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Библиотекарь — 
лицо государственное

С егодня роль библиотекаря учреждения 
общего среднего образования (далее 
школьный библиотекарь) очевидна 

в формировании, прежде всего, основ информа-
ционной культуры учащихся. В соответствии 
с Программой развития общего среднего обра-
зования в Республике Беларусь на 2007–2016 
годы предусмотрена планомерная модерни-
зация библиотек учреждений образования 
и преобразование их в центры информационных 
ресурсов, создание медиатек [2].

В связи с поставленными задачами повыша-
ются и квалификационные требования, предъ-
являемые к современному школьному библио-
текарю. Наряду со специальными знаниями он 
должен быть в курсе достижений в области но-
вых информационных и педагогических техноло-
гий, владеть навыками их использования, знать 
основы возрастной психологии, уметь работать 
на компьютере, ориентироваться в интернет-
пространстве, отвечать на запросы своих поль-

К вопросу об аттестации школьных библиотекарей
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включает умение находить необходимую информацию, критически ее осмысливать, 
использовать в практической деятельности. В Кодексе Республики Беларусь 
об образовании информационная культура включена в перечень основных составляющих 
воспитания обучающихся.

зователей, активно представлять свою деятель-
ность в профессиональной среде. При этом 
нельзя забывать о специфике работы школьного 
библиотекаря, которая заключается, прежде все-
го, в его многофункциональной деятельности: от 
комплектования фондов и каталогизации доку-
ментов до информационно-библиографического 
и библиотечного обслуживания пользователей. 
Его ежедневная работа строится в соответствии 
с образовательными задачами учреждения обра-
зования и в тесном взаимодействии с педагогиче-
ским коллективом; он обслуживает разновозраст-
ные категории читателей (обучающиеся, учителя, 
родители), помогает учащимся в организации 
самообразовательной работы, обучает основам 
информационной грамотности, ведет воспита-
тельную и просветительскую работу. 

Минский областной институт развития обра-
зования на протяжении нескольких десятилетий 
занимается повышением уровня профессиональ-
ной компетентности школьных библиотекарей 
через систему повышения квалификации, кото-
рая активно развивается, регулярно обновляется 
содержание учебно-программной документации, 
внедряются новые формы и методы работы.

Одним из перспективных направлений про-
фессионального развития и повышения квали-
фикации библиотечных работников является ат-
тестация, которая представляет собой не только 
способ оценки деятельности специалистов, но 
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и стимулирующий фактор для повышения их 
квалификационной категории (а, следовательно, 
и оплаты труда).

«Аттестация библиотечных работников — это 
определение профессиональной квалификации 
библиотечного работника, оценка его способно-
стей. Обычно проводится при пересмотре систе-
мы заработной платы, изменении номенклатуры 
должностей в целях повышения эффективности 
труда библиотекарей, совершенствования их ква-
лификации, расстановки кадров и т. д.» [3].

В связи с прекращением действия Положения об 
аттестации руководящих работников и специали-
стов государственных учреждений культуры (от 
07.02.1997 г. № 37), при проведении аттестации би-
блиотекарей учреждений общего среднего образова-
ния следует руководствоваться Типовым положе-
нием об аттестации руководителей и специалистов 
организаций (Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 25.05.2010 г. № 784).

В действующем Типовом положении опреде-
лен общий порядок проведения аттестации.

Аттестация работников проводится в целях:
• объективной оценки уровня их профессио-

нальной подготовки, деловых и личностных 
качеств, результатов практической деятель-
ности;

• улучшения подбора, расстановки и подготовки 
кадров, повышения их квалификации, каче-
ства и эффективности труда;

• обеспечения более тесной связи материальных 
и моральных стимулов с результатами труда.
Основными задачами аттестации работников 

являются:

• установление соответствия занимаемой долж-
ности;

• выявление потенциальных возможностей 
их профессионального и служебного роста;

• определение необходимости повышения 
их квалификации или переподготовки.
Основанием для проведения аттестации явля-

ется приказ руководителя учреждения образова-
ния. На работника составляется характеристика 
и вместе с должностной инструкцией представ-
ляется в аттестационную комиссию. 

