
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 
 

Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, 60 

Тел./факс: 8 (384 2) 36-76-89, e-mail: oblmetod@mail.ru 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 
«БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» 

(«Современный пользователь библиотеки и организация дружелюбной 

библиотечной среды для детей и молодежи») 

для слушателей, проходящих повышение квалификации  

в объеме 72 академических часа  

с выдачей удостоверения о повышении квалификации 

 

Цель обучения: 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации направлена на качественное совершенствование компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности работников 

детских и юношеских библиотек. 

 

Категория слушателей: 

Программа предназначена для сотрудников детских и юношеских 

библиотек, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 

72 академических часа. Для всех видов занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

Форма обучения: 

Очная (с отрывом от работы). 

 

Режим занятий: 

5-8 академических часов в день. 

 

Срок обучения: 

С «10» октября 2016 года по «18» октября 2016 года

mailto:oblmetod@mail.ru


№ п/п 

Наименование 

модулей (разделов, 

тем) 

Всег

о 

часо

в 

Дата 

аудиторного 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

ФИО преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

1  

Вводный модуль 1.  

 

1.1. Основы трудового 

законодательства 

2 17.10.2016 

(2 часа) 

- Родионов Алексей 

Владимирович, 

старший преподаватель 

КузГТУ 

1.2. Основные 

регламентирующи

е документы в 

библиотечном 

обслуживании 

детей и 

юношества 

1 12.10.2016 

(1 час) 

- Васькина Елена Юрьевна, 

заместитель директора 

КОБДЮ 

1.3. Психология 

общения 

2 10.10.2016 

(2 часа) 

- Куликова Наталия 

Николаевна, заместитель 

директора КОБДЮ 

2 11.10.2016 

(2 часа) 

- Качесова Александра 

Николаевна, 

педагог-психолог Кузбасского 

регионального центра 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие 

личности» 

1.4. Литература для 

детей и молодежи 

 

 

2 16.10.2016 

(2 часа) 

- Ткаченко Светлана 

Сергеевна, зав. отделом 

инновационно-методической 

и проектной деятельности 

КОБДЮ 

1 11.10.2016 

(1 час) 

- Лях Маргарита Ивановна, 

заведующая отделом 

формирования и 

каталогизации фондов  

КОБДЮ 

1 16.10.2016 

(1 час) 

- Старинчикова Ольга 

Николаевна, заведующая 

отделом страноведения и 

краеведения КОБДЮ 

  

Основной модуль 2.  

 

2.1. Новые 

направления в 

работе библиотек, 

обслуживающих 

детей и молодежь 

1 10.10.2016 

(1 час) 

- Донская Наталья 

Федоровна, директор 

КОБДЮ, Заслуженный 

работник культуры РФ 

1 10.10.2016 

(1 час) 

- Кирейчук Елена 

Леонидовна, заведующая 



отделом подросткового и 

молодежного чтения КОБДЮ 

 

3 10.10.2016 

(1 час) 

15.10.2016 

(1 час) 

17.10.2016 

(1 час) 

- Радченко Оксана 

Анатольевна, заведующая 

отделом детского чтения 

КОБДЮ 

5 11.10.2016 

(2 час) 

12.10.2016 

(2 часа) 

14.10.2016 

(1 час) 

 

- Кирилова Ксения 

Дмитриевна, менеджер 

отдела инновационно-

методической и проектной 

деятельности КОБДЮ 

1 11.10.2016 

(1 час) 

- Старинчикова Ольга 

Николаевна, заведующая 

отделом страноведения и 

краеведения КОБДЮ 

1 11.10.2016 

(1 час) 

- Ащеулова Ирина 

Владимировна, доцент 

кафедры журналистики и 

русской литературы XX века 

КемГУ, кандидат 

филологических наук 

3 12.10.2016 

(1 час) 

13.10.2016 

(1 час) 

17.10.2016 

(1 час) 

- Третьякова Наталья 

Викторовна, заведующая 

отделом подросткового и 

молодежного чтения КОБДЮ 

2 14.10.2016 

(1 час) 

15.10.2016 

(1 час) 

- Ткаченко Светлана 

Сергеевна, заведующая 

отделом инновационно-

методической и проектной 

деятельности КОБДЮ 

3 14.10.2016 

(1 час) 

16.10.2016 

(2 часа) 

 Куликова Наталия 

Николаевна, заместитель 

директора КОБДЮ 

4 15.10.2016 

(4 часа) 

- Рагимова Фарида 

Сиражадиновна, доцент 

кафедры журналистики и 

русской литературы XX века 

КемГУ, кандидат 

филологических наук 

1 15.10.2016 

(1 час) 

- Васькина Елена Юрьевна, 

заместитель директора 

КОБДЮ 

1 16.10.2016 

(1 час) 

- Цыганец Ирина Юрьевна, 

библиотекарь отдела 

библиографического 

обслуживания и электронных 



ресурсов КОБДЮ 

1 16.10.2016 

(1 час) 

- Беляева Ирина Викторовна, 

заведующая отделом 

эстетического развития детей 

и подростков КОБДЮ 

1 17.10.2016 

(1 час) 

- Малыгина Татьяна 

Николаевна, библиотекарь 

отдела подросткового и 

молодежного чтения КОБДЮ 

2 17.10.2016 

(2 часа) 

- Шафферт Евгения 

Александровна, ведущий 

методист ГБУК 

Новосибирской области «ОДБ 

им. М.Горького», эксперт 

Всероссийского конкурса на 

лучшее литературное 

произведение для детей и 

юношества «Книгуру» 

2 18.10.2016 

(2 часа) 

- Сапожникова Елена 

Евгеньевна, заведующая 

отделом организации досуга и 

координации массовой работы 

КОБДЮ 

1 17.10.2016 

(1 час) 

- Китова Оксана Сергеевна, 

главный специалист 

департамента молодежной 

политики и спорта 

Кемеровской области 

2.2. Тайм-менеджмент 

на службе 

библиотекарей. 

Тренинг 

5 13.10.2016 

(5 часов) 

3 Шевелева Светлана 

Анатольевна, бизнес-тренер 

2.3. Культура речи 

библиотекаря. 

Мастерство 

публичного 

выступления 

6 12.10.2016 

(4 часа) 

18.10.2016 

(2 часа) 

- Поморцева Лариса 

Яковлевна, 

доцент кафедры режиссуры  

театрализованных 

представлений и праздников 

КемГИК 

2.4. Корпоративная 

культура. Тренинг 

5 14.10.2016 

(5 часов) 

3 Шевелева Светлана 

Анатольевна, бизнес-тренер 

2.5. Основные 

источники 

заполнения новых 

разделов 

государственной 

статистики 

(рекомендации по 

заполнению 

формы 6-НК) 

2 18.10.2016 

(2 часа) 

- Васькина Елена Юрьевна, 

заместитель директора 

КОБДЮ 

2.6. План и отчет как 

вид творчества 

2 13.10.2016 

(2 часа) 

- Куликова Наталия 

Николаевна, заместитель 

директора КОБДЮ 



Итоговая аттестация 2 18.10.2016 

(2 часа) 

- Аттестационная комиссия: 

Куликова Наталия 

Николаевна, заместитель 

директора КОБДЮ 

Ткаченко Светлана 

Сергеевна, заведующая 

отделом инновационно-

методической и проектной 

деятельности КОБДЮ 

Камшилина Татьяна 

Александровна,  

методист ГУ ДПО 

Кемеровского областного 

УМЦ культуры и искусства 

Всего часов 

 

72 64 6  

 


