
ГБПОУ ЯНАО 

«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

БИБЛИОТЕКА 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

за  2021-2022 учебный  год. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Новый Уренгой 2022 



Контрольные показатели: 
 

Показатели Всего 

Читатели: 1104 

студенты 669 

преподаватели 90 

Сотрудники (прочие) 21 

Книговыдача 23973 

Посещения 20061 

Книжный фонд: 24918 

учебная литература 15920 

методическая литература 4794 

художественная литература 3174 

прочая литература 1030 

Наглядные пособия 179 

 

Важнейшая задача библиотек в современном мире – обеспечение 

свободного и  неограниченного доступа к информации. 

В течение всего учебного года библиотека колледжа работала над 

следующими задачами: 

- содействие учебно-воспитательному процессу путем обеспечения 

библиотечно-библиографического обслуживания студентов и преподавателей 

педагогического колледжа; 

- формирование фонда библиотеки в соответствии с профилем учебного 

заведения и потребностями читателей; 

- помощь студентам в овладении современными методами поиска, 

обработки и использования информации; 

- совершенствование библиотечных технологий и внедрение новых 

информационных /компьютерных/ технологий; 

- систематизация и хранение приобретенной информации (создание 

тематических картотек, папок газетных и журнальных вырезок). 

Библиотечный фонд нашего Колледжа имеет отраслевую техническую и 

гуманитарную направленность, располагает учебной, учебно-методической и 

научной литературой, включает документы универсального характера, 

художественную литературу, а также профессиональные периодические 

издания. На сегодняшний день наш фонд насчитывает 24918 экз.  

Основой реализации ФГОС нового поколения для учреждений СПО 

является формирование общих и профессиональных компетенций, т.е. наш 

выпускник должен уметь осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для решения профессиональных задач и личностного развития. 

Наша первоочередная задача – научить студентов искать и находить 

ресурсы, различать факты от мнений, пропаганду от новостей, проверять 

информационные источники. 



Основной и главной задачей и функцией библиотеки является 

информационно-библиографическое обеспечение учебного процесса, научно-

исследовательская деятельность, организация самостоятельной работы и 

формирование информационной культуры студентов в соответствии с ФГОС 

третьего поколения, поэтому формирование ее фонда осуществляется на основе 

изучения учебных планов и программ.  

Библиотека получает множество предложений от различных 

книгоиздательств. Нами изучались Тематические планы многих издательств, 

которые очень удобны в использовании, потому что объявленные книги в 

большинстве случаев снабжены подробными аннотациями. 

В 2022г. библиотекой было закуплено 2706 экз. (189 названий) учебно-

методической  литературы, соответствующей новым ФГОС на сумму 

2540000,00 руб.  

 

Комплектование фонда. 

Период Кол-во экз. Сумма 

2007 (2-е полугодие)-

2008 уч. г. 

1448 425024,23 

2008-2009 уч. г. 360 106665,00 

2009-2010 уч. г. 1411 (из них: 709-

Подарочный фонд) 

200000,00 

2010-2011 уч. год 679 302573,56 

2011-2012 уч. год 303 251172,02 

2012-2013 уч. год 2477 1000000,00 

2013-2014 уч. год 2264 853000,00 

2014-2015 уч. год 3012 1577000,00 

2015-2016 уч. год 2272 1600000,00 

2016-2017 уч. год 1622 1268213,10 

2017-2018 уч. год 1694 1350000,00 

2018-2019 уч. год 2660 2877400,00 

2019-2020 уч. год 3415 2500000,00 

2020-2021 уч. год 2920 2500000,00 

2021-2022 уч. год 2706 2540000,00 

 

Библиографическое обслуживание. 

Еще одним из важнейших направлений деятельности библиотеки 

является библиографическое обслуживание читателей и формирование 

информационной  культуры читателей. 

Работа  велась  по следующим направлениям: 

- ведение Алфавитного и   Систематического каталогов;  

- редакция  и пополнение Систематической картотеки статей;  

- ведение  Краеведческой  картотеки статей;  

- ведение картотеки  учебников; 

- ведение картотеки  учебных программ; 



- ведение картотеки  аудио  и  видео материалов; 

- ведение картотеки изданий на электронных  носителях (CD-ROM); 

- ведение тематических картотек: «Мотивация в обучении», 

«Педагогический мониторинг», «Личностно-ориентированное обучение и 

воспитание», «Исследовательские работы преподавателей и студентов 

колледжа», «Модульно-компетентностный подход как основа перехода 

профессионального образования на ФГОС нового поколения». 

С учащимися  проводились библиотечные занятия, консультации по 

навыкам работы со справочным аппаратом библиотеки, оказывалась помощь 

при составлении списков литературы к курсовым и дипломным работам, 

правилам описания источников информации. 

Согласно Требованиям ФГОС СПО реализация основных 

профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы.  

Одним из способов улучшения качества информационного обслуживания 

в сфере образования является создание  электронных библиотек, которые 

должны обеспечивать доступ к разнообразной учебной и научной информации. 

