие базового образования, 

должны его получить, либо в средних специальных учебных заведениях, либо в вузах. Но 

многие из них считают, что инженерам, педагогам, математикам, учиться библиотечному 

делу не надо. Но это не так -американцы, например, считают, что если сотрудник, отработал 

2-3 года в библиотеке, то он должен обязательно получить профессиональную подготовку 

и это касается всех без исключения, вплоть до бухгалтера, иначе не объяснить ему, почему 

книги закупает один отдел, а карточки – другой [4]. 

Попытки библиотек взять на себя сферу обучения и переподготовки своего персонала 

не приводят ни к чему хорошему. Потому что ни одна библиотека в стране не может 

обеспечить выполнение всех требований образовательного стандарта, реализующего 

библиотечное образование. Этой работой должны заниматься исключительно учебные 

заведения, а повышением квалификации сотрудников библиотек должны заниматься сами 

библиотеки [3]. 

Развитие библиотеки, ее сохранение не только физическое, но и духовное, зависит от 

того, какие специалисты будут в ней работать, насколько сознательно они погружены в 

профессиональную среду, насколько уровень их профессиональной карьеры отвечает 

ожиданиям специалиста [1]. 

Сегодня, как никогда, библиотекарь должен иметь хорошую подготовку, понимать 

миссию библиотеки в обществе, осознавать гуманитарные проблемы своей профессии. Это 

широко и современно мыслящий человек, умный и предприимчивый, умеющий точно 

поставить профессиональную задачу и выполнить её. Это специалист, хорошо осознающий 

миссию своей профессии в обществе, преданный ей, располагающий к себе, владеющий 

профессиональной этикой, толерантный, способный понять любого человека и, конечно, 

владеющий современными технологиями для получения и предоставления информации 

пользователю. Именно такой специалист необходим библиотеке сегодня. 
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Реализация ФГОС специальности «Библиотековедение»: 

проблемы , решения –  перспективы  

 

материалы панельной дискуссии  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Макушина Елена Алексеевна, председатель ПЦК Библиотековедение, 

ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств», 

г. Москва 

 

Колледж готовит специалистов по целому ряду направлений: хореография, 

музыкальное и вокальное искусство и другим.   

Библиотечных специалистов мы готовим с 1948 года, практически во всех 

библиотечных системах Московской области работают наши выпускники. 

В колледже уже более 10 лет используется только заочная форма обучения. Мы 

проводили опрос студентов и выпускников по вопросам формы обучения. Выводы 

однозначны: заочная форма позволяет получить профессиональные знания и не потерять 

рабочее место (фрагмент интервьюирования). 

Наши студенты обучаются два года, так как по Приказу № 464 Министерства 

образования и науки России, студенты, работающие по специальности и принятые на 

обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по этой специальности, 

имеют право на ускоренное обучение. У нас имеются учебные планы на 3 и 2 года обучения, 

но так как все студенты заочного отделения работают по специальности, мы используем 

двухгодичный учебный план. 

Программа обучения основывается на ФГОС базовой подготовки 2014 года. Наш 

колледж принимал участие в подготовке стандарта 2011 года, который после внесения 

небольших изменений введен в действие в 2014 голу. 

Заложенная еще в 2011 году возможность активного использования вариативной 

части стандарта для углубления общей и профессиональной подготовки, позволила 

обеспечить Московскую область компетентными библиотечными работниками.  
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В 2016 году стартовал проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья», который 

предусматривает переход библиотечной системы Московской области на новый 

профессиональный уровень. В этих условиях библиотечный работник, чтобы 

соответствовать требованиям к современной библиотеке, постепенно превращающейся в 

местный культурно-досуговый центр, должен быть своеобразным многостаночником - 

уметь выполнять не только обязанности библиотекаря, но   и вести хозяйственную, 

рекламную, культурно-досуговую и информационную и другие виды деятельности. 

Для обеспечения наших выпускников соответствующими компетенциями в 

вариативную часть нами включены: история мировой и отечественной культуры, детская 

литература, документоведение, библиографическая и краеведческая работа, аналитико-

синтетическая переработка информации, библиотечная работа с детьми, правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, компьютерный дизайн, риторика, этика и 

психология профессиональной деятельности. 

Само обучение проходит с использованием современных технологий в стенах как 

колледжа, так и в библиотеках Московской области, в частности в Московской Губернской 

универсальной библиотеке. 

Обучение по заочной форме предусматривает не только лекционные и практические 

занятия, но и очень большой объем самостоятельной работы студентов - домашних 

контрольных работ, рефератов, курсовых работ, подготовки к зачетам, классным 

контрольным работам и экзаменам. 

Содержание самостоятельной работы студентов отражено в рабочих программах 

междисциплинарных курсов и календарно-тематических планах. С целью повышения 

эффективности самоподготовки учащихся в колледже подготавливаются методические 

указания по использованию часов самостоятельной работы для студентов всех 

специальностей.  

На каждом году обучения студенты выполняют курсовые работы по темам 

профессиональных модулей. Учитывая, что у нас обучаются студенты, реально 

работающие в библиотечных системах на разных должностях, мы стараемся, чтобы 

курсовые работы и последующая дипломная работа базировались на их личном опыте 

практической работы в конкретной библиотеке, с тем, чтобы результаты этих работ могли 

быть использованы в практике работы этих библиотек. 

В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(Приказ Минобрнауки России № 291) и учитывая, что на заочном отделении обучаются 

студенты, работающие по профилю обучения, учебная и производственная практики  
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в соответствии с рабочей программой проходят по месту работы и засчитываются с учетом 

подтверждающих документов.  

Завершающим этапом обучения студентов является подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. Это концентрированная реализация всех, освоенных на каждом 

этапе обучения компетенций, умений и знаний. 

Многолетний опыт руководства и рецензирования дипломных работ выявил целый 

ряд проблем при их подготовке. Для наших студентов разработаны «Методические 

указания по подготовке и оформлению выпускных квалификационных работ», которые 

являются составной частью «Рабочей программы Государственной итоговой аттестации». 

Эти методические указания дают подробное описание содержания и структуры ВКР, 

требований к оформлению и помогают избежать типичных ошибок.  

Колледж регулярно получает высокие оценки за подготовку студентов от 

работодателей, участвующих в ГЭК на защите дипломных работ. Активное участие в этом 

мероприятии принимает директор Московской Губернской универсальной библиотеки. 

С целью оценки эффективности методов и форм обучения мы регулярно проводим 

опросы студентов и нескольких поколений работающих по специальности выпускников о 

соответствии полученных знаний реальным потребностям. Результаты опросов становятся 

основой для внесения коррекций в вариативную часть.  

Учитывая, что ситуация, в которой приходится работать библиотекам, постоянно 

меняется, в очередной раз назрела необходимость в корректировке примерной основной 

образовательной программы (ПООП) и внесения соответствующих изменений в 

вариативную часть. 

Преподаватели и студенты колледжа активно участвуют в жизни библиотечного 

сообщества Подмосковья. Ежегодно проводятся семинары, конференции, позволяющие 

обменяться передовым опытом работы и, как правило, завершающиеся оживленными 

дискуссиями. Так, последняя областная конференция «Современные формы и методы 

комплексных мероприятий по привлечению читателей» прошла в мае 2018 года. Доклады 

раскрывали реалии современной библиотечной жизни: социальное партнерство, сказко- и 

арт- терапию, обучение чтению с помощью собак, создание буктрейлеров, блогов и сайтов, 

хайп в библиотеке и многое другое. Конференция стала частью процесса обучения, а для 

студентов очередным этапом освоения профессии. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рассадина Марина Игоревна, кандидат педагогических наук,  

председатель предметно-цикловой комиссии специальности «Библиотековедение», 

Владимирский областной колледж культуры и искусства. 

 

Панельная дискуссия в рамках Форума показала, что проблемы у всех учебных 

заведений СПО, осуществляющих подготовку библиотекарей, общие, поэтому решать их 

надо сообща. 

Один из самых больных вопросов – образовательные стандарты. Стандарта 4-го 

поколения по нашей специальности пока не существует, а одной из главных проблем 

действующего стандарта является катастрофическое сокращение часов по заочной форме 

обучения. Для решения этой проблемы необходимо прозондировать возможности 

реального участия преподавателей СПО в разработке нового стандарта. Раньше это 

делалось на базе Московского губернского колледжа, сейчас вопрос остаётся открытым. 

Е.В. Панкова и М.И. Рассадина включены в состав рабочей группы, но пока обсуждался 

только вопрос о названии специальности, а не о стандарте. 

Вторая проблема – отсутствие учебников для среднего звена. Есть отдельные попытки 

в разных учебных заведениях, но, как правило, это очень небольшой тираж, который не 

решает проблемы. Может быть, необходимо создание рабочих авторских групп для работы 

над учебниками, как это сделали вузы, подготовив серию для бакалавров. 

Достаточно острой остаётся кадровая проблема, т.к. во многих учебных заведениях 

СПО большой процент возрастных преподавателей, которые вынуждены работать 

«многостаночниками». Большая педагогическая нагрузка и огромное количество бумаг 

приводят к профессиональному выгоранию и снижению качества учебного процесса. Найти 

молодых преподавателей очень сложно, т.к. педагог без категории будет работать 

практически за минимальную заработную плату. Раньше эта проблема частично решалась 

за счёт привлечения к преподаванию ведущих специалистов из библиотек, что позволяло 

не только разгрузить основных педагогов, но и актуализировать преподавание отдельных 

дисциплин с учётом быстро меняющейся практики работы библиотек. Теперь и это сделать 

практически невозможно, т.к. работа библиотечного специалиста, независимо от его заслуг 

и регалий по основному месту работы, будет оплачиваться из расчёта минимальной 

стоимости часа, поскольку он не имеет категории. Добавьте к этому ворох бумаг, которые 

ему придётся заполнять, работу без выходных (т.к. преподавать он сможет только в 
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свободное от основной работы время), необходимость прохождения медосмотра и 

получения справки об отсутствии судимости, и станет ясно, что желающих получить все 

эти проблемы за пару тысяч рублей в месяц мы не найдём.  

Следующая проблема – отсутствие публикаций в профессиональной периодике по 

вопросам СПО. На большинстве профессиональных форумов представлены только Санкт-

Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий и Владимирский 

колледж культуры и искусства. Для того чтобы нас услышали, о своих проблемах надо 

говорить, т.к. пока это проблема двух учебных заведений, она профессиональному 

сообществу не представляется значительной. Если мы будем писать и говорить о том, что 

нас волнует, с разных точек зрения и из разных регионов, будет понятен масштаб проблемы 

и необходимость её решения. В вузах есть хороший опыт коллективного написания статей 

и докладов, когда преподаватели из разных учебных заведений делегируют право 

представления своего доклада одному из соавторов, который планирует участие в том или 

ином профессиональном форуме. Это позволяет «прозвучать»  не одному, а сразу 

нескольким учебным заведениям, показать, что проблемы, поднятые в докладе, волнуют 

разные регионы. Кроме того, в учебных заведениях СПО накоплен большой опыт 

подготовки кадров, есть интересные наработки, и об этом тоже надо писать и рассказывать, 

чтобы не создавалось впечатление, что СПО «доживает» свой век. За нас это никто не 

сделает!  

И, наконец, ещё одна проблема – наша разобщённость. Мы очень мало контактируем 

между собой, не делимся опытом решения тех или иных проблем и зачастую просто 

«изобретаем велосипед».   В разных регионах похожие проблемы, но свой вариант решения, 

который, возможно, был бы интересен и полезен и другим коллегам. Полагаю, нужна какая-

то площадка, где можно было бы и обсудить накопившиеся проблемы, и поделиться 

опытом. Самый простой вариант – создание группы в соцсетях (например, на Фейсбуке), 

но нужен человек, который готов это осуществить и поддерживать. Можно обсудить ещё 

какие-то варианты, было бы желание. У нас нет методического центра СПО, а главное, 

утрачены традиции профессионального общения. Думаю, что к решению проблем СПО 

надо привлекать и библиотечные ассоциации (РБА, НАББ, РШБА), которые тоже должны 

быть заинтересованы в сохранении и развитии среднего библиотечного образования. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ  

В АСТРАХАНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

Воронина Анна Александровна, заместитель директора по учебной работе, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»,  

г. Астрахань 

 

Астраханский колледж культуры и искусств – одно из старейших учебных заведений 

сферы культуры и искусства Южного Федерального округа. Колледж был открыт в 1936 

году как Библиотечный техникум.  

Сейчас колледж находится в самом сердце города Астрахани – в центре города, в 

Астраханском кремле. Колледж располагается в двух зданиях. 

Колледж реализует 12 образовательных программ по 20 образовательным видам, в 

том числе специальность «Библиотековедение» углубленного вида по очной и заочной 

формам обучения.  

Набор на специальность «Библиотековедение» проходит ежегодно. Результаты 

приемной кампании отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Набор абитуриентов на специальность 51.02.03 Библиотековедение 

Год набора 

Контрольные цифры приема 

Очно Заочно 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

2016-2017 

8 – на базе 9 кл 

1 – на базе 11 кл 
--- 12 5 

Средний балл аттестата – 3,97 

Конкурс – 2,4 чел на место 

Средний балл аттестата – 4,28 

Конкурс – 1,6 чел на место 

2017-2018 

6 – на базе 9 кл 

1 – на базе 11 кл 

1 – на базе 9 кл 

2 – на базе 11 кл 
10 5 

Средний балл аттестата: 

на базе 9 кл. – 4,02 

на базе 11 кл. – 3,67 

Конкурс – 2,6 чел на место 

Средний балл аттестата – 4,2 

Конкурс – 1,2 чел на место 

2018-2019 

7 – на базе 9 кл 2 – на базе 9 кл 8 1 

Средний балл аттестата: 

на базе 9 кл. – 4,09 

на базе 11 кл. – 4,0 

Конкурс – 3 чел на место 

Средний балл аттестата – 4,1 

Конкурс – 1,2 чел на место 
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До 2015 года колледж реализовывал базовый уровень специальности. К сожалению, 

на очное отделение, в основном, поступали студенты по остаточному принципу: 

- хотят обучаться в колледже, но не поступили на другую специальность; 

- считают, что не имеют каких-либо способностей в других сферах деятельности, и 

имеют представление, что на данной специальности обучаться легко.  

Студентов, которым искренне была интересна литература и общение с людьми – 

единицы. Вероятно, во многом это объясняется болезненной ля библиотечных работников 

«проблемой имиджа».   

С 2015 года колледж перешел на реализацию программы углубленного уровня с 

квалификацией «библиотекарь, специалист по информационным ресурсам». Этот факт 

улучшил ситуацию, появился больший интерес. Надо отметить, что на отделении 

появились и юноши.  

Из данных представленной таблицы можно сделать вывод, что на очном отделении с 

каждым годом повышается уровень абитуриентов (растет средний балл аттестата) и 

увеличивается конкурс.  

Студентов, обучающихся на заочном отделении, можно разделить на несколько 

категорий: 

- специалисты сельских библиотек, не имеющие профессионального образования, т.е. 

это люди, заинтересованные в получении знаний и новой информации; 

- люди без профессионального образования, домохозяйки или работающие в сфере 

бытовых услуг - это категория людей, которые не определены в профессиональной 

деятельности и ищут себя; очень часто этой категории просто необходим «диплом».  

На заочном отделении динамика поступления абитуриентов свидетельствует об 

обратном: интерес к профессии падает.  

За период обучения сохранность контингента студентов составляет 91% на очном 

отделении и 79% на заочном отделении. Основные причины отсева студентов-заочников: 

- семейные обстоятельства (в основном, уход за маленькими детьми); 

- закрытие сельских библиотек, сокращение штатных единиц библиотекарей, в связи 

с чем необходимость получения профессии и квалификации проходит.  

Также студенты говорят о том, что период обучения – 3 года 10 месяцев – слишком 

долгий. Этот срок равен периоду обучения на бакалавра в высшем учебном заведении. И 

людям, имеющим уже профессиональное образование, проще пройти профессиональную 

переподготовку.  

Вызывает опасение факт, подтвержденный Атласом новых профессий, 

разработанным Московской школой управления «СКОЛКОВО» и Агентством 
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стратегических инициатив, что профессия «библиотекарь» находится на грани 

исчезновения и вымирания.  Встает главный вопрос: о необходимости и целесообразности 

реализации данной образовательной программы.   

Основные трудности, которые возникают при реализации заочной формы обучения: 

отсутствие адаптационного периода у студентов-заочников, особенности разновозрастного 

характера, дискретный характер взаимодействия преподавателя и студентов.  

В свете сказанного особое значение приобретает управление самостоятельной 

работой студентов-заочников.  Возможности регулярного аудиторного взаимодействия 

студента с преподавателем ограничены. Поэтому многие преподаватели стали использовать 

социальные сети. В социальных сетях педагоги создавали группы, где выкладывались 

задания для внеаудиторной работы, обсуждался ход их выполнения. Проанализировав этот 

опыт, мы решили сделать официальную систему для общения участников образовательных 

отношений с использованием элементов дистанционных технологий.  

Есть вопросы в кадровом обеспечении реализации программы. Сегодня в колледже 

профессиональный модуль специальности обеспечивают 5 преподавателей, из них 2 – 

внутренние совместители, 3 - внешние совместители, то есть ни одного основного 

работника. Квалификация преподавателей соответствует требованиям. Внешние 

совместители являются практикующими ведущими специалистами областных библиотек. 

Но вызывает затруднение поиск специалиста, соответствующего предъявляемым к 

профессии преподавателя требованиям, желающего иметь хорошую педагогическую 

нагрузку и работать в колледже по основному трудовому договору. Несмотря на то, что 

имеющиеся преподаватели-совместители дают очень хорошую и теоретическую и 

практическую базу, они относятся к своей работе как к виду дополнительного заработка.  

Весь учебный процесс строится в тесном взаимодействии с работодателями: 

согласование программы подготовки специалистов среднего звена, ежегодное 

распределение вариативной части учебных планов, внешние эксперты на промежуточной 

аттестации, согласование программ государственной итоговой аттестации.  

При составлении учебного плана вариативная часть распределяется следующим 

образом: 25% - общепрофессиональные дисциплины (для более глубокого изучения 

литературы), 25% - профессиональный модуль ПМ.01 Технологическая деятельность, 15% 

- профессиональный модуль ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность (дисциплины 

«Основы постановочной деятельности», «Библиотечная работа с детьми»), 35% - 

профессиональный модуль ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность.  

При разработке рабочих программ были максимально учтены межпредметные связи. 

Преподаватели делают акценты на заданиях практической направленности: создание 
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библиографических пособий, ведение электронных баз данных, подготовка и проведение 

библиотечных мероприятий, подготовка книжных выставок и т.д. 

Несмотря на то, что занятия групповые, в силу малочисленности групп, преподаватель 

имеет возможность прорабатывать индивидуальное задание с каждым студентом на 

протяжении всего изучения дисциплины. Например, в рамках изучения дисциплины 

«Социология и психология чтения» каждый студент должен разработать и провести 

социологическое исследование по теме выпускной квалификационной работы.  По 

дисциплине «Детская литература» каждый студент готовит проект библиотечного 

мероприятия для детей по художественной литературе.  

