
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Цели библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса в 

Сенгилеевском педагогическом техникуме заключаются в следующем: 

 привитие обучающимся навыков поиска и применения информации в учебном 

процессе, а также умение ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате 

библиотеки; 

 составление в помощь учебно-воспитательной работе Техникума тематических 

списков литературы, тематических библиографических справок, организации книжных 

выставок, участия в общеколледжных массовых мероприятиях. 

Библиотекой ведется учет обеспеченности образовательного процесса, который 

определяет порядок формирования учебного фонда. 

В 2013 году общий библиотечный фонд составил 16 657 экземпляров на сумму 

1084596 тыс. руб. 00 коп., из них объем основной учебной литературы с грифом 

Минобразования России и других органов исполнительной власти РФ составлял 12 175 

экземпляр. За 5 лет приобретено 573 экземпляров бумажных носителей и 700 

электронного варианта. Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Справочно-

библиографический аппарат составляет 11% от общего библиотечного фонда, включая 

энциклопедии, энциклопедические словари, различные справочники. Учет основных 

фондов библиотеки проводится систематически в сроки, установленные письмом 

Минфина России «Об инвентаризации библиотечных фондов». Создаются электронные 

версии учебников и учебных пособий. 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами составляет менее 5 

экземпляров на одного обучающегося и студента, обеспеченность учебной литературой 

не менее 0,5 экземпляра на одного обучающегося и студента. Вся учебная литература 

выдается бесплатно. Техникум имеет в наличии достаточное количество справочной и 

энциклопедической литературы и 11 наименований периодических изданий. 

Фонд учебной литературы по специальностям представлен по блокам дисциплин.  

Сводные показатели укомплектованности учебно-методической литературой по 

циклам учебных дисциплин 05079, 050146. Преподавание в начальных классах 

№ 

п/п 

Блоки учебных 

дисциплин 

Количество 

экземпляров 

Год 

издания 

Количество 

на 1 студен 

Уровень 

соответствия 

1 ОДБ 905 2009-2013 1 Соответствует в 

основном 

2 0ГСЭ.00 878 2009-2013 1 Соответствует в 

основном 

3 ЕН.00 407 2009-2013 1 Соответствует в 

основном 

4 0П.00 959 2009-2013 1 Соответствует в 

основном 

5 ПМ.00 851 2009-2013 1 Соответствует в 

основном 



Сводные показатели укомплектованности учебно-методической литературы 

по специальности Правоведение 

№ 

п/п 

Блоки учебных 

дисциплин 

Количество 

экземпляров 

Год 

издания 

Количество 

на 1 студен 

Уровень 

соответствия 

1 ОГСЭ.00 630 2009-2013 1 Соответствует в 

основном 

2 ОГСЭ 

ДВ.00 

521 2009-2013 1 Соответствует в 

основном 

3 ЕН.ОО 420 2009-2013 1 Соответствует в 

основном 

4 ОПД.00 1015 2009-2013 1 Соответствует в 

основном 

5 СД.00 986 2009-2013 1 Соответствует в 

основном 

Книжный фонд по специальности пополняется и обновляется. Дата издания 

основной литературы соответствует нормативам: специальная литература - не более 5 

лет, общепрофессиональная литература - не более 10 лет, естественнонаучная и 

математическая литература - не более 10 лет, общегуманитарная и социально-

экономическая литература - не более 10 лет. В целом обеспеченность литературой 

соответствует в основном требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО. 

В библиотеке имеется необходимый набор художественной, публицистической, 

учебной, учебно-методической литературы. Библиотека располагает 11 

наименованиями периодических изданий: 

 Российская Федерация 

 Классное руководство и воспитание школьников 

 Начальная школа 

 Педсовет 

 Досуг в школе 

 Вестник Образования России 

 Среднее профессиональное образование 

 Официальные документы в образование 

 После уроков 

 Волжские зори 

 Народная газета 

Сравнительные показатели работы библиотеки: 

Показатели Год 

 2011 2012             2013 

Всего книг 

(количество 

экземпляров) 

18820 17901 16657 

Всего читателей 270 270 246 

Количество книг в 69 65 67,7 

среднем на одного читателя    

Выдано книг 16 651 14811 13444 



Количество книг, 61,6 54,8. 54,6 

выданных в среднем на одного читателя    

Анализ показателей за три последних года свидетельствует об эффективности 

использования библиотечного фонда, что повышает качество работы колледжа. 

Образовательному учреждению выделяются средства на обновление 

библиотечного фонда. Представим это в таблице.  

Фактические затраты на обновление и пополнение библиотечного фонда по 

состоянию на 01.11.2012: 

Показатели Год 

2011 2012 2013 

Приобретено литературы и поставлено 

на библиотечный учет всего (руб) 

36946,69 36946,69 - 

Периодические подписные издания 14 178 14 178 17289 

Библиотека является центром духовного и интеллектуального развития 

обучающихся. Всего за 2013 год проведено 54 мероприятие. Перечислим их по 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое; 

 профессионально-трудовое; 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуальное; 

 физическое; 

 эстетическое; 

 экологическое; 

 экономическое 

В рамках предметных и профессиональных декад, методических дней для 

педагогических работников, дней информации, представляется литература по различным 

отраслям знаний для обучающихся, преподавателей, сотрудников техникума, 

рекомендательные обзоры литературы, тематические и библиографические обзоры, 

обзоры новинок литературы, обзоры периодических изданий и изданий в помощь 

классным руководителям. 

Основные направления выставок 

Для студентов 1 курса организовывались: 

 Посещение библиотеки и читального зала в рамках общих мероприятий 

техникума, экскурсий, знакомство с направлениями их работы, правилами 

поведения и режимом работы. 

 Запись в библиотеку и читальный зал, оформление читательских формуляров, 

беседа о бережном обращении с книгой, выдача учебников. 

 Проведение беседы по теме «Работа с книгой, печатными документами, 

различными носителями информации о значении книги в жизни человека, 

воспитание активного читателя». 

 В помощь к курсу «Школа вожатого». 

 «1 сентября - День знаний». 

 «5 октября - Всемирный День учителя». 

 «Моя семья – мой талисман». 

  «Семья – наивысшая ценность». 



  «Знакомство с правовой литературой». 

  «Обеспечение ФГОС нового поколения». 

  «4 ноября - День народного единства». 

  «8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М. И. Кутузова с французской армией (1812 год)». 

  «11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)». 

 «21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)» 

 «7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 

ознаменование двадцать четвѐртой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год)» 

 «1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)» 

 «5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецких 

войск в битве под Москвой (1941 год)» 

 «24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год)» 

  «9 мая - День победы». 

  «12 апреля - День космонавтики». 

  «12 июня - День России». 

  «Дети - герои Великой Отечественной войны». 

  «Их имена земляки не забудут». 

  «Отечественная война 1812 года». 

  «История земли Симбирской». 

 «Родился в Симбирской губернии». 

  «1 апреля - международный День птиц». 

  «1 апреля - День смеха».  

  «Новогодний серпантин».  

  «Трагедия Беслана». 

  «1 июня - День защиты детей».  

  «4 ноября - Праздник Казанской Божьей Матери». 

  «Мир без наркотиков».  

  «Начни с себя». 

 «Курение, здоровье и красота-понятие не совместимы».  

  «Здоровый образ жизни». 

Вывод: уровень состояния библиотечного обеспечения государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Сенгилеевский педагогический техникум как достаточный, соответствующий 

требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО. 

 


