Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека Дербентского профессионально-педагогического колледжа на сегодняшний
день-это современная библиотека нового типа:
Информационно-документальный центр;
Универсальный книжный фонд;
Предоставление информации на всех существующих видах носителей;
Обеспечение доступа к информационным ресурсам;
Современное техническое оснащение;
Высокий уровень сервиза обслуживания.
Сведения о библиотеке
На 15 декабря 2018 г. объем фонда библиотеки Дербентского профессиональнопедагогического колледжа составляет 65942 единиц хранения
По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, учебнометодической и научной литературы, периодических и электронный изданий.
Пополнение фонда в 2018году составил 360 экз. Фонд библиотеки многоотраслевой и
обеспечивает все специальности колледжа
Состав фонда:
Учебная литература
21022
Методическая
12513
Художественная
13513
Электр. издания CD
121
Периодические издания
25 наименований
Общая
площадь,
занимаемая
библиотекой
и читальным
залом
310 кв. м.

Количество
посадочных
мест
в
читальном
зале

40

Общее
количество
единиц
хранения

65942

Количество
наименований
ежегодных
подписных
изданий
по
профилю
колледжа
25

Новые
поступле
ния
(за 20172018
уч.г.)
360

Объем
Выбыла
средств,
по
затраченных списанию
на
новые
поступления
(тыс. руб.)
315000-00

14экз.

Объем новых поступлений в экземплярах по годам
Объем новых поступлений в 2018г. Составил 360 единиц хранения.
Библиотекой педколледжа проведен анализ фонда по определению достаточности и
современности источников учебной информации по специальностям.
Формирование общего библиотечного фонда и технического обеспечения
информационных потоков проводится на основании «Требований Минобразования РФ от
15.10.99г. к обеспеченности учебной литературой учебных заведений профессионального
образования, применяемых для оценки соответствующих учебных заведений при их
лицензировании, аттестации и аккредитации» ,разработанных в соответствии с п.2
Приказа Минобразования РФ от 23.03.99г.№716, на основании тематического плана
комплектования библиотеки колледжа ФГОС.
Основными источниками средств на комплектование библиотеки учебного заведения
являются:
 внебюджетные средства;



книги, в том числе учебная литература, подаренные библиотеке авторами,
спонсорами и родителями обучающихся;
 учебная и методическая литература из собственных фондов преподавателей и
сотрудников педагогического колледжа;
Фонд периодических изданий насчитывает 25 наименований. Ежегодно список
наименований периодической печати по всем направлениям образовательной и
воспитательной деятельности колледжа анализируется и корректируется.
Основными источниками комплектования библиотеки учебного заведения являются:
Центральные издательства: «Академия», «Владос», «Феникс», «Кнорус» ;
Магазин «Эрудит» г. Дербент (ИП Шисинов И.Ш.)
Основные показатели движения фонда
Основу качественного и оперативного обслуживания пользователей в библиотеке
составляет предметный каталог, заинтересованный читатель и эрудированный
библиотекарь.
Структура библиотека колледжа:
 абонемент
 читальный зал
 предметные кабинеты
Библиотека
профессионально-педагогического
колледжа
осуществляет
дифференцированное обслуживание пользователей по единому учету 1328 чел. (студентов
очного и заочного отделения, преподавателей, сотрудников и прочее.)
Основные показатели работы библиотеки профессионально-педагогического колледжа
Показатели
2014
2015
2016
2017
2018
К - во посещений

31732

31849

36442

31461

27193

Книговыдача

64704

646193

68663

62276

51311

Читаемость

42

41

40

34

38

Книгообеспеченность 51

56

43

36

49

Обращаемость

0,7

0,7

0,9

1

0,7

Посещаемость

20

20

21

17

20

Сегодня библиотека Дербентского профессионально-педагогического колледжа – это
информационный и культурный центр, который обеспечивает качественный и эффективный
доступ к любым информационным ресурсам, что способствует образовательной,
исследовательской и профессиональной деятельности, а также являться проводником новейших
технологий. При этом мы стараемся достичь гармоничного сочетания традиционных и новых
форм работы, используя все имеющиеся сегодня в арсенале библиотеки возможности.
Библиотека придает особое значение развитию информационной культуры своих читателей.
наша цель- помочь читателям сориентироваться в объеме информации. Для выполнения этой

