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Ассоциацией библиотечных работников системы образования
Московской области проведен мониторинг среди библиотек общеобразовательных организаций области. Цель – получение информации
о состоянии библиотек по количественным и качественным показателям, выявление проблем в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов библиотек ОО.
Участникам мониторинга было предложено ответить на
51 вопрос (сведения о библиотеках ОО, о сотрудниках, оснащение
библиотек, состояние основных фондов, кадровый состав, повышение квалификации и т.д.). Сбор информации осуществлялся в электронном виде с помощью google-формы.
В мониторинге приняло участие 1290 образовательных организаций, что составило 93,3 % от общего количества, что позволяет
считать его результаты показательными.
Проведение электронного мониторинга и обработка данных
позволили сделать следующие выводы и обозначить основной круг
проблем, требующих решения:
• в 4,1 % образовательных организаций библиотека как структурное подразделение вовсе отсутствует;
• в 7,8 % образовательных организаций отсутствует ставка библиотекаря;
• хотя персонал библиотек характеризуется высоким образовательным уровнем: 69,6 % респондентов имеют высшее образование, но только 21,4 % работников имеют профессиональную
библиотечную подготовку. Это указывает на недостаточность
специалистов с профессиональным образованием;
• контингент школьных библиотекарей имеет в основном значительный опыт библиотечной работы: стаж работы 42,3 %
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Проблемы, которые необходимо решать:
1. Создание в каждой общеобразовательной
организации библиотеки как отдельного
структурного подразделения.
2. Введение штатной единицы «Заведующий
библиотекой» или «Библиотекарь» в образовательных организациях, в которых они
отсутствуют.
3. Изыскать возможность предоставления
помещения для библиотеки, если оно отсутствует. Библиотека не должна использоваться как учебный кабинет.

4. Ремонт помещений библиотек и оснащение необходимой мебелью и оборудованием.
5. Трансформация библиотек общеобразовательных организаций Московской области
в библиотечно-информационные центры
в связи с принятием Концепции и Приказом Министерства образования и науки РФ
от 15 июня 2016 г. № 715.
6. Оснащение библиотек автоматизированными библиотечно-информационными
системами для уменьшения доли ручного
непроизводительного труда библиотекаря.
7. Создание в масштабах Московской области
системы повышения квалификации для
проведения профессиональной курсовой
подготовки библиотечных работников.
8. Обновление и пополнение основного
фонда достаточным количеством художественной, отраслевой, методической и
справочной литературы позволит полноценно решать как образовательные задачи,
так и проблему воспитания читателя.
9. Подключение библиотек общеобразовательных организаций к электронным
библиотекам: ЛитРес, НЭБ, НЭДБ.

Уважаемые коллеги!
Важно отметить, что подобный мониторинг проведен в Московской области впервые!
Его полные результаты опубликованы на
сайте ФИМЦ «Библиотека имени К.Д. Ушинского». Предлагаем вам ознакомиться с аналитической справкой по итогам мониторинга деятельности библиотек общеобразовательных организаций Московской области.
По ссылке можно скачать полный текст
https://bit.ly/2WvfGQY
Также можно использовать QR-код

МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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респондентов более 15 лет. При этом необходимо отметить, что 45,3 % библиотечных
работников за последние 5 лет не повышали
свою квалификацию на курсах профессиональной подготовки и переподготовки, что
говорит о недостаточном уровне квалификации;
для нормального функционирования и
обслуживания библиотеки должны быть
укомплектованы техникой. В библиотеках
не хватает компьютеров (30,2%), мультимедиапроекторов (31%), экранов для просмотра (15,9%);
автоматизация библиотечных процессов
позволяет облегчить труд библиотекаря и
освободить его от ручного труда. Только в
118 библиотеках (9,6%) установлены АБИС,
что на сегодняшний день с учетом увеличения числа учащихся очень мало;
в большинстве библиотек ОО Московской
области работают по 1 сотруднику 1105
(89,6%). Многие библиотекари из-за низкой заработной платы вынуждены совмещать и другие должности в общеобразовательных организациях;
основные фонды библиотек централизовано не пополняются. Пополнение фондов
происходит за счет разовой акции «Книга в
подарок библиотеке» (49,1%), даров пользователей (69%), спонсорской помощи
(12,4%). Фонды библиотек необходимо
обновить свыше чем на 50% в 588 библиотеках (46,4%);
подключение библиотек через интернет
к удаленным библиотекам дает читателям
возможность бесплатно пользоваться фондами удаленных библиотек. В Московской
области только 161 (12,5%) библиотека ОО
имеет доступ к удаленным библиотекам.
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