По направлению воспитательной работы студенты специальности 

«Библиотековедение» привлекаются к созданию студенческой газеты. Студенты проявляют 

себя как авторы статей, редакторы, занимаются набором и компьютерной версткой. 

Студенты активно привлекаются к работе научного студенческого общества 

колледжа. Ребята выступают с исследовательскими работами об известных библиотекарях, 

результатами опросов о предпочтениях в литературе студентов и преподавателей, 

рассказами о творческой жизни Астраханской области.  

Сейчас в колледже начал работу новый проект – инициативный студенческий центр. 

Одним из первых направлений работы центра стало создание творческой лаборатории по 

созданию пьес. В эту лабораторию вошли и студенты-библиотекари. Итог – первая пьеса, 

авторами которой стали студенты, написана сейчас готовится к постановке.  

При подготовке выпускных квалификационных работ мы делаем акцент на проектной 

деятельности. Помимо того, что студент должен изучить определенный аспект 

библиотечной деятельности и рассмотреть его место в конкретной библиотеке, студент 

должен предложить свой проект, свою идею по совершенствованию изучаемого 

направления.   

Например, тема работы «Разработка мультимедийного курса по обучению 

информационным технологиям для библиотекарей». В данной работе студент должен 

рассмотреть методику и технологию создания мультимедийных курсов и разработать 

медиа-курс: календарно-тематический план, лекционные материалы, видеоурок, 

мультимедийные сообщения, вебинар, пакет практических и лабораторных работ, итоговый 

тест для оценки уровня полученных знаний.  

Тема дипломной работы: «Реклама как эффективный инструмент продвижения 

библиотечных услуг и продуктов». Цель работы – разработка рекламных продуктов 

различного типа для библиотеки Астраханского колледжа культуры и искусств. Согласно 

индивидуальному заданию студент должен изучить основные показатели работы 
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библиотеки, используемые методы рекламы, дать анализ рекламной деятельности, 

предложить и реализовать свой вариант рекламной кампании. Так, в этом учебном году, 

студент, работающий над этой темой, разрабатывает рекламные продукты (буклеты, 

закладки, памятки), готовит пресс-релизы о событиях в библиотеке на сайте колледжа и 

аккаунтах в социальных сетях, создает аккаунт библиотеки в Инстраграм, организовывает 

рассылку рекламных продуктов библиотеки по электронной почте студентам колледжа.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится в форме публичного 

доклада, сопровождаемого мультимедийной презентацией, с последующим обсуждением. 

Форма проведения государственного экзамена по междисциплинарным курсам 

««Информационное обеспечение профессиональной деятельности», «Информационные 

технологии» пока еще в стадии становления. Один год экзамен проходил в форме устных 

ответов на билеты. Билет включал в себя три теоретических вопроса. В прошлом году, 

помимо теоретических вопросов, был включен вопрос практический (демонстрация 

владения различными программами). В этом учебном году, скорее всего, на экзамен будут 

вынесены один теоретический вопрос и два практических.  Примеры практических заданий: 

практическое использование Microsof Excel на примере подготовки акта списания 

документов из фонда библиотеки, Демонстрация поиска информации о творчестве писателя 

в электронной библиотеке, практическое использование Microsoft Movie Maker на примере 

создания электронной экскурсии по библиотеке, создание электронной викторины по 

творчеству писателя и т.п. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии являются директора 

областных библиотек. Также в состав комиссии в качестве представителя от работодателей 

входит руководитель Ассоциации работников культуры Астраханской области С.Г. Ганина, 

которая возглавляет Областную научную библиотеку им.Н.К.Крупской г.Астрахани.  

Подводя итоги, необходимо отметить проблему методического сопровождения 

реализации программы. На примере нашего колледжа есть ряд вопросов, по которым 

требуется методическое сопровождение документации: 

 сетевая форма реализации образовательной программы; 

 методика обучения лиц с ОВЗ; 

 организация обучения по индивидуальным учебным планам; 

 рассредоточенное проведение практики.  
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ «ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

ФГОС СПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

(УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Марченко Светлана Юрьевна, Сериков Александр Алексеевич  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», 

Колледж культуры, Отделение библиотековедения 

 

Результатами освоения профессионального модуля «Информационно-аналитическая 

деятельность» на углубленном уровне подготовки является овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1.  Использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 4.2.  Использовать прикладное программное обеспечение в формировании 

библиотечных фондов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт использования информационных и коммуникационных технологий на 

различных этапах профессиональной деятельности; уметь применять мультимедийные 

технологии, использовать «Adobe Photoshop», «ABBYY Fine Reader», «Microsoft Publisher» 

и «Microsoft Point»; знать принципы разработки web-документов. 

При реализации ФГОС СПО по специальности 51.02.03 Библиотековедение обучение 

студентов проводится с учетом их индивидуальных особенностей (в том числе учатся 

студенты с ограниченными возможностями здоровья). Исходя из опыта, последние четыре 

года мы избрали для проведения ИГА метод проектов, раскрывающий возможности каждого 

студента в полной мере.  

Предложенная форма государственной итоговой аттестации достаточно эффективна, 

выявляет реальный уровень подготовки выпускников, сформированность 

профессиональных умений и навыков. Экзамен в новой форме позволяет более объективно 

и дифференцированно оценить качество подготовки выпускников. 
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При подведении итогов освоения модуля «Информационно-аналитическая 

деятельность» студенты должны предоставить творческий проект по одной из выбранных 

тем. 

Тематика мультимедийных творческих проектов, представляемых выпускниками на 

экзамене, разрабатывается преподавателями отделения и рассматривается на заседании 

отделения. Тема проекта может быть предложена студентом.  

Задания на подготовку творческих проектов выдаются студентам на 

Производственной практике по профессиональному модулю «Информационно–

аналитическая деятельность» не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной 

практики. 

По структуре мультимедийный творческий проект состоит из методического 

описания, практической части, списка использованных программных продуктов, 

источников и литературы, приложений.  

Методическое описание включает в себя: тему творческого проекта, форму 

представления, пользовательское назначение, цель творческого проекта, концепцию 

творческого проекта, список литературы и источников, используемое программное 

обеспечение и оборудование. 

Представление мультимедийного творческого проекта: 

 Представление проекта проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  

 На представление отводится не более 45 минут, в том числе на доклад студента 15 

минут.  

 Доклад студента, сопровождаемый демонстрацией мультимедийного проекта, 

включает в себя методическое обоснование актуальности темы и формы проекта, цели, 

пользовательское назначение, описание технологии создания и практическую значимость. 

 Для представления творческой работы необходимы следующие технические 

средства: IBM PC совместимый компьютер, оснащенный лицензированным программным 

обеспечением и электронной базой данных; мультимедийный проектор или ЖК–экран; 

Интернет. 

 

Методическое описание проекта 

1) Методическое описание (на электронном и бумажном носителе) включает в себя 

рекомендации по использованию данной работы, сведения о назначении работы, о 

возможности использования при изучении конкретной темы учебного курса и т.д. 
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2) Методическое описание работы выполняется преподавателем в соавторстве со 

студентом. Текст методического описания должен содержать информацию о необходимом 

для демонстрации оборудовании, программном обеспечении и прочих условиях, 

необходимых для реализации данного проекта (например, наличие компьютера в 

аудитории, локальной сети, мультимедиа проектора, подключения к сети Интернет, 

времени на подготовку и т.д.). 

Структура методического описания: 

Концепция творческого проекта. 

Тема творческого проекта. 

Цель творческого проекта. 

Пользовательское назначение. 

Форма представления. 

Список литературы и источников. 

Используемое программное обеспечение и оборудование. 

Темы мультимедийных творческих проектов 

1. Электронная книга для студентов. 

2. Учебно-методическое обеспечение раздела профессионального модуля 

«Информационные технологии в библиотечной деятельности».  

3. Библиотека интернет-ресурсов для информационной поддержки учебного 

процесса. 

4. Буктрейлер – короткий видеорассказ о книге.  

5. Электронная библиотечная выставка.  

6. Информационный вестник (афиша, газета, брошюра). 

7. База данных «Специалист по информационным ресурсам». 

Формы мультимедийных творческих проектов 

1. Учебный фильм как дидактический материал для студента или преподавателя. 

2. Видеоклип, видеоролик, видеообзор с рекомендациями библиотекаря. 

3. Презентация PowerPoint.  

4. Авторский сайт (веб-ресурс).  

5. Информационный Web–ресурс, раскрывающий одну или более тем МДК или его 

раздела.  

6. Компьютерная информационная модель, созданная средствами информационных 

технологий. 

Критерии оценки. Мультимедийный проект оценивается по четырем группам 

критериев: оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Критерии оценки содержания. Обоснованная формулировка темы исследования и 

цели проекта. Достоверность представленной в материалах информации (информация 

точная, полная, полезная и актуальная). Ясное изложение и структурированность 

результатов исследования (логичность представления информации: титульный лист, о 

проекте, список источников, содержание). Наличие авторского текста и иллюстраций 

(схемы, таблицы, диаграммы), результатов исследования. Использование специальной, 

научной терминологии, Грамотность (орфография и пунктуация). 

Критерии оценки оптимальности технологических решений. Обоснованность и 

грамотность использования программного обеспечения. Оправданность использования 

данного средства на занятиях, в частности, оптимальность размеров файлов. Доступность 

применения в библиотеках и учебных заведениях (применимость ресурса для выбранной 

целевой аудитории: соответствие эргономики и дизайна возрасту аудитории). 

Критерии оценки дизайна (эргономических характеристик). Шрифтовое решение 

(читаемость текста). Цветовое решение (цветовой баланс соответствует содержанию). 

Единство стиля, информационная насыщенность, графика, качество изобразительных 

материалов. Иллюстрации интересны и соответствуют содержанию. Использование 

авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видео и аудио материалов. Достаточность и 

удобство навигации. Оригинальность творческого замысла. 

Критерии оценки представления творческого проекта. Аргументированность 

защиты проекта, свободное владение материалом. Способность кратко и грамотно 

изложить суть работы и выразить свое мнение по проблеме. 

Содержание (максимум – 25 баллов) Баллы 

Полнота раскрытия темы 5 

Достоверность представленной в материалах информации 

(информация  точная, полная, полезная и актуальная) 

5 

Структуризация информации (логичность представления информации: 

титульный, о проекте, список источников, содержание) 

5 

Наличие иллюстраций и графики (схемы, таблицы, диаграммы)  5 

Грамотность (орфография и пунктуация) 5 

Оптимальность технологических решений (максимум – 15 баллов)  

Обоснованность и грамотность использования программного обеспечения 5 

Оправданность использования данного средства на занятиях, в частности, 

оптимальность размеров файлов 

5 
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Доступность применения в библиотеках и учебных заведениях 

(применимость ресурса для выбранной целевой аудитории: соответствие 

эргономики и дизайна возрасту аудитории) 

5 

Дизайн (эргономические характеристики) (максимум – 30 баллов)  

Шрифтовое и цветовое решение (читаемость текста, цветовой баланс 

соответствует содержанию) 

5 

Единство стиля, информационная насыщенность слайдов, планировка 5 

Иллюстрации интересны, качественны и соответствуют содержанию 5 

Использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий 5 

Достаточность и удобство навигации 5 

Рациональность использования средств мультимедиа и анимационных 

эффектов 

5 

Защита работы (максимум – 10 баллов)  

Свободное владение темой, способность кратко и грамотно изложить суть 

работы 

5 

Выражение своего мнения по проблеме 5 

 

 Оценка 5 «отлично» ставится, если студент набрал от 65 баллов и выше. 

 Оценка 4 «хорошо» ставится, если студент набрал от 55 до 65 баллов. 

 Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если студент набрал от 45 до 55 баллов. 

 Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 45 баллов. 

 

Выводы: 

По итогам проведения государственного экзамена за последние четыре года студенты 

продемонстрировали желание и умение решать комплексные профессиональные задачи, 

высокий уровень сформированности профессиональных компетенций: организация поиска, 

оценки и обобщения информации; способность анализировать практический опыт и 

различные технологические процессы.   

Новаторский характер содержания и формы экзамена по курсу «Информационно-

аналитическая деятельность» вызывает у студентов затруднения и проявляется в том, что 

некоторые студенты не справлялись с концептуальным обоснованием методических и 

технологических решений при презентации мультимедийных продуктов.  

Необходимо обновить компьютерный парк и программное обеспечение, что особенно 

важно для полноценной подготовки библиотекарей, специализирующихся на 

информационных технологиях и информационно-аналитической деятельности. 

Обеспечить для подготовки творческих проектов разнообразные лицензионные 
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программные продукты. Использование демонстрационных версий программного 

обеспечения, которые ограничены по своим функциональным свойствам, не даёт 

возможности выпускникам реализовать в полной мере творческие проекты. 

 

Примерная структура тематического веб-сайта (ресурса) 

Работа выполняется студентом самостоятельно и состоит из следующих этапов: 

1. Изучение методических указаний по выполнению творческого проекта; 

2. Создание информационного Web-ресурса на выбранную тематику с 

использованием технологий HTML и CSS; 

3. Защита творческого проекта. 
 

Вначале студент должен согласовать структуру сайта. Далее (второй этап) 

необходимо согласовать дизайн основных страниц и их контент (информационное 

наполнение). На третьем этапе согласовывается полностью готовый сайт.  

Структура веб-сайта формируется по мере сбора и классификации информации. 

Основные принципы, которые рекомендуется соблюдать при сборе и обработке 

информации для сайта: 

 Учет интересов различных целевых групп.  

 Типизация представления информации. Это не отменяет индивидуальности 

наполнения сайта: типовой является только самая внешняя структура, вы можете проявить 

изобретательность, наполняя свой сайт вглубь. 

 Наличие навигационной панели, работоспособных гиперссылок на внешние 

ресурсы, ссылок на страницы внутри веб-сайта. 

 Дизайн обложки (главной страницы) веб-ресурса, ее структура и информационное 

наполнение.  

 Дизайн  основных  страниц сайта и  их  контент (информационное наполнение). 

 Наличие отдельной страницы с указанием источников литературы, Интернет-

ресурсов, используемых студентов при подготовке веб-сайта.  

 Удобочитаемость текста и отсутствие орфографических ошибок. 

 Обновление информации. Необходимая частота обновления веб-ресурса зависит от 

того, какого рода информацию вы на нем разместите. Продумывая структуру будущего 

сайта, заранее оцените по каждому разделу частоту его обновления. 

Структура размещения информации на сайте должна исходить из удобства ее 

просмотра пользователями. При создании сайта необходимо придерживаться трех 

основных принципов: удобство и быстрота нахождения требуемой информации, удобство 

восприятия информации сайта, скорость загрузки страниц. 
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Объем сайта должен составлять не менее 10 страниц формата А4.  

Излагаемый материал должен быть логично структурирован, оформлен для удобства 

восприятия, включать рисунки (схемы), и таблицы, аудио(видео) материалы. Информация 

на сайте, скопированная из других источников, не должна нарушать авторские и другие 

права пользователей на эту информацию. 

Основой разработки страниц сайта является язык HTML. Структура сайта должна 

быть построена на языке HTML.  

Веб-страницы должны обязательно включать конструкции языка HTML, относящиеся 

к каждой из групп: 

1) тэги для описания заголовков; 

2) тэги для описания элементов перечислений - списков; 

3) тэги для построения таблиц; 

4) тэги для организации гиперсвязей; 

5) тэги для включения в документ изображений, аудио(видео) материалов; 

6) тэги для подключения каскадной таблицы стилей; 

7) тэги div и span при использовании блочной верстки веб-сайта; 

Оформление сайта базируется на CSS. Управление элементами дизайна: шрифт, фон, 

текст, цвета ссылок, поля и расположение объектов на странице осуществляется средствами 

CSS. 

Сайт должен иметь уникальный законченный дизайн, разработанный на основе 

творческого подхода. На сайте могут применяться элементы связи с пользователями – 

форма для отправки электронных писем, тематический форум, блог, чат и др.  Сайт может 

быть разработан с использованием одного из стандартных средств: Adobe Dreamweaver, MS 

FrontPage, Notepad++ и др.  

Корректность работы сайта должна быть проверена в большинстве стандартных 

браузеров (в том числе и их версиях): IE, Firefox, Opera, Chrome. 

Процесс создания сайта контролируется преподавателем.   

Конечным результатом выполнения творческого проекта является работоспособный 

Web-сайт. Исходный код сайта представляется в электронном виде. После выполнения 

творческого проекта преподаватель проверяет качество оформления сайта и правильность 

его функционирования.  

После выполнения всех требований студент допускается к защите проекта. 

При защите работы сдается электронная копия сайта. 
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Методические рекомендации по созданию электронной книги 

Что такое электронная книга (интерактивная книга)  

 Интерактивная книга может содержать как текстовую, так и графическую 

информацию. Причем, это будет не статичный документ, а настоящая виртуальная книга с 

эффектом перелистывания страниц. 

 Такую книгу можно легко и быстро создать. Необходимо только подготовить 

исходные материалы: фотографии, текстовую информацию. 

 Созданную работу (книгу) можно опубликовать на страничках сайтов и блогов или 

использовать локально на своем компьютере. 

Полезность электронных книг 

 преподавателям  для демонстрации образовательных материалов и в 

дистанционном обучении; 

 студентам для создания творческих проектов и докладов; 

 для проведения творческих вечеров, праздников, поздравлений; 

 для создания виртуальных книжных выставок. 

 

Технология создания  электронной книги 

1 этап - Создание документа в формате DOC (текстовый редактор MS Office Word) 

Приемы форматирования документа: 

 добавит титульный лист по ГОСТ; 

 изменить размер, начертание шрифта; 

 добавить нумерацию страниц, колонтитулы; 

 вставить картинки, таблицы, фигуры, диаграммы и т.п.; 

 вставить ссылки; 

 ваши контакты и ссылки на Ваши ресурсы;  

 при создании документа применить СТИЛИ ЗАГОЛОВКОВ;  

 и самое главное добавить интерактивное ОГЛАВЛЕНИЕ. 

2 этап - Создание PDF-файла средствами текстового редактора MS Office Word. 

3 этап – завершающий: Создание флеш-книги в программе, которая легко работает с PDF-

файлами, позволяет вставлять или редактировать: ссылки, изображения, видео, звук и 

многое другое. 

Перечень оборудования 

Технические и программные средства: 

 автоматизированные рабочие места (персональные компьютеры с лицензионным 

ПО); 
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 электронный учебно-методический комплекс; 

 выход в Интернет;  

 мультимедийный экран и проектор; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер); 

 принтер (ч/б печати, формата А4); 

 акустические колонки; 

 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы; 

 редактор Web-страниц. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ-БИБЛИОТЕКАРЕЙ  

И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Дрожжина Галина Семеновна, преподаватель библиотечных дисциплин,  

заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

Савченко Ирина Валерьевна, преподаватель,  

Почетный работник СПО Российской Федерации,  

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры, 

г. Иркутск, Российская Федерация 

 

В системе профессионального образования значительно возросла роль практической 

подготовки студентов. Это вызвано требованиями рынка труда, на котором предпочтение 

отдается специалистам, обладающим теоретическими знаниями и практическими 

навыками, и умениями, владеющим профессиональными компетенциями, способным 

обеспечить высокие результаты работы. Согласно новым федеральным государственным 

образовательным стандартам, в современном образовательном процессе, большое 

внимание уделяется практическим работам будущих выпускников и организации их 

практики. 

