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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ОСОБЕННОСТИ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

В статье рассмотрена проблема развития образовательных компетенций в информационно на
сыщенной образовательной среде как основа организации деятельности библиотеки общеобра
зовательного учреждения и повышения квалификации персонала 

Одна  из  проблем  современной  образова‐
тельной ситуации связана с новым видением 
содержания  общего  образования  и  его  ожи‐
даемых  результатов  как  основы  повышения 
квалификации  педагогического  персонала. 
Эта  проблема  требует  осмысления,  теорети‐
ческого  и  эмпирического  исследования,  раз‐
работки новых концептуальных оснований и 
методологических подходов к обучению пер‐
сонала. 

На  международном  уровне  эксперты  вы‐
явили  тенденции,  которые на  период  с  2010 
по 2015 год будут влиять на процессы, проис‐
ходящие  в  образовании:  развитие  информа‐
ционно‐коммуникационных  технологий 
(ИКТ), расширяющих возможности обучения, 
информационной  культуры  как  условия  для 
успеха во всех сферах деятельности; понима‐
ние ценности инноваций и творчества; разви‐
тие  неформальных  направлений  в  образова‐
нии; изменений учебной среды [1,  с. 16]. Эти 
тенденции просматриваются в новых россий‐
ских  образовательных  стандартах,  включаю‐
щих  требования  к  результатам,  структуре  и 
условиям  освоения  общего  образования  уча‐
щимися. Они должны быть также учтены при 
организации  дополнительного  профессио‐
нально‐педагогического образования.  

Лежащий в основе Федерального государ‐
ственного  стандарта  общего  образования 
системно‐деятельностный  подход  предпола‐
гает  воспитание  и  развитие  качеств  лично‐
сти, отвечающих требованиям информацион‐
ного  общества,  инновационной  экономики. 
Основным результатом деятельности образо‐
вательного  учреждения  должны  стать  не 
только  система  знаний,  умений  и  навыков  в 
предметных  областях,  но  и  набор  ключевых 
компетентностей  учащегося  в  интеллекту‐

альной,  гражданско‐правовой,  коммуникаци‐
онной,  информационной  сферах.  Особо  важ‐
ными  являются  образовательные  компетен‐
ции, имеющие прямое отношение к деятель‐
ности  школьных  библиотек.  В  современных 
условиях  школьная  библиотека  не  просто 
поддерживает  образовательный  процесс 
своими ресурсами, но и выполняет педагоги‐
ческие функции, обучая работе с информаци‐
ей  в  различных  формах,  помогая  учащимся 
овладеть  универсальными  учебными  дейст‐
виями,  общекультурными,  информационны‐
ми и прочими ключевыми образовательными 
компетенциями [5, с. 186]. 

Компетентностный  подход  требует  выхо‐
да обучения за рамки обычных учебных пред‐
метов  и  перехода  на  метапредметный  уро‐
вень  знания  [7,  с.  30].  Именно  метапредмет‐
ные  основы  образовательного  процесса  по‐
зволяют говорить о формировании ключевых 
компетентностей,  то  есть  совокупности  лич‐
ностных  качеств  ученика  (ценностно‐смы‐
словых  ориентаций,  способностей),  обуслов‐
ленных  опытом  его  деятельности  в  опреде‐
ленной  социально  и  личностно  значимой 
сфере.  В  сложной  информационно  насыщен‐
ной среде учащийся успешен, если у него вы‐
работаны  навыки  самостоятельного  обуче‐
ния, стремление к использованию этих навы‐
ков,  а  также  чувство  ответственности  и  по‐
требность в самооценке.  

