
           Библиотека является структурным подразделением Советского социально-

аграрного техникума имени В.М.Клыкова,  обеспечивающим литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения. Это своеобразный перекресток, 

на котором сходятся пути практически всего педагогического коллектива и 

обучающихся. Значимость библиотеки в деятельности современной 

образовательной организации велика. В своей работе библиотека руководствуется 

«Положением о библиотеке ОБПОУ "Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова» , согласованным , и утвержденным планом работы 

библиотеки на 2015-2016 учебный год. 

       Фонд сформирован с учетом разделов библиотечно-библиографической 

классификации. Комплектование фонда библиотеки осуществляется в 

соответствии с учебными программами и планами, с учетом требований ФГОС 

СПО, информационными потребностями и запросами читателей. Библиотека ведет 

суммарный и инвентарный учет фонда. За отчетный период были составлены 

заявки на приобретение учебной и учебно-методической литературы, на 

периодические издания. Вновь поступившие издания прошли техническую 

обработку, учтены в книге суммарного учета фонда, в инвентарной книге, 

составлены библиографические описания документов печати для Алфавитного  и 

Систематического каталогов, внесены соответствующие изменения в уже 

созданный электронный перечень учебных и учебно-методических изданий по 

дисциплинам. За отчетный год поступило всего: 13 экз. на сумму 9244 руб. За 

период  существования нашего техникума фонд нашей библиотеки увеличился на 

633 экземпляра  литературы, на общую сумму 403286-76. 

        Фонд библиотеки насчитывает 16749 экз. В том числе общественно-

политическая литература 2258 -экз.,естественно-научная-1290 экз, техническая-820 

экз.,сельскохозяйственная -1180 экз., литература по педагогике-2791 экз. 

,физкультура и спорт, искусство- 463 экз.,, художественная литература-7346 экз., 

литературоведение-529 экз, энциклопедии-57 экз, 8- плакатов 2- карты,5 эл. 

учебников на дисках и ( 36дисков ,как приложение к учебникам). 

Обеспеченность литературой на одного читателя составляет-27,32 экз. учебной и  

учебно-методической литературой на одного студента составляет-17,54 экз. 

(числящегося читателем библиотеки-45,51экз.) 

  



Состав книжного фонда: 

общественно-политическая литература-13,5% 

педагогическая-16,7% 

естественно-научная-7,6% 

техническая-5% 

сельскохозяйственная-7,0% 

искусство/спорт-2,8% 

художественная литература-43,9% 

литературоведение-3,2% 

справочная -0,3% 
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Содержание книжного фонда: 

учебная литература-33,5% 

учебно-методическая литература-22,0% 

художественная литература-43,2% 

справочная -0,3% 

нормативная-1% 

 

    Фонд располагает учебной, учебно-методический, производственно-

технической, сельскохозяйственной, естественнонаучной, научно-популярной, 

справочной и художественной литературой, а также периодическими изданиями по 

всем профессиям (всего 19 наименований на 1 полугодие 2016г.)).      В библиотеке 

имеется справочно-библиографический аппарат: алфавитный и систематический 

каталоги, перечень учебной и учебно-методической литературы по каждой 

профессии в электронной форме. 

    Библиотека воспитывает информационную культуру обучающихся, прививает 

умение самостоятельного поиска и отбора необходимой информации, 

осуществляет дополнительное образование обучающихся по культурному 

развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к 

развитию словесности и формированию информационной культуры, освоению 

инновационных технологий, методов и форм библиотечно-информационной 

деятельности. Принимает активное участие в обеспечении самообразования 

обучающихся, педагогических работников образовательного учреждения 

средствами библиотечных и информационно-библиографических ресурсов. 

     Библиотека организует тематические выставки - просмотры в помощь 

организации учебного процесса, и к юбилейным датам , научно- практической 

конференции, государственным праздникам, к классным часам, заседаниям ПЦК, 

проводит беседы и обзоры. 

В течении учебного года в библиотеке оформлялись книжные выставки: 
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1. "Духовно-нравственное воспитание" 

2. "Всему начало здесь - в краю родном" 

3. "Война! Великая беда! Великая победа" 

4. "Педагогическое мастерство учителя" 

5. "Здоровье без лекарств" 

6. "Поэзия на все времена" 

7. "Этикет -всему начало" 

8. "Из пламени Афганистана" 

9. "Детская книга-источник воспитания нравственности" 

10. Неделя профессиональных технических дисциплин 

11. Неделя правовых знаний «Подросток, твои права и обязанности» 

12. Неделя психолого-педагогических дисциплин  

13. Неделя общеобразовательных, математических и общих естественнонаучных 

дисциплин  

14. Неделя общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

15. Неделя частных методик 

16. Здоровая нация  

17. Выставка "Поэты и писатели-юбиляры года" ежемесячно пополняется новой 

информацией о юбилярах . 

18. Тематическая выставка « Сын земли Курской »- к юбилею со дня рождения 

художника России В.М. Клыкова. Проведен обзор у книжной выставки с 

демонстрацией материала из периодических изданий ,который собирается в 

папку « Великий сын великой Родины своей» с 2000г. 

19.   «Сокровища, которым нет цены» ко Дню славянской письменности и 

культуры и памяти народного художника России В.М. Клыкова. 

20.  Учащимся: за страницами вашего учебника                                                                                                                     

21.  Для вас, мастера сельскохозяйственного производства 

22. Тематические полки: 

- Компьютеризация-веление времени 

- Осваиваем профессию сварщик 

- Продавец, контролер-кассир 

- Новинки литературы 

При поступлении в техникум студентов , и посещении библиотеки с ними 

проводится цикл бесед о библиотечно-библиографической грамотности, о 

правилах пользования библиотекой. 

Библиотека участвует в работе педагогических, методических советов, 

оказывает помощь в организации мероприятий различных направлений 

внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным процессом, 

проводит тематические вечера и уроки мужества, часы- размышления и др. В этом 

году тоже  проведен урок мужества" Песни, рожденные в Афганистане», с 

информацией о книге памяти воинах-курянах, погибших в Афганистане, с 



демонстрацией информации о войне из средств периодической печати (1988г...). 

Выполняются библиографические,  

фактографические и другие справки. 

 

  

 

 

 

 

Наша библиотека имеет четыре 

компьютера с выходом в интернет, 

телевизор, мультимедиа проектор, 

МФУ. Читальный зал оборудован на 

15 посадочных мест. Площадь 

библиотеки-98.6 кв. м. 

 Перечень предоставляемых 

услуг определяются правилами 

пользования библиотекой 

Основные показатели обслуживания читателей 

Число читателей-368 чел. 

Количество посещений в год-3394 

Количество книговыдачи  в год- 

9289экз.,  периодических изданий- 

6260экз. 

Обращаемость фонда учебной 

литературы- 56%, с периодическими 

изданиями- 93 %, в среднем ,что 

является нормой -74,5%. 

Периодические издания, 

используемые в учебном процессе: 

Сельский механизатор / За рулем / 

Физкультура в школе / Школьный психолог/ Внешкольник/ Здоровье школьника / 

Воспитание школьников / Дошкольное воспитание / Начальная школа / Начальная 

школа + до и после/ Дошкольник. Младший школьник / Управление начальной 

школы / Среднее профессиональное образование/ Школьные технологии/ 

Педагогическое образование и наука/ Библиотека для учреждений 

дополнительного образования/ приложение к ежемесячному теоретическому к 

научно – методическому журналу/ Курская правда/ Вестник образования 

/Администратор образования/Нива /Воспитательная работа в школе/ Учительская 

газета.  


