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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Положение о стандартах профессиональной
квалификации для педагогов-библиотекарей

Австралийская ассоциация библиотечных
и информационных работников (ALIA) и
Австралийская школьная библиотечная ассоци3
ация (ASLA) рады поддерживать и способство3
вать утверждению стандартов профессиональ3
ной квалификации педагогов3библиотекарей.
Это положение описывает профессиональные
знания, навыки и обязанности педагогов3биб3
лиотекарей самого высокого уровня. Оно
представляет собой образец, к которому долж3
ны стремиться все австралийские педагоги3биб3
лиотекари, и дает дальнейший стимул для каче3
ственного образования и непрерывной про3
фессиональной практики.
Исходные данные
«Стандарты профессиональной квалифи3
кации педагогов3библиотекарей» основаны на
главных профессиональных ценностях и стан3
дартах двух профессий, которым должны быть
верны все педагоги3библиотекари. «Стандарты
профессиональной квалификации педагогов3
библиотекарей» тесно связаны со сменой стан3
дартов в других австралийских профессио3
нальных ассоциациях преподавателей, а также
деятельностью в информационном и библио3
течном секторе, в частности с основными зна3
ниями, навыками, атрибутами и важными поло3
жениями ALIA.
Зачем нужны профессиональные
стандарты педагогов*библиотекарей?
Основной целью списка стандартов явля3
ется достижение национального консенсуса в
отношении стандартов квалификации педаго3
гов3библиотекарей в австралийских школах,
для повышения качества профессиональной де3
ятельности педагогов3библиотекарей и улучше3
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ния результатов обучения школьников. Участие
в текущих государственных совещаниях, касаю3
щихся общих стандартов для учителей, убедило
ASLA и АLIA в важности документа о стандартах,
который обозначил бы особый круг знаний, на3
выков и обязанностей высокопрофессиональ3
ного педагога3библиотекаря. Для сравнительно
молодой профессии – первый педагог3библио3
текарь получил диплом о высшем образовании в
19603х году – документ о стандартах професси3
ональной квалификации также предоставляет
возможность унифицировать ожидание от ра3
боты педагога3 библиотекаря в наших школах.
Кто такой педагог*библиотекарь?
Педагог3библиотекарь поддерживает и
осуществляет развитие своего школьного сооб3
щества через пропаганду и создание эффектив3
ных библиотечных и информационных услуг и
программ, которые способствуют непрерывно3
му образованию. Квалификация педагога3биб3
лиотекаря признается и в преподавательской, и
библиотечной сфере, дает право на ассоцииро3
ванное (т.е. профессиональное) членство в
Австралийской библиотечной и информаци3
онной ассоциации (ALIA). В широких рамках
сферы образования и библиотечного дела пе3
дагог3библиотекарь обладает поистине уни3
кальной квалификацией. Это ценно, потому
что знания учебной программы и педагогики
сочетаются с библиотечно3информационными
знаниями и навыками.
Для кого эти стандарты?
Эти стандарты описывают опытные спе3
циалисты, имеющие двойную квалификацию,
которая определяет уникальные качества про3
фессионального педагога3библиотекаря. Все