Широкое  внедрение  ИКТ  в  учебный  про‐
цесс  не  изменяет  базовых  основ  обучения  и 
личностного развития учащихся, как и преж‐
де ими являются навыки смыслового чтения, 
функциональная  грамотность.  Они  дополня‐
ются  информационной  грамотностью  (циф‐
ровой,  визуальной,  текстовой,  технологиче‐
ской) для использования развивающихся тех‐
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нологий  обучения  в  настоящем  и  будущем. 
Информационная  культура  личности  стано‐
вится  основой  соблюдения  этических  норм 
при  сборе,  оценивании  и  использовании  ин‐
формации.  Коммуникативные  навыки,  по 
мнению  ученых,  повышают  эффективность 
обучения  за  счет взаимообучения и  совмест‐
ной  учебы.  Е.  Н.  Ястребцова  отмечает,  что 
«ученики  должны  развивать  умение  делить‐
ся знаниями и учиться вместе с другими как 
при  непосредственном  общении,  так  и  с  по‐
мощью  технологий,  чему  в  настоящее  время 
способствуют  социальные  сервисы  Веб  2.0» 
[8, с. 15]. Названные тенденции современного 
обучения  могут  и  должны  формироваться  в 
процессе  педагогической  деятельности  биб‐
лиотекаря  общеобразовательного  учрежде‐
ния. 

Таким  образом,  педагогический  потенци‐
ал школьной библиотеки позволяет ей стать 
важной  составляющей в  системе обучения,  в 
обеспечении  его  метапредметных  результа‐
тов на базе ИКТ. Ведь именно здесь может за‐
рождаться  интерес  к  чтению,  в  том  числе  в 
электронной  среде,  развиваться  информаци‐
онная грамотность и культура, способность к 
самостоятельному обучению с использовани‐
ем различных источников информации. Так, в 
формировании ряда метапредметных резуль‐
татов  освоения  основной  образовательной 
программы  начального  общего  образования 
школьная библиотека помогает учащемуся:  

–  овладевать  способностью  принимать  и 
сохранять цели и задачи учебной деятельно‐
сти, находить средства для ее осуществления; 

–  осваивать  способы  решения  учебных  и 
практических  задач  творческого и поисково‐
го характера; 

–  овладевать  навыками  смыслового  чте‐
ния  текстов  различных  стилей  и  жанров, 
представленных в различных формах в соот‐
ветствии  с  целями  и  задачами  учебной  дея‐
тельности;  

–  овладевать  информационной  грамотно‐
стью:  многообразными  способами  поиска  (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном  пространстве  сети  Интер‐
нет), навыками сбора, обработки, анализа, ор‐
ганизации,  передачи  и  интерпретации  ин‐
формации  в  соответствии  с  коммуникатив‐
ными и познавательными  задачами и  техно‐
логиями учебного предмета; 

–  осознанно  строить  речевое  высказыва‐
ние, составлять тексты в устной, письменной 

и электронной формах, готовить свое выступ‐
ление  с  аудио‐,  видео‐ и  графическим  сопро‐
вождением; 

–  соблюдать  нормы  информационной  из‐
бирательности, этики и этикета и др. 

В  Федеральном  государственном  образо‐
вательном стандарте определены материаль‐
но‐технические  условия  реализации  основ‐
ной  образовательной  программы,  в  частно‐
сти  наличие школьных  библиотек,  обладаю‐
щих  необходимыми  фондами  литературы, 
оборудованных  компьютерами  с  выходом  в 
Интернет  [6].  Такая  библиотека  сможет  под‐
держивать и развивать творческие способно‐
сти  педагогов  и  учащихся  с  использованием 
ими  новейших  интернет‐технологий  (в  том 
числе социальных сервисов Веб 2.0), осущест‐
влять  поддержку  проектной  деятельности 
учителей‐предметников,  самостоятельные 
учебные исследования школьников.  

