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АННОТАЦИЯ
образовательной программы ДПО (повышение квалификации)
Информационно-просветительская деятельность библиотеки прихода
Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана ДПО:
Образовательная программа дополнительного образования – дополнительное
профессиональное образование (повышение квалификации) (далее – программа
ДПО) разработана Негосударственным частным учреждением – образовательной
организацией высшего образования «Миссионерский институт» (далее –
Миссионерский институт) с учетом требований рынка труда и специфики
деятельности религиозных организаций Русской Православной Церкви на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ (с изменениями) «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
- «Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов», утв. Минобрнауки России
22.01.2015 № ДЛ-1/05вн.;
- Приказа Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»;
- Положения о дополнительном образовании Миссионерского института;
- Иных нормативно-методических документов Министерства образования и
науки Российской Федерации и Русской Православной Церкви данной сферы.
1.3. Общая характеристика ДПО
1.3.1. Цель (миссия) ДПО. Актуальность создания и реализации учебной
программы
повышения
квалификации
«Информационно-просветительская
деятельность библиотеки прихода» обусловлена необходимостью оказания
методической поддержки работникам приходских библиотек в совершенствовании
информационно-содержательной, образовательно-воспитательной работы на

приходе (или в благочинии). Современный библиотекарь должен владеть не только
основами библиотечно-информационной работы, но и инструментами организации
воспитательно-просветительской среды, укрепляя влияние сотрудничества
государства, школы, семьи, общественных и традиционных религиозных
организаций в целях духовно-нравственного оздоровления общества. В программе
акцентируется внимание на то, что в современных условиях содержание
информационно-просветительской деятельности приходских библиотек должно
основывается на отечественных духовных традициях, нравственных приоритетах и
идеалах, моральных нормах, хранимых в религиозных (православных) и культурных
традициях многонационального народа России.
Цель ДПО - повышение библиотечно-информационной компетентности
слушателей, состоящей в готовности и способности продуктивно осуществлять
библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание, обеспечивать
читателей (пользователей) библиотечными и информационными услугами, выявлять
и изучать читательские интересы, проводить культурно-воспитательную и
просветительскую работу в религиозных организациях Русской Православной
Церкви.
Достижение цели связано с решением образовательных задач ДПО:
 Способствовать повышению методической и теоретической компетентности
работников приходских библиотек на основе осмысления новых научных
идей и овладения православными (конфессиональными) подходами к
организации просветительской, воспитательной и организационной работе
на приходе;
 Сформировать
мотивационную
готовность
библиотекаря
конфессионального учреждения к деятельности в условиях приходской
библиотеки;
 Повысить уровень психолого-педагогической компетентности работников
приходских библиотек;
 Ознакомить слушателей с традициями православной педагогики в
организации воспитательного пространства библиотеки прихода.
1.3.2. Срок освоения ДПО
Срок освоения ДПО: очная форма обучения –2 дня
1.3.3. Трудоемкость ДПО
Трудоемкость ДПО: 16 часов
1.4. Требования к абитуриенту
К освоению данной программы ДПО допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ДПО

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: библиотечнобиблиографическое обслуживание пользователей, которое подразделяется на
индивидуальное и массовое обслуживание, содержание художественной, научнопопулярной, специальной литературы, методику проведения индивидуальных бесед,
формы и методы проведения конференций, выставок, правила учета и обработки
книжного фонда. Выпускник должен знать правила составления каталогов,
специальные библиотечные компьютерные программы, соблюдать кодекс
профессиональной этики, предоставляет высокое качество и комфортность услуг, их
доступность через использование возможностей своего учреждения, а также
привлечение других библиотечных ресурсов.
2.2. Объекты профессиональной деятельности:
- Православные библиотеки (библиотека прихода);
- Библиотечные центры;
- Информационные центры.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
- организация и сопровождение мероприятий, направленных на духовнонравственное, религиозное (православное) воспитание и становление личности;
- работа по организации справочно-библиографического аппарата библиотек в
традиционном и автоматизированном режиме;
- разработка методических пособий в области библиографии, информатики
делопроизводства, проведение работ по унификации документов;
- обслуживание пользователей библиотечных и других информационных фондов,
подготовка для них обзоров, справок, документов, консультирование по вопросам
наличия и поступлений интересующей их информации, правил пользования
фондами.
Дисциплины, изучаемые в курсе обучения.
В курс обучения по программе дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) входят следующие учебные дисциплины:
«Основы библиотечного дела»; «Православная педагогическая культура».
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