Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» (ГБУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»)

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения,
территории (по каждому
заявленному месту
осуществления
образовательной деятельности)

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

1

2

3

1.

г.Екатеринбург,
ул. Белинского, 15, 2 этаж,
На праве оперативпомещение № 37 по плану БТИ ного управления

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Наименование и
Кадастровый
Номер записи
реквизиты документа,
(или
регистрации в Едином
подтверждающего
условный)
государственном реестре
наличие у соискателя номер объекта
прав на недвижимое
лицензии (лицензиата) недвижимости имущество и сделок с ним
на праве собственности (при наличии)
(при наличии)
или ином законном
основании объекта
недвижимого
имущества
4
5
6
7
Министерство по
66:01/01:00:
№ 66-01/01-318/2004-349
управлению гос- Свидетельство о госу- 90:15:00
ударственным
дарственной регистраимуществом
ции права
Свердловской
№ 66 АБ 532042 от
области
30.11.2004

2
Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
№
п/п

Наименование образовательной
программы, в том числе профессии,
уровень образования (при наличии)
(с указанием наименований предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии
с учебным планом по каждой заявленной образовательной программе)

1
1.

2
Программа дополнительного профессионального образования «Библиотечная и информационная деятельность»
Предметы, курсы, дисциплины (модули):
1.1. Вариативный модуль «Повышение профессиональной квалификации библиотечных работников» для начинающих:
Инвариантная часть (Введение в программу.
Цель и задачи обучения, результат. Входное
анкетирование.
Организационно-правовые основы деятельности библиотек. Современная библиотека:
традиции и новации).
Вариативная часть
(Теория и практика работы библиотеки.
Формирование библиотечного фонда.
Состав и организация справочно-поискового
аппарата библиотеки. Справочнобиблиографическое и информационное обслуживание. Культурно-досуговая деятельность в библиотеке. Профессиональная культура работника библиотеки. IT-технологии в
современной библиотеке. Современное лите-

Наименование оборудованных учебных
Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
кабинетов, лабораторий, мастерских,
лабораторий, мастерских, объектов для проведеобъектов для проведения
ния практических занятий, объектов
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов,
физической культуры и спорта, иных
которые предполагается использовать при осуобъектов, которые предполагается
ществлении образовательной деятельности
использовать при осуществлении
(с указанием этажа и номера помещения по
образовательной деятельности
поэтажному плану в соответствии с документами
(с указанием технических средств и
бюро технической инвентаризации)
основного оборудования)
3
4

Учебный кабинет.
Оборудование: мультимедийный проектор - 1, компьютер - 1, микрофон - 3.
Ученические столы двухместные – 60, с
комплектом стульев-120, стол преподавательский-1.

г.Екатеринбург, ул. Белинского, 15, 2 этаж,
помещение № 37 по плану БТИ

3
ратурное пространство).
1.2. Вариативный модуль «Повышение профессиональной квалификации библиотечных работников» для специалистов:
Инвариантная часть (Введение в программу.
Цель и задачи обучения, результат. Входное
анкетирование. Библиотечноинформационное обслуживание. Рекламная
деятельность библиотеки.)
Вариативная часть (Библиотечное краеведение. Машиночитаемая каталогизация. Работа
с партнерами. Организация и оформление
библиотечного пространства).

Учебный кабинет.
Оборудование: мультимедийный проектор - 1, компьютер - 1, микрофон - 3.
Ученические столы двухместные – 60, с
комплектом стульев-120, стол преподавательский-1.

г.Екатеринбург, ул. Белинского, 15, 2 этаж,
помещение № 37 по плану БТИ

1.3. Вариативный модуль «Повышение профессиональной квалификации библиотечных работников» для руководителей:
Инвариантная часть (Введение в программу.
Управление библиотечной деятельностью:
экономико-правовое регулирование).
Вариативная часть (Стратегическое управление библиотеками. Современный библиотечный менеджмент. Маркетинг в деятельности
современной библиотеки. Инновационная
деятельность библиотек. Социальное партнерство
Работа с персоналом. Корпоративная культура в библиотеке. Библиотека в информационном обществе).

Учебный кабинет.
Оборудование: мультимедийный проектор - 1, компьютер - 1, микрофон - 3.
Ученические столы двухместные – 60, с
комплектом стульев-120, стол преподавательский-1.

г.Екатеринбург, ул. Белинского, 15, 2 этаж,
помещение № 37 по плану БТИ

