ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»

ОТЧЕТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ
за 2018-2019 учебный год

Златоуст 2019
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Библиотека ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики» имеет подразделения на каждой площадке и в филиалах. Общее
количество подразделений библиотеки – 6.
Объединенный фонд библиотеки насчитывает 49,8 тыс. экз. печатных
изданий.
Общий фонд
(экз.)

Подразделение
Экономическое отделение
Технологическое отделение
Отделение ОиПП
Филиал в г.Нефтеюганск
Филиал в г.Нижневартовск
Филиал в г.Сургут

10426
25409
1248
1647
4263
6847

Рабочие места библиотекарей оснащены компьютерами. В подразделениях
библиотеки есть множительные устройства (ксерокс, принтер). Так же
компьютерами с выходом в Интернет оборудованы 10 рабочих мест для
читателей.
Основными задачами деятельности библиотеки техникума в 2018-2019
учебном году были:
- Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей
личности в книге и информации в целях интеллектуального, культурного и
нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение
учебного процесса; развитие потребности к самообразованию
- Формирование фонда в соответствии с профилем техникума и
информационными потребностями читателей
- Ведение справочно-библиографического аппарата
- Содействие гуманитаризации содержания образования в техникуме,
ориентация в своей деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда и
раскрытие культурного наследия, заключенного в фонде, обеспечение
социальных потребностей читателей
- Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого
пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами
- Координация деятельности библиотеки с подразделениями техникума
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Основные показатели работы библиотеки на площадках г. Златоуста
(с 01.09.2017 по 14.06.2018)

площадка

Объем
фонда
(Ф) 20182019

Число
читате
лей
(А)
20182019

Число
рабочих
дней
библиоте
ки (Д)
20182019

Число
посещений
(П) 20182019

Среднее
количество
посещений
в день (Пд)
Пд=П:Д
2018-2019

Книговы
дача (В)
20182019

Средняя
дневная
книговы
дача
(Вд)
Вд=В:Д
20182019

Читаемость
(Ч)
Ч=В:А 20182019

Посещае
мость
(Пос)
Пос=П:А
20182019

Обращае
мость
книжног
о фонда
(Об)
Об=В:Ф
20182019

Объем
книговы
дачи от
общей в
% 20182019

Посещения
от общего
количества
в % 20182019

ОиПП
ТО
ЭО

1249

496

191

5850

33,43

17564

100,37

35,41

11,79

14,06

50,80

30,87

25409

658

147

3756

25,55

7824

53,22

11,89

5,71

0,31

22,63

19,82

10426

486

191

9346

48,93

9190

48,12

18,91

19,23

0,88

26,88

49,31

Общий
итог

37084

1640

191

18952

99,23

34578

181,04

21,08

11,56

0,93

100

100

Число рабочих дней библиотеки – 191.
На всех отделениях обслуживание читателей ведется 5 дней в неделю.
Работа с фондом
В течение года проводился мониторинг рынка учебной литературы,
изучение издательских сайтов и прайс-листов ведущих издательств учебной
литературы «Академия», «Феникс», «Кнорус», «Юрайт» и др.
Анализ состояния фонда учебной литературы показывает его стремительное
устаревание. Большая часть учебной литературы издана более 10 лет назад, что не
соответствует требованиям ФГОС. Так как издания на бумажных носителях
последний раз приобретались в 2013 году, с 2019 в фонде библиотеки техникума
не осталось учебной литературы на бумажных носителях, соответствующей
нормативным требованиям, т.е. за последние 5 лет.
В первом полугодии 2019 года доступ к ЭБС znanium.com издательства
ИНФРА-М не был продлен, поэтому в библиотечном фонде техникума
отсутствует учебная литература, заявленная в образовательных программах как
обязательная.
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Обслуживание читателей
Количество пользователей – 1640 человек.
Пользователями библиотеки являются студенты, преподаватели и
сотрудники техникума.
Число посещений библиотеки – 18952
В связи с отсутствием библиотекаря на технологическом отделении,
уменьшением времени работы библиотеки на экономическом отделении (5 дней в
неделю вместо 6), показатели работы библиотеки по сравнению с прошлым годом
снизились.
отделение

ОиПП
технологическое
экономическое
Общий итог

Число посещений библиотеки в 2018-2019 учебном году
всего

студенты

5500
3669
8257
17426

4423
2914
7408
14745

студенты %

80,42
79,42
89,72
84,61

преподаватели

преподаватели %

1077
755
849
2681

19,58
20,58
10,28
15,39

Посещаемость

11,79
5,71
19,23
11,56

Книговыдача – 34578 экз.
Устаревание книжного фонда очень сильно сказывается на объеме
книговыдачи. По-прежнему основной объем книговыдачи приходится на
студентов – 83 %, читаемость – 21,1, обращаемость фонда – 0.93.

