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Сделано обобщение и анализ деятельности ГПНТБ России в образовательной сфере. Рассмотрены
различные категории образовательных мероприятий, особенности их проведения, а также соответствии деятельности библиотеки законодательным актам и нормативным документам в сфере образования.
The RNPLS&T’s experience in education activities is summarized and analyzed. Various types of education projects, their special character, and compliance with laws and regulations in education are discussed.

ГПНТБ России начиная с 2008 года осуществляет дополнительное профессиональное образование (ДПО) в соответствие с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом образования города Москвы. Однако образовательная сфера деятельности
библиотеки включает в себя не только ДПО с выдачей документа о повышении квалификации
после прохождения занятий, но и другие мероприятия, которые способствуют получению новых
знаний и навыков. Все направления деятельности объединены в комплекс, предназначенный как
специалистам библиотечно-информационной сферы, так и читателям, педагогам, ученикам,
студентам различных образовательных учреждений и организаций, родителям и др.
Сегодня образовательный комплекс ГПНТБ России включает в себя следующие направления:
 Обучение по программам дополнительного профессионального образования для специалистов представителей различных организаций по договорам.
 Система семинаров и вебинаров, проводимых самостоятельно и совместно с крупными
информационными компаниями, издательствами, ассоциациями по тематике библиотечноинформационной деятельности, а также смежных областей.
 Работа с читателями посредством консультаций в читальных залах, виртуальной справки,
семинаров, курсов для грамотной и плодотворной работы со сложным комплексом гибридных
библиотечно-информационных ресурсов.
 Проведение специальных семинаров для преподавателей и администрации школ,
а также совместные мероприятия (семинары и конференции), способствующие повышению
квалификации преподавателя.
 Работа со школами и колледжами по популяризации науки, знакомству с особенностями
деятельности современных библиотек (знакомство с информационными ресурсами, проведение
открытых уроков, популярные лекции, интеллектуальные игры по различным тематическим
направлениям).
 Использование базы ГПНТБ России для проведения лекций и специализированных семинаров для студентов Московского государственного института культуры (МГИК).
 Проведение практики для бакалавров и магистров МГИК по направлению подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность», а также практики для студентов Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы»
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(структурное подразделение «Московский колледж профессиональных технологий»), обучающихся по специальности 09.02.04 «Информационные системы»
 Система вебинаров по широкому спектру профессиональных вопросов, а также по научнопознавательной тематике. Ее дополняет коллекция видеозаписей вебинаров, как методических
документов в видеоформате, размещенных на видеохостинге ГПНТБ России на YouTube по адресу
https://www.youtube.com/channel/UCbcF1JpyNRhZ7p1T9p54Z0g/videos) для широкого использования как сотрудниками библиотек организаций высшего, среднего образования, научными организациями, отдельными специалистами в своей деятельности.
В течение 2017 г на базе ГПНТБ России:
 78 специалистов прошли обучение по программам дополнительного профессионального
образования (ДПО);
 27 специалистов прошли обучение дистанционно (вебинары);
 552 специалиста приняли участие в образовательных мероприятиях (семинары);
 178 студентов и школьников приняли участие в образовательных и просветительских
мероприятиях;
 341 специалист принял участие в мероприятиях, посвященных «Году экологии»;
 621 чел. приняли участие в мероприятиях, проводимых Центром шахматной культуры
и информации;
 проведено 32 вебинара, выполнено 1187 подключений участников, при этом очных участников – 369 чел.;
 выполнено 38 подключений выездных мероприятий в режиме вебинара, организованных и
проводимых с участием сотрудников ГПНТБ России (всего 935 чел. участников мероприятий).
Необходимо отметить, что только мероприятия, проводимые по программам ДПО (разработанным или сформированным по индивидуальной заявке заказчика) подпадают под действие
федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и комплекса законодательных актов и методических рекомендаций Минобрнауки России. Именно к этой
деятельности контролирующими органами предъявляются самые строгие требования не только по
подготовке программ обучения, квалификации педагогических кадров, штатному расписанию, но
и по представлению информации на сайте образовательной организации. Большое количество
методических материалов, рекомендаций, видеозаписей вебинаров, а также материалов для самоконтроля можно найти в разделах сайта Мособрнадзора http://mosobrnadzor.ru/supervision. Их
полезно использовать в работе библиотек, занимающихся деятельностью в сфере образования по
программам ДПО.
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