В соответствии с ФГОС в Иркутском областном колледже культуры предусмотрены 

учебная, производственная (исполнительская и преддипломная) практики. Преподаватели-

руководители практикой, стараются разнообразить формы и методы работы по их 

проведению в библиотеках Иркутской области и города Иркутска. 

Большая часть задач, с которыми приходится сталкиваться специалистам-

библиотекарям в условиях современных библиотек, касается внедрения и использования 

информационно-коммуникационных технологий, автоматизации библиотечных и 

информационных процессов, систем и сетей, создания и сопровождения 

автоматизированных информационных, программных и технических средств. Кроме того, 

как показал многолетний опыт работы по организации практики студентов в библиотеках, 

в профессиональной деятельности будущих выпускников имеет огромное значение научно-

методическое и нормативно-организационное обеспечение профессионального обучения. 

Поэтому практическая составляющая обучения наших студентов по возможности 

моделирует деятельность библиотеки. 

Во время прохождения практики проверяются теоретические знания, полученные на 

лекционных и семинарских занятиях и закладывается базис для решения актуальных 

проблем в области библиотечно-информационной деятельности. В библиотеках-базах 
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практики формируются первоначальные профессиональные практические умения, навыки 

студентов и опыт, что является важной составляющей частью образовательного процесса и 

завершающим этапом теоретического обучения. На практике студенты знакомятся с 

будущей профессией или узнают ее специфику, повышают свой уровень знаний в 

соответствии с новыми требованиями в области передовых библиотечно-информационных 

технологий, учатся решать конкретные профессиональные задачи, отрабатывают свои 

умения и навыки; учатся работать в команде, осваивают новые образцы поведения в 

коллективе и взаимодействия с коллегами. Практика связывает теоретическое обучение 

студентов, их самостоятельную работу и практическую деятельность в библиотечно-

информационных, методических и научно-исследовательских подразделениях, она 

вооружает будущих библиотекарей практическими знаниями, навыками и опытом, 

способствует формированию профессиональных компетенций и позволяет познакомиться 

с проблемами библиотек Иркутской области в реальных условиях. 

Защита преддипломной практики студентов специальности «Библиотековедение» 

заочной формы обучения традиционно проходит в форме Круглого стола и мини-

конференций. Вместе с преподавателями и ведущими библиотекарями под руководством 

руководителя практики Галины Семеновны Дрожжиной обсуждаются состояние, проблемы 

и перспективы библиотечной деятельности в библиотеках Иркутской области в 

современных условиях. Поскольку преддипломная практика является завершающим 

этапом обучения, и в ходе нее осваивается многофункциональность профессиональной 

деятельности специалиста, проверяется готовность выпускника к предстоящей 

самостоятельной работе, студентам уже есть с чем сравнить и что рассказать исходя из 

своего опыта. Вопросы, которые выносятся на обсуждение, формулируют студенты вместе 

с руководителем. Это: перспективы информационных технологий в библиотеках 

Иркутской области, продвижение книги и чтения через массовую работу, сохранность и 

безопасность библиотечных фондов, доступ населения к социально-значимой информации, 

сотрудничество библиотек с органами власти и органов местного самоуправления, 

сущность библиотеки, ее место в информационном мире, роль и значимость в будущем. 

Конференция обсуждает проблемы библиотечного дела всей Иркутской области. В 

ходе ее библиотекари решают задачи по составлению электронного каталога и новым 

формам массовой работы с пользователем, уровень библиотечного обслуживания, 

краеведческую деятельность библиотек, сохранность и безопасность фондов, организацию 

библиографической работы в современных условиях, процессы формирования 

информационной культуры читателей, дают методические рекомендации по проведению 

открытых мероприятий. 
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После выступления студентов обобщается опыт работы, формулируются выводы и 

заключения о том, что библиотека является социальным институтом, который, несмотря на 

трудности, связанные с современным этапом развития общества, по-прежнему остается 

информационным центром, призванным накапливать, обрабатывать, хранить и 

распространять информацию. На селе библиотека помогает сельчанам (включая детей, 

молодежь, людей без работы, пожилых людей и др.) преодолевать информационный вакуум 

и синдром психологической изоляции. 

В результате защиты практики у студентов складывается обобщенное представление 

о проблемах библиотек Иркутской области, их развитии, а поскольку в выпускной 

квалификационной работе должны представляться теоретические изыскания и 

практическое исследование, в котором базами являются библиотеки Иркутской области, то 

это значительно помогает в учебном процессе и с точки зрения написания диплома. 

Анализируя библиотечную деятельность, студенты подчеркивают, что основным 

инструментарием для повышения качества работы и услуг в современных условиях стали 

информационно-коммуникационные технологии. Они замечают, что при взаимодействии с 

пользователем должны быть задействованы все средства, в том числе Интернет и 

библиотека должна использовать все возможности мировой сети для повышения 

эффективности своей деятельности. У практикантов складывается свое мнение о том, что 

одной из задач библиотекарей остается сохранность и безопасность фонда, массовая работа 

с пользователем является основной функцией библиотеки, от качества которой зависит вся 

работа библиотеки. Студенты понимают, что в каждой библиотеке, помимо прочего 

интересного материала, содержится уникальный фонд краеведческой литературы. Даже 

самая малая библиотека, собирая местную историю как важнейший ресурс местного 

сообщества, накапливает интеллектуальный и информационный потенциал. Ориентация 

библиотек на сохранение самобытности, воспроизводство национальных, региональных и 

местных традиций направлена на защиту культуры как систему общечеловеческих 

ценностей. 

Данная форма защиты практики очень интересна, полезна и позволяет 

проанализировать и оценить деятельность всей библиотечной системы Иркутской области, 

а также позволяет проводить мониторинг деятельности библиотек Приангарья и собрать 

необходимый материал для выпускной квалификационной работы. 

 

Библиографический список 

1. Арзуханов, А.С. Технолог информационных систем [Текст]: учеб.-метод. пособ. для 

вузов. / А.С. Арзуханов. – Москва: Либерея- Бибинформ, 2008. – 112 с.  
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2. Концепция развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года [Элек-

тронный ресурс]: проект // Информация для всех. – Режим доступа: 

ifap.ru›ofdocs/rus/libconc.pdf  

3. Лысикова, Н.П. Современная библиотека и образование: социокультурный аспект 

[Текст] : науч.-практ. пособие / Н.П.Лысикова, О.И.Алимаева, Н.Р.Вакулич. – Москва: 

Литера, 2009. – 80с.  

4. Мелентьева, Ю.П. Сельская библиотека и ее читатель [Текст]: научно-практическое по-

собие / Ю.П. Мелентьева. – Москва: Литера, 2009. – 144 с.  

5. О библиотечном деле [Электронный ресурс] : федеральный закон от 29.12.1994 (ред. от 

27.12.2009) № 78-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/78.pdf.  

6. Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу [Текст]: справоч-ник. 

Документы, практика применения / сост. А.Н. Данилкина. – Москва: Либерея-

Бибинформ, 2009. – 592с.  

7. Степанов, В.К. Применение Интернета в библиотечных процессах [Текст] / В.К. Сте-

панов. – Москва: Литера, 2013. – 320с. – (Серия «Современная библиотека») + DVD.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Козина Ирина Александровна, преподаватель библиотечных дисциплин, 

ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры», 

г.о.г. Бор, Нижегородская область, Российская Федерация 

 

С 2016 года существенно изменились требования к квалификации работников. В 

Трудовом кодексе Российской Федерации понятие «Квалификация работника» трактуется 

как «уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника» (ТК 

РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ в ред. от 02.05.2015 №127-ФЗ. Ч III. Раздел IX).  

До 2020 года установлен переходный период для введения профессиональных 

стандартов. «Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции» (ТК РФ от 

30.12.2001 №197-ФЗ в ред. от 02.05.2015 №127-ФЗ. Ч III. Раздел IX). 

Что же происходит с этим понятием в библиотечном профессиональном сообществе? 

С какими проблемами сталкиваются библиотеки в настоящее время? 

Рассмотрим профессиональный стандарт «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности». Стандарт разработан в соответствии с Правилами 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23. Данный 

стандарт предусматривает семь профессиональных компетенций, к каждой из которых 

предъявляются: требования к образованию и обучению; требования к опыту практической 

работы; особые условия допуска к работе. Данные требования к квалификации 

библиотекаря установлены с целью «своевременного и качественного удовлетворения 

информационных, образовательных, досуговых потребностей пользователей библиотек и 

содействие культурному развитию общества средствами библиотечно- информационной 

деятельности». 

Проанализировав требования профессионального стандарта относительно 

направления работы по «Формированию библиотечного фонда», было обнаружено ряд 

недостатков. Так рамки требований к образованию включают или библиотечное, или 

педагогическое образование. «Педагогическое образование- это система подготовки 

специалистов общего (дошкольного, начального, базового и среднего) образования» 

(Российская педагогическая энциклопедия. В.2 т. Т.2. М-Я. - М., 1999). А теперь обратимся 
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к трудовым действиям, например, функции «Формирование библиотечного фонда». 

Специалист должен: 

 Проводить экспертизу книжного и информационного рынков; 

 Проводить первичный отбор документов с целью включения в библиотечный 

фонд; 

 Вести базы данных заказанных изданий; 

 Вести базы данных по ретроспективному докоплектованию библиотечного фонда, 

в т.ч. редкими и ценными изданиями. 

Сложно представить, что специалист, подготовленный для работы в системе 

дошкольного образования, сможет компетентно осуществлять выше перечисленные 

обязанности, не имея необходимых знаний и умений. 

В последнее время для решения проблемы подготовки кадров стала активно 

использоваться система дополнительного образования. Какой объем знаний, умений и 

навыков подразумевает это образование? Достаточно ли их для осуществления трудовых 

функций согласно профессиональному стандарту? 

Чтобы ответить на этот вопрос проведем сравнительный анализ различных курсов 

переподготовки кадров, которыми в настоящее время «пестрит» Интернет. Все 

представленные организации имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, 

в том числе и по направлению «Библиотековедение». 

Таблица 1. Сравнительный анализ программ переподготовки кадров (сведения с 

официальных сайтов) 
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социальной 

сферы) 

психоло

гии и 

т.п) 

Всероссийский 

научно-

образовательны

й центр 

«Современные 

образовательны

е технологии» 

260

/ 

540 

- - - - - ни 

одного 

специал

иста 

 

3 

мес. 

? - диплом итоговое 

тестир., 

выпуск. 

аттест. 

работа/ 

отчет о 

производ. 

практике 

ГПНТБ СО РАН 300 300 17

7 

51 1

4 

1

4 

сотруд. 
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СО 
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- 
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исследовательск
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8 
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2 

6 5 - 3 
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пл.экз.-4 
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БПОУ Омский 
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Российская 
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В.И.Ленина 
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    «-» - информация отсутствует, 

     «+» - информация есть, 

     «?» - информация вызывает вопросы. 

Было проанализировано 7 организаций: 3 учреждения культуры и искусства и 4 

сторонние образовательные организации, которые были выбраны методом простого поиска 

в Интернет. Проведен сравнительный анализ только программ переподготовки. Сведения 

для анализа взяты с официальных сайтов. Анализ проводился по 12 критериям, в то числе: 
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сведения о преподавательском составе, количество учебных часов, количество дисциплин, 

наличие учебного плана, форма зачета и другие. 

Анализ показывает, что только три организации, РГБ, ГПНТБ СО РАН и БПОУ 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», имеют в штате 

профессиональный преподавательский состав. В других организациях эти сведения на 

официальном сайте отсутствуют, или указано, что преподаватели имеют педагогическое, 

филологическое и психологическое образование, и ни одного специалиста с библиотечным 

образованием. Однако в учебных планах специальные дисциплины заявлены. 

Так же в ходе анализа официальных сайтов ряда образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по специальности «Библиотековедение», было выявлено ряд 

нарушений. Например, один из педагогических колледжей осуществил набор по 

специальности, т.к. имеет соответствующую лицензию. В настоящее время на официальном 

сайте отсутствуют: сведения о преподавательском составе по специальности 

«Библиотековедение»; ППССЗ; учебный план, только расписание на I полугодие; нет 

информации о том, насколько соответствует фонд библиотеки требованиям ФГОС. А ведь 

эта и другие подобные организации выдают документы (дипломы и удостоверения) с 

присвоением квалификации! 

Традиционно подготовку библиотечных кадров вели образовательные организации 

культуры и искусства, колледжи и институты культуры. Например, ГБПОУ 

«Нижегородский областной колледж культуры» осуществляет подготовку кадров для 

библиотек области с 1938 года. Если сравнивать содержание ППССЗ образовательных 

учреждений культуры и искусства с другими образовательными организациями, 

работающими в направлении переподготовки кадров, то можно отметить ряд преимуществ. 

Во- первых, данные образовательные учреждения имеют профессиональное 

кадровое обеспечение. В образовательных организациях преподают специалисты высшей и 

первой категорий, имеющие профессиональное образование и практический опыт работы в 

библиотеке. 

Во-вторых, образовательные организации культуры и искусства имеют учебный 

план, рассчитанный на 3- 4 года обучения, который соответствует требованиям ФГОС,  т. 

е. прослеживается развитие профессиональных знаний и умений. 

 Третье, образовательный процесс включает полный спектр профессиональных 

дисциплин, которым уделяется 50-60 % учебного времени. Каждый профессиональный 

модуль обязательно заканчивается экзаменом. 
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Для всех обучающихся по направлению «Библиотековедение» обязательно 

прохождение преддипломной практики. Задача студента всесторонне изучить деятельность 

библиотеки от процесса обслуживания до управления. 

Обучение всегда заканчивается Государственной итоговой аттестацией в виде 

выпускной квалификационной работы, которая позволяет выявить уровень знаний по всему 

комплексу профессиональных дисциплин. 

Все это позволяет получить диплом, который подтверждает, что студент в полном 

объеме освоил профессиональные знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 

задач в конкретном виде деятельности. То есть библиотека получает квалифицированного 

специалиста. 

С сожалением отметим, что образование все чаще подменяется имитацией 

образования, что в конечном итоге уже приводит к имитации деятельности библиотек. 

Выражается это в том, что, например, некоторые руководители библиотек предпочитают 

обучать своих сотрудников по программам переподготовки кадров. Причина одна – 

обучение проходит дистанционно, т.е. без отрыва от производства. Однако эти программы 

не позволяют выявить реальный уровень освоения дисциплин каждого конкретного 

обучающегося, т.к. все задания, которые одинаковы для всех, часто выполняет один 

человек. А в результате все, зарегистрированные на программе по переподготовке кадров, 

получают диплом о профессиональной переподготовке.  

Считаю, что все сотрудники библиотек должны иметь как минимум среднее 

специальное образование, полученное в соответствующих образовательных организациях 

культуры и искусства. Для этого в профессиональный стандарт необходимо внести 

изменения в части требований к образованию. Это поможет поднять и престиж профессии, 

и престиж профессионального образования. 
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ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС В РАМКАХ  

МДК «ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ И КАТАЛОГОВ» 

 

Сафина Наиля Рудамильевна, преподаватель,  

заведующий отделением библиотековедения,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», 

колледж культуры 

г. Челябинск 

 

Программа междисциплинарного курса «Организация библиотечных фондов и 

каталогов» профессионального модуля «Технологическая деятельность» (формирование 

библиотечных фондов, аналитико-синтетическая обработка документов, их хранение) 

является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с 

ФГОС  СПО 51.02.03 «Библиотековедение» углубленной подготовки  и призвана 

формировать у обучающихся соответствующие общие и профессиональные компетенции: 

комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и осуществлять его 

сохранность; проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных 

и автоматизированных технологиях, организовывать и вести СБА библиотеки [3]. 

Современные библиотеки нуждаются в специалистах, обладающих навыками, 

закрепленными в профессиональном стандарте «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности». Практический опыт, знания и умения, отрабатываемые в 

ходе обучения по программе МДК «Организация библиотечных фондов и каталогов», 

позволяют выпускникам колледжа культуры осуществлять трудовые действия по 

составлению библиографических описаний и оформлять библиографические записи, 

осуществлять расстановку карточек, редактировать традиционные каталоги и картотеки. 

Обучающиеся овладевают методами аналитико-синтетической переработки документов 

(составления библиографического описания документов, индексирования, аннотирования, 

реферирования), методикой организации традиционных каталогов и картотек, приобретают 

необходимые умения в использовании стандартов и правил описания документов, 

нормативной документации по организации, ведению и редактированию каталогов [2]. 

Включённый в рабочую программу курса раздел «Каталогизация в электронной 

среде» направлен на обучение осуществлению трудовых действий по созданию и 

редактированию библиографических записей в соответствии с форматом АБИС, 

сохранению резервных копий электронного каталога [2]. Необходимые умения и 
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практический опыт по технологии ведения электронных каталогов отрабатываются с 

использованием АБИС ИРБИС64, отвечающей требованиям, предъявляемым к 

современным библиотечным системам, и поддерживающей всё многообразие 

традиций российского библиотечного дела. В используемый набор АРМов в колледже 

культуры входят АРМ «Администратор» и «Каталогизатор». Представление о 

технологии работы с использованием полного комплекта АБИС обучающие получают 

на базах производственной практики в библиотеках города. 

Для проведения практических занятий по организации традиционного и 

электронного каталогов преподавателями отделения библиотековедения колледжа 

были  разработаны методические пособия по правилам библиографического описания, 

редактированию систематического и алфавитного каталогов, пересистематизации 

документов фонда библиотеки (в связи с выходом в свет нового издания ББК), оформлению 

каталожных карточек, вводу информации в АРМе «Каталогизатор», алгоритмы поиска в 

базах данных электронного каталога, технологические карты по электронному учёту 

документов, выводу выходных форм, созданию страховой копии баз данных электронного 

каталога. 

Современные социальные реалии таковы, что с каждым годом на специальности 

«Библиотековедение» происходит увеличение количества студентов из категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучение данной категории студентов диктует 

необходимость дифференцированного подхода с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Студенты с ОВЗ сталкиваются с трудностями в освоении профессиональных 

модулей, где требуются определённые физические данные, интеллектуальный потенциал и 

образовательный уровень. Специфика курса «Организация библиотечных фондов и 

каталогов», связанная с возможностью работы в автоматизированном режиме, а также 

практически индивидуального обучения ввиду немногочисленности по составу групп на 

очной форме обучения, позволяет преподавателю в процессе обучения создавать условия 

для формирования профессиональных компетенций у данной категории обучающихся, 

давать возможность студенту получать опыт не только учебного, профессионального, но и 

социального сотрудничества и адаптации. Это в определённой мере способно 

компенсировать те ограничения, которые имеются у обучающихся с ОВЗ. 