Преимуществами электронной формы документа по сравнению с 

печатной является надежность и компактность хранения информации, 

возможность оперативного ее распространения и широкого использования. Это 

позволяет решить ряд стоящих перед  библиотекой колледжа  задач: 

• обеспечивается сохранность фонда, так как электронный документ не 

подвержен ветшанию, а еще большую надежность его сохранности 

обеспечивают резервные копии; 

• решается проблема книгообеспеченности учебного процесса, так как 

работать с электронным документом одновременно может неограниченное  

число  пользователей; 

• обеспечивается доступность к информации, независимо от ее 

физического местонахождения. 

В соответствии с этими Требованиями в библиотеке колледжа была 

начата в 2011 г. и продолжается до сих пор работа по внедрению программы 

«МАРК- SQL».  

Создается и Электронная Библиотека, включающая на данный период 

времени  1157 электронных  учебников,  доступ к которым имеется  в 

локальной сети колледжа. 

Важными вопросами для библиотеки сегодня является формирование 

полноценной ресурсной базы электронной библиотеки, а также организация 

удобного доступа к этим ресурсам для пользователей. Перевод части фонда 

библиотеки в электронную форму еще не решает задач, стоящих перед 

электронной библиотекой. Необходимо создать такие условия для работы 

пользователя, чтобы было возможно не только осуществление поиска 

информации о документах, но и обязательное получение полных текстов. И 

важно, чтобы любой пользователь имел такую возможность независимо от 



времени и местонахождения. Такие требования предъявляет нам время, а наша 

задача найти способы для преодоления барьеров на пути к достижению цели. 

 

Работа  с  читателями. 

С первых же дней обучения учащийся становится читателем библиотеки. 

Библиотека должна делать все возможное, чтобы организовать удобную 

материально-техническую базу, обеспечить доступ читателей к существующим 

информационным ресурсам, научить их искать и использовать эту информацию 

в целях оптимального удовлетворения потребностей, применяя как 

традиционные, так и современные технологии.  

    Созданы постоянно действующие книжные  выставки, такие как  «Книги-

юбиляры», «Гордимся прошлым, строим будущее», «ЯМАЛ, здесь бьется 

сердце земли», «75-летие победы. Эта память, верьте люди, всей земле нужна»,  

«Мы против коррупции», «Скажем нет терроризму и экстремизму». За 2021-

2022г. было   оформлено 45 тематических выставок  и 6 развернутых - на 

стенде. 

По мере поступления новой литературы оформлялись выставки - 

просмотры  новинок, иллюстрированные Бюллетени новых поступлений, 

проводились обзоры для всех желающих,  индивидуально информировались  

преподаватели.  Информация по работе библиотеки постоянно выкладывается 

на сайт Колледжа.   
 

Посещения: 

Период Кол-во посещений /кол-во 

читателей. 

2007-2008 уч. г. 9719 / 377 

2008-2009 уч. г. 12675 / 257 

2009-2010 уч. г. 13106 / 311 

2010-2011 уч. г. 15065 / 350 

2011-2012 уч. г. 16458 / 316 

2012-2013 уч. г. 17782 / 885 

2013-2014 уч. г. 13758/756 

2014-2015 уч. г. 14115/773 

2015-2016 уч. г. 19778/754 

2016-2017 уч. г. 22323/797 

    В  течение года  проводилось  обслуживание  читателей на абонементе  и  в  

читальном  зале. Учащиеся и преподаватели колледжа  имеют доступ работы на 

компьютере в читальном зале, а именно – просмотреть какой-либо CD-ROM 

или поработать над курсовой или дипломной работой, рефератом или 

контрольной с помощью флэш - карты, при необходимости – распечатать 

работу. Оказывалась постоянная помощь при подборе материалов для 

семинаров, педсоветов, открытых уроков. Имеется доступ в электронную 

библиотечную системы: специализированная платформа для организаций СПО 

PROFОбразование.  



2017-2018 уч. г. 21003/669 

2018-2019 уч. г. 19300/700 

2019-2020 уч. г. 12129/688 

2020-2021 уч. г. 21115/865 

2021-2022 уч. г. 20061/1104 

Книговыдача: 

Период Выдано источников информации 

2007-2008 уч. г. 27158 экз. 

2008-2009 уч. г. 34339 экз. 

2009-2010 уч. г. 29335 экз. 

2010-2011 уч. г. 22061 экз. 

2011-2012 уч. г. 21062 экз. 

2012-2013 уч. г. 31420  экз. 

2013-2014 уч. г. 18880 экз. 

2014-2015 уч. г. 19200 экз. 

2015-2016 уч. г. 24824 экз. 

2016-2017 уч. г. 25952 экз. 

2017-2018 уч. г. 23613 экз. 

2018-2019 уч. г. 24320 экз. 

2019-2020 уч. г. 15619 экз. 

2020-2021 уч. г. 22103 экз. 

2021-2022 уч. г. 23973 экз. 
 

Анализируя  основные направления и показатели работы библиотеки, 

можно отметить, что в целом библиотека справляется с поставленными перед ней 

задачами, но  необходимо продолжить изучение потребностей читателей, 

совершенствовать формы и методы предоставления информационных услуг, 

продолжить работу по созданию Электронного каталога и электронной 

систематической картотеки статей для повышения комфортности обслуживания 

читателей.  


