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Используемые сокращения 

 

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации; 

ОО – образовательная организация 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

НСРФ ГОСТ Р 7.0.100-2018 – национальный стандарт Российской Федерации 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание Общие требования и 

правила составления» 

ИБЦ – информационно-библиотечный центр 

АСПИ – аналитико – синтетическая переработка информации 

УДК – универсальная десятичная классификация;  

ББК – библиотечно библиографическая классификация; 

СБА – справочно-библиографический аппарат; 

СБО – справочно-библиографическое обслуживание; 

БИ – библиографическое информирование; 

ИРИ – избирательное распространение информации; 

ДОР – дифференцированное обслуживание руководства; 

ФБИК – формирование библиографической и информационной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

Школьная библиотека является органической частью школы; хорошо 

организованными фондами она выполняет по преимуществу учебно – 

вспомогательную функцию, помогая обучающимся в освоении основ наук, 

предлагая им широкий выбор книг в помощь учебной программе и по 

внепрограммному чтению, а преподавательскому коллективу – справочно – 

информационной, методической и педагогической литературой. 

Программа разработана на основе действующего законодательства Российской 

Федерации в области дополнительного профессионального образования. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-Ф3 в 

(ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013N 203-Ф3); 

Федерального  закона «О библиотечном деле».- 1994г. 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Методических рекомендаций Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК-1013/06 

«О реализации дополнительных профессиональных программ»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

Актуальностть. Развитие образовательных организаций вызывает развитие всей 

системы. Школьная библиотека является структурным подразделением данной 

системы, поэтому, естественно, сегодня актуален вопрос о модернизации 

традиционной библиотеки образовательной организации в современную активно 

развивающуюся службу. С переходом на ФГОС второго поколения школьная 

библиотека рассматривается как важнейший компонент учебного процесса, а 

также как одно из условий его реализации. 

Педагог-библиотекарь, работающий в российских образовательных организациях, 

обеспечивает информационно-библиографическое сопровождение учебного и 

воспитательного процессов, помогает учащимся и преподавателям в 

самообразовании. Специалист облегчает доступ к информационным и 

справочным ресурсам, которые необходимы для получения высокого качества 

знаний, пропагандирует чтение в качестве способа культурного досуга. 

Чтобы грамотно организовать учебное, методическое, справочное сопровождение, 

педагогу-библиотекарю необходимо знать и применять педагогические теории и 

методики воспитания. Профессионалу следует разбираться в библиотековедении, 

социально-культурной деятельности. В своей работе школьный библиотекарь 

должен учитывать индивидуальные особенности обучающихся различного 

возраста, использовать современные информационно-коммуникационные и 

мультимедийные технологии, правила комплектования ресурсов, приѐмы поиска 

и выдачи литературных источников. 

Цель программы. 

Обучение по программе позволит педагогам-библиотекарям развить имеющиеся и 

приобрести новые компетенции, которые соответствуют новым 

квалификационным требованиям педагога-библиотекаря, и определить 

перспективы развития школьной библиотеки в условиях реализации ФГОС. 



Реализация данной программы предполагает обучение слушателей с помощью 

таких педагогических технологий и методов как: рефлексивное обучение, ролевые 

игры, интерактивные методы, самостоятельное выполнение заданий по анализу и 

рефлексии педагогической деятельности.  

Занятия проводятся в виде интерактивных лекций-презентаций и практикумов с 

элементами тренинговых и игровых упражнений, анализа кейсов.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Планируемые результаты освоения программы предусматривают,что по его 

окончании обучающееся должны: 

знать правовые нормы, регламентирующие деятельность в сфере библиотечного 

дела; 

знать технологическую, досуговую деятельность в работе школьных библиотек; 

уметь применять действующие правовые нормы, регламентирующие 

деятельность в сфере библиотечного дела; 

уметь проектировать содержание образования с учетом условий, определяемых 

ФГОС НОО и ФГОС ОО обучающихся; 

уметь использовать библиотечные технологии: планирование и отчетность; 

формирование фондов; ведение справочно- библиографического аппарата 

библиотеки; организации справочно - библиографического и информационного 

обслуживания; досуговые; 

владеть алгоритмом разработки книжной выставки; 

владеть навыком каталогизации и систематизации.  

