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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации пе-

дагогов-библиотекарей разработана в контексте стратегических ориентиров ведом-

ственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и на-

правлена на совершенствование профессиональных компетенций,  позволяющих 

эффективно реализовывать деятельность педагога-библиотекаря по всестороннему 

применению, распространению и продвижению русского языка с целью формиро-

вания единого речевого пространства в общеобразовательной организации. 

Программа включает в себя следующие модули: «Государственная политика 

Российской Федерации в области библиотечной деятельности с точки зрения все-

стороннего применения, распространения, продвижения русского языка и форми-

рования единого речевого пространства в образовательной организации», «Инфор-

мационно-образовательное пространство библиотеки общеобразовательной органи-

зации как фактор повышения качества и важнейшая составляющая единого речево-

го пространства образовательной организации», «Продвижение книги и чтения как 

средства усвоения языка в условиях формирования единой речевой среды общеоб-

разовательной организации: библиотечно-информационные технологии». 

Обучение проводится в очном формате. Итоговая аттестация проходит в фор-

ме защиты проекта. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

▪ Федеральный закон от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» (с изменениями на 5 мая 2014 года). 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

▪ Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образова-

ния”». 

▪ Распоряжение от 30 апреля 2019 года № МР-4/02вн «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования центров 

оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров непре-

рывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

рамках федерального проекта “Учитель будущего”». 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруда России) от 10.01.2017 № 10н  «Об утверждении профессионального 

стандарта “Специалист в области воспитания”». 

Приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 № 1182 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалав-

риат по направлению подготовки 51.03.06  Библиотечно-информационная деятель-

ность». 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых”». 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруда России) от 08.09.2015 № 608н «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния». 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 

г. № 630н «Об утверждении профессионального стандарта “Инструктор-методист”» 

(в ред. приказа Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 727н). 

▪ Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профес-

сионального стандарта “Педагог-психолог (психолог в сфере образования)”».  
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▪ Методические рекомендации по реализации дополнительных профессио-

нальных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 21.04.2015 № ВК-1013/06 

«О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных про-

фессиональных программ»). 

▪ Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реали-

зации дополнительных профессиональных программ (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.03.2015 № 

АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»). 

▪ Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 года 

№ ДЛ-1/05вн. 

▪ Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций (утв. Правительством РФ 28 

мая 2014 г. № 3241п-П8). 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разра-

ботки проектов профессиональных стандартов». 

▪ Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза обра-

зования от 23.03.2015 № 124 «О реализации права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование» (вместе с «Разъяснениями по реа-

лизации права педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование»). 

▪ Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  7  мая  2014  г.  № АК-

1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового регулиро-

вания в сфере дополнительного профессионального образования». 

▪ Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”». 
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1.2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

 

Педагоги-библиотекари, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

реализующие библиотечно-педагогическую деятельность в образовательной орга-

низации общего образования. 

 

1.3. Цель и задачи программы 

 

Основная цель программы – совершенствование компетенций педагогов-

библиотекарей в контексте стратегических ориентиров  ведомственной целевой 

программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения 

русскому языку и языкам народов Российской Федерации» государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования», требований ФГОС и про-

фессионального стандарта «Специалист в области воспитания» на основе обновле-

ния теоретических знаний и практических умений, позволяющих эффективно реа-

лизовывать деятельность педагога-библиотекаря по всестороннему применению, 

распространению и продвижению русского языка с целью формирования единого 

речевого пространства в образовательной организации. 

 

Задачи: 

▪ совершенствование знаний о приоритетных направлениях развития образова-

тельной системы Российской Федерации, ключевых направлениях государственной 

библиотечной политики, нормативно-правовых основах деятельности педагога-

библиотекаря в контексте ФГОС; 

▪ овладение современной методологией продвижения русского языка и чтения, 

в том числе в условиях поликультурного пространства; 

▪ освоение современных технологий, методик формирования единого речевого 

пространства в образовательной организации; 

▪ освоение современных технологий, методик продвижения русского языка и 

чтения в контексте требований ФГОС; 

