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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1.  Цель реализации программы 
Цель освоения образовательной программы – формирование новой 

профессиональной компетенции, подразумевающей способность сотрудников библиотек, 
работающих с детьми и молодежью, создавать и развивать информационную культуру 
личности, приобщать к чтению, использовать различные формы библиотечного и 
социально-культурного обслуживания пользователей, в т.ч. с применением средств 
мультимедиа.  

 Работа с детьми и молодежью -одно из ведущих направлений деятельности 
современной библиотеки. В условиях развития информационного общества необходима 
грамотная политика развития подрастающего поколения, где значительная роль отводится 
библиотечной работе. «Руководство по библиотечному обслуживанию детей» 
Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA/ИФЛА) 
указывает на необходимость библиотек предоставления детям благоприятной и безопасной 
среды, лучших информационных ресурсов, использования новых информационных 
технологий для развития личности ребёнка. Руководствуясь правовыми документами, 
библиотечное обслуживание детей и молодежи строится на дифференцированном подходе 
в соответствии с возрастными, психолого-педагогическими и индивидуальными 
особенностями развития личности. Для каждого возрастного периода характерны свои 
закономерности чтения, особые проявления различных читательских качеств, а 
соответственно необходимы и разные формы библиотечной работы. В современном 
российском обществе отмечается определенное снижение интереса к чтению и книге у 
подростков. Такая тенденция сопряжена со значительным социальным риском, поскольку 
чтение представляет собой важнейший способ освоения социального опыта, ценностей, 
норм, традиций общества и без него немыслима интеграция личности в 
многонациональную и многослойную российскую культуру. Для любого современного 
человека крайне важны навыки работы с различными традиционными и электронными 
информационными источниками, владение эффективными приемами поиска информации, 
ее анализа, критической оценки, создания собственных информационных продуктов. 

Умение работать с информацией сегодня становится важнейшей компетенцией XXI 
века для современного человека. Формирование информационной культуры обеспечивает 
гармоничное развитие личности, формирование информационного мировоззрения, 
овладение нормами информационной этики, развитие креативности. Исходя из этого 
необходима комплексная эффективная работа, направленная на подрастающее поколение. 
Библиотека как современный информационный, культурный, научный, образовательный и 
досуговый центр позволяет реализовывать различные направления деятельности с 
пользователями разных возрастов, учитывая их индивидуальные особенности, 
предпочтения, и используя актуальные и современные формы работы в том числе с 
применением информационно-коммуникационных технологий. 

Такая библиотечная работа с детьми и молодежью способствует воспитанию 
подрастающего поколения, формированию творческого воображения, развитию 
нравственных качеств, умений работать с информацией, книгой и текстом. Особенности 
восприятия информации современной молодежи предполагают создание новых 
технологий, способствующих повышению уровня социальной привлекательности книги и 
самого процесса чтения. Такими технологиями являются игровые библиотечные 
мероприятия, оригинальный интерактивный контент, позволяющий взаимодействовать с 
пользователями определенной возрастной группы в комфортной для них форме. 
Использование современных программных и технических средств в библиотечной 
практике позволяют создавать и использовать мультимедийные информационные 
продукты, привлекающих наличием динамичных изображений и звукового сопровождения, 
реализацией интерактивных возможностей. Такие продукты позволяют не только 
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заинтересовать, но и организовать обратную связь с пользователем, проанализировать его 
читательские предпочтения.  

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации рассматривает основные направления развития информационной культуры 
личности, интереса к чтению у детей и подростков, а также использование различных форм 
библиотечного и социально-культурного обслуживания, в т.ч. с применением средств 
мультимедиа и реализацией интерактивных возможностей.   

Содержание программы представлено учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочей программой модулей, планируемыми результатами освоения 
программы, организационно-педагогическими условиями реализации программы, учебно-
методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы и требованиями к 
уровню её освоения. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен быть готов реализовывать 

основные направления деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью.  
Формируемые компетенции: 

– готовность к реализации актуальных форм библиотечно-информационной работы 
с детьми и молодежью с учетом их возрастных и психологических особенностей; 

– способность к формированию информационной культуры у детей и молодежи; 
– способность развивать культуру чтения у детей и молодежи. 
В результате освоения программы слушатель должен  
знать:  