Профессиональные компетенции, которые должны приобрести или развить 

слушатели в результате обучения: 
проектирование и организация библиотечной деятельности в условиях перехода 

на ФГОС; 

использование современных научных достижений в области педагогики, 

психологии, библиотечного дела для достижения результатов образования, 

предусмотренных ФГОС НОО и ФГОС ООО обучающихся; 

анализ условий и выбор наиболее оптимальных форм организации образования и 

моделей инклюзии с учетом образовательных потребностей обучающихся; 

проектирование нового содержания образования с использованием современных 

образовательных и библиотечных  технологий, основывающихся на системно-

деятельностном подходе к образованию обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

  



1. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Педагог-библиотекарь. Организация 

библиотечной деятельности». 
Цель обучения - формирование представлений о методологических основах, 

условиях и технологиях реализации ФГОС обучающихся, приобретение новых 

компетенций, соответствующих новым квалификационным требованиям 

педагога-библиотекаря. 

Категория слушателей: библиотекари, педагоги-библиотекари. 

Срок обучения: 32 часа. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Педагогика. Педагогические основы 

профессиональной деятельности педагога-

библиотекаря 

8 4 4   

2. Организация библиотечных фондов и 

каталогов 

8 6 2   

3 Организация библиотечной деятельности 8 6 2   

4 Содержание и организация 

библиографической деятельности 

4 2 2   

 Всего 28 18 10   

 Итоговая аттестация   4    Зачет 

(тестировани

е) 

 Итого: 32     

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Л ПР СР  

1. Педагогика. Педагогические основы 

профессиональной деятельности педагога-

библиотекаря 

8 4 4   

1.1. От школьной библиотеки к школьному 

информационно-библиотечному центру 

3 1 2   

1.2. Современные образовательные технологии как 

требование профессионального стандарта 

педагога-библиотекаря 

3 2 1   

1.3. Основы педагогического общения 2 1 1   

2. Организация библиотечных фондов и 

каталогов 

8 6 2   

2.1.  Библиотечный фонд как информационный 

ресурс 

2 2    

2.2. Аналитико - синтетическая переработка 

информации. Индексирование документов. 

Библиографическое описание 

6 4 2   



 

3. Содержание учебного материала. 

 

Раздел 1. Педагогика. Педагогические основы профессиональной 

деятельности педагога-библиотекаря 
Введение новых образовательных стандартов влечет за собой существенные 

изменения в профессиональной деятельности педагогов, в том числе и педагогов-

библиотекарей. Основная целью профессиональной деятельности педагога-

библиотекаря становится оказание образовательных услуг участникам 

образовательных отношений в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по формированию информационной 

культуры личности, продвижению чтения на основе информационно-

коммуникационных технологий и инновационных методов и форм 

педагогической и библиотечно-информационной деятельности; обеспечение 

доступа для всех участников образовательных отношений к информации, 

необходимой для реализации основных образовательных программ. 

 

Тема 1.1. От школьной библиотеки к школьному информационно-библиотечному 

центру. 

Школьная библиотека: информация, культура, общение. Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) как вектор развития школьной библиотеки. 

Формирование школьной библиотеки как важнейшего элемента современной 

информационно-образовательной среды в системе образования. 

Создание условий для обеспечения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей) возможности наиболее полного и быстрого 

доступа к информационным ресурсам. Ресурсное обеспечение ИБЦ. 

 

3. Организация библиотечной деятельности 8 6 2   

3.1. Библиотечная деятельность: основные 

понятия, принципы, формы. Библиотечные 

услуги 

2 2    

3.2. Технология стационарного и 

внестационарного обслуживания 

1 1    

3.3. Изучение интересов пользователей в 

библиотеке 

 

1 1    

3.4. Индивидуальное, групповое и фронтальное 

обслуживание пользователей в библиотеке 

4 2 2   

4. Содержание и организация 

библиографической деятельности 

4 2 2   

4.1. Справочно-библиографической аппарат: 

традиционный и современный. Справочно-

библиографическое обслуживание 

2 1 1   

4.3. Библиографическое информирование.  

Формирование библиографической и 

информационной культуры читателей 

2 1 1   

 Всего: 28 18 10   

 Итоговая аттестация:  4    Зачет 

 Итого: 32     



Тема 1.2. Современные образовательные технологии как требование 

профессионального стандарта педагога-библиотекаря. 

