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Планирование  прохождения курсов повышения квалификации 

педагога-библиотекаря 

Кривошеевой Людмилы Анатольевны 

 

1. Работа библиотеки по формированию информационной культуры 

личности. 

 

Цель: Усовершенствовать компетенции, необходимые для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в соответствии с темой 

самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О курсе: 

Программа разработана с учётом требований: Приказа Минздравсоцразвития 

России от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

образования» (должности педагогических работников – педагог-библиотекарь); 

Приказа Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», Федерального 

закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата).  

mailto:unyugansch1@oktregion.ru
http://www.86ungansch1-okt.edusite.ru/


Содержание настоящей программы повышения квалификации 

предусматривает рассмотрение следующих аспектов деятельности библиотекаря 

(педагога-библиотекаря) в части формирования у обучающихся информационной 

культуры: организация работы библиотеки как центра образовательного 

информационного пространства в соответствии с ФГОС; миссия, цели и задачи 

деятельности современной школьной библиотеки; формирование средствами 

библиотек информационной культуры у обучающихся общеобразовательных 

организаций; внеурочная деятельность в современной школьной библиотеке.  

Содержание 

Раздел 1. Библиотека – центр образовательного информационного пространства, 

соответствующего ФГОС.  

Занятие 1. Библиотека – центр образовательного информационного   

пространства, соответствующего ФГОС.  

Занятие 2. Концепция библиотеки образовательного учреждения: разработка    

и реализация.  

Занятие 3. Профессиональный стандарт педагога-библиотекаря.  

Занятие 4. Школьная библиотека как компонент педагогической системы.  

Раздел 2. Миссия, цели и задачи в деятельности современной школьной 

библиотеки.    

Занятие 1. Миссия, цели и задачи в деятельности современной школьной  

библиотеки.  

Занятие 2. Современные подходы к обслуживанию пользователей в  

библиотеках ОО.  

Занятие 3. Мастерская творческого чтения.  

Занятие 4. Психология детского чтения и виды чтения. Руководство чтением  

в  библиотеке.  

Раздел 3. Формирование информационной культуры личности средствами 

школьной библиотеки.  

Занятие 1. Формирование информационной культуры школьников в работе 

библиотеки.  

Занятие 2. Чтение в структуре современного медиапотребления: цифра 

против буквы.  

Занятие 3. Библиопсихология и библиотерапия в работе с детьми и 

взрослыми.  

Занятие 4. Сетевые ресурсы как фактор повышения качества педагогической 

деятельности.  

Занятие 5. Библиотечный урок – основа образовательной функции 

библиотеки ОО.  

Занятие 6. Массовая работа в системе информационно-библиотечного 

обслуживания. Наглядные формы массовой работы.  

Раздел 4. Внеурочная деятельность современной школьной библиотеки.  

Занятие 1. Библиотечный блог как средство организации внеурочной 

деятельности школьника.  

Занятие 2. Игровые формы внеурочной деятельности школьной библиотеки 

(на примере “форумных” игр Интернета).  



Занятие 3. Метод проектов как способ организации внеурочной деятельности 

в библиотеке.  

Занятие 4. Внеурочная деятельность в библиотеке ОО в рамках реализации 

ФГОС.  

Раздел 5. Самостоятельная работа слушателей.  

Занятие 1. Проектирование библиографической деятельности библиотекаря-

педагога в условиях стандартизации.  

Занятие 2. Планирование работы современной школьной библиотеки.  

Занятие 3. Формирование УУД через внеурочную деятельность.  

Занятие 4. Современные направления культурно-досуговой деятельности 

библиотеки как центра образования детей и взрослых.  

Занятие 5. Краеведческая работа библиотек как средство интеграции в 

социокультурное пространство региона: традиционные формы, новые 

технологии. 

2. Школьная библиотека в условиях реализации ФГОС. Новые задачи 

педагога-библиотекаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы на которые отвечает курс: 

 Как эффективно организовать работу школьной библиотеки 

 Что необходимо для создания библиотечной среды в образовательном 

учреждении 

 Каковы требования ФГОС к библиотеке 

 Как правильно планировать работу 

 Лучшие практики школьных библиотек 

Краткое содержание курса: 

 Современная школьная библиотека: миссия, цели и структура 

деятельности с учетом требований ФГОС. Определение понятий «миссия» 

и «цель»; соотношение понятий; подходы к проектированию целей 

деятельности школьной библиотеки; технологическая структура 

библиотечной деятельности. 



 Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьной 

библиотеки. Основные виды нормативно-правовых актов, ориентирующих 

деятельность школьной библиотеки; ГОСТы в работе библиотеки; 

нормативная база, обеспечивающая формирование учебных фондов. 

 Планирование в работе школьной библиотеки. Определение основных 

понятий; структурные элементы (блоки) плана; требования к составлению; 

виды планов. 

 Формирование и организация библиотечного фонда. Библиотечный фонд: 

понятие и свойства; ядро библиотеки, принципы, схемы и технология 

формирования фонда; формирование библиотечного фонда в условиях 

внедрения ФГОС; источники комплектования. 

 Создание библиотечной среды в образовательном учреждении и 

требования ФГОС к ней. Библиотечная среда: понятие, структура, 

свойства; организация библиотечной среды; комфортность и дизайн 

библиотечной среды. 

 Инновационные процессы в школьной библиотеке. Определение 

основных понятий; объекты библиотечных инноваций; этапы инновационной 

деятельности; виды стратегий инновационной деятельности. 