На основании представленной аттестационной 
характеристики, с учетом обсуждения и оценки 
результатов работы аттестуемого принимается 
решение о соответствии, неполном соответствии 
либо о несоответствии занимаемой должности. 
При необходимости аттестационная комиссия 
привлекает независимого эксперта, которым 
может быть методист (специалист) районного 
(городского) учебно-методического кабинета, ку-
рирующий работу библиотек учреждений общего 
среднего образования.

Решения аттестационной комиссии носят ре-
комендательный характер.

Аттестационная комиссия может давать на-
нимателю рекомендации:
• о выдвижении работника на вышестоящую 

должность;
• о повышении его квалификационной катего-

рии;
• о направлении специалиста на повышение 

квалификации и т.д.
По результатам аттестации оформляется ат-

тестационный лист. Заключение аттестационной 
комиссии (в 5-дневный срок после окончания 
аттестации) передается руководителю органи-
зации для принятия окончательного решения 
в отношении работника, проходившего аттеста-
цию, которое оформляется соответствующим 
приказом [1].

«ВЫ — ГЛАВНЫЕ ЛИЦА В ГОС УДАРСТВЕ, ПОТОМУ 
ЧТО ОТ ВАС ЗАВИСИТ ОБРАЗОВАНИЕ СТРАНЫ, ЕЕ 
КУЛЬТУРА. БЕЗ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОДЪЕМА НРАВСТВЕННОСТИ. БЕЗ НРАВСТВЕННОСТИ 
НЕ ДЕЙСТВУЮТ НИКАКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ, 
ВООБЩЕ ВСЕ ИДЕТ НАПРОПАЛУЮ. ЧТОБЫ СТРАНЕ 
НЕ ПРОПАСТЬ, ЕЙ НУЖНЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВЫ — 
БИБЛИОТЕКАРИ»
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В ходе аттестации следует учитывать:
• роль библиотеки в информационном сопрово-

ждении образовательного процесса;
• соответствие библиотечного фонда задачам 

школы и информационным потребностям поль-
зователей;

• эффективность использования в работе 
информационно-компьютерных технологий; 

• степень взаимодействия с педагогическим кол-
лективом и пользователями библиотеки;

• участие в заседаниях методических объедине-
ний школьных библиотекарей, общественных 
организациях;

• непрерывность повышения квалификации;
• творческий подход к делу;
• активность участия в общественной жизни 

школы.
Аттестация нацелена на повышение качества 

деятельности библиотечного работника как по-
средством анализа достигнутого и внешней оцен-
ки со стороны педагогического сообщества, так 

и создания возможности прогнозирования даль-
нейших шагов профессионального роста и повы-
шения квалификации. М
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«Энергомарафон» финишировал
Финальный этап VI республиканского кон-

курса проектов по экономии и бережливости 
«Энергомарафон-2012» состоялся 28-29 марта 
в Слуцке. В Год бережливости семь команд из 
семи регионов страны состязались в семи номи-
нациях.

В номинации «Лучший регион республики 
по организации работы учреждений образования 
в сфере энергосбережения» победила Минская 
область. Победу в номинации «Лучший педа-
гогический работник по организации работы 
по воспитанию культуры энергосбережения 
у обучающихся» одержала Татьяна Максименок, 
учитель физики гимназии № 1 Слуцка. 

Одновременно с конкурсом 28–29 марта прошел 
республиканский семинар «Энергосберегающая 
деятельность учреждений образования Минской 
области: опыт, инновации, перспективы». Для об-
мена опытом работы по управлению организацией 
энергосберегающей деятельности учреждений об-
разования участники семинара посетили в Слуцке 
ясли-сад № 4, гимназию № 1, профессионально-

технический колледж перерабатывающей промыш-
ленности и другие организации.

Как сообщили в департаменте, республикан-
ский конкурс проектов по экономии и бережливо-
сти «Энергомарафон» проводится с 2008 года для 
формирования у обучающихся навыков рацио-
нального потребления энергоресурсов и береж-
ного отношения к окружающей среде, выявления 
и распространения передового опыта учреждений 
образования по организации энергосбережения 
с целью повышения общей культуры энергопо-
требления. Решение о проведении «Энергомара-
фона» было принято во исполнение Директивы 
№ 3 «Экономия и бережливость — главные фак-
торы экономической безопасности государства» 
от 14 июня 2007 года.

Организаторами республиканского конкурса 
являются Департамент по энергоэффективности 
Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь, Министерство образова-
ния, облисполкомы, Мингорисполком.

По материалам БЕЛТА
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