▪ обеспечение углубленного изучения современных технологий библиотечно-

информационной деятельности; 

▪ совершенствование навыков поиска, структурирования информации, её адап-

тации к особенностям современного педагогического процесса в условиях поли-

культурного пространства; 

▪ повышение уровня профессионализма педагогов-библиотекарей, ориентиро-

ванных на эффективное использование информационных ресурсов для удовлетво-

рения потребностей образовательных организаций на основе развития универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
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1.4. Срок освоения программы (трудоёмкость) – 36 часов 
 

1.5. Связь программы с профессиональными стандартами 
 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного или нескольких), 

обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

и (или) трудовая функция (ТФ) 

Уровень квалификации ОТФ 

и (или) ТФ 

▪ Специалист в области воспитания 

Е. Информационно-библиотечное сопровождение учеб-

но-воспитательного процесса Е/01.6.  

6 

Е. Проведение мероприятий по воспитанию у обучаю-

щихся информационной культуры  Е/02.6.  

6 

Е. Организационно-методическое обеспечение меро-

приятий по развитию у обучающихся интереса к чтению 

Е/03.6.  

 

6 

 

Код 
компетенции 

Компетенции 
Код 

трудовых 
функций 

Трудовые функции 

1 2 3 4 

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 
Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных за-
дач 

Е/01.6 Информационно-библиотеч- 
ное сопровождение учебно-
воспитательного процесса 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их реше-
ния, исходя из действую-
щих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограниче-
ний 

Е/01.6 Информационно-библиотеч- 
ное сопровождение учебно-
воспитательного процесса 

УК-3 Способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Е/01.6 Информационно-библиотеч- 
ное сопровождение учебно-
воспитательного процесса 

Е/02.6 Проведение мероприятий по 
воспитанию у обучающихся 
информационной культуры 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 
ОПК-2 Способен использовать зна-

ние мировой литературы 
для реализации профессио-
нальных задач, формирова-
ния культурной идентично-
сти личности и межкуль-
турного взаимодействия 

Е/01.6 Информационно-
библиотечное сопровожде-
ние учебно-воспитательного 
процесса 

Е/03.6 Организационно-
методическое обеспечение 
мероприятий по развитию у 
обучающихся интереса к 
чтению 
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1 2 3 4 

ОПК-3 Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности  

Е/01.6 Информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Е/02.6 Проведение мероприятий по 

воспитанию у обучающихся ин-

формационной культуры 

Е/03.6 Организационно-методическое 

обеспечение мероприятий по 

развитию у обучающихся инте-

реса к чтению 

Обязательные  профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 Готов к выявлению и изучению 

информационных потребностей 

пользователей услуг в процессе 

библиотечно-информационного 

обслуживания 

Е/01.6 Информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Е/03.6 Организационно-методическое 

обеспечение мероприятий по 

развитию у обучающихся инте-

реса к чтению 

ПК-4 Готов к реализации технологиче-

ских процессов библиотечно-

информационной деятельности 

Е/01.6 Информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Е/02.6 Проведение мероприятий по 

воспитанию у обучающихся ин-

формационной культуры 

Е/03.6 Организационно-методическое 

обеспечение мероприятий по 

развитию у обучающихся инте-

реса к чтению 

ПК-5 Готов к овладению перспективны-

ми методами библиотечно-

информационной деятельности на 

основе информационно-

коммуникационных технологий 

Е/01.6 Информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Е/02.6 Проведение мероприятий по 

воспитанию у обучающихся ин-

формационной культуры 

ПК-8 Готов к участию в реализации 

комплексных инновационных про-

грамм и проектов развития биб-

лиотечно-информационной дея-

тельности 

Е/01.6 Информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 
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1.6. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные (далее – ПК): 

В
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о
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ы
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м
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и

я
 

З
н

а
н

и
я

 

Универсальные компетенции (УК) 

Формирует и по-

полняет библиотеч-

ный фонд в соот-

ветствии с образо-

вательными про-

граммами учрежде-

ния 

УК-1 

Осуществляет 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применяет 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

