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      Современные публичные библиотеки, найдя свою нишу в социокультурном пространстве региона как информационные и образовательные центры, традиционно взаимодействуют с учебными заведениями городов, поселков и сёл. Есть примеры, когда такое взаимодействие осуществляется на договорной основе по совместным планам работы. Например, Пронские центральная и детская библиотеки работают по договорам с «Социально-реабилитационным центром» и школами города. Библиотечные исследования подтверждают, что деятельность библиотек в помощь образовательному процессу получает положительную оценку  педагогов. 
Сопровождение обучения идет по двум основным направлениям – информационная поддержка преподавательского состава и обеспечение образовательных потребностей учащихся. Решение этих проблем обусловлено наличием следующих факторов: хороший фонд, использование информационно-коммуникационных технологий, обеспечение доступа к удаленным ресурсам профильных учебных заведений, консультирование по вопросам поиска информации и ее получения, формирование информационной культуры пользователя и т.д. Наибольший эффект в их развитии достигается теми библиотеками, которые организуют свою деятельность в рамках библиотечных проектов и программ.
Интересный и удачный проект разработан Пронской центральной библиотекой  (ЦБ) −  «Клуб педагогических дискуссий», идеей которого является  создание открытой общественной дискуссионной площадки по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на базе общедоступной публичной библиотеки. В этой же библиотеке реализуется  программа  «Школа  классики», призванная развить интерес школьников к классической литературе и приобщить их к чтению. Пронская детская библиотека с 2010 года реализует проект «Дошкольник. Книга. Библиотека». 
На протяжении последних лет Чучковская ЦБ работает по библиотечной  программе «За страницами вашего учебника». 
Детская библиотека Александро-Невского района разработала проект, который нацелен на  закрепление  у  детей  младшего  возраста  основных  правил  безопасности. На  занятиях  библиотекари  совместно  с  учителем  формируют  у  детей  навыки  и  умения обеспечивать собственную безопасность, развивают осмотрительность  и  бдительность. 
Цель библиотечного проекта Студёнковской сельской библиотеки этого же района «Школа будущего читателя» − воспитать читающего ребёнка,  способствовать развитию творческих  способностей.  Партнёрами  проекта  стали детский сад и школа, стороны, заинтересованные  в  том, чтобы  дошкольник  был подготовлен к учёбе  в  школе.
Помощь учителю всегда была важнейшей задачей библиотек. Для  педагогов организуются выставки-просмотры, Дни информации, осуществляется индивидуальное информирование. Так, педагоги Пронской средней общеобразовательной школы индивидуально информировались по темам: «Реформа российского образования» и  «Надомное обучение младших школьников».  Чучковская ЦБ индивидуально информирует трех абонентов средней общеобразовательной школы и осуществляет коллективное информирование всех преподавателей. Для них составляются списки новой литературы, ведется картотека индивидуальной информации «В помощь образованию». Оформлены папки – досье: «ЕГЭ. Подробности проведения» и «Учеба, образование»; картотеки  «Сервис-информация для  педагогов», «Учение  с  увлечением», «В помощь  школьной программе», «Школа окнами в завтра», «Опыт учителей-новаторов», тематические досье «Русские писатели», «Наш друг – компьютер», «Сценарии занимательных уроков», «Поступаем в вуз» и  другие.
Педагогические  коллективы  информируются о материалах из журналов «Воспитание  школьников», «ПедСовет», «Последний  звонок», «Читаем, учимся, играем»,  выписываемых библиотеками.
По запросам  учителей  готовятся  тематические подборки  на различные  темы: «Психология детей», «Планирование воспитательной работы», «Патриотизм  сегодня», «Здоровьесберегающая  система» и т. д.
Педагоги  активно используют в работе электронные ресурсы: Интернет, СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», электронные энциклопедии, обучающие  программы. Электронные  ресурсы – источники выполнения запросов педагогов и учащихся, материал для  проведения уроков.
Библиотечные работники Пронского района выступают с обзорами литературы в помощь классным руководителям, учителям-предметникам, воспитателям. На августовском совещании учителей директор ЦБ                       В. В. Темнова выступила с темой «Библиотека и образование – единое социокультурное пространство». 
Ежегодно во время учительских конференций для учителей- предметников Чучковская ЦБ проводит День специалиста.
Чрезвычайно важна роль публичной библиотеки в информационной поддержке учащихся. Библиотеки Александро–Невского района в помощь освоению школьной программы проводят библиографические обзоры из цикла «За страницами вашего учебника» по темам: «Неизвестная  война», «Войди в мир прекрасного», «Секреты обычных вещей», «Путешествие в прошлое»; организуются книжные выставки из серии: «Занимательные уроки»: «Мир математики», «Литературный калейдоскоп», «Наука о Вселенной», информационные часы  и  информационные  минутки. 