 Профессиональная компетентность библиотекаря: пути и средства 

формирования; концепция «педагог-библиотекарь»; ресурсы 

профессионального становления: библиотечные объединения, периодические 

издания, Интернет-ресурсы. 

 Лучшие практики работы школьных библиотек. 

 

3. "Инновационные подходы, методы и формы в профессиональной 

деятельности педагога-библиотекаря" 

4. Современные стратегии использования информационных технологий в 

работе библиотек. 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Скоростное  чтение.           
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс повышения квалификации «Скоростное чтение» 

Предусмотрена возможность ускоренного обучения по индивидуальному графику. 

Срок обучения по программе 108 часов - от 3 недель до 4 месяцев. 

АВТОР КУРСА 

Бухарина Ю. В., учитель русского языка и литературы, учитель изобразительного 

искусства и черчения, педагог дополнительного образования, тренер по скорочтению, 

бизнес-тренер. 

ЦЕЛЬ 

 1. Формирование знаний, умений и навыков слушателей по технологии обучения 

скоростному чтению; 

 2. Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков слушателей с 

учетом освоения нового дополнительного профессионального направления 

«Скоростное чтение»; 

 3. Повышение уровня мотивации слушателей для освоения новых компетенций. 

ЗАДАЧИ 

 1. Понять и оценить значение навыков скоростного чтения на этапе современного 

образования; 

 2. Повысить собственный базовый уровень читательского навыка, 

совершенствовать базовый навык чтения у учащихся; 

 3. Понять и освоить основные методы и способы работы с техниками скоростного 

чтения; 

 4. Проанализировать и оценить показатели результатов применения техник 

скоростного чтения на практике. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате освоения программы слушатель должен повысить квалификационный 

уровень и приобрести: 



 Знания: 

 • О роли и значении скоростного чтения на этапе современного образования и 

жизни в целом; 

 • Особенностей техник и методов, используемых при обучении скоростному 

чтению; 

 • Методик формирования навыка скоростного чтения у учащихся; 

 • Способов, особенностей и приемов работы с программой скоростного чтения; 

 • Применения техник скоростного чтения на практике; 

 • О результатах использования техник скоростного чтения. 

 Умения: 

 • Понимать и оценивать значимость обучения скоростному чтению для учащихся; 

 • Оценивать, корректировать и повышать имеющийся базовый уровень чтения у 

учащихся; 

 • Применяя полученные знания и навыки, осуществлять последовательную и 

качественную работу по усовершенствованию скорости чтения у учащихся; 

 • Применять технологии скоростного чтения для развития навыка и формирования 

высокого уровня понимания прочитанного; 

 • Развивать мотивацию и активизировать деятельность учащихся для освоения 

скоростного чтения. 

 Навыки: 

 • Систематизированной работы над формированием навыка скоростного чтения у 

учащихся; 

 • Организации учебного процесса с учетом использования методик, форм и 

способов проведения занятий по скоростному чтению; 

 • Формирования знаний и практических умений учащихся по работе с техниками 

скоростного чтения; 

 • Подготовки учебных материалов для проведения занятий по скоростному чтению. 

На этапе современного развития общества и стремительного роста прогрессивных 

технологий в мире отчетливо видна необходимость для каждого повышать и 

совершенствовать имеющиеся знания и навыки. Увеличивается количество информации, 

необходимой для качественного функционирования в области профессиональной 

деятельности и жизни в целом. Сегодня необходимо не просто формировать базовые 

знания и навыки, но и совершенствовать их, увеличивая в том числе скорость чтения, 

продуктивную обработку и качественное понимания прочитанного текстового материала. 

Программа дополнительного образования «Скоростное чтение» рассчитана на освоение 

навыка по увеличению скорости чтения. Техники, представленные в программе, 

развивают множество показателей, важных для качественного усвоения основной 

образовательной программы и дальнейшего учебного процесса. Программа нацелена на 

обучение работе с текстовой информацией, правильной её обработкой, пониманием и 

запоминанием, на развитие памяти, внимания, воображения, логики, наглядно-образного 

мышления, расширение словарного запаса. 

Благодаря усовершенствованию скорости чтения у учащихся растет уверенность в 

собственных силах, активизируется мотивация для дальнейшего обучения и развития, 

повышается активность и работоспособность. Книги уже не являются сложным и 

непосильным занятием. Они становятся надежным другом и помощником для ориентации 

и успешной реализации учащегося в современных условиях жизни. 

Педагог, освоивший программу «Скоростное чтение», значительно расширяет свою 

квалификацию, получая возможность оказывать дополнительные образовательные услуги, 

повышая собственную профессиональную компетенцию и уровень своего дохода. 



 Учебный план 108 часов 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Самостоятельная 

работа  

Кол-во 

часов 

контроля  

Тип  

контроля  

Модуль 1. Место и роль 

скоростного чтения на этапе 

современного образования 

14 6 2 2 Тест 

Модуль 2. История 

скоростного чтения и 

методики работы с предметом 

14 6 2 2 Тест 

Модуль 3. Особенности, 

показатели и рекомендации 

по скоростному чтению 

24 8 4 2 Тест 

Модуль 4. Методы и техники 

работы при обучении 

скоростному чтению 

26 8 4 2 Тест 

Модуль 5. Правила работы с 

текстами и программой при 

скоростном чтении 

26 8 4 2 Тест 

Итоговая аттестация 4 
  

4 Тест 

Итого часов 108 36 16 14 
 

   

 

https://infourok.ru/kursy/skorostnoe-chtenie-913

