Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»
Утверждаю
Директор
ГБПОУ
НСО
«Новосибирский
профессиональнопедагогический колледж»
______________ С.С. Лузан
Отчет по информационно - библиографическому обслуживанию
Основная цель работы библиотечно-информационного центра:
Информационная поддержка образовательного процесса, удовлетворение
потребностей студентов в духовном и интеллектуальном росте, самообразовании;
интеграция в социокультурную среду общества через чтение.
Задачи:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания студентов,
преподавателей и других категорий читателей;
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и критической оценке информации;
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий; расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг,
повышение их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов;
4. Распространение знаний и другой информации, формирующей
библиотечно- библиографическую и информационную культуру студентов,
участие в образовательном процессе.
5. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем учебного
заведения, основными профессиональными образовательными программами,
заявками преподавателей, требованиями к условиям реализации основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО.
Работа библиотечно-информационного центра строится на реализации
поставленных основных задач.
1. Содержание и организация работы с читателями.
За 2017 - 2018 год было записано и перерегистрировано 805 читателей,
что на 106 читателей больше, чем в прошлом году. Из них 101 студент I курса;
205 – II курса; 139 – III курса; 112 студентов - IV курса и 58 студентов V курса;
87 студентов заочного отделения и 103 пользователя различных категорий.
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Количество посещений читателей составляет 8348, что на 2399 посещений
больше, чем в прошлом году. Из них компьютером воспользовались 4799 человек,
т.е. почти в 2 раза больше чем в прошлом году. Общая продолжительность
пользования Интернетом 228 часов 30 минут.
Было выдано на дом 21454 экземпляра учебной и вспомогательной
литературы. Наибольшим спросом пользовались учебники по экономическим
наукам – выдано 6003 экземпляра книг. По техническим наукам выдано 4928
экземпляров литературы. По естественным наукам и медицине – 4728. По
педагогике и психологии – 568 книг. Художественной – 1344 экземпляра.
В читальном зале было выдано 1678 экземпляров различных источников,
из них 683 экземпляра книг; 814 экземпляров периодических изданий;
181 экземпляр методической литературы, написанной преподавателями,
CD и видеофильмов.
В 2017 - 2018 учебном году действуют 2 договора о подключении к
электронной библиотеке: с ООО «Образовательно-Издательский центр «Академия»
и ООО «КноРус медиа». Студенты и преподаватели колледжа имеют
полнотекстовый доступ к 10 учебникам и учебным пособиям электронных
библиотек издательства «Академия» и «КноРус». В течение 2017 - 2018 учебного
года студенты и преподаватели 56 раз посетили электронные библиотеки с
полнотекстовым доступом к учебникам. Книговыдача составила 82 единицы.
Создана и поддерживается в рабочем состоянии на сайте колледжа
библиотечная страничка «Библиотечно-информационное обслуживание».
2. Индивидуальная работа.
В течение года ведется как индивидуальное, так и групповое обслуживание
читателей на абонементе и в читальном зале.
3. Массовая работа.
В этом году велась большая массовая работа. Всего сотрудники библиотеки
разработали 10 разноплановых мероприятий, провели 21 мероприятие:
 библиотечные уроки в группах нового набора «Библиотечноинформационное обслуживание студентов колледжа: права и
обязанности» (группы 101, 121, 141, 181, 222, 261, 271, 291 – 152
человека);
 библиотечные уроки по теме «Составление библиографического списка
литературы для курсовых и дипломных работ с использованием АБИС
«Ирбис» с применением мультимедийных и компьютерных технологий
(группы 401, 441, 442, 443, 521 - 41 человек);
 Интеллектуальная игра «Сокровища природы - заповедники» (2017 - Год
особо охраняемых природных территорий, 11 января - День заповедников
и национальных парков) (группы 121, 201, 221, 241, 281 - 27 человек);
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Интеллектуальная игра «Гордые символы России», посвященная знанию
символов Российской Федерации (группы 141, 222, 261, 271, 291 – 48
человек);
 Интеллектуальная игра, посвященная традициям и обычаям празднования
Нового года в различных странах «Новый год шагает по планете» (группы
121, 101, 121, 141, 181 - 43 человека);
 «НППК - Наилучшая Подготовка Профессиональных Кадров»,
интеллектуальная игра, посвященная Дню рождения колледжа (группы
101, 121, 141, 181, 222, 261, 291 - 49 человек);
 «Удивительный мир Жюль Верна», интеллектуальная игра, посвященная
190-летию со дня рождения писателя Ж.Верна (группы 301, 321, 341, 381 26 человек);
 Интеллектуальная игра «Театр - особый мир чудес» (финал первенства по
интеллектуальным играм: команды групп занявших 1 места в отборочных
играх и команда преподавателей) (группы 141, 181, 201,271 – 38 человек);
 «Мыслить в масштабах космоса» интеллектуальная экспресс – игра,
посвященная 20-летиюМКС (группы 141, 121 – 16 человек);
 «Столица Сибири – Новосибирск» интеллектуальная экспресс – игра,
посвященная 125-летиюНовосибирска (группы 141, 121 – 16 человек);
Все мероприятия были проведены с использованием мультимедийных
и компьютерных технологий.


