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1.Состояние и оснащенность помещения для библиотеки
Библиотека

Вилюйского

педагогического

колледжа

является

одной

структурных подразделений колледжа, занимает значительное место в

из

освоении

образовательной программы учебного процесса, информационного обслуживания и для
развития личности каждого студента.
Библиотека Вилюйского педагогического колледжа занимает общую площадь 303кв.м
Служебные помещения: кабинет заведующего, кабинет библиографа, книгохранилище.
Структура обслуживания определена на 2 подразделения: абонемент и читальный
зал на 100 посадочных мест.

Книжный фонд составляет

Ежегодно организуется подписка на периодические
учебных программ на

сумму 200 тысяч

рублей.

издания в

15426 экземпляров.
помощь освоению

Библиотека оснащена справочно-

библиографическим аппаратом; имеются алфавитные, систематические, краеведческие
каталоги. Проведена локальная сеть, приобретена
учебной программе.
расположен

Вносится

база

аудио - видео и СД продукция по

данных в электронный

каталог.

Фонд

на 71 книжных стеллажах, имеются 5 выставочных витрин, 2-витрины

вертушки на периодику, 3 каталожных ящика 24-х секционных,1 специализированный
ящик для электронных носителей. Для использования современных информационных
технологий библиотека колледжа подключена к Интернету, имеет 4 ПК, 1 сканер,3
лазерных принтера, 1 матричный принтер и 1 ксерокс.

2.Обеспеченность обучающихся учебной литературой

код

По

Учебная литература по Учебная

литература

по

специальностям

общ.-гуманитарным

Вилюйского

социально-

научным,общепрофессиональны

педагогического

экономическим

м дисциплинам за последние 10

колледжа

дисциплинам

и естественно-

за лет

последние 5 лет
Общее

Обеспече

Общее кол- Обеспеченность на

кол-во

нность на во

1 студента

1
студента
05014 Преподавания
6

начальных
классах

в 2131

85

14111

470

05071 Коррекционная
педагогика

5

1740

69

13720

457

2410

96

11571

385

1569

62

10947

384

1960

78

8423

280

1543

61

8198

273

в

нач.образовании
05014 Дошкольное
образование

4

05014 Адаптивная
Физическая

2

культура

в

нач.образовании
05014 Педагогика
дополнительного

8

образования
23071 Прикладная
информатика ( по
отраслям)

3.Обеспеченность библиотеки словарно- справочными изданиями.
Наименование

Официальн

Периодическ

Отраслевые

Справочно-

специальности

ые издания

ие издания

периодическ

библиографическая

ие издания

литература

Преподавания
в

универсальн

отраслевы

ые

е

45 экз.

108

20

53

142

45 экз.

108

23

53

145

45 экз.

108

12

53

95

45 экз.

108

15

53

78

начальных

классах
Корекционная
педагогика

в

нач.образовани
и
Дошкольное
образование
Адаптивная
физическая
культура

в

нач.образовани
и
Педагогика

45 экз.

108

22

53

128

45 экз.

108

16

53

82

дополнительно
го образования
Прикладная
информатика

4. Наличие медиатеки
Разработана программа « Библиотека-центр медиатеки колледжа» . Выделен кабинет
медиатеки. Подключен Интернет, проведена локальная
электронному

каталогу

информационно-

сеть, открыт доступ к

библиотечной

системы

«МАРК»

обеспечивающий пользователей информацией о составе и содержания библиотечного
фонда. Приобретена аудио-видео и СД продукция по учебной программе.

По отраслям знаний

Количество

История

49

Литература и русский язык

106

Математика

36

Искусство

53

Информатика

122

Культурология и якутский язык

23

Естественные науки

78

Физическая культура и здоровье

32

Технология

15

Начальная школа

31

Общественно-политическая

8

Педагогика и психология

60

справочники

14

Иностранный язык

64

Развивающее обучение

32

СМИ и книжное дело

10

Всего

733

5.Обслуживание читателей
График работы библиотеки:

с 10 утра до 19 вечера без перерыва, выходной

суббота.
Наличие в библиотеке абонемента обеспечивает выдачу документов для пользования и
вне библиотеки в определенных

условиях. Следующим по значению обслуживания

является читальный зал. Основное преимущество читального зала заключается
возможности пользоваться всем фондом библиотеки, предоставляется широкий выбор
периодических изданий и новых книг, пользующихся повышенным спросом. В день в
среднем посещают 110-125 читателей. Охвачены

библиотечным обслуживанием все

студенты очного и экстренного обучения, преподаватели ВПК и сотрудники колледжа.
6 .

