
Образование Смоленщины  — 2017 28

Мешков В.В.,
проректор по информаци-

онно-технологическому 
развитию региональной 
системы образования

 ГАУ ДПО СОИРО

Наличие в образователь-
ной организации актуаль-
ной деловой информации 
уже давно  стало  одним из 
ведущих факторов обеспе-
чения её эффективности. 

Поток такой информа-
ции непрерывно  растёт,  
в неё вносятся дополне-
ния,  изменения,  новые 
информационные разделы. 
В таких условиях обра-
зовательная организация 
«обречена» на непрерывное 
решение задач хранения,  
распределения и обеспече-
ния доступа к информаци-
онному массиву для своих 
структур  и сотрудников. 

При этом поиск,  хране-
ние,  обеспечение оператив-
ного  доступа к служебной 
информации становится 
все более трудоемким про-
цессом. Чтобы достичь ре-
зультативности исполь-
зования документальной 
информации,  необходима 
постоянная профессио-
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нальная работа по  органи-
зации ее потока,  адапта-
ция форм представления 
ресурсов к меняющимся 
требованиям,  расшире-
ния спектра информаци-
онных источников,  нали-
чия квалифицированного  
персонала и информаци-
онно-технологических ре-
сурсов её доставки.

Особо  актуальной дан-
ная проблема становится 
для сферы образования 
в целом и для обеспече-
ния процесса повышения 
квалификации и (или) 
переподготовки работ-
ников образовательных 
организаций в частно-
сти,  для которых возрас-
тает необходимость по-
стоянного  погружения в 
новые информационные 
потоки,  обновления зна-
ний,  повышения квали-
фикации,  освоения но-
вых видов деятельности.

Одним из условий по-
вышения эффективности 
образования как непре-
рывного  процесса,  кото-
рый продолжается в тече-
ние всей жизни человека,  
является качественное 
информационно-библио-
графическое сопровожде-
ние,  заключающееся в 
рациональном применении 
совокупности методов,  
ресурсов и программ-
но-технических средств. 

Важная роль в этом 
процессе в образователь-
ных организациях отво-
дится библиотекам и ин-
формационным центрам,  
традиционно  занимаю-
щимся информационно-би-
блиографическим обеспе-
чением процесса образования. 

Библиотеки в условиях 
роста объемов информа-
ции в целом справляются 
с этой задачей,  создают 

навигаторы по  Интернет-
ресурсам,  базы данных 
и электронные хранили-
ща по  различным учеб-
ным предметам или на-
правлениям деятельности.

Вместе с тем,  тенден-
ции развития новых ин-
формационных технологий 
требуют не только  посто-
янного  совершенствования 
подходов к работе с инфор-
мацией в рамках самостоя-
тельной деятельности обра-
зовательной организации,  
а также активного  участия 
в «глобализации» процес-
сов информационно-библи-
ографического  обеспече-
ния всех своих функций.

К главному компо-
ненту такой «глобали-
зации» можно  отнести 
формирование единого  
регионального  библиотеч-
но-информационного  про-
странства образователь-
ных организаций,  в т.ч.:

–  создание сводного  
регионального  электрон-
ного  каталога печатных и 
электронных фондов об-
разовательных органи-
заций. Наличие системы 
поиска информации по  
библиотечным каталогам 
и цифровым ресурсам;

–  расширение доступ-
ности библиотечных фон-
дов. Формирование единой 
базы читателей –  обуча-
ющихся образовательных 
организаций с предостав-
лением им права исполь-
зования библиотечных 
ресурсов не только  «по  
месту обучения»,  но  также 
в любой библиотеке любой 
образовательной организа-
ции области. Учреждение 
единого  читательского  би-
лета обучающегося в об-
разовательных организа-
циях Смоленской области;

–  организация на базе 
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интернет-технологий си-
стемы  информирования 
пользователей о  ресурсах,  
новинках,  мероприяти-
ях единого  регионально-
го  библиотечно-информа-
ционного  пространства;

–  максимальное вклю-
чение библиотек образо-
вательных организаций 
в цифровую информа-
ционную среду,  вхожде-
ние в качестве информа-
ционно-функциональной 
структуры в профильные 
электронные библиотеки;  

–  коллективная подпи-
ска на электронные инфор-
мационные,  справочные,  
образовательные ресурсы,  
в получении которых по-
тенциально  заинтересова-
ны все основные типы обра-
зовательных организаций;

–  интеграция электрон-
ных ресурсов отдельных 
библиотек и региональ-
ного  библиотечно-инфор-
мационного  пространства 
с социальными сетями;

–  организация вы-
сокопрофессионально-
го  консультирования и 
комплексной системы по-
вышения квалификации 
библиотечных работников 
образовательных органи-
заций с упором на их ин-
формационно-коммуника-

ционно-технологическую 
компетенцию. Сотрудники 
библиотеки должны уметь 
эффективно  работать с 
любой информацией,  ори-
ентироваться в информа-
ционных ресурсах различ-
ного  целевого  назначения,  
профессионально  владеть 
поисковым инструмента-
рием,  уметь анализиро-
вать и оценивать качество  
предоставляемых ресур-
сов,  выстраивать рейтин-
ги,  быть авторитетными 
консультантами в мире 
цифровой информации;

–  ресурсное оснащение,  
решающее задачи хране-
ния и доступа к сформи-
рованным «глобальным» 
информационным источни-
кам,  а также программно-
аппаратного  обеспечения 
процессов создания цифро-
вого  контента региональ-
ного  библиотечно-инфор-
мационного  пространства.