Теоретическая характеристика современных педагогических технологий.  

Современные образовательные технологии: технология развития критического 

мышления, проблемное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии, технология модульного обучения, разноуровневое обучение, 

проектное обучение, исследовательский метод, игровой метод, метод «case-

study», технология «портфолио» и др. 

 

Тема 1.3. Основы педагогического общения.  

Сущность педагогического общения.  

Виды педагогического общения: непосредственное, опосредованное; 

диалогическое, монологическое; кратковременное, длительное; вербальное, 

невербальное.  

Стили педагогического общения: перспективные, нейтральные, неперспективные. 

Конфликты и конфликтные ситуации в педагогическом общении. Понятие 

конфликта, классификация видов конфликтов. Возникновение конфликтов между 

педагогами и учениками. Конфликты между учениками. Типы и стили 

разрешения конфликтных ситуаций и конфликтов. Условия эффективной 

организации педагогического общения. 
 

Перечень практических занятий по разделу 1 
 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объём 

(час.) 

1.1. Разработка внеурочного мероприятия (групповая работа) 1 

1.2. Эффективная организация педагогического общения 1 

 

Раздел 2. Организация библиотечных фондов и каталогов.  

 

Библиотечный фонд является основным продуктом библиотеки и еѐ 

опознавательным символом. Современная библиотека рассматривает свои задачи 

в более широком контексте, видит свою роль не только в собирании и 

общественном использовании своих фондов, но и в расширении ассортимента 

информационных продуктов и услуг, в осуществлении культурно- 

просветительской и образовательной деятельности. 

 

Тема 2.1. Библиотечный фонд как информационный ресурс. 

Библиотечный фонд – это информационный ресурс особого рода, выполняющий 

свою специфическую задачу. Накопление информации возможно только при 

условии записи еѐ, на каком – либо носителе, превращении информации в 

документ. Понятие: «документ»,  «документные массивы», «документный фонд». 

Виды информационных потребностей от сферы приложения труда и 

способностей человека. 

Каналы получения информации: межличностное общение; электронные средства 

информации; документные источник, их преимущества и недостатки. 



Информационные продукты и услуги в помощь разысканию документов и 

информации в фонде. 

 

Тема 2.2.Аналитико - синтетическая переработка информации. Индексирование 

документов. Библиографическое описание. 

Понятие «Аналитико - синтетическая переработка информации». Объект и 

результат АСПИ.  

Индексирование документов: классификационное; предметизационное; 

фактографическое.  

Классификационные системы: УДК, ББК. 

Структура таблиц ББК для школьных библиотек. Правила и методы 

систематизации. 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 – национальный стандарт Российской Федерации 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание Общие требования и 

правила составления». 

Библиографическое описание. Объекты описания. Области и элементы 

библиографического описания. Виды библиографических описаний: 

одноуровневое библиографическое описание; многоуровневое 

библиографическое описание; аналитическое описание.  

 
Перечень практических занятий по разделу 2 

 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объём 

(час.) 

2.2. Аналитико - синтетическая переработка информации.  

Сделать одноуровневое библиографическое описание ( под 

заголовком, под заглавием) по предложенному документу на 

каталожной карточке традиционным способом. 

2 

 

Раздел 3. Организация библиотечной деятельности. 

 

Тема 3.1. Библиотечная деятельность: основные понятия, принципы, формы. 

Библиотечные услуги. 

Основные понятия библиотечного обслуживания.  

Основные принципы библиотечного обслуживания. 

Задачи библиотечного обслуживания. Формы библиотечного обслуживания. 

Виды библиотечных услуг (информационно-документальные, коммуникативные, 

услуги библиотечного сервиса). 

Изменение технологических процессов выполнения отдельных услуг. 

 

Тема 3.2. Технология стационарного и внестационарного обслуживания. 

Понятия «абонемент», «читальный зал», «специализированные структурные 

подразделения», «межбиблиотечный абонемент».  

Виды абонемента: индивидуальный, коллективный, общий, групповой, 

функциональный, отраслевой, специализированный. 

Открытый доступ к фондам библиотеки, закрытый доступ. 

Виды читальных залов: общие, отраслевые, специализированные.   