Освоение профессиональных компетенций не ограничено только рамками аудитории, 

оно продолжается и закрепляется в процессе прохождения производственной практики по 

профилю специальности, что даёт возможность обучающимся определить наиболее 

приемлемый для себя вид библиотечной деятельности.  
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Особенностью современных технологических библиотечных процессов является 

наличие большого набора технических и программных средств, автоматизация 

значительного числа операций. Их изучение и освоение, приобретение профессиональных 

знаний, умений и практического опыта в ходе изучения междисциплинарных курсов 

профессионального модуля «Технологическая деятельность» дают возможность 

выпускникам с ОВЗ найти своё место в жизни, получив рабочее место в библиотеке, быть 

и оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Библиотека становится для них 

доступной средой, с точки зрения приложения своих возможностей, социальной адаптации 

и профессионального роста. 

Безусловно, перспективы трудоустройства человека с ограниченными 

возможностями здоровья расширяются с получением специального профессионального 

образования. Положительным моментом является и то, что трудоустройству данной 

категории выпускников способствует  законодательно закреплённое квотирование рабочих 

мест, обязанность работодателей создавать необходимые условия труда, другие меры 

социальной защиты лиц с ОВЗ [1]. 

Таким образом, адаптация образования к запросам работодателей является наиболее 

эффективной стратегией, поскольку от полученного опыта обучения и практического 

освоения профессиональных компетенций зависит успешная социализация и 

конкурентоспособность будущих специалистов, и, как следствие, востребованность 

среднего профессионального библиотечного образования на рынке образовательных услуг.  
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О СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ БИБЛИОТЕКИ  

ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА  

 

Шуминова Ирина Олеговна, преподаватель библиотечных дисциплин,  

Заслуженный работник культуры РФ 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

 

Если пять-десять лет назад СМИ широко обсуждали темы падения интереса к чтению, 

нужности библиотек, то сегодня акцент дискуссий сместился в сторону определения места 

библиотеки, переосмысления современной концепции библиотеки. 

Традиционно библиотеки являются абсолютно понятными и известными людям 

культурными учреждениями. Это большая сеть, которая есть в каждом городе, сельском 

районе. Казалось бы, каждый понимает, зачем человек приходит в библиотеку и что он там 

делает. Но, с другой стороны, необходимо понимать, какой библиотека должна быть в 

развивающемся мире технологий. И это, прежде всего, должны понимать будущие 

библиотечные специалисты - освоение студентами специального предмета 

«Библиотековедение» уже невозможно без осмысления места современной библиотеки в 

нынешнем «оцифрованном» пространстве.   

Большую помощь в этом может оказать практический опыт региональных библиотек. 

Изучение этого опыта – большое подспорье в овладении теоретическим материалом.  

Сегодня мы рассматриваем современную публичную библиотеку, в том числе, и в 

контексте «библиотека – «третье место». Известный библиотечным специалистам термин 

«третье место» придуман американским социологом Реем Ольденбургом. Вышедшая в 2014 

году книга Рэя Ольденбурга рассказывает о жизни и смерти общественных пространств в 

американских городах [1]. «Третье место» (после дома — «номера первого» и работы — 

«номера второго») — это общественные места для неформальных встреч: кафе, библиотеки, 

магазины, аптеки и т.д., где люди в любое удобное для них время могут свободно и 

непринужденно общаться. Ольденбург определяет «третьи места» как «скрепы» в центре 

местного сообщества, которые «позволяют нам пройти через очередной день» [1; 15]. Это 

не что иное, как «нейтральное» место для социального взаимодействия. «Третьи места» 

помогают построению местного сообщества  

Но могут ли библиотеки стать таким третьим местом? Не только могут, но уже 

становятся. Знакомясь с опытом работы астраханских библиотек, студенты видят, что 

большинство общедоступных библиотек, особенно в небольших провинциальных 
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поселениях, уже стали местами неформального общения людей; в них завязываются 

человеческие контакты, взаимоотношения. Именно в библиотеке развиваются чувства 

привязанности к малой Родине, что в век тотальной скоростной информатизации 

чрезвычайно важно.   

Дать людям бесплатное пространство для общения, досуга, творческого развития - 

нестандартное направление работы библиотек, но потенциал этот достаточно 

перспективен, потому что позволяет и в этом ключе продолжать выполнять библиотечные 

функции – просвещать, развивать и т.д. При этом библиотека не смещает фокус своей 

основной деятельности - она остается местом, где хранятся и функционируют важнейшие 

тексты, образцы книгоиздания.  

В век цифровых технологий люди продолжают доверять библиотекарям - вход в 

библиотеки всегда был и остается бесплатный. В повседневную жизнь больших и малых 

городов, поселков и маленьких селений библиотеки вплетены достаточно прочно. В этом 

смысле показательна история небольшой библиотеки села Федоровка Енотаевского района 

Астраханской области.  В селе проживает около тысячи жителей и все без исключения 

знают и любят свою библиотеку в лице ее заведующей Антонины Туляковой. За время ее 

работы библиотека стала без преувеличения центром местного сообщества. Уже 

легендарной стала история о том, как вначале 2015 года местная администрация приняла 

решение отдать помещение библиотеки (дом) погорельцам – это было единственное 

решение помочь семье, т.к. других вариантов в муниципалитете не было.  В селе был 

объявлен сход (!)  граждан,  на котором люди категорично заявили администрации,  что 

библиотеку они не отдадут. В результате и библиотека осталась, и дом погорельцам все-

таки нашли. Библиотека села Федоровка – это и музей истории села, и место, где собирается 

поисковый клуб, где работают различные кружки, клубы для жителей всех возрастов. 

Авторитет библиотекаря настолько высок, что жители доверяют библиотекарю свои 

проблемы, делятся радостями, болью. Высказывание американского писателя Эдгара 

Доктороу о том, что три самых важных документа, которое выдает человеку общество - это 

свидетельство о рождении, паспорт и читательский билет, имеет прямое отношение к 

жителям села Федоровка: из 911 жителей села, читательские формуляры имеют 610 – около 

70% населения.   

Открытое пространство библиотек создает такую культурную тенденцию, как приток 

молодежи. Несомненно, что та легкость, с которой молодежь вливается в библиотечное 

пространство, соседствует с «ужасом» приверженцев традиционной модели библиотеки, 

лейтмотив которой – «Даруй мне тишь твоих библиотек …», тем более что атмосфера 

внутри библиотек меняется не так скоро, как за ее пределами. Неоднозначные дискуссии 
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вызвали первые опыты проведения всероссийской акции Библионочь. Вместе с тем, опыт 

проведения Библионочи в астраханских библиотеках показал, что открытие библиотечных 

пространств и «допуск» на них молодежи оказалось для них же привлекательным. Это 

понимают и студенты, которые привлекаются библиотеками в качестве волонтеров. 

Уже после первого проведения акции,  сотрудники библиотек отметили  главный итог 

– обращение к устроителям участников и гостей - «А когда будет следующая?».  Если 

несколько лет назад Библионочь в Астраханской области проходила только в крупных 

библиотеках, то в 2014 – 2018 году к акции присоединилось основное большинство 

муниципальных библиотек – городских и сельских.   

Учитывая уже имеющейся опыт, библиотеки стали более тщательно подходить к 

разработке программ Библионочи, ориентируясь, прежде всего на молодежную аудиторию. 

Так одна из программ акции «Библионочь» в Харабалинском районе Астраханской области 

прошла на семи площадках  под девизом «Открой для себя Рок: рок-музыка для всех и 

каждого». А участники  Библионочи в Красноярской центральной межпоселенческой  

библиотеке совершили путешествие по страницам фантастических произведений, 

представленных на книжной выставке. Но главным стало чтение на литературной площадке 

Габриэля Гарсиа Маркеса - читали вслух рассказ «Очень старый человек с огромными 

крыльями».  Расположившись на ковре с чашками горячего какао, молодежь слушала 

фантастическую историю о странном появлении необычного ангела-человека. После 

чтения рассказа книги Маркеса, в том числе его знаменитый роман «Сто лет одиночества», 

были разобраны для чтения.   

Но библиотеки - не только центры больших просветительских акций. «А ты уже 

сделал домашнее задание?» - именно с таким вопросом к школьникам часто обращаются 

библиотекари, потому что библиотеки становятся  местом, где школьникам можно, в том 

числе, и выполнять домашнее задание. Сегодня во многих небольших астраханских селах 

нет школ (дети учатся в близлежащих населенных пунктах), дошкольных учреждений. 

Именно поэтому в библиотеках работают программы по адаптации детей и родителей к 

школе.  

Так, например, в небольшом селе Тюрино Володарского района проживает 520 

человек. На территории села нет детского сада, поэтому работу с детьми 6-7 лет и их 

родителями по подготовке к школе взяла на себя библиотека. Библиотека не берет на себя 

функции обучения чтению и письму, детям и родителям нужно быть психологически 

готовым к школе, т.к. в школьном коллективе ребенок попадает в новые социальные 

условия. Библиотечная программа «Росток» рассчитана на несколько лет и предполагает 

тесный контакт с родителями.  В рамках программы один раз в неделю проводятся занятия. 
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На первое занятие детей приглашают вместе с родителями. Пока дети участвуют  в 

конкурсе «Я рисую школу», родители отвечают на вопросы анкеты «Готов ли ваш ребенок 

к школе?». На втором занятии дошкольники узнают, что такое школа, что такое урок, 

перемена, школьный звонок. Дети узнают, чем пользуются  на уроке учитель (мел, указка, 

книги, доска) и ученик (тетради, ручки, карандаши, книги, альбомы и т.д.).  На  

последующих занятиях детям читают сказки и рассказы о школе. После прочтения идет 

обсуждение. Проводятся с ребятами и вечер загадок «Скоро в школу» - загадки посвящены 

предметам, вещам, необходимым в школьном процессе. В рамках программы проходят 

игры - соревнования  на развитие внимания, памяти, умение подчиняться установленным 

правилам  - «Как мы готовы к школе», «Умники и умницы». 

На заключительном занятии программы детям опять предлагают конкурс «Я рисую 

школу», а родители повторно отвечают на вопросы анкеты «Готов ли ваш ребенок к 

школе?». Затем сравниваются первоначальные рисунки и ответы с окончательными 

результатами.   

В библиотеке сегодня можно играть в КВН, в интеллектуальные игры, можно 

путешествовать, можно встречать Новый год и отмечать день рождения...  Библиотечные 

площадки открыты и для молодежи, и для людей среднего и пожилого возраста.  

Концепция «Библиотека - третье место» обсуждается российским библиотечным 

сообществом уже не первый год. Но уже очевидно, что сегодняшняя реальность библиотеки  

– это не только книга и информация, но неформальные встречи, место, где можно рисовать, 

танцевать, петь, получать всестороннее развитие, работать …  Библиотека  имеет большое 

значение для осознания чувства «своего места», способствует творческому вдохновению и 

саморазвитию.   
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2. Шуминова, И.О. Социокультурная деятельность публичной библиотеки [Текст]: 

практическое пособие / И.О. Шуминова. – Москва: Литера, 2016. – 176 с.     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

51.02.03 «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» 

 

Фоменко Ирина Григорьевна, преподаватель,   

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

 

Сегодня много говорят о новой системе подготовки специалистов, о компетентостном 

подходе к их обучению, в стандартах прописаны общие и профессиональные компетенции, 

которые должны быть сформированы у студентов в процессе обучения. Однако, вводя 

новые образовательные стандарты в действие, необходимо помнить также о том, какое 

учебно-методическое обеспечение специальности будет использоваться в новой системе 

образования.  

В последнем образовательном стандарте по подготовке библиотекарей среднего звена 

прописано требование, что каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем 

одним учебным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим  изданием по каждому междисциплинарному курсу, изданным за 

последние пять лет. Однако подготовка и издание учебных изданий для среднего 

профессионального образования (СПО) по-прежнему является одной из острых проблем. 

Из-за отсутствия или нехватки необходимой учебной литературы приходится использовать 

в своей работе вузовские учебники, которые не ориентированы в первую очередь на 

практическую деятельность и открытое знание в теоретической части.  

Деятельность по учебно-методическому обеспечению учебного процесса СПО, 

многообразна, впрочем, как и библиотечно-информационная деятельность. Ее отличает 

более высокий научный уровень по сравнению с другими видами социокультурной 

деятельности. Несмотря на это, проблема информационного сопровождения стандартов 

нового поколения существует.  

Сейчас активно подготавливаются учебники и учебные пособия для бакалавриата в 

соответствии с новыми требованиями в части компетентостного подхода, но хочется 

рассмотреть систему учебного обеспечения подготовки специалиста библиотечно-

информационной сферы в области среднего профессионального образования, которое 

также сейчас ориентировано на развитие общеобразовательных и профессиональных 

компетенций. Меняются образовательные стандарты, однако почему-то не меняется 

система учебно-методического обеспечения: многим учебникам для колледжей, 

техникумов уже 10-20 лет и более. Рассмотрим данное заявление подробнее. 
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Возьмем для примера дисциплину «Организация библиотечных фондов и каталогов». 

Структура данной дисциплины менялась в зависимости от каждого поколения 

образовательных стандартов. По версии предыдущего стандарта студенты изучали две 

дисциплины: «Библиотечный фонд» и «Библиотечный каталог». В качестве учебного 

сопровождения дисциплины «Библиотечный фонд» использовались учебники  

«Библиотечный фонд» В.И. Терешина (2001 г.) и «Библиотечные фонды» К.Л. Воронько 

(1989). Сегодня большая часть информации, содержащаяся в данных изданиях, устарела, 

особенно в области системы комплектования библиотечного фонда, и не только, и требует 

значительного пересмотра. В системе высшего профессионального образования выпущен 

новый учебник  в рамках подготовки учебников для бакалавриата «Библиотечный фонд» 

Ю.Н. Столярова (2015). Его можно использовать для  обучения и по данной специальности, 

но в рамках преемственности систем обучения колледж-вуз один и тот же учебник 

нежелателен для использования. На средней ступени обучения используются учебные 

пособия Моревой О.Н. «Комплектование библиотечного фонда» (2012), «Организация 

библиотечного фонда» (2012), Петровой Т.А. «Библиотечный фонд» (2007). Эти учебные 

издания раскрывают весь курс не полностью, к тому же они позиционированы также для 

студентов вузов и библиотекарей-практиков, поэтому могут включаться и в вузовский курс. 

Учебные издания по данной дисциплине для студентов СПО нами не обнаружены.   Для 

изучения системы библиотечных каталогов в целом самым новым учебным пособие 

является учебное пособие Серебрянниковой Т.О. «Библиотечные каталоги» (2016). Однако 

содержание данного пособия является больше ознакомительным для студентов общего 

направления деятельности, в чем-то даже не специалистов, чем для будущих 

библиотекарей-практиков, которых готовят на специальности «Библиотековедение». 

Приходится дополнять материалы пособия из других источников, так как при проведении 

практических работ по каталогам возникают вопросы организации и ведения каталогов, 

которые не освещены в пособии.  Студентам среднего профессионального звена для 

изучения системы расстановки карточек в различных видах каталогов и других процессов 

формирования и ведения этих каталогов приходится пользоваться или «Справочником 

библиотекаря», или учебниками, вышедшими еще в СССР.  

При изучении дисциплины «Библиотековедение» приходится использовать вузовский 

учебник «Общее библиотековедение» Н.С. Карташова и В.В. Скворцова, выпущенный в 

1996 г. и последними изданиями «Справочника библиотекаря» (2010). 

Дисциплина «Библиографоведение» для студентов СПО представлена учебником 

Г.Н. Диомидовой (2002).  
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Сегодня издательствами «Профессия» (Санкт-Петербург) и «Либерея» (Москва) 

выпускается значительное количество учебных пособий по библиотечно-информационной 

деятельности, однако большинство из них раскрывают только отдельные направления, 

аспекты дисциплин и могут быть использованы только в качестве дополнительных 

источников. 

На основании вышеперечисленных данных можно увидеть, что учебно-методическое 

обеспечение СПО в области подготовки специалистов среднего звена на современном этапе 

недостаточное и требует пристального внимания со стороны УМС специальности. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости подготовки и издании 

учебников для СПО по специальности 51.02.03 «Библиотековедение». 
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УЧЕТ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

МОНИТОРИНГА ОБУЧАЮЩИХСЯ БПОУ «ОМКБИТ» 

 

Андросова Наталья Михайловна, заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 

БПОУ «ОмКБИТ» 

 

В числе образовательных результатов, определенных во ФГОС по специальности 

«Библиотековедение», названы и общие компетенции, то есть способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих 

для многих видов деятельности. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день нет ни 

единой классификации компетенций, ни единой точки зрения на их измерение и 

оценивание. В педагогическом сообществе много сетований по этому поводу. В Омском 

колледже библиотечно-информационных технологий разработана, на наш взгляд, 

оптимальная система учета на весах «трудоемкость – объективность». Это система учета 

сформированности общих компетенций на внеурочных мероприятиях. 

В ФГОС СПО заложен уровневый подход к формированию общих и 

профессиональных компетенций. Учитывая матрицу образовательных результатов, 

предложенную И.С. Фишман, каждую группу компетенций можно классифицировать по 

уровням сформированности в зависимости от планируемого результата, вида выполняемой 

деятельности (репродуктивной, частично-поисковой, поисковой), подготовки студентов и 

их личностных характеристик. Этот же принцип оценки сформированности ОК (и ПК) мы 

положили в основу воспитательной работы в колледже.  

Базовый уровень сформированности общих компетенций является минимальным 

показателем и основой для дальнейшего приращения и обогащения профессиональной 

компетенции 

Продуктивный уровень будем считать следующей ступенью, на которую приходит 

студент в процессе развития общих (и профессиональных) компетенций – средний 

показатель.  

И как высокий показатель выступает творческий уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

Уровни сформированности общих профессиональных компетенций обусловливаются 

критериями деятельности. 

 Так, критерием базового уровня является репродуктивная деятельность по заданному 

алгоритму, опирающаяся на понимание и воспроизведение социальных действий, 
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выполняет по образцу, с помощью кого-то. Деятельность, носящая репродуктивный 

характер, отличается тем, что при ее реализации студенты пользуются подробными 

инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные 

характеристики), средства и методы достижения поставленной цели, порядок реализации.  

Критерием продуктивного уровня будем считать частично-поисковую деятельность, 

предполагающую применение социально-профессиональных действий при анализе 

поставленной задачи, может выполнять самостоятельно по образцу.  Деятельность, носящая 

частично-поисковый характер, отличается тем, что при ее реализации студенты не 

пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых 

действий, и требует от студентов самостоятельного подбора средств и методов выполнения 

действий в инструктивной и справочной литературе и др.  

Для творческого уровня критерием выступает поисковая работа, при этом происходит 

оценка ситуации в обществе или профессиональной задачи и синтез возможных вариантов 

действий.  

Деятельность, носящая поисковый характер, характеризуется тем, что студенты 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические 

знания. 

Таким образом, достижение результата на базовом, продуктивном и творческом 

уровнях должно обеспечиваться за счет понимания и принятия субъектами образовательно-

профессиональной среды целей деятельности, требований к промежуточным и конечным 

результатам.  Как следствие этого понимания должны произойти кардинальные 

преобразования в организации, методическом обеспечении процесса формирования общих 

(и профессиональных) компетенций в системе подготовки специалистов среднего 

профессионального образования.  

Предлагаем алгоритм действий по учету сформированности общих компетенций 

обучающихся (в общем инструкция).  

1.  План мероприятий на каждый учебный год составляется с учетом формирования 

всех ОК в соответствии с ФГОС СПО по специальностям «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», «Туризм», «Библиотековедение». 

