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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Актуальность программы определяется необходимостью учитывать в содержании и
формах деятельности методических служб муниципальных общедоступных библиотек
глобальные трансформации библиотечной деятельности, обусловленные цифровизацией
всех сфер общественной жизни, активным внедрением в библиотечную практику
проектных технологий, потребностью освоения современных подходов к организации
научно-методического сопровождения деятельности библиотек (включая модельные).
Форма обучения: очная форма обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.
Целевая аудитория: к освоению дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование.
К участию в программе приглашаются руководители и
специалисты методических, инновационно-методических подразделений муниципальных
общедоступных библиотек.
Документ, выдаваемый лицам, успешно завершившим обучение:
удостоверение о повышении квалификации установленного вузом образца.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель: осмысление трансформаций содержания и форм методического сопровождения
деятельности библиотек, реализуемого в традиционной и электронной среде.
Задачи программы:
‒ развитие компетенций в области методического сопровождения деятельности
муниципальных общедоступных библиотек (включая модельные);
‒ освоение методов информационной аналитики как инструментария создания и
представления в традиционной и электронной среде качественной и актуальной
методической продукции, расширения ассортимента методических услуг.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы слушатель должен
знать: сущность и содержание современной научно-методической деятельности
библиотек; современные подходы к организации научно-методического сопровождения
инновационной деятельности библиотек (включая модельные); актуальный ассортимент
методической продукции
и требования к ней; специфические особенности
функционирования методической службы библиотеки в электронной среде; назначение
электронных представительств методических служб библиотеки;
уметь: анализировать библиотечно-информационную практику; актуализировать
формы методического сопровождения инновационных практики библиотек; разрабатывать
методические продукты с учетом их жанрово-видовой специфики; осуществлять
методическое сопровождение библиотечной деятельности в электронной среде;
владеть: методическим инструментарием для совершенствования организации и
координации деятельности библиотеки; методами информационной аналитики;
актуальными технологиями разработки методической продукции, предоставления
методических услуг.
Общая трудоемкость дисциплины: 36 академических часов.

Форма итоговой аттестации: зачет / незачет по совокупности выполненных работ.
4. КРАТКОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Модуль 1 Инновационные практики методической службы библиотеки
Тема 1.1. Сущность, содержание, направления научно-методической и инновационной
деятельности библиотек
Тема 1.2. Инновационные идеи (новшества) для библиотек: поиск, генерирование,
паспортизация
Модуль 2. Методическая продукция библиотеки
Тема 2.1. Информационно-аналитические технологии в деятельности методических служб
муниципальных общедоступных библиотек
Тема 2.2. Методическая продукция библиотеки: жанрово-видовая специфика
Тема 2.3. Аналитическая справка. Описание опыта работы. Методические рекомендации.
Тема 2.4. Разработка методического продукта.
Модуль 3. Виртуальные представительства методических служб библиотек
Тема 3.1. Каналы продвижения профессиональной информации и методического знания в
электронной среде.
Тема 3.2. Методические страницы и разделы официальных сайтов библиотек
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