Следовательно,  необходимым  условием 
формирования  качественного  современного 
образования становится библиотека общеоб‐
разовательного учреждения – ресурсный, ин‐
формационный,  культурный  и  досуговый 
центр для учащихся и педагогов. Библиотека 
выходит  в  виртуальное  пространство,  ее 
функции значительно расширяются: интегра‐
ция деятельности с библиотеками и другими 
социально‐культурными  и  образовательны‐
ми  учреждениями,  формирование  собствен‐
ных  коллекций  электронных  ресурсов,  он‐
лайн обучение и творчество, наставничество, 
поддержка  самостоятельных  исследований 
учащихся.  Библиотеки,  используя  социаль‐
ные  сервисы,  формируют  сетевые  пользова‐
тельские сообщества и участвуют в них; в хо‐
де  взаимодействия  происходит  совместный 
процесс  эволюционных изменений  в  поведе‐
нии  и  привычках,  формах  и методах  получе‐
ния  и  размещения  информации,  обмене  зна‐
ниями,  общение  и  обучение.  Формируемые 
при участии школьной библиотеки метапред‐
метные компетентности учащихся в техниче‐
ски и информационно насыщенной среде бу‐
дут  способствовать  целям  опережающего 
развития,  сформулированным  в  стратегии 
развития образования. 

Выявленные  обстоятельства  показывают, 
что  в  новых  технологических  условиях  роль 
школьных  библиотек  в  модернизации  обра‐
зования значительно возрастает, изменяются 
их функции, задачи. Для их реализации необ‐
ходимо  обеспечить  разработку  целевых  про‐
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грамм  развития  библиотек  общеобразова‐
тельных  учреждений,  а  также  качественно 
новый  уровень  подготовки  кадров  для  биб‐
лиотечного  обслуживания  детей  и  подрост‐
ков [2].  

Повышение кадрового потенциала школь‐
ных  библиотек  может  заметно  повлиять  на 
качество образования. Только компетентный 
библиотекарь сможет создать развивающую‐
ся  школьную  библиотеку,  соответствующую 
современным требованиям. Основные компо‐
ненты  компетентности  библиотечного  спе‐
циалиста: достаточный уровень базового об‐
разования, профессиональный опыт, мотиви‐
рованное  стремление  к  непрерывному  само‐
образованию, стремление и способности реа‐
лизовать  свой  потенциал,  творческое  отно‐
шение к делу.  

Библиотекари  общеобразовательных  уч‐
реждений  проходят  повышение  квалифика‐
ции в учреждениях дополнительного профес‐
сионально‐педагогического  образования. 
Анализ  исследований  по  вопросам  повыше‐
ния  квалификации  педагогических  кадров,  а 
также  собственный  опыт  работы  в  учрежде‐
нии  дополнительного  профессионально‐пе‐
дагогического  образования  позволяют  рас‐
сматривать обучение библиотекарей во взаи‐
мосвязи и взаимообусловленности объектив‐
ных и субъективных факторов.  

К  объективным факторам отнесем много‐
численные  инновационные  тенденции  в  об‐
разовании,  которые  осуществлялись  ранее 
или  складываются  в  настоящее  время  (ин‐
форматизация  сферы  образования,  внедре‐
ние  новых  образовательных  стандартов  и 
т.д., принятие нового закона «Об образовании 
в РФ»), а также задачи школьных библиотек, 
обусловленные  названными  тенденциями. 
Эти факторы оказывают определяющее влия‐
ние  на  формирование  образовательных  про‐
грамм  повышения  квалификации,  ориенти‐
рованных  на  содействие  библиотечным  спе‐
циалистам  в  проектировании  своей  профес‐
сиональной  деятельности  в  новых  условиях 
[3 и др.]. 

К субъективным факторам могут быть от‐
несены  психологические,  организационно‐
педагогические,  материально‐технические  и 
т.д.  К  психологическим  факторам  целесооб‐
разно отнести особенности содержания и ха‐
рактер  профессиональной  деятельности, 
осознание  реального  уровня  профессиональ‐
ной  квалификации  и  личностные  потребно‐

сти  в  совершенствовании  своих  знаний  и 
практических  умений,  мотивы  обучения, 
удовлетворенность  или  неудовлетворен‐
ность уровнем своей подготовки.  