2.  По итогам проведенного мероприятия составляется информационная карта.  
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Информационная карта № __ 

Дата проведения _____________ 

Название воспитательного мероприятия / социального проекта 

_____________________________________________________________________________ 

Форма и содержание воспитательного мероприятия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты воспитания______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный(ые)   ___________________________________________________________ 

 

Разработаны требования к деятельности студентов по освоению общих компетенций, 

каждую ОК расщепили на аналитические показатели. 

 

Требования к деятельности студентов по освоению общих компетенций 

Общие компетенции 

(шифр согласно 

ФГОС) 

Критерии 

к конкретному 

мероприятию 

Показатели 

 

Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК2*. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 2.1. Планирование 

деятельности 

Планирует деятельность по решению задач в 

рамках заданных (известных) технологий 

ОК 2.2. Планирование 

ресурсов 

Анализирует потребности в ресурсах и 

планирует их в соответствии с заданным 

способом решения задачи 

ОК 2.3. Определение 

методов решения 

профессиональных задач 

Предлагает методы решения 

профессиональных задач 

ОК 2.4. Владение 

технологиями оценки 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Владеет конкретной технологией оценки 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 
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 ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

ОК 7*. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных. 

Организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

ОК 7.1. Умение 

конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими 

Предлагает различные формы 

конструктивного решения поставленных 

задач 

Рационально распределяет 

профессиональные обязанности среди членов 

команды, а также сроки реализации 

поставленной задачи 

ОК 7.2.  Способность  

достигать  поставленные 

цели, работать на 

результат 

Работает на результат, проводит диагностику, 

регулирование и контроль производственных 

процессов 

ОК 7.3. Высокий 

уровень адаптации и 

стрессоустойчивости 

Адаптируется в профессиональной среде в 

кратчайшие сроки 

Демонстрирует  высокий уровень 

воспитанности  как личность и профессионал 

ОК 7.4. Проявление 

эмоциональной 

устойчивости 

Проявляет приверженность принципам 

корпоративной культуры 

ОК 7.5. Толерантное 

отношение к окружению 

Уважительно относится к людям различных 

политических, религиозных убеждений, к 

представителям различных наций и народов 

ОК 7.6. Оценка и 

взаимооценка 

результатов 

выполненного задания 

Владеет технологиями оценки,взаимооценки 

результатов выполненного задания 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 8*. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

ОК 8.1. Определение 

профессиональных задач  

Определяет круг текущих профессиональных 

задач на заданный период 

ОК  8.2. Определение 

задач личностного 

развития 

Планирует и реализует этапы саморазвития 

личности 

ОК 8.3. Планирование 

повышения 

квалификации 

Планирует и реализует различные виды 

непрерывного образования (самообучение, 

курсы повышения квалификации, обучение в 

ВУЗе и др.) 

ОК 8.4. Непрерывность 

образования 

Посещает семинары, круглые столы и т.д. 

(например семинар по дизайну, оформление 

Новогоднего праздника, русская игрушка,  и 

т.д.) 

ОК 8.5. 

Внедрение результатов 

повышения 

квалификации в 

образовательную 

деятельность 

Применяет полученные знания и умения при 

организации культурно-досуговых 

мероприятий, оформлении выставки, 

организации других мероприятий 



 

 102 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Компетенции в сфере работы с информацией 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК4*. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

ОК 4.1. Поиск 

информации 

Владеет различными средствами получения 

информации (Интернет, справочники, 

энциклопедии на бумажных и электронных 

носителях и т.д.), необходимой для решения  

поставленных  задач 

ОК 4.2. Извлечение и 

первичнаяобработка 

информации 

Грамотно извлекает информацию по двум и 

более основаниям из одного или нескольких 

источников, систематизирует ее, сохраняет  

Уверенно и грамотно структурирует 

информацию в соответствии с поставленной 

задачей (выстраивает логические, причинно-

следственные связи, хронологическое 

упорядочение, ранжирование, составление 

диаграмм, схем, графиков, 

таблиц и других форм наглядности)  

ОК 4.3. Анализ 

информации 

Делает вывод об объектах, явлениях, 

процессах на основе сравнительного анализа 

по заданным критериям, приводит аргументы в 

поддержку вывода 

ОК 4.4. Передача 

информации 

Передаёт информацию в любой форме и виде 

(стенды,  объявления, пригласительные 

билеты, программы, плакаты, презентации  и 

т.д.) 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК5*. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ОК 5.1 Использование 

современных 

источников 

информации 

Является активным пользователем Интернет – 

ресурсов, электронных справочников и 

пособий 

ОК 5.2 

Совершенствование 

информационных 

компетенций 

Овладевает новейшими информационными 

технологиями, успешно применяет их на 

практике 

ОК 5.3. Регулярное 

повышение уровня 

информационной 

культуры 

Кумуляция информации из различных 

источников:с помощью справочно-

библиографического аппарата  библиотеки, 

электронных каталогов и баз данных, 

Интернет-ресурсов 



 

 103 

Компетенции в сфере коммуникации 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 6*. Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

ОК 6.1. Работа в 

команде (группе) 

Организует плановые и текущие обсуждения в 

группе в соответствии с поставленной целью 

деятельности команды (группы)  

В условиях коллективной и индивидуальной 

работы уточняет поставленные задачи, 

проверяет  адекватность восприятия идей 

коллегами 

ОК 6.2. Эффективное 

общение: ведение 

монолога 

Соблюдает требования к деловому стилю 

выступления (служебный доклад,  презентация 

товара / услуг) 

ОК 6.3. Эффективное 

общение: ведение 

диалога, способность 

корректно доказывать 

свою точку зрения 

Точно извлекает из устной речи  требуемое 

содержание, прослеживает логические связи 

ОК 6.4. Эффективное 

общение: письменная 

коммуникация, 

иллюстрация 

собственных 

сообщений 

Создает продукт письменной коммуникации 

сложной структуры с указанием точных 

данных, их анализа и синтеза 

Компетенции в социально – трудовой сфере 

ОК 1.  

 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК1*. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 1.1 Понимание 

сущности профессии 

Знает основное содержание профессии, 

область её применения 

ОК 1.2 Понимание 

социальной 

значимости профессии 

Демонстрирует понимание актуальности 

выбранной профессии, её пользы для социума 

ОК 1.3 Проявление 

устойчивого интереса к 

профессии 

Непрерывно повышает свой 

профессиональный уровень, длительно и 

успешно работает в одной профессиональной 

среде, является представителем 

профессиональной династии  

Проявляет профессиональную мобильность 

ОК 3  

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 3.1 Принятие 

ответственных 

решений в 

стандартных ситуациях   

Несёт ответственность за выполнение как 

индивидуальной, так и коллективной работы  

ОК 3.2 Принятие 

ответственных 

Принимает ответственные решения в 

условиях сбоя производственного процесса   
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ОК 3*. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 

Берёт на себя ответственность в ЧС для 

спасения жизни сотрудников  и имущества 

организации 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК9*. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ОК 9.1 Ознакомление с 

инновационными 

производственными 

процессами 

Регулярно  занимается  

саморазвитием(освоение технологий 

каталогизации или автоматизированные 

архивные технологии) 

ОК 9.2 

Распространение 

профессионального 

опыта 

Ведёт учебно-исследовательскую 

деятельность 

Представляет опыт учебно-

исследовательской деятельности на различных 

уровнях  

Профессиональные 

компетенции 

согласно стандартам 

ФГОС СПО по 

специальности 

Выполнение 

профессиональной 

деятельности  

Готовность выпускника эффективно 

использовать внутренние и внешние ресурсы 

для выполнения профессиональной 

деятельности в соответствии с 

установленными требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 

 

Заполняется таблица «Освоение студентами общих компетенций» на каждом 

конкретном мероприятии. 

 

Освоение студентами общих компетенций на мероприятии 

Группа Фамилия, имя 

обучающегося, 

учебные группы 

Освоение общих компетенций на 

мероприятии 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

1           

2           

 

Количество участников (всего)________________________________________ 

Корректирующие мероприятия по формированию ОК 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Должность и подпись лица, ответственного за мероприятие 

Проставляется уровень сформированности: низкий/базовый – Н (1 балл); 

средний/продуктивный – С (2 балла); продвинутый/творческий- П (3 балла).  

Для общей картины освоения ОК на основании информационных карт в течение 

каждого учебного года руководителем социально-культурного центра составляется 

перечень мероприятий, которые фиксируются в столбце.  За весь период обучения 

(составляется комплект перечней: «ДОУ и архивоведение» - за 2 года, «Туризм» - за 3 года, 

«Библиотековедение» - за 4 года). 

Перечень мероприятий для заполнения таблиц по определению уровня освоения 

обучающимися общих компетенций (на основании плана работы за учебный год_ 

 

Код и наименование 

ОК 

Показатели Перечень возможных мероприятий, 

в ходе которых проявляются ОК 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к  

ней 

устойчивый 

интерес 

Понимает и объясняет 

основные виды и 

содержание будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Определяет 

положительные и 

отрицательные стороны 

профессии. 

Осознает, объясняет, 

убедительно доказывает 

социальную значимость 

будущей 

профессиональной 

деятельности в беседах 

с работодателями, 

педагогами, 

сверстниками, 

потенциальными 

абитуриентами. 

Аргументирует свой 

личный выбор в 

профессиональном 

самоопределении 

1.09. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  «Вновь 

открываются сердца…». Отв. 

Буренина М.А. 

 

18.11. Участие в творческой 

встрече с омскими поэтессами, 

членами Союза писателей России 

Татьяной и Марией Четвериковой 

«Двое в городе». Отв. Марченко 

И.Н. 

20.11. Театрализованная программа 

«Братство кольца», посвящение в 

студенты первокурсников 

техникума. Отв. Буренина М.А. 

 

27.01. День студента. Конкурс 

СТЭМов «Невероятные способы 

вгрызания в гранит науки». Отв. 

Буренина М.А. 

 

22.05. Литературная акция «Читаем 

книгу», посвященная 110 летию 

Леонида Мартынова. Отв. Буренина 

М.А., Чернорай И.В. 
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Выполняет самоанализ 

профессиональной 

пригодности 

Определяет ближайшие 

цели и перспективы 

своего развития в 

профессиональной 

сфере 

Определяет 

перспективы 

трудоустройства 

Проявляет активность  

в мероприятиях 

способствующих 

профессиональному 

развитию, получает 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

одновременно с 

освоением ОПОП 

 

26.03. 10.04. День открытых дверей. 

Отв. Шемелева Н.Б. 

 

10.10., 11.10., 17.10., 18.10., 14.11., 

15.11., 21.11.2014, 22.11., 20.03., 

21.03., 03.04., 04.04. Ярмарка 

образовательных услуг 

«Профвектор.ru». Отв. Шемелева 

Н.Б. 

 

26.06. Выпускной вечер «Групповой 

портрет специалиста или выпуск 

2015». Отв. Буренина М.А. 

ОК 2 

 

 

 

Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

определять 

методы 

решения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество  

 

 

 

Прогнозирует 

результаты 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Определяет способы 

выполнения задачи 

Выстраивает план 

(программу) 

деятельности 

Подбирает ресурсы 

(инструмент, 

информацию и т.п.) 

необходимые для 

решения задачи 

Рационально 

распределяет время на 

все этапы работы 

Анализирует действия 

на соответствие эталону 

(нормам) оценки 

результатов 

деятельности 

10.12. «Футбол в морозную 

погоду», нестандартный матч, 

посвященный международному 

Дню футбола. Федорышин В.В. 

 

18.03. Конкурс профессионального 

мастерства «Архивариус нового 

тысячелетия».  Отв.  Буренина 

М.А., Климова К.В. 

 

29.03. Конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь ХХ1 

века». Отв. Марченко И.Н., 

Сидоренко О.В., Шабанова И.Н., 

Буренина М.А. 

 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства студентов 

Научно-практические конференции,  

Иные конкурсные мероприятия 
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Анализирует результат 

выполняемых действий 

и выявляет причины 

отклонений от норм 

(эталона) 

Определяет пути 

устранения выявленных 

отклонений 

Оценивает результаты 

своей деятельности, их 

эффективность и 

качество. 

 

ОК 3  

 

Принимать 

решения в 

стандартных  и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственност

ь 

 

Демонстрирует 

поведение адекватное 

целям и задачам 

мероприятия 

Мобильно реагирует на 

появление 

нестандартной 

ситуации, находит  

(предлагает) пути 

решения ситуации 

Подбирает ресурсы 

(инструмент, 

информацию и т.п.) 

необходимые для 

разрешения ситуации 

Организует 

взаимодействие 

субъектов-участников 

ситуации 

Берет на себя 

ответственность за 

принятое решение 

01.09. Урок истории России 

«Первая мировая война, 

переломный момент европейской 

цивилизации». Отв. Федорышин 

В.В. 

 

23.09. Субботник  уборка 

территории «Либеров-центр».  Отв. 

Чернышева И.Ю. 

 

27.09. Эрудит-конкурс по 

краеведению «Что ты знаешь о 

туризме?», посвященный 

Международному дню туризма. 

Отв. Буренина М.А. 

 

3.10. «Знаете ли вы?», 

интеллектуальное шоу-интуиция,  

посвящённое Дню учителя. Отв. 

Буренина М,А. 

 

и т.д. 

ОК 4 

 

Осуществлять 

поиск и 

использование   

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

Выделяет 

профессионально-

значимую информацию 

для решения 

конкретной задачи 

Оценивает степень 

владения информацией 

необходимой для 

решения задачи, 

определяет 

03.12. Мастер-класс по 

проектированию «Проекты, 

посвящаемые подвигу неизвестных 

солдат». Отв. Буренина М.А. 

 

18.03. Конкурс профессионального 

мастерства «Архивариус нового 

тысячелетия».  Отв.  Буренина 

М.А., Климова К.В. 
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ного и 

личностного 

развития 

 

недостающую 

информацию 

Использует 

разнообразные 

источники информации, 

в том числе 

электронные ресурсы 

Находит и сопоставляет 

информацию из 

различных источников, 

отбирает требуемую, 

соответствующую 

поставленной задаче 

Классифицирует и 

обобщает информацию 

Оценивает полноту и 

достоверность 

информации 

28.03. Конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь ХХ1 

века». Отв. Марченко И.Н., 

Сидоренко О.В., Шабанова И.Н., 

Буренина М.А. 

 

07.05. Литературный спектакль 

«Последние стихи». Отв. Сорокина 

М.В. 

 

8.-05.1Литературная акция «Читаем 

Теркина». Отв. Буренина М.А., 

Чернорай И.В. 

14.05. Литературный спектакль 

«Последние стихи». Отв. Сорокина 

М.В. 

ОК 5 

 

Использовать  

информационн

о-

коммуникативн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Осуществляет поиск 

информации в сети 

Интернет и различных 

электронных носителях 

Использует средства 

ИТ для обработки, 

хранения, 

воспроизведения  

информации 

Представляет 

информацию в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения 

Создает и 

демонстрирует 

презентации  

18.02. Культпоход на балет 

«Карбышев» (70 лет назад в 

концлагере «Маутхаузен» погиб 

герой Советского Союза генерал 

Карбышев). Отв. Кураторы групп 

 

20.03. Экскурсия «Гори, гори моя 

звезда», посвященная А.Колчаку. 

отв. Федорышин В.В. 

 

Воспитательные, учебно-

исследовательские мероприятия 

ОК 6 

 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами,  

руководством,  

потребителями 

Устанавливает 

позитивный стиль 

общения, 

Демонстрирует 

ориентацию на 

конструктивный 

диалог:  

12.11. Программа посвящения в 

студенты «Слава богу, ты 

пришел…» Отв. Буренина М.А., 

Домнич М.И. 

 

19.03. Конкурс «Студенческая 

весна 2015». Композиция «С 
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признает чужое мнение, 

аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение, принимает 

критику, стремится к 

выработке совместного 

решения 

Ведет деловую беседу в 

соответствии с 

этическими нормами 

Соблюдает 

официальный стиль в 

общении с 

представителями 

общественных 

организаций 

Выполняет письменные 

и устные рекомендации 

руководства 

Проявляет 

гражданскую 

ответственность и 

требовательность к 

соблюдению правил 

поведения. 

любовью встретиться». Отв. 

Сорокина М.В., Казанцева А.В. 

 

13.05. «Моя семья» мини- акция, 

посвященная международному Дню 

семьи. Отв. Чернышева И.Ю. 

 

25.05. День славянской 

письменности и культуры. Отв. 

Буренина М.А. 

 

06.06.1Участие в программе 

«Пушкинский день» БУК ОГОНБ 

им. Пушкина. Отв. Сорокина М.В. 

Работа в Студсовете, активе 

группы, подготовка (организация) 

групповых мероприятий и т.п. 

 

ОК 7 

 

 

 

 

 Брать на себя 

ответственност

ь за работу 

членов 

команды, 

результат 

выполнения 

заданий 

Аргументирует свою 

позицию 

Ставит задачи перед 

группой, командой 

Распределяет 

обязанности между 

членами команды 

Осуществляет контроль 

над деятельностью 

членов команды в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Своевременно 

реагирует на 

возникающие 

обстоятельства, вносит 

коррективы в работу 

команды 

Участвует в разработке 

мероприятий по 

24.10. акция «Первокурсник». Отв. 

Чернышева И.Ю. 

 

18.02. Интегрированный урок 

«Широкая масленица». Отв. 

Буренина М.А 

 

03.11. Ночь искусств в ОмБТ. Отв. 

кураторы групп. 

 

19.03. Конкурс «Студенческая 

весна 2015». Композиция «С 

любовью встретиться». Отв. 

Сорокина М.В., Казанцева А.В. 

 

14.05. Участие в конкурсе 

«Театральная весна 2015». 

.Литературный спектакль 

«Последние стихи». Отв. Сорокина 

М.В. 
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улучшению условий 

работы команды 

Отчитывается за 

результаты 

деятельности команды 

 

ОК 8 

 

Самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Анализирует 

собственные сильные и 

слабые стороны 

Определяет 

перспективы 

профессионального и 

личностного развития 

Анализирует 

существующие 

препятствия для 

карьерного роста 

Определяет этапы 

достижения 

поставленных целей 

Определяет 

необходимые внешние 

и внутренние ресурсы 

для достижения целей 

Планирует карьерный 

рост 

Участвует в 

мероприятиях, 

способствующих 

карьерному росту  

30.09. Встреча с экспертом 

Всероссийского конкурса 

КНИГУРУ Евгенией Шафферт. 

Отв. Марченко И.Н. 

 

24.11. Социально-психологический 

тренинг «Мой щит от наркомании». 

Отв. Чернышева И.Ю. 

 

28.11. Социально-психологический 

тренинг «Как быть уверенным в 

себе?».отв. Чернышева И.Ю. 

 

08.12. Профориентационная игра 

«Твой шанс!». Отв. Шемелева Н.Б. 

 

11.03. Массовое информационное 

мероприятие «Твой успех на рынке 

труда». Отв. Шемелева Н.Б. 