 Комплектует  фонд 

научно-

познавательной, 

художественной, 

справочной литера-

турой 

 

Способы комплек-

тования фонда на-

учно-

познавательной, 

художественной, 

справочной литера-

турой 

 

Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность, обес-

печивает свободный 

доступ к библио-

течным ресурсам 

 Осуществляет ин-

формационно-

библиографиче-

скую деятельность 

Основное содержа-

ние информацион-

но-

библиографической 

деятельности в об-

разовательной ор-

ганизации общего 

образования 

Создает развиваю-

щее и комфортное 

книжное простран-

ство в библиотеке 

образовательной 

организации общего 

образования 

УК-2 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирает 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

 Формирует  разви-

вающее книжное 

пространство в 

библиотеке образо-

вательной органи-

зации общего обра-

зования. 

Формирует библио-

течный фонд в со-

ответствии с обра-

зовательными про-

граммами учрежде-

ния 

 

Способы формиро-

вания развивающе-

го книжного про-

странства в биб-

лиотеке образова-

тельной организа-

ции. 

Способы формиро-

вания библиотеч-

ного фонда 

Обеспечивает связи 

с другими библио-

теками, организует 

межбиблиотечный 

обмен 

УК-3 

Осуществляет 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывает 

свою роль в ко-

манде 

 Обеспечивает связь 

с другими библио-

теками, межбиб-

лиотечный обмен 

Технологии орга-

низации межбиб-

лиотечного обмена, 

взаимодействия с 

другими библиоте-

ками 
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Осуществляет ин-
формационно-
методическую под-
держку реализации 
образовательных 
программ общего 
образования и вос-
питания обучаю-
щихся 

  Реализует информа-
ционно-
методическую под-
держку образова-
тельных программ 
общего образования 
и воспитания обу-
чающихся 

Педагогические 
технологии инфор-
мационно-
методического 
обеспечения реали-
зации программ об-
щего образования и 
воспитания 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 
Формирует и по-
полняет библиотеч-
ный фонд в соот-
ветствии с образо-
вательными про-
граммами учрежде-
ния 

ОПК-2 
Использует знание 
мировой литерату-
ры для реализации 
профессиональных 
задач, формирова-
ния культурной 
идентичности лич-
ности и межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

 Комплектует фонд 
научно-
познавательной, ху-
дожественной, 
справочной литера-
турой 
 

Способы комплек-
тования фонда на-
учно-
познавательной, ху-
дожественной, 
справочной литера-
турой 
 

Проводит конкур-
сы, викторины, ли-
тературные вечера 
по формированию у 
детей интереса к 
чтению 

 Организует и про-
водит творческие 
мероприятия по 
формированию у 
детей интереса к 
чтению 

Виды творческих 
мероприятий по 
формированию у 
детей интереса к 
чтению и формы их 
проведения 

Осуществляет ин-
формационно-
методическую под-
держку воспита-
тельной деятельно-
сти по формирова-
нию у обучающихся 
уважения к родному 
языку, развитию 
культуры речи 

 Осуществляет ин-
формационно-
методическую под-
держку воспита-
тельной деятельно-
сти по формирова-
нию у детей уваже-
ния к родному язы-
ку, развитию куль-
туры речи 

Методы информа-
ционно-
методической под-
держки воспита-
тельной деятельно-
сти педагогов по 
формированию у 
обучающихся ува-
жения к родному 
языку, развитию 
культуры речи 

Обеспечивает связи 
с другими библио-
теками, организует 
межбиблиотечный 
обмен 

ОПК-3 
Решает  стандарт-
ные задачи профес-
сиональной дея-
тельности на осно-
ве информацион-
ной и библиогра-
фической культуры 
с применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности  

 Обеспечивает связь 
с другими библио-
теками, межбиб-
лиотечный обмен 

Технологии органи-
зации межбиблио-
течного обмена, 
взаимодействия с 
другими библиоте-
ками 

Осуществляет ин-
формационно-
библиографическую 
деятельность, обес-
печивает свободный 
доступ к библио-
течным ресурсам 