      В Ленинской сельской библиотеке  прошёл День информации «Учёным  можешь ты не быть, но грамотным ты быть обязан», в ходе которого ученики познакомились с научно-популярной литературой, являющейся  дополнением к школьным предметам.
Для  учащихся  школ и  педагогов  библиотеки Александро-Невского района проводят индивидуальные  занятия  по освоению  компьютерной грамотности.  В  детской библиотеке  работает  клуб «Смайлик», в  Каширинской МПБ  – клуб «Электрон». В Зимаровская  сельской библиотеке проводятся уроки по  русскому  языку и истории  с использованием  CD-POMов.  Дополнением  к уроку истории по теме «Великая  Отечественная  война» стало  знакомство с электронным  диском  о  Ф. Полетаеве. Учителя  отметили, что  такой  синтез  традиционного  изучения  предмета  и  современных технологий делает учебный процесс интересным и позволяет достичь наибольшего эффекта в изучении  школьного   предмета.
Внеклассная и внешкольная работа − еще один вектор взаимодействия библиотеки и школы. Основные направления, по которым работают библиотеки: патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, здоровый образ жизни, библиотечно-библиографическая грамотность, гармоничное развитие творческих способностей учащихся. Например, Скопинская ЦБ, тесно сотрудничая со средними общеобразовательными учебными заведениями, Скопинским технико-экономическим техникумом, Скопинским филиалом медико-социального техникума, агротехнологическим техникумом и Домом детского творчества,  работает по целевым программам: «Чудо, имя которому - книга», «Во славу Отечества»», «Живая планета», «Русский Дом». В библиотеке работают кружки: «Исток», «Музейное дело», Театр книги «Страна Читалия», «Мир творчества», «Юный цветовод», «Радужные крошки» (работа с бисером) и др. Библиотека активно внедряет в свою деятельность инновационные формы работы: шок-урок «Стоит ли идти за Клинским»?»; видео-урок «Правда и мифы о наркотиках»; урок профориентации «Все профессии важны»; тематический час «Горькие плоды сладкой жизни»; игра-викторина «Выше! Дальше! Быстрей!»; правовой час «Твои права и обязанности»; беседа-размышление «Новое в законодательстве; хобби-клуб; литературный десант; историческая экспедиция и др.
Муниципальные библиотеки предоставляют свои услуги и студентам-заочникам.  Здесь следует отметить роль центральных и модернизированных библиотек,  благодаря технической оснащенности которых заочники могут получить доступ к информационным ресурсам других библиотек и организаций, заказать электронную копию необходимого документа. 
Много внимания уделяется библиотеками пропаганде библиотечно-библиографических знаний, формированию информационной культуры участников образовательного процесса. Дни и часы информации, выставки, библиографические обзоры, циклы библиотечно-библиографических уроков, библиографические игры, библиографические ринги, КВН, турниры, шоу систематически проводятся библиотечными специалистами. 
Следует сказать несколько слов об издательской деятельности муниципальных библиотек по данному направлению.  Библиотечные работники Александро-Невского района составляют рекомендательные списки литературы: «Учителю на заметку» (Ленинская сельская библиотека), «Вехи  истории  России» (Михалковская сельская библиотека), «За  страницами вашего учебника» (ЦБ), «Занимательная физика» (Студёнковская сельская библиотека). Детская библиотека издала буклет «Подвижники  педагогического  труда»,  посвящённый  заслуженным учителям России Александро-Невского района. В Каширинской МПБ  подготовлен  буклет  о  заслуженном учителе России из местной начальной школы                                З.И.  Чердаковой. Зимаровская  сельская библиотека распространяет  закладки   из серии «Учимся  вместе», где содержатся информация о книгах, помогающих освоить  школьные  предметы.
Большой интерес у педагогов Пронского района вызвали библиографические указатели, изданные ЦБ: «Пронск в художественной литературе», «В.А. Золотов», «Владимир Пронский», «Венок Сергею Есенину» и др.
Система информационного обслуживания, которая сложилась сегодня в библиотеках, внедрение в практику работы таких видов обслуживания, как онлайновый доступ к каталогам, электронным библиотекам, электронная доставка документов, создают условия для обеспечения пользователей качественными информационными продуктами, оказывают содействие повышению качества образования, распространению и доступности образовательных ресурсов. 
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