ОК 9 Ориентировать

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Определяет технологии, 

используемые в 

проф.деятельности 

Анализирует 

производственную 

ситуацию и называет 

противоречия между 

реальными и 

идеальными условиями 

реализации 

технологического 

процесса 

Определяет причины 

необходимости смены 

технологий или их 

усовершенствования 

Общественный редакционно-

издательский Совет «Газета 

«Звездова 95». Отв. Буренина М.А., 

Чернышева И.Ю., Чернорай И.В. 

 

Участие в работе студенческого 

самоуправления. Отв. Чернышева 

И.Ю. 

 

Участие в работе экскурсионного 

бюро «ЭКСКУРС и Я».  Отв. 

Буренина М.А. 

 

Волонтерская работа. Отв. Буренина 

М.А. 
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Составляет алгоритм 

(план) действий в 

условиях смены 

технологии 

Проявляет гибкость и 

мобильность в 

освоении новой 

технологии 

Участие в работе  творческого 

коллектива «Литературный театр». 

Отв. Сорокина М.В. 

 

Участие в работе  творческого 

коллектива «Вокальный ансамбль 

«Образ». Отв. Казанцева А.В. 

 

В таблице «Уровень сформированности общей компетенции обучающихся группы», то 

есть по каждой компетенции, фиксируется списочный состав студентов группы, названия 

мероприятий, в которых участвовали студенты. Количество мероприятий не6 ограничено.  

 Для каждой ОК список мероприятий прописывается полностью в отдельной ведомости. 

Каждому студенту выставляется оценка от 1 до 3 баллов за участие в мероприятии в 

соответствии с уровнем сформированности общихкомпетенций и 0 баллов, если студент в 

мероприятии не участвовал. 

Уровень сформированности общих компетенций обучающихся ОмБТ 

группы______ средствами внеучебной деятельности __________ уч. год 

Куратор_____________________________________________ 

ФИО (полностью) 

№ 

п\п 

 

  

ФИО студента 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Мероприятия 

Т
о
р
ж

ес
тв

ен
н

ая
 л

и
н

ей
к
а 

0
1
.0

9
.1

4
 г

. 
 

    

 

 

    сумма баллов 

1 Иванов Илья Ильич           

2            
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 По окончании каждого учебного года куратор заполняет Сводную ведомость по 

учебному году уже для всех ОК.  и подсчитывается количество мероприятий, в которых 

участвовал каждый и сумма баллов за год. 

 

Сводная ведомость по ____/___ учебному году обучения 

Уровень сформированности общих компетенций обучающихся  

группы______ средствами внеучебной деятельности 

Куратор_____________________________________________ 

ФИО (полностью) 

№ 

п\п 

 

  

ФИО студента 

 

Компетенции / мероприятия и баллы 

____________________ период обучения 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

 6 

ОК 

7 

ОК 

 8 

Сумма 

Баллы/ 

мероприятия 

1 Иванов Илья Ильич          

2           

 

Сводная ведомость по всему сроку обучения заполняется по окончании обучения 

студенческой группы. В нее вносятся все суммированные данные сформированности ОК 

по всему сроку обучения (за 2, 3, 4 года обучения в соответствии с периодом обучения). 

 

Сводная ведомость по всему сроку обучения 

Уровень сформированности общих компетенций обучающихся ОмБТ 

группы______ средствами внеучебной деятельности 

Куратор_____________________________________________ 

ФИО (полностью) 

№ 

п\п 

ФИО студента Компетенции / мероприятия и баллы 

____________________ период обучения 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

 6 

ОК 

7 

ОК 

 8 

Сумма 

Баллы/ 

мероприятия 

1 Иванов Илья Ильич          

2           

 

В следующей таблице, исходя из количества мероприятий и общей суммы баллов 

сформированности ОК производится расчет индивидуального % уровня сформированности 
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ОК. Выше 50 % - продвинутый уровень; от 35 % до 50 % - средний уровень (продуктивный); 

ниже 30% - до 15 % - низкий (базовый); отсутствие уровня сформированности общих 

компетенций – 15 % и ниже. 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Определение уровня сформированности  

ОК обучающихся группы______  

Куратор____________________________________ 

 

№ 

п\п 

ФИО студента Определение уровня сформированности общих компетенций 

обучающихся средствами внеучебной деятельности 

1 2 3 4 5 

О
б

щ
ее

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

м
ер

о
п

р
и

я
т

и
й

 

й
 

О
б

щ
ая

 

су
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

М
ак

си
м

ал
ь

н
ая

 о
б

щ
ая

 

су
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

И
н

д
. 
%

 о
т 

 

m
ax

. 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

б
ал

л
о
в
 

У
р
о
в
ен

ь
 

сф
о
р
м

и
р
о
в

ан
н

о
ст

и
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 Иванов Илья Ильич      

2       

 

Сводная ведомость «Определение уровня сформированности ОК обучающихся группы» 

входит в пакет документов, предоставляемых на Государственную итоговую аттестацию 

обучающихся выпускных групп. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

В БПОУ «ОмКБИТ»: ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭБС 

 

Михайлова Светлана Геннадьевна, преподаватель первой категории, 

зав. библиотекой БПОУ «ОмКБИТ», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

Внедрение Электронно-библиотечных систем в образовательный процесс не является 

обязательным условием при аккредитации учреждений среднего профессионального 

образования и не закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах. 

Но при аккредитации учебного заведения, проверяющие обращают внимание на наличие 

договора на подключение к ЭБС.  

Учебная библиотека БПОУ «ОмКБИТ», как и многие другие библиотеки 

образовательных учреждений, в течение 2016 г. изучала рынок стремительно появлявшихся 

ЭБС.  

Нами было протестировано немало ЭБС, среди них: «Лань», «IPRbooks», ЭБС 

издательства «Кнорус» (book.ru) и др. 

После неоднократного тестирования в декабре 2016 г. был заключён договор с ЭБС 

издательства «Юрайт» на безлимитный доступ. На сегодняшний день нами оформлен 

доступ на 21 электронное учебное издание. В 2018 году мы подключились к 

образовательной платформе «Лекта» (издательство «Дрофа») – 1 учебное издание в 

количестве 25 доступов. 

Выбранные нами  ЭБС уделяют серьёзное внимание качеству представленного на их 

платформах контента и добросовестно занимаются развитием разнообразных сервисов, 

обеспечивая необходимую поддержку своих подписчиков.  

Доступ осуществляется: с территории колледжа («из стен колледжа») – без 

обязательной регистрации и авторизации; удаленно через Internet («из дома») только 

авторизованным пользователям, прошедшим процедуру первичной регистрации на 

территории колледжа. 

Разработчики ЭБС «Юрайт» постоянно развивают свою платформу, увеличивают 

список услуг.  

Так очень удобной нам показалась программа «Подари книгу библиотеке». 

Это  возможность для бесплатного пополнения фондов библиотек. Любое частное лицо 

может подарить выбранной им Библиотеке Подарочный Сертификат. 
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Библиотека может использовать этот Подарочный Сертификат для пополнения фонда 

печатными книгами или получения услуги доступа к книгам в электронной библиотеке 

www.biblio-online.ru. 

 «Индивидуальная книжная полка преподавателя» – это совместная программа 

издательства Юрайт и библиотек учебных заведений, став участником которой 

преподаватель получает: информацию обо всех учебниках по преподаваемым 

дисциплинам; бесплатный персональный полнотекстовый доступ к учебникам по своим 

дисциплинам в личном кабинете электронной библиотеки; право использовать 

практические материалы из учебников и практикумов для работы на семинарах и 

лекциях; возможность выбрать наиболее подходящие издания для включения в учебные 

планы и сделать заявки в библиотеку на приобретение учебников для Ваших студентов в 

печатном варианте или в виде корпоративной подписки на индивидуальную коллекцию в 

электронной библиотеке. 

Всем пользователям   предоставляется свободный доступ к бесплатному разделу 

электронной библиотеки «Легендарные книги». 

В этом разделе дана вторая жизнь книгам прошлых лет, которые в силу давности 

издания, ограниченности тиражей или по иным причинам стали малодоступными, хотя их 

качество зачастую много выше, чем у современных учебников. Там представлены не только 

учебные издания, но и классические научные труды, а также переводы, в том числе 

дореволюционные. 

Немаловажным плюсом является начисление баллов за пользование ЭБС, которые 

можно использовать при продлении договора. 

На выбранных нашим колледжем платформах, преподаватели участвуют в вебинарах 

по разработке рабочих программ, изданию современных учебников, применению ФГОС; 

сотрудники библиотеки -  по работе с ЭБС, комплектованию фондов. 

Как показал анализ, начиная с 2018 года количество просмотренных книг и 

прочитанных страниц увеличились почти в два раза. Значительную долю книговыдачи 

теперь составляет именно выдача электронных учебников из фонда ЭБС. 

 Полагаю, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем, поскольку преподаватели в 

соответствии с требованиями ФГОС при составлении рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов ориентированы в первую очередь на 

рекомендацию студентам изданий из ЭБС. 

Высокие показатели являются результатом совместной эффективной работы 

сотрудников библиотеки и преподавателей по тщательному выбору книжных коллекций на 

https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B
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платформах ЭБС при оформлении договоров, а также активного привлечения студентов к 

использованию электронных ресурсов. 

Регистрация студентов в ЭБС является обязательной с момента их поступления в 

колледж. В течение сентября первокурсники становятся пользователями ЭБС либо на 

первом практическом занятии по информационно-библиографической культуре, которое 

ведут сотрудники библиотеки, либо на занятии, специально организованном в 

библиотечно-информационном центре колледжа по согласованию с преподавателями.  

Наш опыт позволяет говорить о готовности студентов использовать электронные 

издания в процессе учёбы, особенно в случае получения рекомендации со стороны 

преподавателя или библиотекаря (особенно это актуально для студентов заочной формы 

обучения и слушателей, которые занимаются по программам профессиональной 

переподготовки). 

Интеграция ЭБС в учебный процесс в библиотеке БПОУ «ОмКБИТ» будет 

продолжаться, и помимо выдачи печатных изданий будем активнее включать в свою работу 

функции информационного центра, обеспечивать доступ к информационным источникам и 

предоставлять студентам автоматизированные рабочие места для самостоятельной работы 

в библиотечно-информационном центре. 
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РАЗРАБОТКА ППССЗ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ): КОНКУРС КАК СРЕДСТВО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сидоренко Ольга Владимировна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

 

ППССЗ – система нормативных, учебно-методических документов, определяющих 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности, а 

также – совокупность требований, обязательных при реализации образовательных 

программ  

Необходимость обновления программ подготовки специалистов среднего звена до-

статочно жестко регламентирована «Образовательные организации ежегодно обновляют 

образовательные программы среднего профессионального образования с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы» (Приказ Ми-

нобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования").  

Для обеспечения этого требования в колледже разработаны и утверждены ряд 

локальных нормативных актов (положений). Основным локальным актом коллежа является 

Положение «о формировании и ежегодном обновлении программы подготовки 

специалистов среднего звена», которое определяет:  

 требования к структуре и содержанию ППССЗ (с необходимыми макетами 

оформления, приложений);  

 порядок разработки, утверждения, изменения и переутверждения ППССЗ;  

 порядок хранения и использования ППССЗ.  

Для обеспечения единых требований и унифицированных форм учебно-методической 

документов, входящих в состав ППССЗ по специальности разработан комплекс положений:  

1. Положение «Об учебно-методическом комплексе». В Положении представлены 

принципы, положенные в основу построения УМК учебной дисциплины/ 

профессионального модуля (соответствие содержания материалов УМК требованиям 

ФГОС и учебному плану специальности; обеспечение всех видов занятий и заданий, 

предусмотренных рабочей программой, всеми необходимыми методическими, 

информационными и другими материалами, позволяющими освоить учебную дисциплину/ 



 

 118 

профессиональный модуль в отведенное учебным планом время и т.д.), состав УМК и 

требования к его компонентам.  

Определен минимальный состав УМК учебной дисциплины/профессионального 

модуля, включающий компоненты:  

 примерную учебную программу (при ее наличии);  

 рабочую программу учебной дисциплины/профессионального модуля:  

 основные источники теоретической информации по учебной дисциплине/ 

профессиональному модулю;  

 календарно-тематические планы;  

 методические указания по выполнению всех видов аудиторных занятий 

(теоретических и практических), предусмотренных рабочей программой учебной 

дисциплины/ профессионального модуля для студентов дневной и заочной формы 

обучения;  

 методические указания по выполнению всех видов самостоятельных заданий и 

работ, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины/ профессионального 

модуля;  

 методические рекомендации по организации учебного процесса с использованием 

рейтинговой системы контроля успеваемости по учебной дисциплине/ профессиональному 

модулю;  

 контрольно-оценочные средства.  

 

В состав УМК учебной дисциплины/ профессионального модуля допускается 

дополнительно вводить:  

 методические указания по освоению учебной дисциплины/ профессионального 

модуля;  

 материалы к актуализации опорных знаний по теме (вопросы, ситуации, задачи, 

тесты и пр.);  

 материалы для контроля усвоения темы (опросные карты, диктанты, тесты, кросс-

ворды и пр.);  

 материалы для закрепления учебного материала (карты, схемы, задания, тесты, 

ситуации и пр.);  

 материалы для реализации регионального компонента;  

 образцы типовых документов;  

 раздаточный иллюстративный материал (схемы, таблицы, графики, репродукции и 

пр.);  
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 дополнительные источники теоретической информации по учебной дисци-

плине/профессиональному модулю;  

 обучающие компьютерные программы, электронные учебники, мультимедийные 

средства обучения;  

 справочно-информационные материалы;  

 алгоритмы решения практических задач;  

 рабочие тетради для студентов;  

 справочники формул, терминов;  

 эталоны качества – лучшие образцы студенческих работ и отчетных документов по 

дисциплине;  

 методические рекомендации по выполнению курсовой (дипломной) работы 

(проекта) по учебной дисциплине/ профессиональному модулю;  

 тематика курсовых (дипломных) работ (проектов);  

 нормативные документы, используемые в ходе курсового (дипломного) 

проектирования;  

 требования к оформлению курсового (дипломного) проекта;  

 образцы рецензий на курсовой (дипломный) проект.  

 другие дополнительные компоненты УМК учебной дисциплины/ 

профессионального модуля, устанавливаемые по усмотрению преподавателя, далее – ЦМК.  

2. «Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей (практик)», «Положение о разработке рабочих программ 

общеобразовательных учебных дисциплин». Определены:  

 порядок разработки и утверждения рабочих программ дисциплин / 

профессиональных модулей / практик для очной и заочной формы обучения, программ 

общеобразовательных учебных дисциплин  

 требования к оформлению и содержанию рабочих программ учебной дисциплины, 

профессионального модуля, практик (характеристика и наполнение основных структурных 

элементов программ, макеты)  

 порядок тиражирования, распространение, хранение, внесение изменений в 

рабочие программы.  

3. Положение «О фондах оценочных средств». Сформулированы цель и задачи 

создания фондов оценочных средств, охарактеризованы структурные элементы, 

содержание, порядок разработки и согласования фонда оценочных средств, 

ответственность за разра-ботку и хранение фонда оценочных средств по специальности, 
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макеты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям.  

4. Положение «О рейтинговой системе контроля». Общие требования к разработке 

и оформлению рейтинг-плана по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю и макеты рейтинг-планов и рейтинг-листов по результатам 

освоения дисциплин / профессиональных модулей.  

Основными задачами введения рейтинговой системы являются:  

 модернизация традиционной системы контроля успеваемости обучающихся, в том 

числе классических процедур экзамена и зачета, переориентация на оценку компетенций 

обучающихся;  

 повышение качества образовательного процесса за счет комплексного 

проектирования всех форм текущего и итогового контроля в формате деятельностного 

обучения и с учетом компетентностных требований ФГОС;  

 укрепление учебной дисциплины обучающихся, улучшение показателей 

посещаемости обучающимися занятий;  

 повышение мотивации обучающихся к активной и ответственной учебной 

деятельности, стимулирование чувства личной успешности и состязательного подхода к 

уче-бе, развитие способностей к самооценке и рефлексии как средству саморазвития и 

само-контроля;  

 создание условий для проектирования обучающихся индивидуальных 

образовательных траекторий, отвечающих их образовательным потребностям и уровню 

притязаний;  

 оптимизация профессиональной деятельности преподавателей в условиях 

компетентностной модели профессионального обучения, комплексному проектированию и 

контролю аудиторной и самостоятельной работы обучающихся.  

5. Положение «О требованиях к разработке методических пособий, 

рекомендаций» содержит характеристику:  

 видов учебных и методических изданий,  

 структуры методического издания,  

 требований к содержанию методических и учебных изданий,  

 основных требований к оформлению методических и учебных изданий,  

 порядка и последовательности подготовки издания к публикации,  

Также приведены макеты отдельных видов учебных и методических изданий.  
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Все названные Положения взаимосвязаны и дополняют друг друга. Таким образом, 

через локальные акты в колледже сформирована модель процедуры разработки, 

оформления, утверждения и обновления ППССЗ и её основных компонентов.  

Для мотивации преподавателей к своевременному и систематическому обновлению 

ППССЗ в колледже ежегодно проводятся смотр-конкурс УМК и выставка методических 

разработок.  

Смотр учебно-методического комплекса (УМК) является одной из основных форм 

контроля качества организации учебного процесса и направлен на повышение качества 

подготовки специалистов среднего звена. Проводится с 2015 года ежегодно (апрель-май) в 

установленном «Положением о смотре-конкурсе комплексного методического 

обеспечения» порядке. На смотр принимаются УМК отредактированные и 

скорректированные на следующий учебный год.  

Участниками смотра-конкурса являются как преподаватели колледжа, так и цикловые 

методические комиссии. Участие в смотре-конкурсе является обязательным для всех 

преподавателей колледжа.  

Задачи смотра-конкурса УМК:  

 установление соответствия состава УМК учебной дисциплины, профессионально 

модуля требованиям Положения «Об учебно-методическом комплексе» БПОУ «ОмКБИТ»;  

 обновление документации элементов УМК в соответствии с требованиями 

модернизации современной системы образования;  

 повышение профессионального мастерства преподавателей техникума;  

 актуализация педагогического опыта;  

 стимулирование активности методической работы преподавателей колледжа.  

В смотре-конкурсе учреждены следующие номинации:  

 лучший учебно-методический комплекс по общеобразовательной дисциплине;  

 лучший учебно-методический комплекс по учебной дисциплине общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла;  

 лучший учебно-методический комплекс по учебной дисциплине математического 

и общего естественнонаучного цикла;  

 лучший учебно-методический комплекс общепрофессиональных дисциплин;  

 лучший учебно-методический комплекс по междисциплинарному курсу 

профессионального модуля;  

 лучшая цикловая методическая комиссия по обеспечению учебного процесса 

учебно-методической документацией.  
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Председателем цикловой комиссии, совместно с представителем методического 

совета проводится техническая экспертиза УМК УД, ПМ в соответствии с показателями и 

критериями оценки УМК.  

Результаты смотра УД, ПМ отражаются в бланках содержательной и технической 

экспертизы. Итоги смотра подводятся не позднее двух недель после окончания работы 

комиссии по смотру УМК. Победители смотра в каждой номинации награждаются 

грамотой. Председатель методического совета ходатайствует перед директором колледжа 

о материальном поощрении победителей смотра-конкурса.  