Технология работы на абонементе. Ведение учетных документов: формуляр 

читателя, читательский билет, расстановка формуляров. Ведение библиотечной 

статистики: листы статистики, дневник абонемента.  

Условия выдачи изданий. 

Работа по ликвидации задолженности. 

Технология работы в читальном зале. 

Определение «внестационарные формы обслуживания». 

Формы внестационарного обслуживания: библиотечный пункт, передвижная 

библиотека (библиобус), книгоношество (надомное обслуживание), заочный 

библиотечный абонемент, электронная доставка документов. 

Организацию внестационарного обслуживания. 

Функции отдела внестационарного обслуживания.  

 

Тема 3.3. Изучение интересов пользователей в библиотеке. 

Понятие «интересы пользователей библиотеки». 

Исследовательские задачи и направления в изучении интересов читателей. 

Методы изучения читателей: анализ документации (читательских и книжных 

формуляров, данных библиотечной статистики, отзывов читателей), наблюдение, 

эксперимент, методы опроса (анкетирование, интервьюирование, беседа).  

 

Тема 3.4. Индивидуальное, групповое и фронтальное обслуживание 

пользователей в библиотеке. 

Понятие, задачи, формы индивидуального библиотечно-библиографического 

обслуживания. 

Виды бесед (при записи в библиотеку, о прочитанном, рекомендательные). 

Индивидуальные планы чтения. 

Индивидуальное информирование (ИРИ, ДОР), индивидуальное 

консультирование.  

Дистанционное индивидуальное обслуживание. 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

Понятия группового и фронтального библиотечно-библиографического 

обслуживания. 

Понятия «читательская группа», «читательская аудитория». 

Наглядные формы массовой работы (выставки, библиотечные плакаты, стенды и 

др.).  

Классификацию библиотечных выставок по ряду признаков (по статусу, по 

содержанию, по целевому назначению, по видам изданий и т.д.). 

Основные свойства библиотечных выставок (комфортность, наглядность, 

доступность, оперативность, универсальность). 

Алгоритм создания библиотечной выставки. 

Виды библиотечных выставок (персональные, тематические, к памятным датам и 

др.); - активные формы выставок (выставка-игра, выставка-викторина, выставка-

кроссворд и др.). 

Устные формы массового обслуживания. 

Критико-аналитические способы пропаганды (популяризации) изданий 

(обсуждения книг, круглый стол, вечера вопросов и ответов). 



Позитивно-иллюстративные способы (литературные вечера, литературно-

музыкальные композиции, утренники). 

Рекомендательно-информационные способы (устный журнал, премьера книги, 

библиографический обзор). 

Игровые формы массовой работы. 

Программа подготовки массового мероприятия.  

 

 

Перечень практических занятий по разделу 3. 

 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объём 

(час.) 

3.3. Составить анкету для изучения читателей в библиотеке 

(согласно поставленной исследовательской задаче) 

2 

 

Раздел 4. Содержание и организация библиографической деятельности. 

 

Тема 4.1. Справочно-библиографический аппарат: традиционный и современный. 

Определение справочно-библиографического аппарата (СБА), задачи, состав. 

Система библиотечных каталогов: алфавитный, систематический, предметный, 

электронный, их особенности, структура, назначение. 

Система библиографических картотек (баз данных): систематическая картотека 

статей, тематические картотеки, специальные картотеки, электронные 

тематические базы данных, информационно-правовые системы. 

Справочно-библиографический фонд: официальные, справочные издания, 

библиографические пособия, фактографические электронные базы данных. 

Фонд или архив выполненных справок (фонд неопубликованных 

библиографических пособий). 

 

Тема 4.2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

Определение справочно-библиографического обслуживания (СБО) и 

библиографической справки. Организация справочно-библиографического 

обслуживания. 

Виды справок по форме выдачи: устные, письменные, электронные. 

Виды справок по характеру читательских запросов и выдаваемой информации: 

библиотечно-адресные, уточняющие, тематические, фактографические. 

Технология выполнения справок. Прием запроса, определение источников 

библиографического  поиска, выявление и отбор документов, оформление 

письменных библиографических справок. 

Учет выполненных библиографических и фактографических справок. 

Использование электронных технологий в организации СБО. 