задачи библиотека оформляет тематические книжные выставки, библиографические указатели,
библиографические обзоры, открытые просмотры изданий по специальностям.
Справочно-информационная работа библиотеки
Справочно- библиографический фонд включает более 3000 экземпляров энциклопедий,
справочников, библиографических пособий, справочно-правовые системы «Гарант» и
«Консультант плюс», Интернет –ресурсы, которые широко используются студентами в
обучении.
Библиотека профессионально-педагогического колледжа располагает выходом в Интернет.
Основная, учебно-методическая литература, рекомендованная в рамках дисциплин в
качестве обязательной
Повышение эффективности использования библиотечного фонда, оптимизация его состава
является одной из самых важных задач библиотеки колледжа. За прошедший год значительно
пополнился фонд методической литературы, что является одним из аккредитационных
показателей.
Учебная литература приобретается в соответствии с нормативными требованиями и 60% от
общего ее числа имеет грифы УМО и МО РФ. Количество экземпляров приобретенной
обязательной литературы определяется в соответствии с учебными планами, определяющими
сроки обучения той или иной дисциплине и в соответствии с графиком заезда студентов заочного
отделения, что позволяет максимально рационально распределять книжный фонд.
Информационное обеспечение образовательного процесса в педагогическом колледже делится
на 4 блока информации:
 основная учебная литература, для всех специальностей общих гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
(ОГСЭ),
математических
и
общих
естественнонаучных дисциплин(ЕН), общепрофессиональных дисциплин (ОПД),
специальных дисциплин (СД);
 фонд дополнительной литературы, в котором отражены официальные, справочные,
научные и периодические дисциплины;
 фонд учебников общеобразовательной школы (среднее общее образование)
 издания в помощь организации воспитательной работы в колледже и использования
студентами в период практики.
Библиотекой колледжа совместно с дирекцией колледжа проводится целенаправленная
политика приобретения учебных изданий из расчета обеспечения каждого обучающегося
минимум обязательной учебной литературы по всем циклам, реализуемых образовательных
программ. Основная учебная литература – 0,5-1,0; дополнительная-0,25-0,5 (в соответствии с
«Положением о формировании фондов библиотеки учреждений среднего профессионального
образования», утвержденным приказом Минобразования России №1246 от 27апреля 2000г.)
Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного процесса преподавателями
и сотрудниками библиотеки ежегодно проводится анализ книгообеспеченности учебных
дисциплин, приобретается литература по малообеспеченным и новым дисциплинам.
Анализ обеспеченности дополнительной литературой
Библиотека колледжа располагает справочным фондом, который состоит из энциклопедий,
справочников, словарей, научных изданий по профилю реализуемых программ. В читальном зале
и абонементе сосредоточено более 2000 экз. периодических изданий и около 3000 справочных и
научных изданий.

Ежегодно фонд справочно- библиографических изданий пополняется новой литературой.
Фонд литературы классиков педагогики и психологии составляет около 1000 экз.
Библиотека располагает фондом классической литературы, а также в большом количестве
представлена детская литература по учебным программам. По состоянию на 15.12.2018г.фонд
читального зала насчитывает более 10000экз.
О фонде учебников общеобразовательной школы
(начальное общее образование)
В целях формирования полного представления о школьном курсе изучаемых предметов,
а также для прохождения практики студентами колледжа в фонде библиотеки имеются
комплекты учебников по традиционным и авторским программам. Данный раздел фонда
комплектуется по заявкам преподавателей методики обучения, а они ориентируются на
базовые школы. На сегодняшний день библиотека располагает УМК для начального
образования, согласно ФГОС.
В.Г.Горецкий «Школа России»
Образовательная система «Гармония»
Начальная инновационная школа ФГОС
Об изданиях в помощь организации воспитательной работы в колледже и для
использования их студентами в период практики
Для подготовки внеклассных мероприятий, библиотека располагает разнообразными
пособиями, тематическими папками, количество которых постоянно пополняется. Ежегодно,
по окончании учебного года, сотрудники библиотеки принимают участие в мероприятиях по
подготовке студентов к летней практике. В читальном зале проходят открытые просмотры
книг, проводятся библиографические обзоры изданий, оформляются рекомендательные
библиографические списки.
Анализ обеспеченности периодическими изданиями
С целью получения своевременной информации студенты, преподаватели,
руководители используют в своей работе периодические издания. В читальный зал поступает
более 30 наименований газет и журналов по всем специальностям, а также нормативноправовые издания. Информационная культура будущего педагога немыслима без
постоянного знакомства с периодическими изданиями педагогической направленности,
поэтому студенты педагогического колледжа систематически работают по профилю
подготовки кадров постоянно дополняется новинками периодической печати.
Анализ, выписываемой периодической литературы показывает многоаспектность,
современность и профильность имеющихся изданий.
Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых поступлениях литературы и
периодических изданиях осуществляется посредством проведения открытых просмотров,
тематических выставок, дней информации.
В читальном зале и на абонементе библиотеки постоянно действуют выставки книжных
новинок.
В 2018г. библиотека выполнила более 670 библиографических справок.
Информационные ресурсы библиотеки
Главный потенциал современной библиотеки – информационные ресурсы.
Справочно- информационный и поисковый аппарат библиотеки включает в себя электронные
и традиционные формы.