Особенности  организационно‐педагогиче‐
ского характера мы связываем с функциони‐
рованием  системы  повышения  квалифика‐
ции педагогических кадров. К ним относятся 
особенности  организации  и  осуществления 
курсовой подготовки и  переподготовки:  час‐
тота  прохождения;  добровольность  или  ад‐
министративный подход,  обязывающий биб‐
лиотекаря  повышать  квалификацию  через 
каждые  пять  лет.  Важное  значение  для  ус‐
пешности  обучения  имеет  качество  учебных 
планов  и  программ  повышения  квалифика‐
ции, выявление и учет в обучении потребно‐
стей специалистов в совершенствовании про‐
фессиональных  знаний  и  умений.  В  настоя‐
щее время, безусловно, возрастают потребно‐
сти  в  использовании  ИКТ  для  организации 
профессиональной деятельности, что опреде‐
ляет направления курсовой подготовки и мо‐
дульных программ обучения. 

Влияют  на  эффективность  обучения  биб‐
лиотекарей  общеобразовательных  учрежде‐
ний  материально‐технические  особенности: 
наличие  учебных  и  методических  пособий 
для  преподавателей  и  обучающихся,  объем 
библиотечных фондов, наличие и разнообра‐
зие  материалов,  отражающих  инновации  в 
образовании и управлении образовательным 
учреждением и т. п.  

Таким  образом,  возникает  необходимость 
обеспечить  соответствие  системы  повыше‐
ния квалификации кадров современной обра‐
зовательной  ситуации,  учесть  потребности 
конкретной  профессиональной  группы  спе‐
циалистов,  создать  условия,  благодаря  кото‐
рым соответствующие особенности принима‐
ются  во  внимание.  Среди  постоянно  расши‐
ряющегося  спектра  образовательных  услуг 
преобладающей остается курсовая подготов‐
ка  работников  образования  в  рамках  повы‐
шения  квалификации  и  профессиональной 
переподготовки [4, с. 67]. Деятельность учре‐
ждений  дополнительного  профессионально‐
го  образования  сегодня  осуществляется  на 
основе  реализации  образовательных  про‐
грамм,  в  том  числе  по  программам  повыше‐
ния квалификации библиотекарей общеобра‐
зовательных  учреждений,  включая  очные, 
очно‐заочные  и  модульные  дистанционные 
формы обучения. 
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Проектирование  образовательного  про‐
цесса базируется прежде всего на психологи‐
ческих  закономерностях  развития  взрослого 
человека – возрастных, индивидуальных, мо‐
тивационных,  а  также жизненном  опыте,  со‐
циальной позиции и т.д. Система повышения 
квалификации имеет дело в первую очередь с 
людьми,  уже  определившимися  в  своем  про‐
фессиональном  развитии,  обладающими  фи‐
зиологической,  социальной,  нравственной 
зрелостью и экономической независимостью. 
Актуальность проектирования образователь‐
ного процесса возрастает вследствие перехо‐
да  к  образованию  на  основе  благоприятных 
условий для развития и саморазвития лично‐
сти обучаемого, активного использования его 
индивидуальных  особенностей  в  процессе 
повышения  квалификации.  Отбор  содержа‐
ния  повышения  квалификации  позволяет 
действовать  более  гибко  по  сравнению  с  ба‐
зовым  содержанием  образования,  реагирует 
на  изменения  социально‐образовательного 
заказа  к  уровню  профессионализма  совре‐
менного библиотечного специалиста, а также 
на  индивидуальные  потребности  персонала. 
Построение  содержания  повышения  квали‐
фикации продиктовано необходимостью зна‐
чительного  вклада  школьной  библиотеки  в 
достижение  практических  результатов  в 
функционировании  и  развитии  современной 
школы.  

На эффективность обучения влияет харак‐
тер взаимодействия слушателей и преподава‐
теля, он в значительной степени и предопре‐
деляет  соответствующий  результат.  Полага‐
ем, что «повышение эффективности процесса 
повышения  квалификации  связано  с  совер‐
шенствованием  организационных  форм  обу‐
чения  и  выбором  наиболее  необходимых  из 
них в зависимости от проявляющихся обстоя‐
тельств.  Целесообразно  выбранные  формы 
позволяют,  как  показывает  практика,  опти‐
мально  реализовывать  соответствующее  со‐
держание  и  методы  повышения  квалифика‐
ции»  [3],  стимулировать  активность  библио‐
течных специалистов в обучении. 

