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Дисциплина «Проектная деятельность детских и школьных библиотек» направлена на 

изучение основ проектной деятельности детских и школьных библиотек, что позволит обу-

чающимся в дальнейшем осуществлять проектирование библиотечно-информационных 

услуг для пользователей в детских и школьных библиотек, с учетом миссии этих библиотек, 

стоящих перед ними задач и особенностями потребностей их пользователей.  

Концептуальную основу курса составляют ключевые положения в области библио-

течно-информационного обслуживания детей, изложенные в документах ИФЛА и РБА.  

Практическая составляющая дисциплины включает обучение конкретным методам 

разработки библиотечных проектов в детских и школьных библиотеках, их презентации и 

реализации. Для формирования практических навыков в области проектной деятельности в 

курс включены различные интерактивные технологии обучения: деловые игры, экскурсии 

(творческие встречи), мини-конференции. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-22; ПК 31. 

 

Темы занятий: 

1. Теоретические основы проектной деятельности детских и школьных библиотек.  

2. Типология и особенности проектов детских и школьных библиотек.  

3. Метод учебного проекта как способ формирования информационной культуры поль-

зователей школьных библиотек.  

4. Образовательные проекты, реализуемые педагогами-библиотекарями школьных биб-

лиотек. 

 

Образовательные технологии:  

 

 лекции: вводная; проблемная; обзорная; лекция-визуализация с использованием пре-

зентаций в среде MS Power Point; 

 семинары в форме обсуждения докладов; 

 проектирование; 

 тестирование. 
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