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2016г.: Сохранение принципов дифференциации, 

последовательности и системности в организации 

мероприятий по повышению квалификации, 

ориентация на потребности руководителей и различных 

категорий  специалистов общедоступных (публичных) 

библиотек Республики Карелия 
 

Ежегодно: 

 республиканское совещание директоров республиканских 

и муниципальных библиотек  РК «Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики Карелия» ( в двух сессиях, 

март, сентябрь); 

 республиканский летний семинар сельских библиотекарей 

Республики Карелия «Современная сельская библиотека» 

(Девятая Летняя школа сельских библиотекарей Республики 

Карелия, 30 мая - 3 июня 2016г.); 

  
   
 
 



  республиканские тематические семинары в формате 

вебинаров  для различных категорий библиотечных 

специалистов  по конкретным практическим вопросам  

библиотечной деятельности (сохранение фондов, создание  

качественного цифрового документа, сервисное 

обслуживание,  учёт и отчётность и т.д.); 

  тематические профессиональные стажировки по  

актуальным  вопросам  библиотечной деятельности  (в 2016 

году -  для специалистов  в сфере формирования  

библиотечно-информационных ресурсов). 
 

 
  



Раз в два года:   

  тематические республиканские семинары для  различных 

категорий специалистов по ключевым  направлениям 

деятельности  республиканских и муниципальных библиотек:  

библиографов, методистов,  краеведов,  специалистов  

отделов комплектования и обработки, каталогизаторов,  

специалистов по работе с библиотечными фондами, 

специалистов отделов  библиотечного обслуживания и т.д. 
 

  



В 2016 году будет продолжена реализация партнёрских 

образовательных проектов: 

  Дополнительная  профессиональная образовательная 

программа переподготовки специалистов «Библиотечно-

информационные ресурсы» , 556 уч.ч. (на базе Карельского 

колледжа культуры и искусств, 15 мест за счёт  средств 

республиканского бюджета,  диплом о профессиональной  

переподготовке с правом ведения библиотечной 

деятельности).   

 Дополнительная  профессиональная образовательная 

программа  повышения квалификации  специалистов 

«Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности», 72 уч.ч. (Летняя школа сельских 

библиотекарей РК, 20  мест за счёт средств 

республиканского бюджета, удостоверение Карельского 

колледжа культуры и искусств о повышении квалификации) 
 
  



 Целевая подготовка кадров по программам высшего 

профессионального образования для отрасли культуры  -  в 

рамках Соглашения  «О сотрудничестве в области культуры» 

от 19 сентября 2014 года  между Министерством культуры 

Республики Карелия и Санкт-Петербургским  

государственным  институтом культуры  (квота на получение 

высшего  образования по программам бакалавриата и 

программам специалитета  за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов). 

 

Ноябрь 2015г. – Анкета «Предложения в План оказания 

методической и информационно-консультационной помощи 

муниципальным библиотекам и учреждениям культуры 

Республики Карелия на 2016 год» : 

 ДПОПП – 15 чел. 

 Летняя школа – 28 чел. 

 Целевой набор – 14 чел. 

   

 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

(в редакции от 24 июля 2015 г. № 283) 
 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрирован 

Минюстом России от 20 августа 2013г.) 

 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 октября 2013г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании» 

 

 



Глава 6 : Основания возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений: 

- ст. 56. Целевой приём. Договор о целевом приёме и 

договор о целевом обучении 

-  ст. 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. 

Документы об обучении. 

Глава 8.  Профессиональное образование: 

- ст. 71. Особые права при приеме  на обучение по 

программам  бакалавриата и программам специалитета 

-пункт 6 статьи 71. Квота приёма для получения высшего 

образования по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счёт  бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов 

Глава 10. Дополнительное образование: 

-ст. 76. Дополнительное профессиональное образование 

 

 

 



Например,  каков  новый статус стажировки в сфере 

дополнительного профессионального образования? 

 

Стажировка как новая форма дополнительного 

профессионального образования 

Согласно части 12 статьи 76  Федерального закона № 273: 

«…стажировка выделена  как  форма реализации 

дополнительных профессиональных программ, а не 

отдельный вид дополнительной профессиональной 

образовательной программы…» 

Пункт  13 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»  (приказ Минобрнауки РФ 

№ 499)  - даёт описание данной формы реализации ДПП 

«…по результатам прохождения стажировки слушателю 

выдаётся  документ о квалификации в зависимости от 

реализуемой дополнительной профессиональной 

программы…» 

 

 



Минобрнауки РФ: разъяснения об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере дополнительного профессионального образования 

 

Министерство образования и науки  РФ является 

учредителем ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования» (сайт) 

-Концепция  организации системы непрерывного 

образования взрослых в Российской Федерации : 

«РоСНО – Российская система непрерывного образования 

взрослых и подхода к их задействованию в социальную 

практику» 

 

 

 

 

 

 