Серьезное  внимание  уделяется  соотноше‐
нию различных форм учебных занятий. В хо‐
де 108‐часовой курсовой подготовки библио‐
текарей  общеобразовательных  учреждений 
30%  учебного  времени  отводится фронталь‐
ным формам  учебной  работы  (лекции,  семи‐
нары,  выездные  практические  занятия,  кон‐
ференции);  30% –  групповым формам  (прак‐

тические  занятия  с разделением  слушателей 
на  группы);  40% – индивидуальным формам 
обучения  (самообразование,  индивидуаль‐
ные консультации, подготовка проектной ра‐
боты). Курсовое обучение дает  сильный сти‐
мул  для  самообразования  библиотекарей, 
указывает основные направления для их по‐
следующей  самообразовательной работы. На 
этом  основании  реализуемые  в  учреждении 
дополнительного  профессионально‐педаго‐
гического  образования  программы  повыше‐
ния  квалификации  должны  стать  основой 
для развертывания системы повышения ква‐
лификации педагогов в межкурсовой период 
[4, с. 68]. 

Каждые  2‐3  года  образовательные  про‐
граммы  ГБОУ  ДПО  ЧИППКРО  (Челябинского 
института переподготовки и повышения ква‐
лификации работников образования) претер‐
певают значительные изменения: увеличива‐
ются количество и тематика модулей, состав‐
ляющих  образовательные  программы,  а  так‐
же формы их освоения. У слушателей появля‐
ется  возможность  не  только  выбирать  про‐
граммы из предложенного перечня, но и фор‐
мировать индивидуальную образовательную 
программу в соответствии с уровнем профес‐
сиональной компетентности и персональным 
образовательным дефицитом.  

Для  библиотечных  специалистов  важно 
включение  в  программу  повышения  квали‐
фикации  «Современные  информационные 
технологии  в  школьной  библиотеке»  с  рас‐
смотрением теоретических основ педагогиче‐
ских  знаний,  которые  не  входят  в  базовое 
профессиональное  библиотечное  образова‐
ние, а также отражение в 2013 г. современно‐
го информационно‐методического сопровож‐
дения введения ФГОС общего образования. 

Практикоориентированные  блоки  обеспе‐
чивают  специалистам  возможность  повы‐
шать  свою  квалификацию  на  основе  позна‐
ния современных достижений науки и изуче‐
ния  эффективного  опыта  работы  библиоте‐
карей  образовательных  учреждений,  вне‐
дряющих  инновационные  образовательные 
программы. Они включают, в частности,  сле‐
дующие темы: «Электронные ресурсы школь‐
ной библиотеки: концептуальные основы ис‐
пользования  в  условиях  перехода  на  феде‐
ральные  государственные  образовательные 
стандарты общего образования», «Структура, 
моделирование  и  технология  формирования 
фонда школьной библиотеки в новых образо‐
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вательных  условиях»,  «Развитие  медиатеки 
как составной части библиотеки общеобразо‐
вательного учреждения, формирующей куль‐
туру  медиаграмотности  субъектов  образова‐
тельного  процесса»,  «Традиционная  и  элек‐
тронная книга и модели чтения как факторы 
формирования  культуры  чтения  и  развития 
креативности учащихся» и др. Данное содер‐
жание программы повышения квалификации 
обеспечивает  удовлетворение  потребностей 
библиотечных  специалистов  в  получении 
знаний  по  проектированию  профессиональ‐

ной  деятельности  в  технически  и  информа‐
ционно насыщенной образовательной среде. 

 
Проектирование системы повышения ква‐

лификации  библиотекарей  общеобразова‐
тельных  учреждений  в  соответствии  с  на‐
званными особенностями повышения квали‐
фикации  и  постоянно  расширяющийся 
спектр  реализуемых  программ  дополнитель‐
ного  профессионального  образования  соот‐
ветствуют  важным  аспектам  развития  обра‐
зования. 
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