Особенности выполнения справок по отраслям общественных наук, литературно-

эстетическому комплексу. 

 

Тема 4.3. Библиографическое информирование (БИ). 

Виды библиографического информирования читателей: массовое, групповое, 



индивидуальное. 

Формы массового и группового БИ. 

Индивидуальное БИ. Системы ИРИ и ДОР. Информационные письма, устная 

информация по телефону или другим каналам оперативной связи. 

 

Тема 4.4. Формирование библиографической и информационной культуры 

читателей (ФБИК). 

Сумма знаний, умений и навыков, традиционных и современных, которыми 

должен овладеть читатель библиотеки.  

Традиционные формы формирования библиографической культуры читателей: 

библиографические уроки, индивидуальные и групповые консультации, обзоры 

библиографических пособий, выставки библиографических и справочных 

изданий и другие наглядные и печатные формы библиографического 

ориентирования. 

Игровые формы ФБИК: игра-путешествие, библиографический КВН, 

библиографическая рулетка, библиографический конкурс и другие. 

Комплексные формы ФБИК: День библиографии, День библиографических 

пособий. 

 

Перечень практических занятий по разделу 4 

 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объём 

(час.) 

4.2 Определение видов справок и источников их выполнения 1 

 

4. Форма итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация слушателей по программе осуществляется в форме 

тестирования (итоговый зачет).  

Тест 
 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Библиографическое описание включает в себя … 

Варианты ответов: 

1) обязательные элементы 

2) обязательные и факультативные элементы  

3) факультативные элементы 

4) библиографические элементы 
 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Многоуровневое описание включает в себя… 

Варианты ответов: 

1) описание документов из сборника   

2) описание документов под заголовком   

3) описание многотомных документов 

4) описание документов под заглавием 
 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Виды информационных потребностей могут быть… 

Варианты ответов: 

1) профессиональные, образовательные, библиографические, досуговые 

2) профессиональные, фактографические, образовательные, бытовые 



3) образовательные, досуговые, библиографические, фактографические 

4) профессиональные, бытовые, образовательные,  досуговые 
 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Информацию в фонде можно найти с помощью информационных продуктов и услуг…  

Варианты ответов: 

1) каталогов, картотек, библиографических справочников, тематических выставок 

2)  картотек, библиографических справочников, тематических выставок, фактографических 

справок 

3) каталогов, картотек, тематических выставок, фактографических справок 

4) каталогов, картотек, библиографических справочников, фактографических справок 
 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

В библиотеках и органах информации Российской Федерации применяются следующие 

универсальные системы классификации… 

Варианты ответов: 

1) УДК, ДК 

2) ББК, ДК 

3) ББК, УДК 

4) МБК, ББК 
 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Укажите индекс с общим типовым делением… 

Варианты ответов: 

1) 83.3(2Рос)6 

2) 83.3я2 

3) 83.3(2Рос)-8 

4) 83.3(2Рос=Рус) 
 

Задание № 7 (выберите один вариант ответа) 

Найдите пример с территориальным типовым делением… 

Варианты ответов: 

1) 63.3я7 

2) 63.3р 

3) 63.3-8 

4) 63.3(0) 
 

Задание № 8 (выберите один вариант ответа) 

Укажите индекс со специальным типовым делением… 

Варианты ответов: 

1) 46.0 

2) 46.0-3 

3) 46.0(2Рос-4Нов) 

4) 46.0я7 
 

Задание № 9 (выберите один вариант ответа) 

Для того, чтобы правильно систематизировать необходимо знать: 

1) правила, типовые нормы, методы 

2) типовые нормы, методы, структуру ББК  

3) правила, приемы, методы 
 

Задание № 10 (выберите один вариант ответа) 

Результат АСПИ: 

1) ПОД, библиографическое описание, аннотация, обзор, заключение 

2) библиографическое описание, ПОД, обзор, аннотация, реферат 

3) обзор, аннотация, ПОД, библиографическое описание, предметная рубрика, 

4) обзор, аннотация, библиографическое описание, ПОД, индексирование. 



