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«Сегодня библиотеки способны сыграть 
важнейшую роль в развитии образования, науки и 
культуры, стать авторитетными центрами 
просвещения и досуга наших граждан, особенно 
молодежи. И потому важно придать им новый 
облик, адекватный требованиям времени. Главное 
здесь – укрепление материальной базы библиотек, 
оснащение их современной электронной техникой 
с выходом в интернет-пространство»

Дмитрий  Медведев 



Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования

образовательное учреждение должно 
быть обеспечено:
• учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями
• учебно-методической литературой 
• материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной 
программы начального общего 
образования



Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования Федеральный 

государственный стандарт 

Образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу 
основного общего образования, должно 
иметь информационно-библиотечные 
центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, медиатекой…



Проект Закона РФ «Об образовании»

• Статья 17. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы 

• 1. В организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях обеспечения образовательного процесса 
по реализуемым образовательным программам формируются 
библиотеки, в том числе электронные библиотечные системы, 
содержащие основную и дополнительную учебную литературу, 
научную литературу, нотную и иную специальную литературу, 
официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания, а также 
обеспечивающие доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам.

• Библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными и 
методическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы 
учебным курсам, предметам, дисциплинам, модулям.



• Библиотекарь:
• обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 
• участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 
социализации, 

• содействует формированию 
информационной компетентности 
обучающихся. 

• Требования: Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности "Библиотечно-информационная 
деятельность"



В «НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЕ» XXI ВЕКА ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ СТАНОВИТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФИГУР В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОВОДНИКОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И 
УЧАЩИХСЯ, А ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ, КОМФОРТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ И ПОДГОТОВКИ ИХ К ЖИЗНИ.

Важным событием 2011 года стало 
введение в школы Российской 
Федерации должности «педагог-
библиотекарь»:

Премьер-министр В.В. Путин 
объявил о введении нового статуса 
школьного библиотекаря в своем 
докладе на съезде VI Всероссийского 
педагогического собрания 

31 мая 2011 г.



НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ "ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ"

• Считаете ли Вы целесообразным введение должности "педагог-библиотекарь"? 

• ДА  84%

• НЕТ 12%

• Есть ли, на ваш взгляд, разница между работой библиотекаря и педагога-
библиотекаря? Если да, то в чем она проявляется?! 

– Разница есть -33 %

– Никакой разницы-57%

• В чѐм, на Ваш взгляд, заключается педагогическая составляющая работы нового 
школьного библиотекаря

• -100%

– Формирование читательской компетенции школьника

– Индивидуальная работа с читателем

– Проведение уроков

– Проведение бесед с учащимися, массовых мероприятий 

– Работа с педагогами

– Работа с родителями учащихся

– Формирование информационной культуры учителей, учащихся, родителей

– Поддержка урочной и проектной деятельности

• Обеспечена ли Ваша библиотека средствами ИКТ?

• -12%

– Библиотека оснащена всем необходимым оборудованием

– В библиотеке есть доступ в Интернет 

– В библиотеке есть компьютер для библиотекаря

• - В библиотеке есть компьютеры для учащихся и педагог



САЙТ МОУ ДПО ИОЦ
http://ioc.rybadm.ru/lib/

http://ioc.rybadm.ru/lib/


АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2011 № 350

О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда работников бюджетной 

сферы Псковской области

На основании Закона области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ «О системе

органов исполнительной власти Псковской области», Закона области от 07 октября

2010 г. № 1006-ОЗ «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной

сферы Псковской области» Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

<…>

8) педагогам-библиотекарям государственных и муниципальных учреждений

надбавка по должности «педагог-библиотекарь» - 70 процентов;

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог-
библиотекарь; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель 

1,962

<…>

1.8.1. в подразделе «Профессиональная квалификационная группа должностей

педагогических работников» раздела 1 «Межуровневые коэффициенты для

определения должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям

работников образования» строку изложить в следующей редакции:



Процессы, ведущие к переменам в отношении к школьной 
библиотеке :

• Изменившиеся подходы к обучению, когда учителя все чаще в своей 
деятельности используют проектно-исследовательские методики, 
которые позволяют им обучаться самостоятельно и социально 
адаптироваться, способствуют большей включенности библиотекаря в 
процесс обучения учащихся.

• Использование новейших интернет-технологии в библиотечном деле –
• Стремительные перемены, происходящие в информационных ресурсах и 

технологиях, и, прежде всего, развитие социальных сервисов Веб 2.0
• учебные материалы стали доступны в электронном виде - активно 

развиваются цифровые библиотеки, объединяющиеся в Интернете в 
единых поисковых системах;

• увеличивается потребность участников педагогического процесса в 
помощи в работе на компьютере и в Интернет – при обычно высоком 
уровне компьютерной грамотности школьники обладают низкой 
информационной  (способностью находить, перерабатывать и оценивать 
серьезную учебную информацию), 



Задачи ШБ и ФГОС 

• Задача библиотеки ОУ обеспечения доступа к информации, 
знаниям, идеям, культурным ценностям соответствует новым 
федеральным государственным образовательным стандартам

• Задача библиотеки по формированию навыков независимого 
библиотечного пользователя  соответствует новым 
федеральным образовательным стандартом.

• Задача воспитания культурного и гражданского самосознания, 
помощь в социализации обучающегося, развитии его 
творческого потенциала через приобщение к литературе и 
чтению соответствует требованиям стандартов











Miten tulevaisuuden kirjastoa suunnitellaan?

Библиотека без стенИнтерактивные книги

Удобная мебель Цветная мебель

Весѐлая мебель



Читальные залы оборудованы 
комфортными зонами для посетителей



Читальная зона для младших 
школьников









В обозримом будущем 

общее количество 

подключенных к Internet

компьютеров на Земле 

станет величиной одного 

порядка с числом клеток 

головного мозга человека…





По последней переписи (осень 2010 г.) всего было зарегистрировано 427 библиотечных ресурсов.
Втом числе: 317 блогов (140 - блоги школьных библиотек, 16 - блоги сообществ школьных 

библиотекарей, 122 - блоги других библиотечных учреждений, 13 - блоги-проекты, 26 - блоги на 
других языках); 95 библиотечных групп и каналов общения; 15 сайтов.
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Федеральная  целевая  программа 

развития образования 

на 2011-2015 годы

В рамках  Федеральной  целевой  программы развития 

образования на 2011-2015 годы 

«Разработка и внедрение комплексной системы мер по развитию 

школьных библиотек, основанных на использовании 

информационно-коммуникационных технологий и соответствующих 

задачам успешной социализации детей»

будет реализовываться проект, предложенный Русской 

школьной библиотечной ассоциацией 
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Федеральная  целевая  программа развития образования 

на 2011-2015 годы

В рамках  проекта РШБА проведѐт следующие основные 

работы:

•Проведение электронного мониторинга библиотек общеобразовательных 

учреждений,

•Разработка Концепции развития библиотек общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и Плана мероприятий по ее реализации,

•Разработка модулей программы повышения квалификации специалистов 

библиотек общеобразовательных учреждений, методическое обеспечение и 

проведение обучающих семинаров.

•Организация и проведение Всероссийского конкурса «Лучшая школьная 

библиотека»,

•Создание электронного сборника «Банк инноваций школьных библиотек»,

•Создание call-центра по вопросам развития школьных библиотек и 

электронного мониторинга,

•Проведение дистанционных методических семинаров и вебинаров, 

•Анализ зарубежной практики в области законодательства и использования 

ИКТ,

•Проведение межрегиональной конференции по проблемам развития школьных 

библиотек.



Библиотека цифровой школы XXI века



Библиотека цифровой школы XXI века