Основные контрольные показатели

Посещение

14867

Книговыдача

35314

7. Работа с читателями
Одним из важнейших аспектов деятельности является информационно- массовая
работа. Ежегодно в начале учебного года предоставляется план работы библиотеки в
учебную часть, после анализа включается в общий план работы колледжа. Традиционно
проводится

библиотечный

месячник «Здравствуй, Вилюйский

педагогический

колледж», где с первых дней создаем все условия для адаптации студентов в книжном
мире. В сентябре проводится работа с задолжниками 2-х,3-х курсов.
В начале октября для первокурсников всех отделений проводится посвящение в читатели
«Веселые серьезные уроки азбуки студенчества», где

каждой группе

детально

знакомится с библиотечным фондом, правилами обслуживания и рекламой библиотечных
услуг. Библиотека в 2011 году посвященной Году духовности и культуры провела
многогранную работу

по

пропаганде

читателей. В течении учебного

духовности, нравственности, культуры среди

года организованы интересные

мероприятия, умело

вставленные в план работы колледжа: книжные выставки, библиографические обзоры,
беседы, тематические полки по различным темам, презентации книг, подбор литературы
к научно- практическим конференциям;

«Духовность? Как ее понимать», «Айар улэ

аргыстанан айыы сана котоллонон» посвященная И.М.Гоголеву–Кындыл знаменитому
сыну Вилюйской земли, «Саха тыла – салгынкуппут», «Талааннаах улахан суруйааччы –
АммаАччыгыйа»,

«Враг

твоего

здоровья

(

алкоголизм,

наркомания,

курение),

«Гражданином быть Честь и Совесть», «Дойду са5аланар туолбэтиттэн, норуоттар
уунэллэр дьиэ кэргэнтэн», «Здоровом теле здоровый дух», к НПК толерантности обзор
литературы «Жить в мире с собой и с другими», к республиканской конференции отцов
«А5а дьиэ кэргэн тирэ5э», «Талааннаах режиссер Андрей Борисов» к 60-летию министра
культуры РС(Я), «Олонхо

алыптаах айана», «Дьоьуннаах салайааччы, утуокэннээх

улэьит» выставка к 50-летию директора ВПК М.С.Томского, улусная презентация новой
книги «Сугэьэрбиттэн 375»-автор преподаватель ВПК Аммосова Т.П.,

«Мечты

сбываются» автор преподаватель Мытник С.Г., улусная презентации «Ийэуолабын» автор
Рева Дьалла5аарап, «Дарю тепло души своей»- автор –составитель Кондакова У.Ф. о
преподавателе русского языка Егоровой Н.И., улусная презентация «Семен Семенович
Томский» авторы –составители Кондакова У.Ф., Томский М.С., Томская В.П. Библиотека
приняла активное участие при подготовке круглого стола регионального форума
«Вилюйский регион – пути развития», подготовили обширную тематическую выставку
«Современные

печатные

издания

преподавателей

колледжа». Проведены экскурции для делегаций

Вилюйского

педагогического

Амгинского улуса- руководитель

депутат Ил Тумэн Наумов Д.С., участникам первого респ.конкурса выпускников
колледжей «Старт в педагогику», первому президенту М.Н.Николаеву,писателю –
краеведу Томскому Николаю Елисеевичу,работникамресп. комитета по нац. видам спорта,
школьникам улусов республики и многое другое.
8. Работа с каталогами и картотеками.
Идет постоянное пополнение и редактирование систематических и алфавитных
каталогов: картотеки статей из книг и периодических изданий, картотека обеспеченности
учебной литературой, оформлены папки накопители- 48 единиц, тематические картотеки;
«Олонхо», «Театр», «Хомус», «Музеи», «Балет», «Музыка». «Ыьыах», «Толерантность»,
«Кино Якутии», «Сиэр-майгы», «ЗОЖ», «Ийэлэрбит - кыргыттарбыт, а5аларбытуолаттарбыт», «Персоналии о знаменитых и выдающихся личностях Якутии и
Вилюйского улуса», «Персоналии преподавателей ВПК», «Модернизация система
образования»,

«Стандарты

образования»,

«Национальный

проект

Образование».