4. Справочно-информационное обслуживание читателей.
 Тематические справки с использованием книжного фонда, Интернетресурсов;
 обновление информации на стенде «Библиотека информирует»;
 консультации по составлению библиографического списка литературы;
 тематические книжно- журнальные выставки – всего 24 выставки;
 виртуальные выставки – 11 выставок;
 обновление
рубрики
«Знаменательная
дата/
Цитата
дня»
на
библиотечной
страничке
«Библиотечно-информационное
обслуживание» на сайте колледжа;
 размещение на телевизорах в холле колледжа информации под рубрикой
«Знаменательная дата/ Цитата дня».
5. Комплектование и организация книжных фондов и каталогов.
 Велась работа по комплектованию: книжные фонды библиотеки
пополнились на 233 экземпляра печатных книг, на сумму – 157 734 рубля
37 копеек;
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 оформлена подписка на периодические издания: на 2 полугодие 2017 года
- 21 экземпляр на сумму 39 525 рублей 24 копейки; 1 полугодие 2018 года
- 19 экземпляров на сумму 35 253 рубля 61 копейка;
 продолжена работа по составлению и ведению топо-каталога,
систематического каталога; картотеки книгообеспеченности, пополнению
электронного каталога;
 продолжена работа по наполнению сетевого диска - обменника
«Библиотека»;
 ведется работа по составлению актов передачи книг, взамен утерянной
литературы, актов по списанию и включению.

6. Повышение квалификации.
 повышение квалификации проходит самостоятельно, путем изучения
методической литературы библиотечной направленности, посещения
вебинаров (Рыболовлева Л.С., Ганихина М.А.).

7. Информационное сопровождение деятельности колледжа.
 На сайте колледжа в подразделе «Библиотечно-информационное
обслуживание» размещены материалы, освещающие деятельность
библиотеки колледжа (статья «Наша библиотека»; положение о
библиотеке; положение о формировании фонда библиотеки; положение о
правилах пользования библиотекой; план работы библиотеки; расписание
работы библиотеки; электронный каталог библиотеки; адреса сайтов в
помощь учебному процессу; списки новых поступлений; информация о
периодических изданиях; перечень электронных образовательных
ресурсов; 3 презентации; виртуальные выставки в количестве 25 штук);
 анонсы мероприятий на телевизоры в холле колледжа;
 тематические презентации на телевизоры в холле колледжа;
 оформление пресс-релизов в Microsoft Office PowerPoint для новостной
ленты на телевизоры в холле колледжа;
 составление и размещение на сайте колледжа пресс-релизов
по проведенным мероприятиям в библиотеке;
 размещение пресс-релизов преподавателей и сотрудников колледжа
на сайте колледжа;
 размещение пресс-релизов преподавателей и сотрудников колледжа
на сайте министерства образования Новосибирской области;
 консультации студентов при работе на компьютерах (сканирование,
работа в Word, Excel, Интернет, работа с USB-носителями).
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 администрирование группы в социальной сети «В Контакте» «Библиотека
НППК»;
 информационное наполнение и сопровождение сайта колледжа.