Одной из составных ча-
стей такого  пространства 
может стать библиоте-
ка-медиатека Смоленско-
го  областного  институ-
та развития образования.

Уже сейчас ГАУ ДПО 
СОИРО создает,  формиру-
ет,  обеспечивает удалён-
ный доступ к различным 
информационным ресур-

сам,  востребованным об-
разовательными организа-
циями Смоленской области.

В качестве единой точки 
входа выступает интернет-
сайт библиотеки-меди-
атеки (http://www.dpo-
smolensk .ru/l ibr iary/) .

Пользователям ин-
тернет-сайта предостав-
ляются следующие ин-
формационные сервисы:

1. Учебно-методи-
ческое обеспечение:

–  Материалы,  разме-
щенные кафедрами,  от-
делами,  центрами ГАУ 
ДПО СОИРО для исполь-
зования в урочной,  внеу-
рочной,  воспитательной,  
научно-исследовательской 
и др. видах деятельности 
образовательных органи-
заций Смоленской области.

–  Медиатека ГАУ ДПО 
СОИРО,  содержащая 
справочную информацию 
о  фонде медиаресурсов,  
а также ссылки на обра-
зовательную видеоинфор-
мацию размещенную в 
социальной сети Youtube.

–  Абонемент про-
граммного  обеспечения. 
–  Перечень фонда про-
граммного  обеспечения. 
предназначенного  для ор-
ганизации и проведения 
совместных интерактив-



ных учебных занятий,  те-
стового  контроля. Может 
использоваться на базе 
компьютерной техники,  
проекционного  оборудова-
ния и интерактивных досок.

2. Доступ к каталогам:
–  Библиотечный каталог.
Вашему вниманию 

предлагается поиско-
вая форма картотеки ос-
новного  книжного  фон-
да библиотеки ГАУ ДПО 
СОИРО. Используя фор-
му,  вы можете определить 
наличие в нашей библиоте-
ке интересующих вас книг.

–  Систематиче-
ский каталог статей.

Используя форму,  вы 
можете определить на-
личие интересующих вас 
статей в периодических 
изданиях,  которыми рас-
полагает библиотечный 
фонд ГАУ ДПО СОИРО.

–  Каталог изда-
ний ГАУ ДПО СОИРО.

Поисковая форма ката-
лога обеспечивает доступ 
к списку печатных и элек-
тронных ресурсов издан-
ных в ГАУ ДПО СОИРО.

–  Каталог РИП (ре-
гиональных иннова-
ционных площадок).

Воспользовавшись дан-
ной поисковой формой,  

вы можете познакомить-
ся с отчетными матери-
алами региональных ин-
новационных площадок,  
которые были рекомендо-
ваны для внедрения в об-
разовательных организа-
циях Смоленской области.

–  Объединенный ка-
талог ресурсов СПО.

В целях совершен-
ствования деятельности 
профессиональных об-
разовательных органи-
заций в области инфор-
мационно-библиотечной 
работы,  оптимизации 
использования информа-
ционно-методических и 
библиотечных ресурсов по  
ряду актуальных направ-
лений сформирован объ-
единенный интернет-ката-
лог библиотечных фондов 
профессиональных обра-
зовательных организаций.

3. Используя сайт,  
вы можете получить 
в электронном виде 
следующие услуги:

–  заказать составле-
ние библиографической 
справки на основе за-
проса сформулирован-
ного  в специальной про-
граммной форме сайта;

–  получить ответ на 
заданный вопрос на свой 

электронный адрес или 
в виде публикации на 
официальном сайте ГАУ 
ДПО СОИРО в разде-
ле «Ответы на вопросы»;

–  заказать печать (за-
пись) выбранного  печатно-
го  (электронного) издания 
с возможностью его  полу-
чения в здании ГАУ ДПО 
СОИРО или по  почте;

–  возможность ответить 
на вопросы независимой 
оценки качества деятель-
ности библиотеки-меди-
атеки ГАУ ДПО СОИРО.

В разработке находит-
ся программная форма по  
оформлению подписки на 
издания ГАУ ДПО СОИРО.

В заключение следует 
подчеркнуть,  что  наличие 
регионального  библиотеч-
но-информационного  про-
странства как элемента 
образовательной инфра-
структуры Смоленской 
области обеспечит ком-
плексность,  органическую 
связь и взаимодополняе-
мость библиотек,  создаст 
дополнительные условия 
для развития просве-
тительского,  образова-
тельного,  культурно-до-
сугового  и социального  
направлений  деятельности.
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