Самая высокая степень использования книжного фонда по-прежнему на
отделении ОиПП – 14,6. Такая высокая обращаемость фонда является
отрицательным показателем, так как это говорит о нехватке учебной литературы
на площадке и её преждевременном износе.
На отделении ОиПП наибольшим спросом пользуются книги по сварке,
автоделу, филологии, художественная литература. На технологическом отделении
– естественнонаучная литература, филология, художественная литература.
На экономическом отделении – издания по общественному питанию и
пищевой промышленности, филология, литература по истории и географии,
праву.
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Книговыдача по отраслям в %
(отделение ОиПП)
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

в%

Книговыдача по отраслям в %
(технологическое отделение)
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

в%

Книговыдача по отраслям в %
(экономическое отделение)
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0

в%

0.0
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Услуги по копированию и печати документов
Объем оказанных услуг в 2018-2019 учебном году практически равен
показателям прошлого года. Основными потребителями данной услуги на
технологическом и экономическом отделениях являются студенты. На отделении
ОиПП данная услуга оказывается только преподавателям.
отделение

ОиПП
Технологическое
Экономическое
ИТОГО:

Студенты

копии
Преподаватели

0
133
10645
10778

8492
427
214
9133

Всего

8492
560
10859
19911

Студенты

посетители
Преподаватели

0
58
1045
1103

350
29
44
428

Всего

350
87
1089
1526

В библиотеке экономического отделения услуги по печати и копированию
документов для студентов являются платными. В 2018-2019 учебном году
стоимость печати 1 листа формата А4 – 3,5 руб.
Услугами печати на платной основе воспользовались 1045 человек,
отпечатано 10645 листов на сумму 37257,5 руб.
Массовая работа
Цель массовой работы - удовлетворение культурно-информационных
потребностей групп пользователей, повышение образовательного и культурного
уровня, расширение кругозора.
В начале учебного года во всех группах нового набора были проведены
библиотечные уроки, где студенты знакомились с правилами работы и ресурсами
библиотеки.