8. Обеспеченность необходимым оборудованием, обеспечением.
В библиотеке имеется 8 компьютерных рабочих мест для студентов, 3 для
сотрудников, ноутбук. Компьютеры обеспечены необходимыми для работы
программами. Имеется сканер, принтер для цветной и черно-белой печати,
ламинатор, пружинный переплетчик. Для инклюзивного образования в наличии 2
тифлофлешплеера, глобус для слабовидящих людей, дисплей (портативный
тактильный), микрофоны, усилитель мощности, микшерный пульт, индукционная
система «Круст», электронный ручной видеоувеличитель «Визор 1». Наличие
экрана с проектором дает возможность использовать мультимедийные и
компьютерные технологии при проведении массовых мероприятий.
Вывод:
Задачи, поставленные перед библиотечно-информационным центром,
выполнены. Работа проводилась согласно плану.
В библиотеку записано 100 % обучающихся. В связи с перебазированием
копировальных и иных работ в библиотеку соответственно увеличилось
количество посещений. Из общего количества посещений выделяется группа
пользователей, работающих на компьютерах. По сравнению с прошлым годом,
количество пользователей библиотеки, работающих на компьютерах, увеличилось,
но Интернет-ресурсами в этом году пользовались редко в связи с ограничением
выхода в Интернет и запрету на пользование социальными сетями.
В связи с тем, что колледж стал базовой организацией среди СПО по
инклюзивному образованию, библиотека была оснащена различными
техническими средствами, пособиями и учебной литературой, необходимой для
выполнения поставленных задач.
Для дальнейшей плодотворной работы библиотеки необходимо продолжить
работу по комплектованию учебными изданиями фондов библиотеки
как печатными, так и электронными образовательными ресурсами, оформить
подписку на 2018 год.
В следующем учебном году по мере возможности сотрудникам библиотеки
необходимо, продолжать участвовать в семинарах по библиотечной тематике.

Заведующий библиотекой

Л.С. Рыболовлева

Приложение к отчету по информационно - библиографическому
обслуживанию за 2017-2018 учебный год
1. Разработано 10 массовых мероприятий;
2. Проведено 21 массовое мероприятие (Были охвачены все группы обучающихся,
461 читателей-студентов и преподавателей посетили мероприятия, которые
проводились сотрудниками библиотеки);
3. Тематические книжно - журнальные выставки – 24 выставки;
4. Виртуальные выставки – 11 выставок;
5. Велась работа по комплектованию: книжные фонды библиотеки пополнились на
233 экземпляра печатных книг, на сумму – 157 734 рубля 37 копеек;
6. Оформлена подписка на периодические издания: на 2 полугодие 2017 года - 21
экземпляр на сумму 39 525 рублей 24 копейки; 1 полугодие 2018 года - 19
экземпляров на сумму 35 253 рубля 61 копейка;
7. За 2017- 2018 год было записано и перерегистрировано 805 читателей;
8. Из них 101 студент I курса; 205 – II курса; 139 – III курса; 112 студентов - IV
курса и 58 студентов V курса; 87 студентов заочного отделения и 103
пользователя различных категорий;
9. Количество посещений читателей составляет 8348, что на 2399 посещений
больше, чем в прошлом году. Из них компьютером воспользовались 4799 человек,
т.е. почти в 2 раза больше чем в прошлом году.
10. Общая продолжительность пользования Интернетом 228 часов 30 минут;
11. Было выдано на дом 21454 экземпляра учебной и вспомогательной литературы.
Наибольшим спросом пользовались учебники по экономическим наукам – выдано
6003 экземпляра книг. По техническим наукам выдано 4928 экземпляров
литературы. По естественным наукам и медицине – 4728. По педагогике и
психологии – 568 книг. Художественной – 1344 экземпляра.
12. В читальном зале было выдано 1678 экземпляров различных источников,
из них 683 экземпляра книг; 814 экземпляров периодических изданий;
181 экземпляр методической литературы, написанной преподавателями,
CD и видеофильмов.
13. В 2017 - 2018 учебном году действуют 2 договора о подключении к электронной
библиотеке: с ООО «Образовательно-Издательский центр «Академия» и ООО
«КноРус медиа». Студенты и преподаватели колледжа имеют полнотекстовый
доступ к 10 учебникам и учебным пособиям электронных библиотек издательства
«Академия» и «КноРус». В течение 2017 - 2018 учебного года студенты и
преподаватели 56 раз посетили электронные библиотеки с полнотекстовым
доступом к учебникам. Книговыдача составила 82 единицы.