• возрастные особенности детей и молодежи (З.1); 
• ключевые стратегии работы библиотек с детьми и молодежью (З.2); 
• основы формирования информационной культуры у детей и молодежи (З.3); 
• основные формы приобщения к чтению детей и молодежи (З.4); 
• основные формы библиотечных мероприятий для детской и молодежной аудитории 

(З.5); 
• основные формы работы с пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья (З.6); 
• ассортимент мультимедийных продуктов для детей и молодежи (З.7); 
• индивидуально-психологические особенности детей с ОВЗ и особенности их 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми (З.8). 
уметь: 

• формировать информационную культуру у детей и молодежи (У1); 
• разрабатывать библиотечное мероприятие для детской и молодежной аудитории 

(У.2); 
• создавать мультимедийные интерактивные продукты для детской и молодежной 

аудитории (У.3). 
владеть: 

• методикой формирования информационной культуры (В.1); 
• методикой подготовки библиотечного мероприятия (В.2); 
• технологией подготовки мультимедийной интерактивной игры (В.3). 

 
1.3. Категория слушателей 
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Программа предназначена для сотрудников региональных и муниципальных библиотек. 
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1.4. Трудоемкость обучения: Трудоемкость программы повышения квалификации 
«Современные направления деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью» 
составляет 36 часов и включает все виды аудиторной работы слушателя и время, отводимое 
на контроль качества освоения слушателем программы. Самостоятельная работа слушателя 
в расчет общего объема программы не входит. 

1.5. Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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2.1. Учебный план программы «Современные направления деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью» 

Наименование 
модулей, дисциплин, 

тем 

Общая 
трудоемко

сть, ч 

По учебному плану с использованием дистанционных 
образовательных технологий, ч 

СРС,в 
т.ч. 
КСР 

Текущий, 
промежуточный 
контроль (при 

наличии)** 

Итоговая 
аттестация Аудиторные занятия, ч1 Дистанционные занятия, ч 

Всего 

Из них 

Всего 

Из них 

Лекции 
Практические 

занятия, 
семинары 

Лекции 
Практические 

занятия, 
семинары2 

Зачет 

Модуль 1. Ключевые 
стратегии работы 
библиотек с детьми и 
молодежью 

36 

   10 10  + Тестирование  «Д» 

Модуль 2. 
Интерактивные 
формы 
обслуживания детей 
и молодежи 

   

26 12 14 

+ 
Выполнение 
практических 

заданий 
«Д» 

Итоговая аттестация        Выполнение 
итогового теста «Д» 

Итого 36    36 22 14    
 
Самостоятельная работа слушателей не входит в общую трудоемкость программы и представляет собой следующие виды учебной 

активности слушателя: подготовка к текущему контролю успеваемости; выполнение заданий, самостоятельное изучение части модуля, 
подготовку и оформление отчетов о практической работе.

 
1 * В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме с использованием дистанционных образовательных технологий, графы 3-6 исключаются. 
** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: 
«Т»- прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; 
«Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 
2 Столбец вносится и заполняется при наличии данного вида занятий 
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2.2. Учебно-тематический план 

№ 
п/
п 

Наименование разделов 
и тем 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ч 

Аудиторные занятия, 
ч 

СРС, в 
т.ч. 
КСР 

Форма 
контроля Всего 

часов 

В том числе: 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
 

Модуль 1. Ключевые 
стратегии работы библиотек с 
детьми и молодежью 

 10 10  + Ответы на 
вопросы 
интерактивн
ых лекций, 
выполнение 
промежуточ
ного теста 

1.1 Актуальные направления 
и тенденции деятельности 
библиотек в работе с 
детьми и молодежью 

1 1  + 

1.2 Ценностные ориентации и 
потребности детей, 
подростков, молодежи 

2 2  + 

1.3 Формирование 
информационной 
культуры детей и 
молодежи 

2 2  + 

1.4 Развитие интереса к 
чтению у детей и 
молодежи 

1 1  + 

1.5 Социокультурная 
деятельность библиотеки 
по работе с детьми и 
молодежью 

2 2  + 

1.6 Психологические 
особенности работы с 
учащимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

2 2  + 

Модуль 2. Интерактивные 
формы обслуживания детей и 
молодежи 

26 12 14 + Выполнение 
практически
х заданий 

2.1 Образовательные и 
игровые формы обучения 
информационной культуре 
личности 

6 2 4 + 

2.2 Формы библиотечной 
работы по привлечению к 
чтению 

4 2 2 + 

2.3 Подготовка 
библиотечного 
мероприятия для детей и 
молодежи 

8 4 4 + 
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2.4 Мультимедийные 
продукты для детей и 
молодежи 