 

Задание № 11 (выберите верные варианты ответов) 

К коммуникативным услугам относятся… 

Варианты ответов: 

1) организация книжных выставок 

2) консультации юриста, педагога, психолога 

3) организация клубов, кружков, студий при библиотеке 

4) издательские услуги 
 

Задание № 12 (выберите один вариант ответа) 

К стационарным формам обслуживания относится… 

Варианты ответов: 

1) библиотечный пункт 

2) библиобус 

3) межбиблиотечный абонемент 

4) общий читальный зал 
 

Задание № 13 (выберите один вариант ответа) 

К формам внестационарного обслуживания относится… 

Варианты ответов: 

1) заочный библиотечный абонемент 

2) отдел литературы на иностранных языках 

3) отраслевой абонемент 

4) абонемент детской литературы 
 

Задание № 14 (выберите один вариант ответа) 

На каком из видов абонементов происходит обслуживание по отдельным видам документов… 

Варианты ответов: 

1) коллективный абонемент 

2) общий абонемент 

3) специализированный абонемент 

4) функциональный абонемент 
 

Задание № 15 (выберите один вариант ответа) 

С помощью какого библиотечного документа можно выяснить, читателей какой категории в 

библиотеке больше (студентов или школьников) … 

Варианты ответов: 

1) с помощью формуляров читателей 

2) с помощью Дневника библиотеки 

3) с помощью книжных формуляров 

4) с помощью ежедневного листа статистики 
 

Задание № 16 (выберите один вариант ответа) 

Какие библиотечные выставки относятся к активным формам выставок в работе с читателями-

подростками… 

Варианты ответов: 

1) выставки новых поступлений 

2) выставки-портреты 

3) выставки-просмотры 

4) выставки-викторины 
 

Задание № 17. (выберите верные варианты ответов) 

С помощью читательского формуляра можно получить следующие сведения о читателе: 

Варианты ответов: 

1) семейное положение, 

2) как часто читатель посещает библиотеку, 

3) религиозные взгляды, 



4) книги по каким отраслям знания он читает, 

5) читает ли он периодику. 
 

Задание № 18. (выберите верные варианты ответов) 

С помощью какого документа можно выяснить следующее: какое количество книг по 

краеведению выдано за месяц, сколько читателей посетило библиотеку за квартал: 

Варианты ответов: 

1) с помощью формуляров читателей, 

2) с помощью Дневника библиотеки, 

3) с помощью книжных формуляров. 
 

Задание № 19. (выберите один вариант ответа) 

Какой метод исследования будет наиболее эффективным при решении задачи: выявить 

соотношение учебного и досугового чтения в структуре чтения старшеклассников, 

Варианты ответов: 

1) анализ документации, 

2) метод опроса, 

3) наблюдение 
 

Задание № 20. (выберите верные варианты ответов) 

К информационно-документальным услугам библиотеки относятся: 

Варианты ответов: 

1) организация книжно-иллюстративных выставок, 

2) предоставление компьютера для работы в компьютерном классе, 

3) выдача документов на абонементе, 

4) консультации психолога, педагога. 
 

Задание № 21. (выбрать один вариант ответа) 

Традиционный справочно-библиографический аппарат состоит из.. 

1) электронных каталогов и картотек 

2) полнотекстовых электронных баз данных 

3) карточных каталогов и картотек, справочных изданий 

4) электронных каталогов и справочных изданий 
 

Задание № 22. (выбрать один вариант ответа) 

В систематической картотеке статей отражаются... 

1) книги, имеющиеся в фонде библиотеки 

2) статьи из газет и журналов 

3) художественные произведения, напечатанные в журналах 

4) ноты, напечатанные в журналах    
 

Задание № 23. (выбрать один вариант ответа) 

Какой каталог позволяет произвести поиск документов по фамилии автора, по предметным 

рубрикам, по заглавию документа? 

1) алфавитный каталог 

2) электронный каталог 

3) предметный каталог 

4) систематический каталог 
 

Задание № 24. (выбрать один вариант ответа) 

С помощью алфавитного каталога можно... 

1) подобрать литературу по теме 

2) узнать автора художественного произведения, зная его заглавие 

3) узнать годы жизни писателя 

4) узнать, есть ли в библиотеке книга, зная автора и заглавие 
 

Задание № 25. (выбрать один вариант ответа) 



Справочно-библиографический фонд включает... 

1) справочные издания и библиографические пособия 

2) библиотечные каталоги 

3) архив выполненных справок 

4) библиографические картотеки 
 

Задание № 26. (убрать неверный вариант ответа) 

 По форме выдачи справки бывают... 

