


СТАТИСТИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ 

1. Общий фонд -  95048экз.  
2. Основной фонд библиотеки –83159  экз. 
3. Художественной литературы – 11889 экз. 
4. Периодические издания – 5 экз. 
5. Видеокассеты – 171 
6. Диски – 381 
7. Общий объем справочного аппарата – 69083 
8. Электронный каталог - 7944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИБЛИОТЕЧНОЕ    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

1. Общее количество читателей  –  465 человек, 
из них:  
преподавателей, мастеров и др. – 43 
обучающихся – 311 
2. Количество посещений – 4.385 
3. Кол-во выданных экземпляров – 1798 
из них: 
книг -1314 
учебной  литературы -  237 
художественной литературы  - 231 

     периодических изданий – 16 
 

СПРАВОЧНО - ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

     Количество запросов – 65 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРОПАГАНДЕ ФОНДА 

1. Выставки – 23 
В т.ч. тематические – 23 
2. Экскурсии – 3 
3. Профориентация (библиотечные уроки для учащихся школ города) -  24  

 
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное  обеспечение образовательного процесса 

    ГБПОУ  «Кизеловский политехнический техникум» имеет библиотеку с 
читальным залом на 50 мест. Читальный зал оснащен ноутбуками и беспроводным 
доступом к сети Интернет. Библиотека техникума ведет разъяснительную работу о 
безопасности при работе в сети «Интернет». 

Библиотека обеспечивает полное и оперативное библиотечное и 
информационно- библиографическое обслуживание студентов всех форм обучения 
и преподавателей в соответствии с информационными запросами. Библиотечно-
информационное обеспечение учебного процесса способствует эффективному 
выполнению образовательных программ. 

Библиотека техникума обеспечивает  документами  и  информацией учебно-
воспитательный процесс, а также является центром распространения знаний, 
общения, культуры. 

Библиотечный фонд структурирован по отраслям знаний, целевому и 
читательскому назначению. Библиотека раскрывает содержание  фондов путем 
регулярно организуемых выставок – просмотров литературы, тематических 
выставок, дней информации и т.д. 

Фактическая обеспеченность по специальностям и профессиям (на одного 
обучающегося) согласно ФГОС составляет в среднем 1 экземпляр на человека. 

Книжный фонд библиотеки комплектуется согласно учебным планам, с 
учетом заявок преподавателей, в основном за счёт приобретения книжных изданий  
через ООО «Образовательно-издательский центр «Академия» г. Екатеринбург. 

За 2016 – 2017 год приобретено учебной литературы по специальности ТОРАТ 
и профессии «Автомеханик»  193 экземпляра. 

После проведения реорганизации общий фонд библиотеки ГПБОУ 
«Кизеловский политехнический техникум» увеличился  на 31 979 экземпляров и 
составил  95048 экз. Из них основной фонд –83159 экз., художественный фонд- 
11889 экз.  

Техникум обеспечивает укомплектованность библиотечного фонда печатными 
и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов,  изданными за последние 5 лет, в объеме 40 %.  

В формировании содержания образования большую помощь оказывают 
периодические издания. 

Библиотека техникума в 2017 году предоставляет возможность 
информационного обеспечения периодическими изданиями по шести   
наименованиям. 



Важной составной частью библиотечно-библиографического обслуживания в 
техникуме  является выставочная деятельность. В силу своей специфики выставки в 
основном предназначены в помощь профессиональной и учебной деятельности. Они 
способствуют самообразованию будущих специалистов. Именно выставками 
библиотека откликается на выдающиеся исторические, культурные события. В 
экспозициях выставок находят отражение не только годовщины великих событий 
прошлого и настоящего, но и освещаются проблемы современного мира, 
сегодняшней жизни. 

За  прошедший учебный год  в библиотеке  для всеобщего обозрения было 
оформлено  23 тематических выставки,  проведено 6 мероприятий. 

• Количество посещений за год  составило– 4.385 
• Кол-во выданных документов – 1798 
• В.ч. – книг -1314 
• Учебной -  237 
• Художественной  - 231 
• Периодических изданий – 16 
• Выполнено запросов – 65 

 
На сайте техникума представлены все каталоги литературы по реализуемым в 

2017  году по 5  специальностям и  7 профессиям: 

• 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

• 19.02.10  Технология продукции общественного питания 
• 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
• 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
 • 23.01.02    Автомеханик 

• 19.01.17     Повар, кондитер 
• 38.01.02    Продавец, контролер-кассир 
• 15.01.05    Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) 

• 18874         Столяр   

• 13450        Маляр  
• 16909        Портной 

 
 

Зав. библиотекой                        Рымлева О.Ф. 
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