8 4 4 + 

 Итоговая аттестация Выполнение итогового теста 
 Итого: 36 36 22 14 + зачет 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество часов 
Рабочий 

день 
занятий - 1 

Рабочий 
день 

занятий - 2 

Рабочий 
день 

занятий - 3 

Рабочий 
день 

занятий - 4 

Рабочий 
день 

занятий - 5 

Рабочий 
день 

занятий - 6 

Рабочий 
день 

занятий - 7 
2 2 2 2 2 2 2 

Рабочий 
день 

занятий - 8 

Рабочий 
день 

занятий - 9 

Рабочий 
день 

занятий -10 

Рабочий 
день 

занятий -11 

Рабочий 
день 

занятий -12 

Рабочий 
день 

занятий -13 

Рабочий 
день 

занятий -14 
4 4 4 4 4 2 Итоговая 

аттестация 
 

2.3. Рабочая программа модулей 
Модуль 1. Ключевые стратегии работы библиотек с детьми и молодежью 
Тема 1.1. Актуальные направления и тенденции деятельности библиотек в 

работе с детьми и молодежью. Актуальные направления и тенденции деятельности 
библиотек в работе с детьми и молодежью. Профориентационная деятельность. 
Краеведческая деятельность. Духовное и нравственное воспитание. Эстетическое 
воспитание. Работа с социально-незащищенными слоями населения. Экологическое 
воспитание. Внедрение ИКТ. 

Тема 1.2. Ценностные ориентации и потребности детей, подростков, молодежи. 
Основные понятия: мотив, мотивация, потребность, ценность, интерес. Понятие о возрасте. 
Социальная ситуация развития. Ведущий вид деятельности. Дошкольный возраст (3-7 лет), 
младший школьный возраст (7-10 лет), подростковый возраст (11-14 лет), юношеский 
возраст (15-21 год), молодость (18-35 лет). Потребности и ценности в дошкольном детстве, 
младшем школьном возрасте, подростковом возрасте, юности и молодости. 

Тема 1.3. Формирование информационной культуры детей и молодежи. 
Формирование информационной культуры как основа развития личности. 
Дифференцированный подход к обучению информационной культуры личности 
подростков и молодежи в зависимости от возрастных психофизиологических особенностей 
обучающихся. Принципы подготовки и проведения занятий по информационной культуре 
детей, подростков и молодежи в контексте возрастных особенностей. 

Тема 1.4. Развитие интереса к чтению у детей и молодежи. Особенности процесса 
чтения у детей, подростков, юношества. Методы и формы библиотечной работы по 
привлечению к чтению. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
привлечении к чтению.  

Тема 1.5. Социокультурная деятельность библиотеки по работе с детьми и 
молодежью. Инновационные и классические библиотечные мероприятия: особенности, 
формы, специфика организации и проведения. Подготовка библиотечного мероприятия, 
основные этапы. Факторы, влияющие на успешность проведения библиотечного 
мероприятия. Подготовка сценария библиотечного мероприятия. Выбор формы 
мероприятия в соответствии с пользовательской аудиторией.  

Тема 1.6. Психологические особенности работы с детьми и молодежью с 
ограниченными возможностями здоровья. Понятие «здоровье». Компоненты здоровья. 
Психическое здоровье. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Понятие о 
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норме, дефекте и отклоняющемся развитии. Социальная ситуация развития детей с ОВЗ. 
Социально-психологические особенности детей с ОВЗ. Механизмы отклоняющегося 
развития. Идея об инклюзии. Инклюзивное образование. Специфика работы с детьми с 
учащимися с ОВЗ. Условия обучения детей с ОВЗ. Показатели результативности обучения 
детей с ОВЗ. Категории детей с ОВЗ: с нарушениями слуха; с нарушениями зрения; с 
нарушениями речи; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой 
психического развития; с умственной отсталостью; с нарушениями аутического характера; 
с комплексными нарушениями развития. 