Лучшие УМК УД, ПМ демонстрируются в методическом кабинете до конца учебного 

года.  

Выставка учебно-методических разработок. Проводится ежегодно в соответствии с 

Положением «О ежегодных выставках учебно-методических разработок».  

Цель проведения выставки учебно-методических разработок: совершенствование 

качества учебно-методического обеспечения реализуемых профессиональных 

образовательных программ.  

Задачи проведения выставки:  

 выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта;  

 создание условий для профессиональной самореализации и развития творческого 

потенциала педагогических работников;  

 выявление результатов работы педагогических работников в рамках единой 

методической темы колледжа;  

 поддержка и повышение качества учебно-методических разработок;  

 отбор лучших учебно-методических разработок по дисциплинам, разделам 

профессиональных модулей в качестве образцов при дальнейшей разработке учебно-

методических материалов.  

 выявление и поощрение наиболее активных педагогических работников, 

использующих разнообразные формы, методы, технологии обучения для реализации общих 

целей образования и желающих транслировать свой опыт.  

В выставке учебно-методических разработок могут принять участие педагогические 

работники техникума, подготовившие в течение учебного года учебно-методические 

разработки согласно направлениям методической работы колледжа.  

Направления работы выставки:  

 методические рекомендации по применению педагогических технологий (автор-

кие и частные методики);  
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  учебно-методические разработки по дисциплинам, разделам профессионального 

модуля для студентов очной, заочной формы обучения;  

  электронные учебно-методические пособия;  

  методические разработки для выполнения практических и лабораторных работ;  

  учебно-методические материалы для самостоятельной (аудиторной, 

внеаудиторной) работы студентов;  

 учебно-методические комплексы для студентов по дисциплинам, разделам 

профессионального модуля;  

  материалы мониторинговой деятельности (программы исследований и материалы 

диагностики, разработанные педагогами; подборка практических материалов по развитию 

профессионально значимых качеств обучаемых);  

  методические разработки воспитательных и культурно-досуговых мероприятий;  

  обучающие и социальные проекты;  

  портфолио педагогического работника.  

Педагогические работники, представившие учебно-методические разработки на 

выставку, получают сертификат участника. Лучшие методические материалы выдвигаются 

на областные, межрегиональные и всероссийские выставки и конкурсы учебно-

методических материалов.  

Как результат:  

 ежегодное своевременное обновление основных компонентов ППССЗ,  

 создание и постоянное развитие единой информационно-образовательной среды в 

колледже;  

 развитие мотивации к творческой профессиональной деятельности 

преподавателей;  

 пополнение информационного фонда учебно-методических разработок;  

 совершенствование качества учебно-методического обеспечения реализуемых 

профессиональных образовательных программ.  

 

Поскольку желание быть лучшим возникает у каждого на том или ином этапе 

профессиональной деятельности, победа придает силы для дальнейшего 

совершенствования своего мастерства. Проведение подобных мероприятий стимулирует 

повышение творческой активности педагогов, создает условия для личностной и 

профессиональной самореализации, мотивирует к дальнейшему профессиональному росту.  

Исходя из опыта проведения подобных мероприятий в колледже, они являются 

действенный способ обеспечения ежегодного обновления ППССЗ. 308  
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ –  

ВАЖНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

Тимошенко Тамара Дмитриевна, заведующий НМО, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 

В качестве педагогических кадров сегодня заинтересованы государство, 

работодатель, абитуриент, студент, педагог – это те адресанты, которые формируют 

запросы, требования внешнего и внутреннего контекста образовательной среды, на которые 

ориентируется образовательная организация. 

Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами, способными 

эффективно и качественно выполнять профессиональные задачи, направленные на 

подготовку специалистов и реализацию образовательных программ, развитие кадров –  

одно из приоритетных направлений деятельности руководства, методической службы 

БПОУ «ОмКБИТ».  

Карьерный рост педагога представляет собой динамический процесс, напрямую 

связанный с профессиональным ростом, личной готовностью к саморазвитию и 

самосовершенствованию в рамках собственной профессиональной деятельности. 

Карьерный рост персонала, как известно, осуществляется по горизонтали и по вертикали. 

Развитие педагога - это процесс развития, интеграции и осуществления в 

педагогическом труде профессионально важных личностных свойств и способностей, 

профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций; функциональное 

качественное преобразование человеком собственного внутреннего мира, что в результате 

приводит к сознательно новому способу жизни. 

Профессиональное развитие преподавателя по горизонтали – это и есть развитие 

педагогического профессионализма, профессиональной компетентности, осуществляемые 

в межаттестационный период, реализующийся в виде сбора, накопления информации о 

«приращении» достижений в обучении студентов, развитии и саморазвитии, 

совершенствовании педагогической системы. Выделяют этапы такого развития: 

педагогическая умелость, мастерство, творчество, педагогическое новаторство. 

Потребности в карьерном росте, профессиональном развитии отражают личностные 

интересы, амбиции, запросы педагога, а также - необходимость соответствовать 
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требованиям работодателя, в которых отражены и закреплены законодательные нормы, 

требования Государства к педагогическим кадрам. 

Что же препятствует профессиональному росту, именно в плане личностных 

интересов?   Преподаватели называют: 

 отсутствие финансового стимула; 

 сложный бюрократический порядок аттестации; 

 внутриорганизационные аспекты (контракт, портфолио). 

Все эти противоречия необходимо снимать в практике реализации кадровой политики 

организации. 

Выстраивание системы профессионального развития и карьерного роста педагога для 

обеспечения требований внешнего контекста в кадровой политике в практике различных 

профессиональных образовательных организаций во многом схожи. Образовательные 

учреждения, в первую очередь, настроены на выполнение требований внешнего регулятора, 

норм Закона об образовании, требований ФГОС к условиям реализации образовательных 

программ в части кадрового обеспечения, требований ПС.  

Так, образовательному учреждению в части кадрового обеспечения образовательного 

процесса, необходимо удовлетворять следующим условиям: 

 наличие у преподавателей профильного образования (высшего или  

среднего); 

 наличие у преподавателей профессионального цикла  

педагогического образования (полученного, в том числе, по программам 

переподготовки); 

 повышение квалификации педагогических кадров (не реже 1 раза в 3  

года); 

 наличие у преподавателей профессионального цикла опыта  

профессиональной деятельности (в том числе, приобретенного посредством 

прохождения стажировок на базе профильных организаций); 

 наличие у преподавателей специальной подготовки для обучения  

студентов с ОВЗ. 

Именно эти показатели учитываются в рамках прохождения процедуры аккредитации 

образовательной организации, проверок качества Рособрнадзора, на соответствие 

лицензионным требованиям. 

Все эти процедуры носят достаточно формализованный характер. И образовательные 

учреждения, в целом, обеспечивают требуемые условия, используя традиционные 
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механизмы работы с персоналом, такие как курсы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, стажировки. 

Так, наше образовательное учреждение в 2017 - 2018 году успешно прошло процедуру 

проверки на соответствие лицензионным показателям и процедуру аккредитации, 

подтвердило соответствие требованиям ФГОС и соблюдение условий в части кадрового 

обеспечения. 

Внешний контекст, конкурентная среда на рынке образовательных услуг, запросы 

потребителей, родителей, абитуриентов также определяют стратегию планирования 

карьерного роста, развития персонала и стремление организации демонстрировать высокий 

уровень квалификации персонала, динамику развития и высокое качество.  

Сегодня нет никаких требований к данному параметру, показателю, но учреждения 

стремятся, чтобы процент преподавателей с высшей и первой квалификационной 

категорией был достаточно высоким, поскольку такие условия в большей степени 

обеспечивают качество подготовки специалистов, приток абитуриентов, выполнение 

Госзадания по приему. Сведения о кадрах размещаются на официальных сайтах 

образовательных учреждений, что обеспечивает доступность информации о конкурентных 

условиях образовательной организации для потребителей образовательных услуг. 

Высокий уровень квалификации, увеличение числа преподавателей с 

квалификационными категориями как раз связан с развитием персонала, разработкой  

учреждениями собственных стратегий, механизмов и технологий, обеспечивающих данное 

развитие.  

Модель и технологии кадрового планирования в нашем колледже включают систему 

оценки персонала, определение возможностей, направлений развития,  выбор средств, 

методов, форм  для профессионального роста преподавательского состава. 

Методическая служба колледжа для решения этих задач занимается  разработкой 

нормативных документов, организацией и управлением процессами выстраивания 

карьерного роста и профессионального развития педагогов, способствует формированию 

мотивации педагогов на аттестацию и организует сопровождение процедур аттестации на 

соответствие занимаемой должности и подготовки к аттестации на высшую и первую 

категорию, проводимые Аттестационной комиссией регионального Министерств 

образования.  

Используются следующие направления деятельности, средства, методы и формы, 

обеспечивающие развитие педагогических работников в колледже:  

 профессиональное и творческое развитие (формальное  
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обучение: КПК, переподготовка; неформальное развитие: конференции, конкурсы, 

публикации, НИР студентов и преподавателей и др.); 

 внутрикорпоративное обучение  (школа педмастерства,  

педагогические чтения, IT-Навигатор, семинары, мастер-классы, тренинги, открытые 

уроки; консультирование, методическое сопровождение аттестации, наставничество); 

 самообразование и саморазвитие педагогов (неформальное,  

информальное  обучение: семинары, методобъединения, форумы; е-Learning: онлайн-

курсы, вебинары, в том числе по развитию цифровых компетенций); 

 внутриколледжный контроль (посещение учебных занятий,  

внутренние аудиты, проверки);  

 внутренняя система оценки качества образования (текущий,  

промежуточный и итоговый контроль качества знаний; входной контроль,  

административный контроль (срезы остаточных знаний);  

 мониторинг индивидуальных достижений и эффективности профессиональной 

деятельности (методический паспорт, индивидуальная программа развития педагога 

(ИППР), документированная процедура по сбору, хранению электронных документов 

(сертификаты, грамоты, дипломы), отчетов: самоанализ деятельности, отчет по качеству 

успеваемости УД, МДК и т.д.); рейтинг преподавателя (учет качества подготовки 

студентов, эффективность, динамика и рост участия во всех видах деятельности);  

 стимулирование и многое другое.  

Несколько слов о роли отдельных документов, используемых для учета 

эффективности деятельности и развития педагогов в колледже.  Так, ИППР – документ, 

направленный на выстраивание собственной траектории развития педагогического 

работника, методический паспорт педагога (Положения и Макет представлены на 

официальном сайте колледжа во вкладке «Документы») составлены с учетом критериев 

оценки профессиональной деятельности педагога, закрепленных Регламентом 

Аттестационной комиссии Министерства образования Омской области и с учетом единой 

методической темы организации.  

В колледже, например, наряду с методической темой, направленной на решение 

проблем внедрения компетентностного похода в образовании, сегодня определен новый 

вектор профессионального развития педагогического коллектива, направленный на 

формирование цифровой образовательной среды, развитие, внедрение и использование 

электронного обучения и дистанционных технологий.  

Это направление развития персонала тесно связано с освоением e-Leаrning. Наши 

педагоги самостоятельно осваивают сегодня эти инструменты, посещая различные 
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вебинары, школы, форумы, методическая служба обеспечивает оперативное 

информирование о таких возможностях. 

Некоторые примеры со ссылками таких ресурсов, образовательных порталов, где 

представлены он-лайн курсы, видео-лекции, медиатеки, спецпроекты, издательства, 

олимпиады, системы он-лайн тестирования по различным областям знаний, КПК и др.: 

«Директ-Академия» (http://directacademia.ru/), «Росучебник»  (https://rosuchebnik.ru/), 

«Фоксфорд» (https://teacher.foxford.ru/), «Рыбаков- фонд»  (https://rybakovfond), 

«Лекториум» (https://www.lektorium.tv/), «Юрайт» (https://biblio-online.ru/)  и др.  

Преподаватели применяют на практике эти знания при организации учебных занятий, 

в том числе по дополнительному образованию на КПК, переподготовки кадров по 

различным направлениям, разрабатывают необходимый контент с отбором содержания 

обучения, разработкой практических заданий, простых и сложных, различных измерителей 

качества обучения.  

Немаловажную роль в развитии кадрового потенциала играет и материальное 

стимулирование преподавателей. В колледже, на основании мониторинга, наблюдений, 

анализа деятельности, отчетов преподавателей, по результатам работы за квартал, за год 

составляется рейтинг эффективности деятельности преподавателей по различным 

направлениям, что учитывает администрация, руководство колледжа при определении 

размеров премий. 

Осуществление подобной практики позволило нашему коллективу добиться 

определенных успехов и динамики развития, повышения качества педагогических кадров.  

Так, за период с 2014 по 2018 год количество преподавателей с первой и высшей 

категорией возросло с 30 % до 78%. Все преподаватели имеют высшее и педагогическое 

образование, в том числе, полученное по программам переподготовки. 95% имеют 

профильное образование. Преподаватели в соответствии с утвержденными графиками 

прошли повышение квалификации, необходимые стажировки, подготовку по 

инклюзивному образованию. 

Как правило, каждый год отмечается некоторая ротация кадров, и, с учетом 

имеющихся данных о вновь принятых на работу преподавателях, проводится 

ситуационный анализ, вносятся коррективы в программу развития персонала. 

Хотелось бы сказать несколько слов о проблемах, связанных с проводимой 

процедурой аттестации педагогов на категории, в рамках обозначенной темы. 

В каждом регионе при общих подходах существуют и свои особенные критерии, 

условия Порядка аттестации. Присутствует значительный разброс в конкретных 

механизмах реализации Порядка практически в каждом субъекте РФ.  

http://directacademia.ru/
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Скажем, в Омской области аттестация педагогического работника для установления 

квалификационной категории (первой или высшей) проводится на основе анализа шести 

ключевых педагогических компетенций, результатов профессиональной деятельности в 

форме оценки: 

- занятия (видео); 

- информационной карты; 

- собеседования (обязательно для претендующих на высшую квалификационную 

категорию). 

Ключевые профессиональные компетенции – это компетентность в области 

постановки целей и задач педагогической деятельности, в области мотивирования 

обучающихся, в области информационной деятельности, в области разработки программ и 

принятия педагогических решений, в области организации учебной деятельности. 

Для прохождения процедуры аттестации педагогическим работникам, претендующим 

на (первую или высшую) квалификационную категорию, в соответствии с Регламентом 

Аттестационной комиссии, необходимо представить два занятия (видео) на электронных 

носителях в 2 экземплярах, отснятые в межаттестационный период.  

В других регионах, например, в Новосибирской области, такие требования 

отсутствуют.  

Унифицировать и стандартизировать данную процедуру, видимо, и призвана новая 

модель аттестации педагогов, которая позволит уйти от практики накопления сведений о 

достижениях педагога. Акценты в процедуре аттестации смещаются. 

Как известно, в ноябре 2018 года заканчивается пилотный проект по введению новой 

системы аттестации педагогических работников. Новая модель, подходы к аттестации 

педагогических работников – это один из инструментов констатации карьерного роста 

педагогов в рамках реализации Национального проекта «Образование», «Национальной 

системы учительского роста» (НСУР). 

Новая модель включает диагностику предметных компетенций, методических, 

психолого-педагогических, коммуникативных компетенций, решение тестов, 

методических и профессиональных задач. Как представляется, модель «заточена» на 

учителей школы. 

Сразу возникают вопросы, как будут проверять у преподавателей профессионального 

цикла предметные компетенции, будут ли разработаны стандартные измерители и кем? 

Возможно, эту задачу будут решать Федеральные учебно-методические объединения 

(ФУМО СПО)?   
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Несколько слов о существующих проблемах повышения квалификации. У нас в 

стране, в регионах практически не развито повышение квалификации по профилю 

специальности преподавателей профессионального цикла СПО, и не только по 

«Библиотековедению».  Курсы повышения квалификации для педагогов, как правило, 

направлены на обновление знаний по педагогике, технологиям обучения, психологии, 

методике. Что касается предметной области, во многом обновление знаний по профилю 

образования осуществляется за счет сознательной активности самого педагога, за счет 

самообразования. Еще один путь - путем стажировок, организуемых образовательным 

учреждением и профильных организаций. Однако тенденция создания на базе профильных 

вузов центров по повышению квалификации специалистов также, в общем, намечается в 

рамках Национального проекта «Образование», это 10 проектов, основные – 2 направлены 

на цифровизацию образования и профессиональное развитие педагогов для повышения 

качества образования. 

Сегодня наиболее актуален вопрос о тенденциях развития образования. Куда 

двигаться дальше, на что следует ориентироваться в процессе развития кадрового 

потенциала профессиональным образовательным организациям? 

Думается, что это, кроме внедрения новых, профессиональных и образовательных 

стандартов, подготовки кадров по работе с ними, еще и обеспечение введения новой модели 

аттестации педагогических работников 

 (вводится с 2021 года), со всеми вытекающими отсюда задачами, обеспечение 

электронного обучения. 

 Тенденции развития образования, и прогнозы аналитиков в сфере образования 

подтверждают, что в перспективе – именно активное применение смешанного обучения. 

Бизнес-сообщество разрабатывает новые средства для обеспечения электронного обучения 

по большей части для средних школ, ВО («МЭШ», «Я-класс», «Открытое образование»). К 

сожалению, сегмент среднего профессионального образования в этом плане недостаточно 

развит, если не сказать – не развит вообще.   

В условиях неопределенности, отсутствия нового образовательного стандарта, 

возможно, назрела необходимость не формального, а реального сетевого взаимодействия 

профильных образовательных организаций, реализующих программу по специальности 

«Библиотековедение», координации и выработки единых подходов в области  

методического обеспечения образовательного процесса, разработки современного  

контента, электронных образовательных ресурсов, он-лайн курсов, в том числе по 

профессиональному циклу,  для совместного использования, по примеру ВУЗов и 

«Открытого образования». Мы объединяемся и транслируем лучшее. 
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Необходимо активизировать разработку компетенции «Библиотекарь, специалист по 

информационным ресурсам» для участия в Worldskills (WSR). Пока библиотекарь, в, так 

называемый, список по ТОП – 50, не входит и будет ли входить в «Атлас профессий 

будущего» (Перечень профессий и специальностей)? Возможно в будущем изменится и 

наименование квалификации на «Специалист по библиотечно-информационным 

ресурсам», отражающей тенденцию развития профессий на стыке нескольких. 

 Необходима материально-техническая модернизация, грантовая поддержка 

учреждений СПО Министерством культуры РФ и региональных Министерств культуры по 

обеспечению и развития электронного обучения, по примеру школ или Федеральных 

ВУЗов (их 10), которые, в том числе благодаря грантам, создали профессиональные студии 

для записи электронных курсов, профессионального производства ЭОР, а в штате имеются 

соответствующие специалисты.  

Для решения всех этих проблем, с учетом современных вызовов, с учетом стратегии 

развития образования, обозначенной в Нацпроекте «Образование», обеспечения новых 

условий развития педагогических кадров образовательные учреждения и будут 

формировать свою кадровую политику профессионального роста персонала.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА 

 

Шумакова Антонина Анатольевна, преподаватель высшей категории,  

заведующий практикой, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 

Система социального партнерства обеспечивает сочетание интересов всех 

социальных групп и сообществ, охватывает новые области общественной жизни, в том 

числе и социальное пространство. Значимость социального партнерства определяется в 

немалой степени расширением сферы его востребованности в обществе. 

