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Обобщенная трудовая функция 

 

 

п.3.5.Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего образования: 

 

обобщенные трудовые функции 

выполняются в любой ОО 

 

 

         

  



Наименование должности 

• Педагог-библиотекарь в любой ОО – 

-СПО; 

-ВО; 

-НОО; 

-ООШ; 

-СОШ; 

-ДО 
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Работодатели обязаны применять 

профессиональные  

стандарты в части: 

 

 наименований должностей 

     (абз. 3 ч. 2 ст . 57 ТК РФ), т .е. 

     наименование должности должно 
быть указано в соответствии с 
утвержденным 

     профстандартом; 

    требований к образованию, 
знаниям и умениям, т .е. 
требований к квалификации 

     (Закон от 2 мая 2015 г . № 122-ФЗ) 

                 

                  с 1 июля 2016 г. 
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Постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 

 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 
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I. Должности педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность 

Воспитатель 

Инструктор-методист 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Концертмейстер 

Логопед 

Мастер производственного обучения 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного  

образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

 

Преподаватель-организатор  

основ безопасности жизнедеятельности 

Старший вожатый 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

Старший воспитатель 

Старший инструктор-методист 

Старший методист 

Старший педагог дополнительного  

образования 

Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Реализацию мероприятий  завершить не 

позднее 1 января 2020 г  



Цель профессиональной 

деятельности педагога-библиотекаря 
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Цель профессиональной 

деятельности педагога-библиотекаря 

• цель профессиональной деятельности 

педагога-библиотекаря: выполнение 

миссии педагогического посредника 

между национальными библиотечно- 

информационными ресурсами и 

коллективом образовательной 

организации 
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система социальных 

коммуникаций  

медиакультура 
9 



Цель профессиональной 

деятельности педагога-библиотекаря- 
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формирование личности 

посредством книги, чтения и 

электронной информации 



Цель профессиональной деятельности 

педагога-библиотекаря 

• В качестве посредников в системе 

социальных коммуникаций выступают 

все типы библиотек, в т.ч. 

образовательных организаций, и 

средства массовой коммуникации 

(СМИ), образующие медиакультуру. 
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Реформирование деятельности 

педагога-библиотекаря 
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Предусматривается 

преобразование десятков 

тысяч карликовых 

библиотек образовательных 

организаций во 

всероссийскую сеть 

информационно-

библиотечных центров, 

располагающих мощной 

компьютерной и 

материально-технической 

базой, работающих в 

телекоммуникационном 

режиме с удаленными 

информационными 

ресурсами.  



Педагог-библиотекарь- 

медиапосредник 
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Трудовые функции педагога-

библиотекаря 
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Информационно-

библиотечное 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Проведение 

мероприятий по 

воспитанию 

информационной 

культуры 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

мероприятий по 

развитию 

интереса к 

чтению 
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Содержание каждой трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Уровень квалификации 

Необходимые знания 

Необходимые умения 



ИБЦ - центр социальной 

активности и коммуникации 

•  книга как вид ценности меняется, 

а библиотека реорганизуется 

из книжного хранилища (хотя одна 

из основных функций библиотеки — 

продолжать хранить книги как 

ценность) и приобретает функцию 

социальную: проведение 

мероприятий и выстраивание 

коммуникации  
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ИБЦ - центр социальной 

активности и коммуникации 
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Информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-воспитательного 

процесса 
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• Создание развивающего и комфортного 

книжного пространства в ИБЦ ОО 
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Трудовые действия 



• Информационно-библиографическая 

деятельность, обеспечение свободного 

доступа к библиотечным ресурсам: 

-электронный каталог; 

-электронные библиотеки; 

-виртуальные выставки; 

-интернет-форумы и т.д. 
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Трудовые действия 



• Буктрейлеры 

http://hcenter-irk.info/booktrailers/hobbit-ili-

tuda-i-obratno 

• Сайты НЭБ, Обл.библиотек, 

муниципальных библиотек, 

электронные музеи России 

http://www.museum.ru 

• Социально-культурные проекты 
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Организационно-методическое обеспечение 

мероприятий по развитию у обучающихся 

интереса к чтению 

http://hcenter-irk.info/booktrailers/hobbit-ili-tuda-i-obratno
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• В должностных инструкциях педагога 

библиотекаря или другого должностного 

лица 
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Где записываются трудовые 

функции? 
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г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба, 19а 

 

тел.:  8(3952)484-232 

 

сайт:center-prof38.ru 

 

e-mail: kafedra_poipkro@mail.ru  

Приглашаем к сотрудничеству! 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Остановка 

«Ремесленное 

училище» 

centr-prof38.ru
centr-prof38.ru
centr-prof38.ru
mailto:kafedra_poipkro@mail.ru