«Нормативные документы образования», «Цитаты и афоризмы об учителе, образовании и
воспитании», «СВФУ им. М.К.Аммосова», «Тьюторство», «Болонское соглашение»,
«Дуальное образование», «Развивающее обучение». Создана краеведческая картотека и
электронный каталог насчитывающий 2649 библиографических записей. Создана
аналитическая папка

СД – дисков по подписке комплекта «Первое сентября» -24

названий. Проведены библиотечные уроки для студентов 2-го курса. Выпущена

библиографический

указатель

указатель

«Библиографический

публикаций

преподавателей Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г, Чернышевского».

9. Внедрение ФГОС
Для внедрения второго поколения по ФГОСту провели интенсивную работу по
подбору учебно-методической литературы по прайс-листу издателей, Интернету. На
выделенные средства приобрели учебную литературу по новым стандартам – 598
экземпляров на сумму 81 тысяча 594 рублей 78 коп.

Идет

работа по дальнейшему

пополнению и докомплектованию фонда по развитию и внедрению ФГОСта. Хотелось бы,
чтобы Министерство образования обеспечивала учебниками нового стандарта наравне со
школьными библиотеками. Одним из важнейших направлений использования ИКТ в
системе образования в соответствии с ФГОС является внедрение новых информационных
технологий в работу библиотеки.
ФГОС НОО ориентирует на широкое использование цифровых инструментов как
необходимое условие решения поставленных перед образовательным учреждением задач
в

условиях развития информационного общества. Для реализации в образовательном

процессе данных требований библиотека колледжа формирует деятельность библиотеки
как важнейшего элемента доступа современной информационно- образовательной среды.
Эффективный доступ участников образовательного процесса; студентов педагогических
пользователей к информационным знаниям, идеям ,культурным ценностям посредством
рационального

использования библиотечно-информационных ресурсов колледжа из

различного на всех видах носителей, именно:
-Фонду печатных изданий в том числе периодических;
-Электронным ресурсам сети Интернет, локальной сети
-цифровым образовательным ресурсам/СД,DVD/
10.Медиатека
Создание и развитие мультимедийной библиотеки, как один из

структур

информационной инфраструктуры колледжа и содержательного ядра локальной сети
колледжа, является перспективным направлением для
заведения. Расширение и укрепление
дооснащение средствами, которые

развития и

самого учебного

материально- технической базы медиатеки;

позволяют внедрить информационные технологии,

обеспечивающие свободный, бесперебойный

и

равный доступ пользователей.

Дальнейшее создание и пополнение ресурсных фондов медиатеки информационными
ресурсами на бумажных и электронных носителях; « интернет ресурсами»/накопление
собственных электронных ресурсов/.

-создание собственной и внешней полнотекстовой базы данных
- постоянное увеличение ассортимента электронных изданий, накопление числа
собственных ресурсов
-улучшение комплектования

фонда медиатеки за счет бюджетных и внебюджетных

средств
-выделение штата медиаспециалиста
- приобретение и установка дополнительно ПК-10
-приобретение СД дисков для медиатеки и сопутствующие материалы
11.Программа «1С библиотека»
-приобретение программы « 1с Библиотека». Программный продукт «1 с Библиотека»
предназначен для автоматизации
полнофункциональную
библиотечную

деятельности библиотек и представляет собой

универсальную

автоматизированную

информационно-

систему .Продукт позволяет автоматизировать рабочие процессы, в

зависимости от ее назначения, типа, состава фондов, может быть интегрирован с другими
типовыми решениями фирмы «1с». Предстоит большая работа по внедрению и освоению
Программного продукта « 1С Библиотека»:
-повышение квалификации сотрудников библиотеки
-переподготовка

и

обучение

библиотекарей

в

контексте

информатизации

образовательного процесса.
- дальнейшее совершенствование представленных библиотекой услуг на основе новых
информационных технологий.
11. Комплектование фонда библиотеки
Комплектование библиотечного фонда

библиотеки это отбор и планомерное

приобретение произведений печати и других носителей информации, соответствующих
по содержанию

и с требованиями

образовательного процесса колледжа. Для

удовлетворения информационных запросов потребителей приобрести в фонд библиотеки
педагогическую,
СД дисков

методическую и

для медиатеки.

