


 

 

Приложение 1 

        к коммерческому предложению № 2 

от 14.03.2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к коммерческому предложению № 2 

                                                от 11.03.2022 г  

 

 

План-график обучения  

по дополнительным профессиональным программам  

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка)   

 
№ 

п.п. 

Наименование 

программы 

Кол-

во ак. 

часов 

Срок 

освоения 

программы 

Старт 

программы 

Форма обучения Стоимость 

обучения 

(руб.)1 

Повышение квалификации 

1 

Авторские профили и 

идентификаторы в 

наукометрических 

системах 

16 2 дня 
21 марта 2022-

22 марта 2022 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

4750,00 

2 
Администрирование 

в ИРБИС-64 
36 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп  

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7500,00 

3 

Библиографическое 

описание: общие 

требования и правила 

составления в 

соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.100-2018 

16 5-7 дней 
1 апреля 2022 – 

6 апреля 2022 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5000,00 

                                                 
1 Примечания: 

‒ стоимость обучения: возможна договорная цена 

‒ даты обучения по мере комплектования групп; 

‒ 1 академический час ‒  45 минут; кол-во часов может варьироваться в зависимости от 

пожелания заказчика; 

‒ очное с применением дистанционных образовательных технологий в группе от 5 чел.; 

возможны индивидуальные занятия по договорной цене; обучение проходит в формате вебинара, 

в режиме реального времени; выезд обучающихся не предполагается   

‒ заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий (обучение 

проходит на образовательной платформе «Непрерывное профессиональное образование в ГПНТБ СО 

РАН http://moodle.spsl.nsc.ru/)  

‒ По желанию заказчика (при условии предоставления группы обучабющихся) возможен 

перерасчет количества часов и стоимости обучения в меньшую или большую сторону по прогаммам, 

реализуемых в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий  

http://moodle.spsl.nsc.ru/


4 

Выставочная 

деятельность 

библиотек: 

особенности и 

технология 

организации 

40 от 5 дней 

13 апреля 2022 

–  

29 апреля 2022 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

7500,00 

5 

Графический 

редактор CorelDraw: 

создание оригинал-

макетов и подготовка 

для печати 

полиграфической 

продукции 

24 от 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

6750,00 

6 

Делопроизводство. 

Организация 

документирования 

управленческой 

деятельности в 

организации 

24 7 дней 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2750,00 

54 2 недели 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3750,00 

7 

Инструменты для 

создания 

информационных 

макетов:графический 

онлайн-редактор 

Canva, Power Point 

72 3 недели 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4750,00 

30 от 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7000,00 

8 

Обработка 

фотографий в 

Photoshop 

16 от 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

5000,00 

9 

Организация 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

36 7 дней 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3000,00 



10 

Организация 

виртуальных 

книжных выставок: 

особенности и 

подходы к созданию 

24 от 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

5000,00 

11 

Организация и 

проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий в 

библиотеке 

72 3 недели  
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4850,00 

12 

Организация 

образовательного 

процесса и 

документационного 

обеспечения в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

24 от 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

5000,00 

13 

Особенности 

организации 

книжной выставки в 

библиотеке  

16 от 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

4000,00 

14 

Особенности 

создания коллажей в 

Photoshop 

16 от 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

5000,00 

15 

Основы 

интеллектуальной 

собственности. 

Информационно-

библиотечные 

ресурсы 

16 2-3 дня 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5500,00 



16 

Проектная и 

грантовая 

деятельность 

современной 

библиотеки 

24 от 5 дней 

25 апреля 2022 

–  

29 апреля 2022 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7500,00 

72 2-3 недели2 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4750,00 

17 

Система 

автоматизации 

библиотек:  

ИРБИС-64 

36 5 дней 
4 апреля 2022 – 

8 апреля 2022 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7500,00 

18 

Технология работы в 

АРМ 

«Каталогизатор» в 

ИРБИС-64 

36 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7500,00 

19 

Цифровая 

образовательная 

среда 

16 3-5 дней 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1750,00 

                                                 
2 Обучение включает самостоятельную работу обучающегося, практические задания, а также 

возможность взаимодействия с преподавателем посредством электронной почты. По запросу 

обучабщегося, возможно проведение индивидуальной консультации с преподавателем (экспертиза 

разработанного паспорта проекта) в объёме 1,5 часов. Стоимость: 2000,00 дополнительно к 

стоимости основной программы.  



Профессиональная переподготовка 

1 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

252 3 месяца 

14 марта 2022- 

6 июня 2022 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

12000,00 

4 апреля 2022-

30 июня 2022 

16 мая 2022- 

15 августа 2022 

20 июня 2022 – 

19 сентября 

2022 

2 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

300 3,5 месяца 

14 марта 2022- 

28 июня 2022 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

15000,00 

25 апреля 2022- 

5 августа 2022 

16 мая 2022- 

29 августа 2022 

15 июня 2022 – 

30 сентября 

2022 

3 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации общего 

образования: 

педагог-

библиотекарь 

252 3 месяца 

14 марта 2022 –  

14 июня 2022 
заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

10000,00 

14 марта 2022- 

6 июня 2022 

 

  



Планируется к реализации со II квартала 2022 г.  

№ 

п.п. 

Наименование 

программы 

Кол-

во 

ак. 

часов 

Срок 

освоения 

програ-

ммы 

Старт 

программы 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Повышение квалификации 

2 

Графический 

редактор CorelDraw: 

создание оригинал-

макетов и 

подготовка для 

печати 

полиграфической 

продукции 

40 от 5 дней 

еженедельный 

набор с апреля 

2022 г.  

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

4750,00 

7 

Особенности 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки 

16 от 5 дней 

по мере 

комплектования 

групп 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х 

4000,00 
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