 
Модуль 2. Интерактивные формы обслуживания детей и молодежи 

Раздел: Формы обучения детей и молодежи информационной культуре  
Тема 2.1. Образовательные и игровые формы обучения информационной 

культуре личности. Образовательные и игровые формы в деятельности библиотек. 
Библиотечный урок как форма обучения информационной культуре личности. Тестовые 
задания как форма контроля знаний и умений при обучении информационной культуре. 
Дидактические игры как перспективная форма обучения информационной культуре. 
Классификация дидактических игр. Дидактические игры в практике библиотек. 
Образовательный квест как активная форма организации, контроля и проверки знаний по 
информационной культуре. Виды квестов. Структура описания образовательного квеста. 
Образовательные квесты в практике библиотек. 

Практическая работа 1. Анализ библиотечных уроков по информационной культуре 
личности Практическая работа направлена на формирование навыков критической оценки 
качества библиотечных уроков как формы обучения информационной культуре. В ходе 
работы слушатели изучают основные требования к подготовке библиотечного урока, 
закрепляют знания об особенностях дифференцированного подхода к формированию 
информационной культуры в зависимости от возрастных психофизиологических 
особенностей учащихся, узнают об основных методических ошибках при организации, 
подготовке и проведении занятий. Слушатели также знакомятся с требованиями к 
мультимедийной презентации как средству визуализации информации, изучаемой 
обучающимися в ходе библиотечного урока. 
Раздел: Формы привлечения к чтению детей и молодежи  

Тема 2.2. Формы библиотечной работы по привлечению к чтению. Традиционные 
формы библиотечной работы по привлечению к чтению. Интерактивные формы б 
библиотечной работы по привлечению к чтению. 

Практическая работа 2. Формы привлечения к чтению детей и молодежи 
(совместная работа слушателей). Практическая работа направлена на анализ опыта по 
использованию различных форм работы по привлечению к чтению, применяемые в 
библиотечной практике. Практическая работа организована в форме совместного форума, 
где слушатели представляют и обсуждают особенности работы и результаты деятельности 
своих библиотечных учреждений в рамках данного направления. 
Раздел: Формы социокультурной деятельности библиотеки в работе с детьми и 
молодежью   
Тема 2.3. Подготовка библиотечного мероприятия для детей и молодежи  

Библиотечное мероприятие как единица социально-культурной деятельности 
муниципальной библиотеки. Технология подготовки и проведения библиотечных 
мероприятий, направленного на развитие творческого потенциала детей и молодежи. 

Практическая работа 3. Организация процесса творческого взаимодействия между 
участниками библиотечного мероприятия. Практическая работа направлена на изучение 
особенностей организации культурно-досуговых мероприятий в условиях библиотеки; на 
формирование умения выявлять наиболее оптимальные приемы построения 
взаимодействия участников мероприятия согласно особенностям детско-юношеской 
аудитории. 
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В результате выполнения практической работы слушатели курса научатся 
разрабатывать оригинальные идеи организации культурно-досугового мероприятия для 
детско-юношеской аудитории. 

 
Раздел: Интерактивные мультимедийные технологии в работе с детьми и молодежью 

Тема 2.4. Мультимедийные продукты для детей и молодежи 
Виды мультимедийных продуктов для детей и молодежи. Детские электронные 

выставки, мультимедийные викторины для детей, обучающие мультимедийные игры, 
интерактивные виртуальные экскурсии, интерактивные плакаты и др.  Потребительские 
свойства, достоинства и ограничения. Возможности мультимедиа в реализации 
электронных продуктов, ориентированных на детскую аудиторию. Программное 
обеспечение для разработки электронных продуктов. Общая технология разработки 
мультимедийных интерактивных продуктов. Типовой алгоритм создания продуктов, 
адресованных детской аудитории. Алгоритм создания интерактивной игры. Технология 
подготовки мультимедийного интерактивного продукта (на примере интерактивной игры). 
Практическая работа 4. Мультимедийные интерактивные викторины: особенности, 
типы заданий. Анализ мультимедийных интерактивных игр (на примере мультимедийной 
викторины). Практическая работа направлена на изучение основных правил создания 
интерактивных мультимедийных викторин. В ходе работы слушатели изучают типы 
заданий викторин, приобретают умения выявлять типичные ошибки мультимедийных 
продуктов; анализируя представленные образцы викторин, знакомятся с технологией 
создания интерактивных заданий, закрепляя теоретический материал. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В ходе освоения образовательной программы слушатели изучают теоретический 
материал и выполняют комплекс практических заданий в установленной 
последовательности. Результаты освоения материалов первого модуля оцениваются по 
результатам промежуточного теста, а также проверочных вопросов, представленных в 
лекционном материале. Результаты выполнения практических работ второго модуля 
оцениваются по системе «зачтено» / «не зачтено». Выполненная практическая работа 
должна соответствовать требованиям законченности, текст ответа в практической работе 
должен быть связным, логичным структурированным. В ходе выполнения практических 
работ обучающиеся должны провести операции сравнения, сопоставления, анализа, 
синтеза, обобщения, формулировки вывода. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
подтверждается следующим соответствием модулей программы заявленным целям и 
планируемым результатам обучения: 