справочную и учебную, отраслевую, литературу,
Ежегодно на сумму 500000 рублей, периодическую

печать на сумму 300000 рублей,
Дополнительно докомплектовать учебниками школьной программы для поступающих на
базе 9 кл.
Наименование

2014

специальностей

книги сд книги сд

050146

Преподавание

начальных классах

в 100

2015

25 100

2016

2017

2018

книги сд книги сд книги сд

25 100

25 100

25 100

25

050715

Коррекционная 100

педагогика

25 100

25 100

25 100

25 100

25

Дошкольное 100

25 100

25 100

25 100

25 100

25

Специальное 100

25 100

25 100

25 100

25 100

25

Физическая 100

25 100

25 100

25 100

25 100

25

Адаптивная 100

25 100

25 100

25 100

25 100

25

25 100

25 100

25 100

25 100

25

25 100

25 100

25 100

25 100

25

в

начальном

образовании
050144
образование
050710

дошкольное образование
050141
культура
050142

физическая культура
Прикладная 100

230701

информатика (по отраслям)
Педагогика 100

050148

дополнительного
образования
Постоянно

провести

изучение

фонда,

исключить

из

библиотечного

фонда,

устаревшую, дублетную и непрофильную литературу
12.Справочно- библиографическая работа
Основными направлениями библиографической деятельности библиотеки являются:
- организация справочно- библиографического аппарата.
-инфомационно – библиогрфическое обслуживание
- пропаганда библиотечно- библиографических знаний
- составление библиографических материалов.
Библиотека колледжа постоянно ведет работу по всем направлениям библиографической
деятельности.
- К 95 - летию Вилюйского педагогического
библиографический

указатель

колледжа планируем выпустить

«Библиографический

указатель публикаций

преподавателей Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского- 2 часть»
- Внести в Базу данных колледжа электронные версии учебно-методических пособий
преподавателей ВПК
13.Штат библиотеки.
Заведующая библиотеки Степанова Анна Егоровна, 1955г.р. Образование высшее
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры». Награды: Обладатель знака

Российской Федерации «За достижения в культуре», Ветеран труда РФ, Лауреат
номинации профессионального приза «Лучшие имена-2007», «Библиотекарь года-2007»
ВПК.
Главный библиограф Платонова Федора Константиновна, 1961г.р. Образование
высшее «Хабаровский государственный институт культуры». Награды: «Знак им.
Гоголева И.М.» Вилюйского улуса, Почетная грамота «Министерства Профессионального
Образования

подготовки

и

расстановки

кадров

РС(Я)».Лауреат

номинации

профессионального приза « Лучшие имена-2013», «Библиограф-2013» ВПК.
Библиотекарь Шамаева Зоя Михайловна 1951г.р. Выпускница Вилюйского
Педагогического Училища. Награды: Знак РС(Я) «Признательность заслуг», Почетная
грамота «Министерства Профессионального Образования подготовки и расстановки
кадров РС(Я)».
По

своей сути библиотека будет ориентироваться на

преобразования и

менять

технологии услуг. Информационные технологии просто представляют новые способы,
чтобы лучше и проще выполнять вековую миссию сбора, сохранения, организации
информации и обеспечения доступа к ней. Потенциал библиотеки безграничен, так
как он может стать условием для эффективных образовательных перемен, в связи, с
чем

должны быть

помещение,

штат

приведены в
и бюджет.

равновесие:

колледжа

в

25.10.2013г.

медиатеки,

целом,-

стандартов и развитие

интеллектуальная

основа

информационного обеспечения всех участников учебного процесса.
Зав. Библиотекой

фонд

Библиотечные работы, направленные на реализации

федеральных государственных образовательных
образования

оборудование и

/А.Е. Степанова/

системы

качественного