 Реализует меры по 
обеспечению дос-
тупа к удаленным 
региональным, на-
циональным и гло-
бальным информа-
ционным ресурсам 

Способы и техноло-
гии обеспечения 
доступа к удален-
ным региональным, 
национальным и 
глобальным инфор-
мационным ресур-
сам 
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Осуществляет спра-
вочно-
библиографическое 
обслуживание обу-
чающихся и работ-
ников образова-
тельной организа-
ции. 
Осуществляет ин-
формационно-
библиографическую 
деятельность, обес-
печивает свободный 
доступ к библио-
течным ресурсам 

ОПК-3 
Решает  стандарт-
ные задачи профес-
сиональной дея-
тельности на осно-
ве информацион-
ной и библиогра-
фической культуры 
с применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности  

 Организует элек-
тронные каталоги 

Технологии созда-
ния электронных 
каталогов 

Осуществляет ин-
формационно-
библиографическую 
деятельность, обес-
печивает свободный 
доступ к библио-
течным ресурсам 

 Осуществляет ин-
формационно-
библиографическую 
деятельность 

Основное содержа-
ние информацион-
но-
библиографической 
деятельности в об-
разовательной орга-
низации общего об-
разования 

Осуществляет спра-
вочно-
библиографическое 
обслуживание обу-
чающихся и работ-
ников образова-
тельной организа-
ции 

 Осуществляет  
справочно-
библиографическое 
обслуживание обу-
чающихся, работ-
ников образова-
тельной организа-
ции 

Формы и методы 
справочно-
библиографического 
обслуживания обу-
чающихся, работни-
ков образовательной 
организации 

Консультирует обу-
чающихся по рабо-
те с библиотечными 
каталогами и спра-
вочными издания-
ми, по информаци-
онной деятельности 

 Осуществляет педа-
гогическую под-
держку творческой 
информационной 
деятельности обу-
чающихся 

Примерное содер-
жание и подходы к 
организации твор-
ческой информаци-
онной деятельности 
обучающихся раз-
ного возраста 

Проводит конкур-
сы, викторины, ли-
тературные вечера 
по формированию у 
детей интереса к 
чтению 

 Организовывает и 
проводит творче-
ские мероприятия 
по формированию у 
детей интереса к 
чтению 

Формы и методы 
пропаганды детско-
го чтения 

Обязательные  профессиональные компетенции (ПК) 

Формирует и по-
полняет библиотеч-
ный фонд в соот-
ветствии с образо-
вательными про-
граммами учрежде-
ния 

ПК-2 
Выявляет и изучает 
информационные 
потребности поль-
зователей услуг в 
процессе библио-
течно-
информационного 
обслуживания 

 Осуществляет ком-
плектование фонда 
научно-
познавательной, ху-
дожественной, 
справочной литера-
турой 

Способы комплек-
тования фонда на-
учно-
познавательной, ху-
дожественной, 
справочной литера-
турой 
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Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность, обес-

печивает свободный 

доступ к библио-

течным ресурсам 

  Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность 

Основное содержа-

ние информацион-

но-

библиографической 

деятельности в об-

разовательной орга-

низации общего об-

разования 

Осуществляет 

взаимодействие с 

семьей с целью пе-

дагогической под-

держки семейного 

чтения 

 Осуществляет педа-

гогическую под-

держку семейного 

чтения, консульти-

рование родителей 

(законных предста-

вителей) по органи-

зации детского чте-

ния 

Формы и методы 

педагогической 

поддержки семейно-

го чтения 

Формирует и по-

полняет библиотеч-

ный фонд в соот-

ветствии с образо-

вательными про-

граммами учрежде-

ния 

ПК-4 

Реализует техноло-

гические процессы 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 Осуществляет ком-

