Отчет
за 2017-2018 уч. г.
Библиотека
учреждения

Государственного
высшего

бюджетного

образовательного

филиала

Ставропольского

образования

государственного педагогического института в г, Буденновске является
структурным

подразделением

информационные
специалистов,

потребности

филиала,
читателей,

совершенствованию

исследовательской,

призвана

содействовать

учебного

просветительской

удовлетворять

и

процесса,

подготовке
научно

воспитательной

работе.

Фонд библиотеки объединяет 30229 единиц хранения и включает: научную,
учебную, художественную и справочную литературу, электронные учебники,
в том числе: учебную 16375, учебно-методическую 14574, научную - 1514,
художественную

-

3281.Фонд

наименований, в том числе

периодических

периодику по

изданий

включает
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циклам изучаемых дисциплин:

«Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Начальная школа»,
«Русский язык в школе», «Информатика в школе», «Физкультура и спорт»,
«Преподавание
воспитание»,

истории

в школе»,

«Коррекционная

«Дополнительное

педагогика».

образование

Комплектование

и

фонда

библиотеки идет с учетом контингента обучающихся по каждой из
реализуемых образовательных программ и отражается в инвентарных
книгах,

электронном

и

алфавитном

каталогах.

Библиотека обслуживает 790 читателей, из них студентов 739. Посещаемость
библиотеки составляет 19946, книговыдача 30790 экз. за календарный год.
Картотека книгообеспеченности организована на электронном носителе. За
учебный год было выдано информационных справок 1541, проводилось
информационное

обслуживание
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индивидуальных

абонентов.

Фонд библиотеки находит свое отражение в справочно- библиографическом
аппарате библиотеки, в том числе электронном каталоге. Справочно-

библиографическое и информационное обслуживание ориентировано на все
группы пользователей библиотеки. Используются различные формы и
методы

работы:

информационные

и

тематические

выставки,

дни

информации, дни кафедр, информационные обзоры, различного рода
справки, выступления на заседаниях советов факультетов и учебно
методического

управления

книгообеспеченности.

с

обзорами

Обучающиеся

новинок

имеют

и

анализом

свободный

доступ

к

электронным библиотечным системам, сформированным на основании
договоров

с

правообладателями,

другим

электронным

научным

и

образовательным ресурсам: 1. Электронно - библиотечная система «Лань»
http:// www.elanbook.com ООО «Издательство Лань» Договор №607/17 на
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
16.08.2017. 24 наименование журналов; 23 пакетов книг: география,
искусствоведение, музыка и театр, право, юридические науки, психология,
педагогика,

социально

гуманитарные

науки,

филология

художественная литература, экономика и менеджмент,

химия,

(свидетельство о

государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011)
2. Электронная база данных ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
http://rucont.ru /

1. Контракт № РТ-009/18

на оказание услуг по

представлению доступа к электронным базам данных от 09 января 2018г.
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620249
от 31 марта 2011г.) Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая
электронная

библиотека

на

базе

технологии

Контекстум

(всего

произведений: 21323 наименований).
Работа с фондом.
Работа с каталогами издательств Феникс, Юрайт, Академия, тематическими
планами издательств на учебно-методическую литературу, рекомендованную
Минобразования России.
Работа по сохранности фонда:

- Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий;
- Отремонтировано 90 учебников
Информационная работа
-подбор литературы в помощь проведению предметных недель, дней
информации и др.,
-выдача

учебно-методической

литературы

на

урок

по

заявкам

преподавателей.,
- знакомство с правилами пользования библиотекой (первокурсники), при
записи в библиотеку,
- ознакомление учащихся с минимумом библиотечно-библиографических
знаний,

Массовые мероприятия и книжные выставки
Сентябрь
1.В библиотеке состоялся творческий вечер Прикумской поэтессы Светланы
Весенней «Музыка и поэзия - жизнь моя». Светлана Александровна
рассказала о себе, читала свои стихи, исполняла песни собственного
сочинения.
2. Выставка книг и журналов о воспитании.(Труды А.С. Макаренко, К.Д.
Ушинского)
3. «Периодика для всех» выставка периодических изданий

Октябрь
1. «Певец терского казачества» литературный час, посвященный 90- летию
А.Т. Губина лауреата международной премии в области литературы и
искусства

имени

М.А.

Шолохова,

(1927-1992).

2. Выставка одного журнала «Наша молодежь». Популяризация среди
студентов уникальных просветительских, историко-культурных материалов.
Новости молодежной политики.
Ноябрь
1. «Ленин. Октябрь. Революция» - круглый стол, посвященный 100-летию
октябрьской революции. Его участниками были студенты 1-5-х курсов.
Участникам

встречи

была представлена документальная

презентация

«Ленин. Октябрь. Революция», после чего в форме дискуссии началось
обсуждение

итогов

октябрьских

событий

1917

года.

