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Цель создания Центра –  

освоение и внедрение в образовательную 

практику современных информационно-

коммуникационных технологий и 

интерактивных образовательных технологий, 

реализация на этой основе образовательных, 

исследовательских, технологических проектов, 

отвечающих потребностям Института, 

библиотек и информационных 

учреждений/организаций региона, страны в 

целом.  

 



Задачи Центра (1):  

1) в области образовательной деятельности – участие в 

разработке и реализации образовательных программ высшего 

и дополнительного профессионального образования в 

библиотечно-информационной сфере, развитие 

компетентности профессорско-преподавательского состава в 

области информационно-коммуникационных и интерактивных 

образовательных технологий; 

2) в области научно-методической деятельности – 

разработка научно-методических рекомендаций по созданию 

учебно-методических материалов в цифровом формате, 

применению информационно-коммуникационных и 

интерактивных образовательных технологий; проведение 

методических консультаций, научно-методических 

конференций и т.п.; 



Задачи Центра (2):  

3) в области научно-исследовательской деятельности  – 

организация прикладных научных исследований в области 

библиотечно-информационных технологий, разработка 

технологических проектов, проведение презентаций созданных 

в рамках центра электронных продуктов информационного, 

образовательного, просветительского назначения, публикация 

результатов; 

 4) в области опытно-экспериментальной деятельности – 

размещение электронных учебно-методических материалов в 

информационно-образовательной среде, реализация 

образовательных программ ВО и ДПО на базе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения,  

сетевого взаимодействия с профильными вузами, 

библиотечными и информационными 

учреждениями/организациями. 

 



 

Тема конференции 

«Взаимодействие 

библиотек и 

образовательных 

организаций в 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Участники: вузы культуры (московский, казанский, кемеровский, самарский, 

санкт-петербургский, челябинский), национальные библиотеки (Российская 

государственная библиотека, Российская национальная библиотека, 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина), библиотеки и библиотечные 

корпорации, реализующие образовательные проекты ДПО 





Резолюция конференции 

Библиотечно-информационным факультетам вузов 

культуры позиционировать себя в качестве 

многофункциональных центров непрерывного 

профессионального образования и развития, активно 

взаимодействуя между собой, налаживая связи с другими 

образовательными организациями профессионального и 

дополнительного профессионального образования, 

библиотеками, формируя, продвигая и реализуя  

востребованные практиками образовательные программы 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации.  



Позиционирование в профессиональном сообществе  

образовательных программ ДПО, реализуемых  на 

базе дистанционных образовательных технологий 

1. Разработка положения «О применении 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

2. Использование возможностей                                           

сайта СПбГИК и компьютерных                                

телекоммуникаций как канала                       

распространения рекламной                              

информации. 

3. Личное участие в профессиональных мероприятиях.   



II Арктический культурный  форум  
(Северный Уренгой, 13-17.10.2016) 



Всероссийский библиотечный конгресс 

(Красноярск, 14-19.05.2017) 



Семинар «Методическая служба – ресурс развития 

современной библиотеки»                                               
(Южно-Сахалинск, 12.10. 2017) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Базовые принципы 
дистанционного образования (1) 
 
 
Дистанционные формы образовательной 
деятельности, помимо реализации неоспоримых 
преимуществ (гибкий график организации 
учебного процесса во времени, некритичность к 
месту нахождения преподавателя и 
обучающихся, наглядность представления 
учебного материала, возможность учета 
индивидуальных и групповых потребностей, 
опора на актуальные информационно-
коммуникационные и образовательные 
технологии и др.), требуют оригинального  
контента и адаптированных к форме обучения 
организационно-методических решений  



 
Учебно-методические 

материалы нового поколения 
в цифровом формате 

ИКТ  и 
интерактивные 

образовательные 
технологии  

ИКТ  и 
интерактивные 

образовательные 
технологии  

Компетенции  

(ОК, ПК) 

Вариативное 
содержание, 
модульная 

структура ООП 



http://spbgik.ru/upload/file/news/2017/oct/cdpo_prog_

teor_prakt_bibl-inf_deyat.pdf 

http://spbgik.ru/upload/file/news/2017/oct/cdpo_prog_teor_prakt_bibl-inf_deyat.pdf


 
Базовые принципы 
дистанционного образования (2) 
  
Важным условием эффективной реализации 

программы является наличие сформированной 

электронной образовательной среды (ЭОС), в 

которой размещены необходимые и 

достаточные для успешного освоения курса  

виды учебно-методического обеспечения: 

интерактивные лекции, методические 

рекомендации по выполнению учебных, 

ситуационных  и проектных заданий, наглядные 

и справочные материалы, базы данных, 

глоссарии.  



 
Среда дистанционного обучения «Мираполис» 

http://sdo-2.spbgik.ru/mira/ 



Дидактические возможности                
среды дистанционного обучения   





 



 



 



 



 
Базовые принципы дистанционного 

образования (3) 
 

В силу сложности организации и 

прогнозирования эффекта следует 

дозировать количество on-line занятий. 

Хорошо разработанная и содержательно 

наполненная электронная 

образовательная среда обладает 

достаточными телекоммуникационными и 

интерактивными  возможностями для 

эффективной коммуникации off-line. 

 



 



 



Вебинары 

• Фото вебинаров  



 



 
Базовые принципы ДПО (4) 
Нагрузка на освоение образовательной программы 
должна быть  дозированной 

Календарный учебный график ДПП «Теория и практика БИД» 

Сроки 

реализации  

Наименование дисциплин 

  

16.10-22.17 Освоение методики работы в образовательной среде 

«Мираполис» 

23.10-02.11.17 Основы библиотековедения 

13.11-3.12.17 Теория и методика библиографической деятельности 

4.12-24.12.17 Библиотечный фонд общедоступных  библиотек 

… …. 

07.05-27.05.18 Библиотека как технологическая система 

28.05-10.06.18 Управление событиями библиотеки. Коммуникационный 

менеджмент 

01.09-22.09.18 Социально-культурные технологии в деятельности 

библиотек 

23.09-04.10.18 Взаимодействие библиотеки и пользователей в 

виртуальной среде 

15.10-05.11.18 Библиотечный дизайн 



 
Базовые принципы ДПО (5) 
Количество слушателей, записавшихся на курс, не 
имеет критического значения  



 



Базовые принципы ДПО (6) 
Возможность реализации индивидуальных 
образовательных траекторий 

 



 

 
 



 



 

Благодарю 

за внимание! 

 

 
Контактные данные: 

isp@spbgik.ru 

 

  


