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Характеристика профессиональной деятельности библиотечного специалиста образовательной организации  

 

Основные положения: 

Характеристика деятельности разработана в соответствии с положениями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 года № 10н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 № 1182 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

Цель профессиональной деятельности: реализация образовательных, информационных, профессиональных и культурных запросов 

участников образовательных отношений, содействие развитию науки, культуры в образовательной организации средствами информационно-

библиотечной деятельности. 

Вид профессиональной деятельности: библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации общего и 

профессионального образования. 

Трудовые функции: 

1. Информационно-библиотечное сопровождение образовательного процесса. 

2. Сопровождение деятельности по развитию информационной грамотности участников образовательных отношений. 

3. Организационно-методическое обеспечение мероприятий по продвижению чтения. 

4.  Руководство библиотекой образовательной организации. 

Возможные наименования должностей: библиотекарь, педагог-библиотекарь, заведующий библиотекой. 

Требования к образованию: высшее или среднее педагогическое образование, высшее или среднее библиотечное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе с получением его после трудоустройства. 

Требования к опыту практической работы: для библиотекарей и педагогов-библиотекарей – нет; для заведующего библиотекой – не менее 

3 лет. 
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Трудовые функции и действия 

 

Трудовая функция Трудовое действие Необходимые умения 

1. Информационно-

библиотечное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

Осуществляет: 

библиотекарь,  

педагог-

библиотекарь, 

заведующий 

библиотекой 

1.1. Комплектование 

библиотечного фонда  

● Применение технологий комплектования, учета и обработки фонда печатной и 

электронной учебной и дополнительной литературы в соответствии с требованиями ФГОС, в 

т.ч. с применением цифровых инструментов. 

● Обеспечение доступа к электронным коллекциям и электронно-библиотечным 

системам. 

● Применение цифровых технологий аналитико-синтетической обработки печатных и 

электронных документов для составления библиографического описания, индексирования, 

аннотирования. 

● Размещение и расстановка печатных документов с учетом обеспечения открытого 

доступа к фонду согласно принятым нормам и правилам.  

● Обеспечение сохранности документов в фонде 

 1.2. Создание 

развивающей и 

комфортной среды в 

библиотеке  

● Организация многофункционального библиотечного пространства, зонирование и 

навигация в целях обеспечения комфорта пользователей. 

● Создание условий для информационного самообслуживания пользователей библиотеки 

 1.3. Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

участников 

образовательных 

отношений 

● Применение цифровых технологий в справочно-библиографическом обслуживании 

пользователей.  

● Создание библиографических описаний документов разных типов и видов. 

● Создание и поддержка справочно-поискового аппарата в традиционной и электронной 

форме.  

● Применение технологий создания баз данных различного пользовательского 

назначения.  

● Выполнение библиографических запросов пользователей на основе справочно-

поискового аппарата библиотеки, ресурсов интернет в очном и дистанционном режиме. 

● Учет и анализ результативности справочно-библиографического обслуживания в очном 

и дистанционном режимах 
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 1.4. Информационно-

библиотечное 

обслуживание 

● Применение цифровых технологий в процессах информационно-библиотечного 

обслуживания. 

● Осуществление регистрации читателей, выдачи и приема литературы, контроля за 

своевременной сдачей литературы, в том числе с применением автоматизированных 

библиотечно-информационных систем.  

● Информирование участников образовательных отношений об услугах и ресурсах 

библиотеки, в том числе с применением цифровых технологий и инструментов. 

● Предоставление информационных услуг в помощь проектной, исследовательской и 

творческой деятельности пользователей библиотеки.  

● Создание информационной продукции библиотеки и электронных образовательных 

ресурсов, в том числе с применением цифровых технологий. 

● Соблюдение этических норм при создании, публикации и распространении 

информационных продуктов и ресурсов библиотеки 

 1.5. Взаимодействие с 

другими библиотеками, 

организация 

межбиблиотечного 

обмена 

● Поддержка профессиональных контактов с издающими организациями, поставщиками 

и агрегаторами печатной и электронной продукции по вопросам комплектования 

библиотечного фонда. 

● Применение технологий социального партнерства и сетевого взаимодействия с 

общественными, культурными и образовательными организациями, а также местным 

сообществом и родителями (законными представителями).  