Мероприятия, посвященные Дню города, краеведению.
В краеведческой игре «Призрак старого города», подготовленной и
проведенной зав. библиотекой Ю.М.Волковой, приняли участие 16 групп 1 курса
со всех отделений. На первом этапе участники как обычно отвечали на вопросы
викторины по истории Златоуста. Второй этап – прогулка-фотосессия в форме
уличного квеста. Третий тур – конкурс презентаций об участии в игре. Шедевром
краеведческого исследования можно назвать работу группы 11. В свою
презентацию ребята включили не только фотографии, сделанные во время квеста,
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но и нашли уникальные старинные фотографии тех же мест, сопроводили
визуальный ряд рассказом об исторических объектах, которые они посетили. В
рейтинге зрительских симпатий 1 место заняла презентация группы Р-1 отделения
ОиПП, 2 место - группа И-1 технологического отделения, 3 место - группа 1П
экономического отделения.
Таким образом, по результатам трех туров победителями игры стали:
Отделение ОиПП: 1 место - группа Р-1; 2 место - группа 11;
3 место - группа 102
Технологическое отделение: 1 место - группа И-1; 2 место - группа Тз-1; 3 место группа Э-1
Экономическое отделение: 1 место - группа 1Т; 2 место - группа 1П; 3 место группа 1Сд
В библиотеке отделения ОиПП проведена серия классных часов (16) «Аллея
славы» - посвященных златоустовцам – Героям Советского Союза; классные часы
«Уральский добровольческий танковый корпус» (5), «Златоуст космический».
Библиотекарем технологического отделения подготовлена книжная
выставка «Город на карте России».
В январе в библиотеке технологического отделения проведена книжная
выставка и прошла литературно-краеведческая игра, посвященные 140-летию со
дня рождения П.П.Бажова. В игре приняли участие команды экономического и
технологического отделений.
Библиотекарем экономического отделения в течение года были
подготовлены 7 информационных листов по краеведческим датам.
Мероприятия в рамках патриотического воспитания студентов
В библиотеке отделения ОиПП проведены классные часы "Бородинское
сражение" (2), "Годы священной войны" (4), "Души, опаленные Афганом" (3),
"Защитники Отечества"(3), "Подвиг А.П.Маресьева" (2).
Библиотекарем экономического отделения в течение года были
подготовлены 24 информационных листа по памятным и патриотическим датам.
Мероприятия, посвященные экологическим проблемам.
На отделении ОиПП были проведены классные часы на темы
«Экологические проблемы человечества» (4).
Библиотекарем экономического отделения в течение года были
подготовлены 24 информационных листа по экологическим датам.
Участие в профориентационной работе. Мероприятия, посвященные
профессиональным праздникам.
В октябре зав. библиотекой была подготовлена виртуальная выставка
«Новинки учебной литературы», на базе ЭБС znanium.com.
Библиотека технологического отделения:
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 Выставка учебной литературы по специальностям « Готовить
профессионалов – готовить будущее»
 Выставка к Всемирному дню туризма-« А я еду за туманом»
 Выставка профессиональной литературы, приуроченная к дню
компьютерщика и программиста.
 Выставка к дню автомобилиста
 Выставка «Я б в строители пошел», приуроченная к неделе
профдисциплин.
Библиотека экономического отделения:
 Выставка "«Страхование для всех» - приурочена к Дню страховщика
(06.10).
 «Готовим лучше всех» - выставка литературы по общественному
питанию и пищевой промышленности. Приурочена к Дню повара,
дню работников пищевой промышленности (20.10).
 Выставка «Дебет, кредит и прочие премудрости» - приурочена к Дню
экономиста (11.11) и Дню бухгалтера в России (21.11).
 Выставка «Банкиру. Юристу» - приурочена к Дню банковского
работника (02.12), Дню юриста (03.12).
 Выставка профессиональной литературы «Сладкая жизнь» приурочена к Дню кондитера (03.05).
 «Будущему предпринимателю» - выставка профессиональной
литературы к Дню российского предпринимателя (26.05).
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни:
В библиотеке экономического отделения оформлены 4 информационных
листа и стенды к следующим датам:
 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
 31 мая – Всемирный день без табака
В библиотеке отделения ОиПП прошли классные часы:
 "Здоровый образ жизни. Вредные привычки" (3)
 "СПИД-Чума ХХ1 века" (5)
Мероприятия, посвященные праздничным и юбилейным датам:
Сентябрь.
Библиотекарем экономического отделения подготовлены 8
информационных листов, посвященных юбилейным и праздничным датам
сентября, подготовлена выставка к 190–летию со дня рождения Л.Н.Толстого.
Библиотекарем ООиПП проведены классные часы «Творчество А.Вознесенского»
Октябрь.
Библиотекарем экономического отделения подготовлены 9
информационных листов, посвященные юбилейным и праздничным датам
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октября. Оформлены поздравительный стенд «Учителю», информационные
стенды «Поэт. Сценарист. Драматург» - к 100-летию А. Галича и «185 лет со дня
рождения А.Нобеля».
Ноябрь.
В библиотеке технологического отделения прошла выставка «Мы
путешествуем, друзья, по словарям от «А» до «Я» - День словарей и
энциклопедий. Библиотекарем экономического отделения подготовлены 13
информационных листов, посвященные юбилейным и праздничным датам ноября,
а также оформлены информационные стенды «200 лет со дня рождения
И.С.Тургенева», «Международный день студентов», «День матери России».
Библиотекарем отделения ОиПП проведен классный час «Жизнь и творчество
И.Талькова».
Декабрь.
К Дню Конституции были проведены классные часы «История
Конституции России» на отделении ОиПП, оформлены тематический стенд и
информационный лист на экономическом отделении.
Библиотекарем экономического отделения оформлены информационные
стенды к юбилейным датам (215 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева, 100 лет со
дня рождения А.И.Солженицына), 6 информационных листов к праздничным и