Модуль 1. Ключевые стратегии работы библиотек с детьми и молодежью (З.1, З.2, 
З.6, З.8, У.1, У.2); 

Модуль 2. Интерактивные формы обслуживания детей и молодежи (З.3, З.4, З.5, З.7, 
У.3, В.1, В.2, В.3). 

Полный перечень заданий в виде практических заданий и комплекта для 
тестирования (промежуточная и итоговая аттестация) представлен в документах «Фонд 
оценочных средств» и размещен в Среде дистанционного обучения КемГИК в соответствии 
с модулями образовательной программы. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, в полной мере освоившие учебный 
план образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета по 
результатам выполненного итогового теста. Тест включает 10 заданий. 

Примеры тестовых заданий 

1. К диалоговым формам привлечения к чтению относятся:  
а) флешбук  
б) буктрейлер  
в) тематический вечер  
г) бенефис читателя 

2. Образовательная ролевая игра, в ходе которой участники решают логические задачи, 
выполняют поиск необходимой информации, учатся работать с информационными 
ресурсами, находить полезную информацию и применять ее  

а) флешмоб  
б) выставка  
в) экскурсия  
г) квест 

3. Соотнесите тип игры с ее описанием  
1) игры с готовыми правилами, например, кроссворды, викторины, головоломки, 

библиографические пазлы и др. 
2) совершаются в воображаемых условиях, где все действия и переживания 

определяются игровыми ролями. Отличительная черта этих игр – активность воображения 
3) предполагают моделирование практических ситуаций, сочетание элемента игры с 

определенными знаниями, носит импровизационный характер 
4) предполагают соревновательность и проходят в неформальной обстановке. Дают 

возможность детям проявить себя и свои знания, способствуют приобретению опыта 
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коллективного мышления, развивают быстроту реакции, позволяют проверить смекалку и 
начитанность 

а) дидактические игры 
б) игры-путешествия 
в) ситуационные игры 
г) интеллектуальные игры 

4. Игра, в которой участники отвечают на вопросы и выполняют задания, объединенные 
общей темой, представляющая собой сочетание анимации, текстовой, графической, аудио, 
видео информации, обладающая сложной гипертекстовой структурой и навигацией, 
управляемая в диалоговом режиме  

а) электронная выставка  
б) интерактивная мультимедийная викторина  
в) мультимедийная презентация 
С целью оценивания содержания и качества учебного процесса со стороны 

слушателей проводится анкетирование и получение отзывов. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса: занятия проводят преподаватели вуза, имеющие высшее 
образование, соответствующее профилю реализуемой программы, владеющие 
практическими навыками и опытом по профилю программы. 

Требования к ресурсному обеспечению программы.  
Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и 

правилам. 
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим 

средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Реализация образовательной программы предусматривает использование активных 
и интерактивных форм проведения занятий, вебинаров. В ходе обучения слушателям 
предоставляются мультимедийные конспекты лекций, подробные описания выполнения 
практических работ. Обучение предусматривает самостоятельную работу слушателей при 
изучении теоретических материалов, выполнение заданий, разработку электронных 
информационных продуктов, консультации с преподавателями посредством видеосвязи. 
Диагностика знаний и умений слушателей осуществляется посредством проверки 
выполненных практико-ориентированных заданий.  

В качестве методического продукта слушателям будут представлены методические 
рекомендации:  

• методические рекомендации по подготовке мультимедийной интерактивной игры  
• методические рекомендации по организации кружка как формы библиотечной 

работы с детьми 
• методические рекомендации по разработке сценария мероприятия для детей и 

молодежи; 
• методические материалы по информационной безопасности детей в сети интернет 

включающие: выдержки из Федерального закона О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, методические материалы по информационной 
безопасности детей и молодежи в сети интернет, методику анализа фейковых новостей,  
методические рекомендации по разработке библиотечного урока по информационной 
культуре личности. 
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