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Центр непрерывного образования и повышения квалификации 

 творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

Научно-образовательный центр библиотечно-информационных технологий 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

специалистов библиотечно-информационной сферы 

«Инновационные технологии подготовки специалистов библиотечно-

информационной деятельности» , 36 часов 

Форма обучения: очно заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

Цель  программы – развитие педагогической компетенции обоснованно выбирать 

и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и 

воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 

развития обучающегося. 

 

Задачи программы: 

 оценить дидактический потенциал современных образовательных 

технологий; 

 выявить возможности их применения  в учебном процессе; 

 познакомить с инновационной практикой  организации самостоятельной 

работы студентов. 

 

К участию в программе приглашаются: преподаватели профессиональных 

дисциплин гуманитарного профиля  

 вузов культуры,  

 колледжей культуры.  

 

 

Содержание программы 

Интерактивные технологии преподавания профессиональных дисциплин. 
Активные и интерактивные образовательные технологии: понятие, свойства, 

классификация. 

Интерактивные образовательные технологии: игровые, дискуссионные, кейс-

технологии, учебные проекты, форсайт-проектирование. Актуальные формы учебных 

занятий с применением интерактивных образовательных технологий: кейс-стади, деловые 

игры, дебаты, пресс-конференции,  самопрезентации специалистов и др. 

 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Нормативно-правовое обеспечение применения электронного обучения (ЭО) 

и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в профессиональном образовании. 

Виды образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ. Онлайн курс: понятие, 

специфические особенности, требования к учебно-методическому обеспечению. 

Компонентная структура  онлайн курса.  



Организационные формы самостоятельной работы студентов. Образовательные 

поездки. Профессиональные конкурсы Студенческое научное общество. 

Современные направления организации самостоятельной работы: научно-

исследовательская работа студентов; ситуационные задания, встроенные в учебный 

процесс; проектная работа в библиотеках; профессионально-ориентированные творческие 

мероприятия. 

По завершении обучения вы получите удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  

  

 Особенности программы: 

 практико-ориентированный характер,  

 применение дистанционных образовательных технологий, 

 соответствие требованиям Профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».  

Инновационный характер программы проявляется в использовании в процессе 

обучения интерактивных и дистанционных образовательных технологий,  что позволяет 

получить объективное представление о возможностях их применения в образовательной 

практике. 

Программу разработали и реализуют ведущие преподаватели Библиотечно-

информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, авторы  учебников и учебных пособий.   

Руководитель программы   Пилко Ирина Семеновна, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры информационного менеджмента  

СПбГИК, почетный работник высшего профессионального  образования  РФ. 

Приглашенный VIP-лектор -- Быковников Илья Леонидович, 

Генеральный директор ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», кандидат 

экономических наук. 

 

Приглашаем всех желающих повысить квалификацию по образовательной программе 

«Инновационные технологии подготовки специалистов библиотечно-

информационной деятельности»! 

Контактные данные:  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры».  

 

Центр непрерывного образования  и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

Телефон (812)318-97-11; e-mail:  cdpo@webmail.spbgik.ru. 

 

Научно-образовательный центр библиотечно-информационных технологий 

Телефон (812)318-97-47 (4); e-mail:  isp@spbgik.ru. 
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