плектование фонда 

научно-

познавательной, ху-

дожественной, 

справочной литера-

турой 

Способы комплек-

тования фонда на-

учно-

познавательной, ху-

дожественной, 

справочной литера-

турой 

Контролирует по-

ступления новых 

документов в биб-

лиотечный фонд 

 Осуществляет свое-

временный учет по-

ступления новых 

документов в биб-

лиотечный фонд, их 

подсчет и регистра-

цию 

Формы и методы 

контроля поступле-

ния новых докумен-

тов в библиотечный 

фонд 

Осуществляет спра-

вочно-

библиографическое 

обслуживание обу-

чающихся и работ-

ников образова-

тельной организа-

ции 

 Организует элек-

тронные каталоги 

Технологии созда-

ния электронных 

каталогов 

Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность, обес-

печивает свободный 

доступ к библио-

течным ресурсам 

 Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность 

Основное содержа-

ние информацион-

но-

библиографической 

деятельности в об-

разовательной орга-

низации общего об-

разования 
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Консультирует обу-

чающихся по рабо-

те с библиотечными 

каталогами и спра-

вочными издания-

ми, по информаци-

онной деятельности 

  Осуществляет педа-

гогическую под-

держку творческой 

информационной 

деятельности обу-

чающихся 

Примерное содер-

жание и подходы к 

организации твор-

ческой информаци-

онной деятельности 

обучающихся раз-

ного возраста 

Проводит конкур-

сы, викторины, ли-

тературные вечера 

по формированию у 

детей интереса к 

чтению 

 Организует и про-

водит творческие 

мероприятия по 

формированию у 

детей интереса к 

чтению 

Формы и методы 

пропаганды детско-

го чтения 

Осуществляет спра-

вочно-

библиографическое 

обслуживание обу-

чающихся и работ-

ников образова-

тельной организа-

ции. 

Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность, обес-

печивает свободный 

доступ к библио-

течным ресурсам 

ПК-5 

Овладевает пер-

спективными мето-

дами библиотечно-

информационной 

деятельности на 

основе информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

 Организует элек-

тронные каталоги 

Технологии созда-

ния электронных 

каталогов 

Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность, обес-

печивает свободный 

доступ к библио-

течным ресурсам 

 Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность 

Основное содержа-

ние информацион-

но-

библиографической 

деятельности в об-

разовательной орга-

низации общего об-

разования 

Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность, обес-

печивает свободный 

доступ к библио-

течным ресурсам 

 Реализует меры по 

обеспечению дос-

тупа к удаленным 

региональным, на-

циональным и гло-

бальным информа-

ционным ресурсам 

Способы и техноло-

гии обеспечения 

доступа к удален-

ным региональным, 

национальным и 

глобальным инфор-

мационным ресур-

сам 
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Осуществляет спра-

вочно-

библиографическое 

обслуживание обу-

чающихся и работ-

ников образова-

тельной организа-

ции 

  Осуществляет спра-

вочно-

библиографическое 

обслуживание обу-

чающихся, работ-

ников образова-

тельной организа-

ции 

Формы и методы 

справочно-

библиографического 

обслуживания обу-

чающихся, работни-

ков образовательной 

организации 

Консультирует обу-

чающихся по рабо-

те с библиотечными 

каталогами и спра-

вочными издания-

ми, по информаци-

онной деятельности 

 Осуществляет педа-

гогическую под-

держку творческой 

информационной 

деятельности обу-

чающихся 

Примерное содер-

жание и подходы к 

организации твор-

ческой информаци-

онной деятельности 

обучающихся раз-

ного возраста 

Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность, обес-

печивает свободный 

доступ к библио-

течным ресурсам 

ПК-8 

Участвует в реали-

зации комплексных 

инновационных 

программ и проек-

тов развития биб-

лиотечно-

информационной 

деятельности 

 Реализует меры по 

обеспечению дос-

тупа к удаленным 

региональным, на-

циональным и гло-

бальным информа-

ционным ресурсам 

Способы и техноло-

гии обеспечения 

доступа к удален-

ным региональным, 

национальным и 

глобальным инфор-

мационным ресур-

сам 

Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность, обес-

печивает свободный 

доступ к библио-

течным ресурсам 

 Осуществляет ин-

формационно-

библиографическую 

деятельность 

Основное содержа-

ние информацион-

но-

библиографической 

деятельности в об-

разовательной орга-

низации общего об-

разования 

 

 


