
 

План реализации дополнительных профессиональных программ на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительных 

образовательных программ 

Категория 

слушателей 

Объе

м 

 час 

Форма 

обучения 

 

Сроки 

обучения 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы  

в рамках проекта «Лицей Академии Яндекса» 

1. ДООП «Основы 

промышленного 

программирования» 

учащиеся  

8-9 классов 

142 очная 06.09.2021- 

21.05.2022 

2. ДООП «Основы 

программирования на языке 

Python» (углубленный 

уровень) 

учащиеся  

8-9 классов 

144 очная 05.10.2022-

26.06.2023 

Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) 

1 ДПП ПП «Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

300 заочная октябрь 

Дополнительные профессиональные программы базового уровня 

1.  ДПП ПК «Методическое 

обеспечение библиотечной 

деятельности» 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

36 заочная по запросу 

2.  ДПП ПК «Новые 

информационные 

технологии в деятельности 

библиотек» 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

36 заочная март 

3.  ДПП ПК «Библиотечно-

информационное 

обслуживание современной 

библиотеки» 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

36 заочная  апрель 

4.  ДПП ПК «Библиотечный 

фонд» 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

36 заочная  май 

5.  ДПП ПК «Справочно-

библиографическая 

деятельность» 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

36 заочная  июнь 

     6. ДПП ПК «Экологические 

компетенции: приёмы и 

технологии формирования» 

специалисты 

муниципальных 

библиотек и 

сферы 

образования 

36 очно-

заочная 

февраль 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

в рамках проекта Корпоративный университет «Молчановка» 

1. ДПП ПК «Проектное управление» (базовый 

уровень) 

24 очная/ 

заочная 

по запросу 

 

2. ДПП ПК «Проектное управление» (продвинутый 

уровень) 

24 очная/ 

заочная 

февраль 

3. ДПП ПК «Soft skills: развитие универсальных 

компетенций специалиста» (базовый уровень) 

22 очная/ 

заочная 

март 



 
Дополнительные образовательные программы,  

реализуемые за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения  

государственного задания 

 

№ Наименование дополнительной образовательной программы Объём 

академических 

часов 

1. ДПП ПК «Справочно-библиографическая деятельность в 

библиотеке» 

36 

2. ДПП ПК «Библиотечно-информационное обслуживание в 

современной библиотеке» 

36 

3. ДООП «Основы программирования на языке Python» 

(углубленный уровень) 

144 

4. ДООП «Основы промышленного программирования» 142 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

4. ДПП ПК «Цифровая трансформация учреждения 

культуры в пространстве медиа» (базовый 

уровень) 

16 очная/ 

заочная 

май 

5. ДПП ПК «Эффективный библиотечный 

менеджмент»  

24 очная/ 

заочная 

апрель 

октябрь 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации  

(уровень профессионального развития) 

1. ДПП ПК «Управление изменениями в модельных 

библиотеках нового поколения» 

36 очная/ 

заочная 
апрель 

2. ДПП ПК «Краеведческая деятельность 

современной библиотеки»  

24 очная/ 

заочная 
июнь 

3. ДПП ПК «Тренинг для тренеров» 32 очная сентябрь 

4. ДПП ПК «Содержание и технологии развития 

волонтерской (добровольческой) деятельности в 

учреждении культуры» 

24 очная октябрь 