● Применение технологий межбиблиотечного книгообмена для удовлетворения 

информационных запросов читателей 

2. Сопровождение 

деятельности по 

развитию 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений  

 
Осуществляет:  

педагог-

библиотекарь, 

2.1. Консультирование 

участников 

образовательных 

отношений по работе с 

информационными 

ресурсами 

● Проведение консультаций и мероприятий по развитию информационной грамотности 

участников образовательных отношений, в том числе функционального чтения и цифровой 

культуры.  

● Применение цифровых технологий при консультировании участников. 

● Консультирование по использованию цифровой образовательной среды, в том числе 

ресурсов и сервисов, предоставляющих государственные, образовательные, социальные услуги 

2.2. Реализация 

программ развития  

информационной 

грамотности 

● Проведение занятий по развитию информационной грамотности в рамках 

библиотечных уроков, внеурочной деятельности, программ дополнительного образования.   

● Применение технологий развития информационной грамотности участников 

образовательных отношений, в том числе функционального чтения и цифровой культуры. 
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заведующий 

библиотекой 
● Поддержка партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся для развития читательской и цифровой грамотности. 

● Развитие навыков цифровой грамотности педагогов, необходимых для решения задач 

их профессиональной деятельности 

3. Организационно-

методическое 

обеспечение 

мероприятий по 

продвижению 

чтения 

Осуществляет: 

библиотекарь, 

педагог-

библиотекарь, 

заведующий 

библиотекой 
 

3.1. Проведение 

культурно-

просветительских 

мероприятий по 

продвижению чтения 

 

 

● Применение социокультурных технологий для проведения библиотечных мероприятий 

в очном и дистанционном режимах с учетом информационных, образовательных, культурных 

потребностей читателей. 

● Применение технологий социального партнерства с культурными, образовательными, 

научными, общественными организациями и средствами массовой информации, в том числе 

привлечение волонтеров к проведению мероприятий библиотеки.  

● Проведение мероприятий в целях поддержки семейного чтения. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в целях поддержки семейного 

чтения. 

● Подготовка новостных публикаций о ресурсах и мероприятиях для размещения на сайте 

школы, социальных сетях и других каналах информирования.  

● Применение цифровых технологий в процессе подготовки и проведения культурно-

просветительских мероприятий, в том числе в дистанционном режиме. 

● Ведение учетно-отчетной документации и анализ эффективности библиотечных 

мероприятий  

3.2. Организация 

выставочной 

деятельности 

● Применение технологий организации выставок по различной тематике в 

традиционном и цифровом формате, в том числе совместно с обучающимися 

3.3. Сопровождение 

проектной деятельности 

обучающихся в области 

чтения 

● Владение формами и методами проектной деятельности.  

● Информационно-методическое сопровождение проектной деятельности обучающихся 

и педагогов. 

● Содействие в подготовке обучающихся к участию в проектах, ученических 

конференциях, конкурсах и других мероприятиях в области продвижения чтения.   

● Применение цифровых технологий в сопровождении проектной деятельности 
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4. Руководство 

библиотекой 

образовательной 

организации 

 
Осуществляет: 

заведующий 

библиотекой 
 

4.1. Методическая и 

аналитическая 

деятельность 

 

 

● Анализ состояния деятельности библиотеки. 

● Выявление, распространение и внедрение положительного опыта библиотечной 

деятельности.  

● Консультирование библиотекарей по различным направлениям библиотечной 

деятельности. 

● Проведение методических мероприятий в очной и дистанционной формах.  

● Разработка организационной, аналитической, методической документации  

4.2. Планирование, учет 

и отчетность работы 

библиотеки  

 

● Подготовка планов и отчетов деятельности библиотек по различным направлениям. 

● Ведение статистического учета и оценка эффективности деятельности библиотеки. 

● Предоставление руководству предложений по повышению качества обслуживания и 

развитию библиотеки 

4. 3. Управление 

технологическими 

процессами библиотеки 

 

● Координация деятельности сотрудников подразделения по выполнению 

профессиональных задач.  

● Разработка нормативной документации, в том числе положений, правил, должностных 

и технологических инструкций. 

● Организация технологических процессов работы библиотеки.  

● Внедрение актуальных форм и методов организации работы библиотеки 

4.4. Управление 

проектами и 

программами по 

развитию библиотеки 

 

● Разработка и реализация мероприятий, проектов и программ развития библиотек. 

● Координация деятельности по реализации проекта/программы развития, 

взаимодействие с партнёрами, управление коммуникациями проекта.  

● Анализ эффективности выполнения проекта/программы. 

● Подготовка отчета, разработка методических и информационных материалов по итогам 

реализации проекта/программы 

 