памятным датам. К Новогодним праздникам на экономическом и
технологическом отделениях подготовлены выставки «Новогодний фейерверк» и
«С Новым годом!».
Январь.
К Дню Российского студенчества был проведен классный час: «Татьянин
день» (отделение ОиПП), оформлен информационный стенд "День российского
студенчества" (экономическое отделение).
Классный час «Творчество В.Высоцкого» проведен на отделении ОиПП.
В библиотеке экономического отделения оформлены информационные
стенды к 100-летию Д.Гранина и 140-летию П.Бажова.
В библиотеке технологического отделения прошла выставка произведений
П.П.Бажова.
Февраль.
Библиотекарем отделения ОиПП проведен классный час «День святого
Валентина». Библиотекарем экономического отделения подготовлено 9
информационных листов, прошла выставка романов о любви «Любовь на кончике
пера». В рамках Дня борьбы с ненормативной лексикой (03.02) - был оформлен
информационный стенд. В библиотеке технологического отделения прошли
выставки «100 великих», «История, одетая в роман».
Март.
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В библиотеке технологического отделения прошли выставки «Муза для
Творца», «Рубенс. Из собрания Государственного Эрмитажа».
В библиотеке экономического отделения к 185-летию со дня рождения
С.М.Третьякова (03.03) был оформлен информационный стенд. К Всемирному
дню поэзии проведена выставка «Поэзия – души услада».
Апрель.
К международному дню космонавтики в библиотеке отделения ОиПП
прошли классные часы «Златоуст космический», библиотекарем экономического
отделения оформлен стенд и выпущен информационный листок, проведена
выставка литературы «Зов далеких звезд».
Библиотекарем экономического отделения в общей сложности
подготовлены 12 информационных листов по юбилейным, праздничным и
памятным датам месяца.
Май.
В библиотеке экономического отделения в честь празднования "Дня весны и
труда" был оформлен информационный стенд.
Международный день музеев, Общероссийский день библиотек в
библиотеке экономического отделения отмечены оформлением информационных
стендов. Всего библиотекарем экономического отделения подготовлено 6
информационных листов по юбилейным и праздничным датам месяца.
В библиотеке отделения ОиПП прошел классный час: "Жизнь и творчество
С.Есенина".
Методическая работа
В течение 2018-2019 учебного года сотрудники библиотеки приняли
участие в 4 заседаниях областного методического объединения.
05.10.2018. «Основные тенденции комплектования библиотек» посетила
зав. библиотекой Ю.М.Волкова. Заседание прошло на базе ЧОУНБ во время
проведения книжной ярмарки. Перед участниками заседания выступили
представители книготорговых, издательских организаций и владельцев ЭБС.
03.12.2018. «Президентская библиотека на Южном Урале: развитие
проекта». Заседание, которое прошло на базе ЧОУНБ, посетила зав. библиотекой
Ю.М.Волкова. Участников ознакомили с возможностями Президентской
библиотеки, рассказали о функциях администратора библиотеки и настоятельно
рекомендовали присоединяться к проекту.
22.02.2019. «Возможности библиотеки ПОО в процессе формирования
гражданина и патриота». Заседание прошло на базе ГБПОУ Челябинский
техникум текстильной и легкой промышленности. Посетила заседание зав.
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библиотекой Ю.М.Волкова. Представителей библиотек ПОО области ознакомили
с опытом гражданско-патриотической работы принимающего учебного заведения.
28.05.2019. «Роль библиотеки в реализации воспитательных технологий и
технологий социализации обучающихся ПОО». Заседание проводилось в формате
вебинара, поэтому его смогли посетить все сотрудники библиотеки. Перед
участниками выступили представители ЧИРПО, а так же методист Челябинской
областной библиотеки для молодежи. Рассматривались вопросы планирования
работы, особенностей ГОСТ Р 7.0.100 – 2018.
ЭБС
Znanium.com
В 2018 году закончилось действие договора о подключении к ЭБС
znanium.com.
В начале учебного года во всех группах нового набора проведены занятия
по основам работы в ЭБС. Студентов познакомили с содержанием электронной
библиотеки, принципами поиска информации, формированием персональных
книжных полок, правилами копирования текста и т.д. Были проведены повторные
занятия для старших курсов, где студентам напомнили, как формируются и
оформляются списки литературы для дипломных работ.
Для преподавателей проводится персональное информирование по новым
поступлениям в ЭБС.
При формировании списков учебной литературы к образовательным
программам на 2018-2019 учебный год ЭБС была единственным источником
актуальной литературы. В связи с тем, что договор о доступе к ЭБС в 2019 году
не был продлен, преподаватели и студенты не имеют доступа к заявленной в
образовательных программах основной и дополнительной литературе.
В ноябре 2018 был получен тестовый доступ к ЭУМК издательства
«Академия». Преподаватели получили возможность изучить электронные учебнометодические комплексы основного издательства учебной литературы для СПО.
В ноябре 2018 подготовлены заявки на грантовый конкурс «Студенческая
инициатива» по темам «Призрак старого города» и «Читаем с комфортом». Заявка
на библиотечный чилаут прошла в очный тур грантового конкурса.

Подготовка отчетов
В 2018-2019 году сотрудниками библиотеки были подготовлены данные для
следующих отчетов:
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Октябрь - перечни учебной литературы для профессии «Графический
дизайнер» и специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы».
Ноябрь - Справка (форма 3) по специальности «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы».
Январь - данные для отчета «Итоги образовательного процесса за 1-е
полугодие 2018-2019 учебного года».
Февраль - данные для отчета 1-ПК, СПО-2.
Проведена сверка библиотечного фонда с Федеральным списком
экстремистских материалов.
В июне подготовлены данные по реализации Концепции преподавания
русского языка и литературы в РФ.
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