1) устные 

2) письменные 

3) адресно-библиотечные 

4) электронные 
 

Задание № 27. (выбрать один вариант ответа) 

Фактографические справки выполняются с помощью... 

1) алфавитного каталога 

2) справочных изданий 

3) краеведческой картотеки 

4) систематического каталога 

 

Задание № 28. ( выбрать один вариант ответа) 

Тематические справки выполняются с помощью... 

1) алфавитного каталога 

2) справочных изданий  

3) систематического каталога 

4) картотеки репродукций  
 

Задание № 29. (выбрать один вариант ответа) 

Наиболее сложные выполненные тематические справки помещаются и хранятся в... 

1) архиве выполненных справок 

2) Тетради учета выполненных справок 

3) Дневнике работы библиотеки  

4) Листке ежедневной статистики 
 

Задание № 30. (выбрать один вариант ответа) 

Запрос о недостающих либо искаженных сведениях о документе - это… 

1)  тематическая справка  

2)  фактографическая справка 

3)  библиотечно-адресная справка 

4)  уточняющая справка 
 

Задание № 31 (выбрать один вариант ответа) 

Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, направленное на его 

личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, называется… 

Варианты ответа: 

1) преподаванием; 

2) педагогической деятельностью; 

3) образованием; 

4) научением 
 

Задание № 32 (выбрать один вариант ответа) 

Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, субъект, результат является 

сущностью __________ подхода 

Варианты ответа: 

1) личностного; 

2) антропологического; 



3) объектного; 

4) культурологического 
 

Задание № 33 (выбрать один вариант ответа) 

Профессиональное педагогическое общение – это… 

Варианты ответов: 

1) это взаимодействие педагогов и воспитанников с целью передачи информации, установления 

контактов;  

2) это система взаимодействия педагога и воспитанников, содержание, методы и средства 

которого способствуют обмену информацией, взаимному познанию личностей, оказанию 

воспитательного воздействия;  

3) это взаимодействие педагога с целью решения учебно-воспитательных задач. 
 

Задание № 34 (выбрать один вариант ответа) 

Конфликт – это… 

Варианты ответов: 

1) демонстрация собственной социальной позиции;  

2) отсутствие согласия между двумя или более сторонами; 

3) разногласие между личностями. 
 

Задание № 35 (выбрать один вариант ответа) 

Конфликтная ситуация – это… 

Варианты ответов: 

1) возникновение разногласий, то есть столкновение желаний, мнений, интересов;  

2) это накопившиеся противоречия;  

3) основа для возникновения конфликта 
 

                         Ключ к тесту. 
1.- 2                                                                                       

2.- 3                                                                                       

3.- 4                                                                                      

4.- 4                                                                                       

5.- 3                                                                                     

6.- 2                                                                                     

7.- 4                                                                                      

8.- 4                                                                                       

9.- 3                                                                                       

10.- 2    

11.-2,3 

12.- 4 

13.- 1 

14.- 3 

15.- 2 

16.- 4                          31-2 

17.- 2, 4, 5                  32-1 

18.- 2                          33-2 

19.- 1                          34-2 

20.- 1,3                       35-1 

21.- 3 

22.- 2 

23.- 2 

24.- 4 

25.- 1 

26.- 3 

27.- 2 

28.- 3 

29.- 1 

30.- 4  

 

5. Условия реализации программы. 
 

Характеристика организационно-педагогических условий достижения 
планируемых результатов. 
Содержание программы и используемые технологии обучения основываются на 
компетентностном и системно-деятельностном подходах, позволяющих 
существенно повысить профессиональный уровень слушателей в вопросах 
реализации ФГОС ООО обучающихся.  
Построение Программы по модульному принципу позволяет слушателям 
самостоятельно выбрать наиболее актуальные для них вопросы для изучения. 



Программа включает инвариантную и вариативную части, реализующиеся в 
следующей последовательности:  
 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
 

Лекционно-практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

мультимедийным оборудованием, стендами.  
Для улучшения восприятия учебной информации используются схемы, таблицы, 
опорные карты.  

Для практических занятий используются диагностические и дидактические 
материалы, применяемые в работе  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 
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