В сфере образования социальное партнерство, имеет идею добровольного 

взаимовыгодного сотрудничества для решения общих задач, но не имеет законодательной 

базы, базируется на принципах взаимодействия сторон, использует те из них, которые 

являются достаточными для достижения поставленных целей: 

 равноправие участников; 

 взаимное уважение; 

 заинтересованность в результатах; 

 свобода обсуждения интересующих вопросов; 

 добровольность принятия на себя обязательств; 

 ответственность. 

Состав партнеров в сфере образования формируется в зависимости от уровня 

образовательного учреждения и задач, подлежащих решению, и поэтому не может быть   

регламентирован. 

Учреждения профессионального образования в части соответствия потребностям 

учащихся и работодателей наиболее подвержены влиянию изменений, возникающих на 

рынке труда, что заставляет их оперативно реагировать на эти изменения, т. е. приводит к 

необходимости постоянного самосовершенствования. Действия учреждения направлены на 

сохранение реальных социальных партнеров и поиск потенциальных партнеров. 

Социальное партнерство может реализовываться в таких формах, как: 

 разработка учебных программ и квалификационных требований к специалистам; 

 проведение производственных практик; 

 мониторинг рынка труда; 

 проведение переподготовки специалистов по согласованным программам; 
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 стажировка преподавателей в профильных организациях; 

 реализация совместных проектов. 

Современная Программа реализации приоритетных направлений Российского 

образования строится на новых тенденциях в выборе направлений подготовки кадров, 

обеспечивающих тесное взаимодействие теоретического и практического обучения в 

условиях непосредственного взаимодействия с работодателем.  

Необходимо учитывать направления и требования современного образовательного 

процесса, разрабатывать эффективные подходы в обучении, профессиональной подготовке, 

организации учебной и производственной практики будущих специалистов. 

К задачам практической подготовки относятся: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, обучающихся на практике; 

 формирование и развитие у будущих специалистов профессиональных 

практических умений; 

 определение профессиональной пригодности и готовности к выполнению 

различных видов деятельности в соответствии с избранной профессией; 

 формирование интереса и мотивации к конкретной профессиональной 

деятельности; 

 изучение передового и инновационного опыта профессиональной деятельности. 

Принципы практической подготовки представляют собой взаимосвязи и 

взаимодополняемости теоретического обучения и практики, практического обучения и 

практики; профессионального самоопределения, а также разнообразием практического 

обучения. 

Между отдельными видами практик соблюдается преемственность, что достигается 

соответствующим построением программ практик и последовательным закреплением 

теоретических знаний и умений, приобретением практического опыта в процессе 

прохождения практики. Продолжительность всех видов практик и сроки их проведения 

устанавливаются в организации Учебным планом и Графиком учебного процесса. 

Организация практического обучения направлена на совершенствование системы 

подготовки специалистов среднего звена, формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, практического опыта по всем видам профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО, развитие взаимодействия и сотрудничества с 

профильными организациями. 

Для организации практического обучения в БПОУ «ОмКБИТ» разработано и 

актуализировано «Положение об организации практики обучающихся», 
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регламентирующее процесс организации практики, определяющее обязанности учебного 

заведения и организаций-баз практики. 

Для организации всех видов практик заключены соглашения с профильными 

организациями: 

 бюджетным учреждением культуры «Омская государственная областная научная 

библиотека имени А.С Пушкина»; 

 бюджетным учреждением культуры города Омска «Омские муниципальные 

библиотеки»; 

 бюджетным  учреждением  культуры  Омской области  «Областная библиотека для 

детей и юношества»; 

 муниципальными библиотеками Омской области и др. 

Ежегодно кроме сотрудничества с организациями в рамках заключенных   

соглашений, колледж  работает с организациями по представленным заявкам. Среди этих 

учреждений можно назвать те, которые неоднократно приглашают студентов нашего 

учебного заведения для прохождения практики:  

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 20»; 

- бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №130»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сибирская средняя 

общеобразовательная школа №2 Омского муниципального района Омской области»; 

- казенное общеобразовательное учреждение Омской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей "Адаптивная школа-интернат № 5"; 

- библиотека профсоюзного комитета Омского моторостроительного объединения 

имени П. И. Баранова и др.  

В рамках развития социального партнерства осуществляется привлечение 

социальных партнеров к участию в государственной итоговой аттестации выпускников, 

представители от организаций частно-государственных партнеров, работодателей входили 

в состав комиссий на экзаменах (квалификационных) по профессиональным модулям. 

Для выпускных групп списки баз практик формируются исходя из вакансий 

организаций. Практика показывает, что это перспективное направление взаимодействия  

практики с трудоустройством. При прохождении практики 2017-2018 году двум студентам 

31 группы была предложена работа в муниципальной библиотеке города Омска «Книжная 

галактика». В настоящее время студенты работают на пол ставки и справляются с учебным 

процессом. Выпускники колледжа  работают в муниципальных библиотеках     города 
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Омска, в библиотеках высших  и средних учебных заведений, востребованы как 

консультанты и администраторы  в книжных магазинах. 

Практика, организованная в организациях, которые являются нашими социальными 

партнерами,  позволяет студентам ознакомиться с  требованиями работодателя к будущему 

специалисту. А работодателям в рамках образовательного стандарта возможность 

оказывать методическую и практическую помощь учебному заведению. Расширение 

социального партнерства, координация программы прохождения практики способствует не 

только закреплению теоретического материала, но и позволяет расширить возможности 

процесса формирования  и использования на   рабочем месте общих и профессиональных 

компетенций. 

К сожалению, специфика специальностей нашего колледжа и квалификация 

выпускников не позволяют в полной мере реализовать дуальную модель обучения. 

Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая 

часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на 

рабочем месте.  Так как организации – социальные партнеры зачастую не обладают 

необходимым количеством мест для прохождения практики параллельно с теоретическим 

обучением.  

В колледже практиковались различные формы прохождения практики. Нами был 

апробирован  рассредоточенный метод. То есть это  практика, включенная в теоретическое 

обучение, проходящая в течение семестра и перемежающаяся другими видами учебных 

занятий. Выделялся один день в неделю на посещение базы практики. Но как показал опыт 

работы это не совсем удобно и образовательной организации с точки зрения освоения 

учебного материала и библиотекам-базам практики. У студентов нет полного погружения в 

профессиональную деятельность. Рабочие этапы не всегда логично выстраиваются, т.к., 

стандарт третьего поколения нацелен на освоение профессиональных модулей через 

междисциплинарные комплексы.  В настоящее время учебная и производственная практика 

студентов очной формы обучения организована сосредоточенно, после частичного или 

полного изучения профессионального модуля, перед экзаменом.  

Практика студентов заочной формы обучения строится на основании соглашений с 

муниципальными библиотеками Омской области. Согласно письма Минобрнауки России от 

20 июля 2015г. № 06-846 «Методические рекомендации по  организации учебного процесса 

по заочной форме обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»,  обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения 
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учебной практики и практики по профилю специальности на основании предоставленных с 

места работы справок и документов, подтверждающих освоение ОК и ПК по выбранной 

специальности. Договора на прохождение практики составляются на всех студентов, 

отличается пакет документов работающих и неработающих студентов по специальности. 

Для достижения качества прохождения практики студентами заочной формы 

обучения составляется и доводится до сведения преподавателей и студентов: 

- график прохождения практики, разработанный в соответствие с графиком учебного 

процесса; 

- график   консультационных занятий по практике (для студентов дневной формы 

обучения в соответствии с расписанием занятий, для студентов заочной формы обучения 

консультации проходят в период сессии). 

В век активного использования информационно – коммуникационных технологий 

проблемы ведения и контроля практики студентов заочной формы обучения не вызывают 

трудностей.  

Преподаватели наряду с групповым консультированием в рамках нагрузки по 

практике проводят индивидуальные консультации, сообщают адрес электронной почты, 

предлагают заочное консультирование по skypu. 

Сотрудничество образовательного учреждения с работодателями взаимовыгодно для 

обеих сторон. Колледж получает заказ на подготовку грамотного, профессионально 

компетентного специалиста, а работодатель при активном взаимодействии с 

образовательным учреждением получает сформированную личность, готовую 

осуществлять трудовую деятельность. 

Социальное партнерство профессионального образовательного учреждения и 

профильных организаций для трудоустройства – одно из требований федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения. Именно оно гарантирует 

студентам получение качественных знаний.  

Работодатель определяет, чему учить, а образовательное учреждение – как учить. Из 

этого и надо исходить обеим сторонам. Тогда повысятся уровень и качество подготовки 

специалистов, и, в итоге, будут сформированы квалифицированные кадры. 
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БИБЛИОТЕКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:  

ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Муратова Ольга Аркадьевна, заведующий отделением по заочному обучению 

Государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение  

Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» готовит библиотечных 

специалистов посредством заочной формы обучения по специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» (базовый уровень) и через реализацию дополнительных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки направления 

«Библиотековедение». 

С сентября 2014 года ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

осуществляет прием граждан на обучение по дополнительным профессиональным 

программам.   

Дополнительное профессиональное образование в ГПОБУ АО «АКИК» направлено 

на непрерывное повышение профессиональных компетенций специалистов сферы 

культуры и искусства Амурской области, в том числе с целью удовлетворения 

образовательных и профессиональных потребностей человека, постоянной его адаптации к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, 

совершенствования профессиональной квалификации граждан, на подготовку к 

выполнению новых видов профессиональной деятельности на базе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Дополнительное образование в ГПОБУ АО «АКИК» осуществляется по двум видам 

программ: 

1. Программы повышения квалификации, которые направлены на повышение уровня 

имеющихся и (или) освоение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, выполнения трудовых функций и (или) повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2. Программы профессиональной переподготовки, которые направлены на получение 

новых и повышение уровня имеющихся компетенций с целью приобретения новых 

квалификаций или получения нового квалификационного уровня, необходимых для 

выполнения нового направления профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

международных требований и стандартов. 
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Дополнительное профессиональное образование в ГПОБУ АО «АКИК» 

осуществляются на основе договоров, заключаемых колледжем, с юридическими и 

физическими лицами, выступающими заказчиками, государственными органами 

исполнительными власти, органами местного самоуправления, органами службы занятости 

населения в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере 

образования, а также законодательства, регулирующего гражданско-правовые отношения. 

 

Данные по курсам повышения квалификации  

библиотекарей (количество слушателей) 
 

2014 год 

1 Основы организации 

библиотечного дела 

сотрудники муниципальных 

библиотек 

70 

2 Инновационно-методическая 

деятельность библиотек: 

актуальные вопросы теории и 

практики 

специалисты методических служб 

межпоселенческих и центральных 

библиотек 

24 

2015 год 

3 Основы организации 

библиотечного дела 

сотрудники библиотек 20 

4 Информационные технологии в 

работе общедоступных библиотек 

сотрудники муниципальных 

библиотек 

22 

5 «Развитие казачьей музыкальной 

культуры»  

руководители коллективов 

народной песни, преподаватели 

народного пения 

12 

6 «Основы библиографоведения: 

традиции и новации 

библиографической деятельности»   

библиографы межпоселенческих и 

центральных библиотек 

18 

7 «Современная библиотека-

информационно-образовательный 

центр для детей и подростков» 

библиотекари межпоселенческих и 

центральных детских библиотек 

56 

2016 год 

8 «Основы организации 

библиотечного обслуживания» 

сотрудники поселенческих 

библиотек 

32 
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9 Выездные КПК «Основы 

организации библиотечного дела» 

сотрудники библиотек 

Тамбовского района 

20 

10 «Формирование фондов 

муниципальных библиотек: 

правовое поле, ресурсы, 

практические аспекты» 

специалисты отделов 

комплектования и обработки 

литературы 

22 

11 «Новые технологии в 

продвижении и популяризации 

книги и чтения в библиотеке» 

библиотекари межпоселенческих и 

центральных библиотек 

16 

 

Для подготовки, организации и проведения курсов ГПОБУ АО «АКИК» активно 

взаимодействует как с библиотеками города и области так и с другими учебными 

заведениями. 

Базами проведения курсов повышения квалификации помимо Амурского колледжа 

искусств и культуры являлись: 

 ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского»; 

 Благовещенский технологический техникум (Филиал ФГБОУ ВПО ВГУЭС) (ныне 

академический колледж при АмГУ); 

 ГАУК АО «Амурский областной Дом народного творчества»; 

 ГБУ АО «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С.Новикова-

Даурского»; 

 ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 

К проведению лекционных и практических занятий, помимо преподавателей ГПОБУ 

АО «АКИК» и представителей указанных организаций, привлекались специалисты: 

Амурского областного института развития образования; Общественно-культурного центра; 

Дома культуры профсоюзов г. Благовещенска и др.  

В соответствии с приказом Министерства культуры и архивного дела Амурской 

области от 06.05.2014  № 124 «О региональном заказе на подготовку кадров  в ГБОУ СПО 

АО «Амурский областной колледж искусств и культуры», на основании статьи 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 октября 2013 г. № 06-735, постановления Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 «Правила оказания платных образовательных услуг» были разработаны локальные 
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акты регламентирующие деятельность по осуществлению программ профессиональной 

переподготовки. Разработаны и утверждены программы профессиональной 

переподготовки, в т.ч. дополнительная программа профессиональной переподготовки 

направления «Библиотековедение».     

Целью реализации программы профессиональной переподготовки является 

формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в избранной области. 

Программа профессиональной переподготовки «Библиотековедение» составлена на 

базе основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  Амурской области «Амурский 

областной колледж искусств и культуры», разработанной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 51.02.03 «Библиотековедение», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 722 

от 28.06.2010. 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Библиотековедение» для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, включает: организацию работы библиотек 

всех видов, библиотечных систем, библиотечных центров, ведение библиотечно-

библиографических процессов. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 государственные, региональные, муниципальные библиотеки;  

 библиотеки учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовых форм; 

 документные и информационные фонды; 

 библиотечно-информационные ресурсы; 

 пользователи библиотек всех видов. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом новой профессиональной 

деятельности: 

 формирование библиотечных фондов; 

 аналитико-синтетическая обработка документов, их хранение; 

 информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

библиотек; 
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 осуществление планирования, организации и обеспечения эффективности 

функционирования библиотеки в соответствии с меняющимися потребностями 

пользователей библиотек; 

 ведение учетной документации и контроль за библиотечными процессами; 

 реализация досуговой и просветительской функции библиотеки; 

 обеспечение дифференцированного библиотечного обслуживания пользователей 

библиотеки; 

 использование коммуникативных и информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Завершающим этапом обучения по программам профессиональной переподготовки 

является итоговая аттестация. 

Для проведения итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки создается итоговая аттестационная комиссия, председателем которой 

назначается ведущий специалист отрасли. 

 

Направления ППП 
Выпуск 

2015 год 

Выпуск 

2016 год 

Выпуск 2017 

года 

«Библиотековедение» 23 23 17 

           

Подводя итоги, можно сказать, что использование образовательным учреждением 

практико-ориентированного подхода в подготовке, повышении квалификации и 

переподготовке библиотечных работников невозможно без привлечения опытных 

специалистов библиотек. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  

ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА   

«РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА»,  

21-23 НОЯБРЯ 2018, БПОУ «ОМКБИТ», ОМСК  

 

 

21-23 ноября 2018 г. в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» при 

поддержке Министерства культуры Омской области состоялся Международный форум 

«Развитие библиотечного образования. Актуальные проблемы подготовки специалистов 

среднего звена».  

В работе различных площадок Форума приняли участие 150 представителей из 18 

регионов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, 

Благовещенск, Ульяновск, Астрахань, Уфа, Белгород, Кызыл, Иркутск, Минусинск, 

Челябинск, Томск, Курск, Канск, Тюмень) и стран ближнего зарубежья (Республика 

Беларусь, Казахстан, представители Донецкой и Луганской областей). Среди участников -

директора, заместители директоров, преподаватели, методисты образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования библиотечного профиля, 

студенты, представители Министерства культуры Омской области, представители 

работодателей, руководители и специалисты библиотек. 

Формат работы Форума включал очное, заочное и онлайн участие в мероприятиях. 

Для очного участия в Омск приехали коллеги из Астрахани, Кызыла, Томска и Астаны. 

В рамках Программы Форума были проведены такие мероприятия, как пленарное 

заседание, панельная дискуссия, презентации образовательных учреждений, V 

Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Интеграция культуры и науки 

как механизм эффективного развития современного общества», конкурс учебно-

методических разработок, круглый стол, демонстрационная площадка. Культурная 

программа включила экскурсии гостей по городу, библиотекам г. Омска, посещение 

театров. 

Международный форум стал для участников действенной площадкой для обмена 

опытом, обсуждения актуальных проблем, связанных с сохранением, развитием и 

совершенствованием библиотечного образования в РФ, взаимодействием всех звеньев 

системы подготовки библиотечных специалистов, обмен опытом по реализации ФГОС по 

специальности «Библиотековедение»,  рассмотрены вопросы взаимодействия 
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образовательных организаций и работодателей,  необходимости  повышения социального 

статуса библиотечной профессии и совершенствования непрерывного образования в этой 

сфере,  внедрения профессионального стандарта. 

По результатам обсуждения ключевых проблем, обозначенных в выступлениях, 

участники форума РЕКОМЕНДОВАЛИ: 

- создать Общественный совет для формирования единого образовательного 

пространства, координации работы, комплексного методического и консультационного 

обеспечения по вопросам реализации ФГОС СПО, создания учебных и методических 

изданий в помощь преподаванию профессиональных модулей (на базе Санкт-

Петербургского техникума библиотечных и информационных технологий); для создания 

Общественного совета организовать рабочую группу в составе педагогов БПОУ и 

работников библиотек; 

- образовательным учреждениям инициировать процедуру реального сетевого 

взаимодействия для формирования единого образовательного пространства с целью 

обеспечения качества подготовки кадров по специальности «Библиотековедение» с учетом 

современного уровня развития науки, техники, технологии, образовательных и 

профессиональных стандартов, Международных стандартов; 

- рекомендовать ФУМО СПО по укрупненной группе профессий, специальностей 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты подключать специалистов 

профессиональных образовательных учреждений и ведущих специалистов библиотек к 

обсуждению проектов ФГОС 4-го поколения по специальности «Библиотековедение»   и 

профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности»; разработать компетенцию «Библиотекарь, специалист по информационным 

ресурсам» для проведения конкурсов в рамках «Wordskills»; 

- на базе Омского колледжа библиотечно-информационных технологий один раз в два 

года проводить смотр - конкурс методических разработок «Методическое обеспечение 

преподавания в профессиональных образовательных учреждениях библиотечной отрасли»;   

ежегодно проводить Всероссийскую с международным участием Интернет – конференцию 

«Интеграция культуры и науки как механизм эффективного развития современного 

общества» для участия студентов, преподавателей, специалистов библиотечного профиля. 

- Министерству культуры Российской Федерации, региональным Министерствам 

культуры предусматривать практику материальной, грантовой поддержки, развития 

материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования 

библиотечного профиля с учетом тенденций развития цифровых технологий, электронного 

образования. 
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