Одной из главных перспективных тенденций развития нашей библиотеки стало
преобразование ее в базовый структурный информационный центр, который предоставляет
информацию на всех существующих видах носителей обеспечивает доступ к другим
информационным ресурсам: колледжа, электронной библиотеке LIBRARY.RU.,
сообществоSkachatReferat.ru, Лит.Рес.-самая большая библиотека электронных книг,
Электронная библиотека book.ru.
Библиотека Дербентского профессионально-педагогического колледжа отвечает всем
требованиям современного читателя, стремящегося к самообразованию. В своей работе с
преподавателями мы оказываем помощь не только в поиске информационных ресурсов, но и
помогаем овладеть умениями ими пользоваться путем личных консультаций, библиотечных
мероприятий, знакомим преподавателей с нашими новыми ресурсами, их составом,
информационными возможностями.
Кроме основной задачи по обеспечению образовательного процесса учебной литературой,
библиотека систематически ведет культурно-просветительскую массовую работу.
Массовые мероприятия
В октябре в читальном зале для студентов была проведена литературная викторина по
рассказам В.Ю.Драгунского, посвящённая его 105-летию. «Писатель щедрый и радостный».

Библиотекари подготовили информационный час «Я выбираю здоровый образ жизни». В
ходе мероприятия ребята поговорили о пользе утренней зарядки, о здоровом питании, о
вредных привычках, о занятиях различными видами спорта. Также студенты отвечали на
вопросы викторины, поиграли в игру «Что здесь зашифровано», высказали свое мнение о
занятиях физкультурой, спортом, закаливании организма, и получили ряд полезных советов о
том, как на долгие годы оставаться здоровым и не болеть.

Прошел час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне в рамках
данной акции, инициированной Самарской областной детской библиотекой и посвященной
Дню Великой Победы. Детям были прочитаны вслух лучшие образцы художественной
литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу.
Со студентами 2 курса был проведен урок мужества «Дети против террора». Цель урока –
рассказать о страшной трагедии Беслана и необходимости солидарности в борьбе против
угрозы терроризма. Зав. библиотекой Атлуханова Х.Г. рассказала о трагедии в Беслане. Ребята
внимательно слушали и затем задавали вопросы: Кто такие террористы и откуда они взялись?
Участники вспомнили дни минувшей трагедии, посмотрев тематическую презентацию
«Трагедия Беслана» и «Мы будем вечно помнить вас!».

В библиотеке прошёл час информации «Узнай о волонтёрстве». Есть на нашей земле люди,
для которых помощь другим является такой же необходимостью, как и потребность в дыхании,
и делают они это абсолютно безвозмездно. Их душа наполнена добротой, состраданием и
желанием помочь! О таких проявлениях человеческой натуры рассказала студентам 2 курса
Атлуханова Х.Г. Студентки узнали, где зародилось волонтёрское движение, о понятии
«волонтёр», о факторах мотивации стать добровольцем.
Выставки
Книжная выставка-коллаж «2018 год – Год добровольца и волонтера», «Дорогой дружбы и
добра», посвященная Году добровольца (волонтера)

Это выставки, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание
студентов: Дагестан – мой край, моя земля», «Мы все – россияне», «День солидарности в борьбе
с терроризмом», «День заповедников и национальных парков», «На страже Отечества», «4
ноября – День народного единства», «Мы - вместе» (Посвящено международному дню

толерантности), «Живи и помни» (посвященная Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.)

Бережному и уважительному отношению к природе, развитию интереса к окружающему
миру, расширению кругозора обучающихся способствовали рекомендательные списки
Экспонированная литература пользуется спросом и у студентов, и у преподавателей, развивает у
читателей потребность в самообразовании.