Абсолютное

большинство участников пришли к выводу, что значимость революции и
результаты ее победы выходят далеко за пределы России. Именно благодаря
победе Октября, на политической карте мира появилась первая в мире
социалистическая страна-Советский Союз.
2. Книжная выставка «Октябрь 1917: Взгляд из 21 века». Популяризация
среди студентов, исторических материалов.
3.Обзор справочной литературы и периодических изданий «Я читаю, я
учусь» в рамках заседания научного кружка «Теоретические основы
обучения в дошкольном образовании»

(руководитель Кашурина Л.Ф.)

4.Тематический час «Я выбираю жизнь» (посвящен всемирному дню
борьбы со СПИДом).

Стоит ли стакан спиртного, выкуренная сигарета

нашего здоровья и счастья, карьеры и благополучия? Что такое иммунная

система человека? Чем СПИД грозит всему человечеству и каждому из нас?
Эти и другие вопросы были затронуты во время проведения мероприятия.
Декабрь
1.Обзор новой литературы по специальности 44. 03.01 Педагогическое
образование профиль «Физическая культура». В процессе обзора каждый из
студентов имел возможность поработать с новой литературой. Были
представлены

учебники

по

следующим

дисциплинам:

«Спортивная

метрология», «Методика обучения физической культуре», «Аэробика» и
другие.
2.Книжная выставка «Моё здоровье — здоровье нации» (профилактика
вредных привычек).
Январь
1. Обзор независимого педагогического издания «Учительская газета».
Газета

издаётся

с

1924

года,

в

интернете

-

с

1995

года.

В содержание печатного издания входят: новости сферы образования,
открытые уроки лучших педагогов, инновационные средства обучения,
социальная защита педагогов, юридические консультации, конкурсы для
учителей и школьников, методические разработки, и многое другое.

Февраль
1. Тематическая беседа «Права детей — забота государства». Цель
мероприятия:

ознакомить

учащихся

с

правами

несовершеннолетних

(Конвенция о правах ребенка); способствовать формированию у молодежи
правовой культуры, общечеловеческих ценностей, воспитанию уважения к
правам

и

свободам

личности,

чувства

собственного

достоинства,

справедливости. Студенты познакомились с литературным обзором книг (о
беспризорниках).

Март
1. Устный журнал «Золотая россыпь периодики». Мероприятие состояло из
нескольких

разделов-«страниц»:

журнал

«Дошкольная

педагогика»,

«Дошкольное воспитание» и др. Студенты получили информацию о
журналах, которые насыщены практическими материалами, конспектами
занятий по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в детском
саду. Каждый студент смог найти на страницах периодики рекомендации к
занятиям, сценарии развлечений и дидактические игры, а также узнать о
проблемах и перспективах развития системы дошкольного образования в
России.
2.

В

рамках

XI

региональной

научно-практической

конференции

«Педагогическая наука, образование и воспитание на современном этапе:
опыт, традиции и новации», приняли участие в работе дискуссионной
площадки № 4 с докладом «Роль библиотеки в учебно-воспитательном
процессе ВУЗа».
Апрель
1. Литературно-музыкальная композиция «Город на Неве» - 315 лет со дня
основания г. Санкт-Петербурга.

Мероприятие подготовлено в рамках

ежегодного фестиваля «Библионочь-2018 - Магия книги».
Май
1.День

информации

педагогическим

о

новых

государственным

книгах,

подаренных

университетом,

на

Московским

базе

которого

стартовала Всероссийская школа вожатых. В пособиях раскрывается
содержание педагогического процесса в лагере, особенности деятельности
вожатого, специфика организации мероприятий. Данная литература является
особенно актуальной в связи с летней практикой студентов в детских
лагерях.

Июнь
1. Познавательный час «Защита прав ребенка. С чего начать?».
Посвященный Международному дню защиты детей. Студенты узнали
историю возникновения праздника, познакомились с Конвенцией о правах
ребенка. Участникам мероприятия были представлены книги о детях,
которым пришлось столкнуться с недетскими проблемами. Закрепили
материал просмотром игры-видеоролика «Конвенция о правах ребенка»,
которая содержала вопросы по ключевым статьям Конвенции.
2. Книжная выставка : «Женские образы в творчестве А. С. Пушкина».
3. Литературный портрет «Валентин Пикуль: творчество, личность,
судьба»
советского

к 90 летию со дня рождения Валентина Пикуля - русского
писателя,

автора

многочисленных

художественных

произведений на историческую и военно-морскую тематику.

Зав. библиотекой

Стебловская Ю.И.

