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Основными направлениями в работе Библиотеки в 2013/2014 учебном году были:
- информационное и библиографическое обеспечение учебного процесса;
- комплектование фондов литературы в соответствии с профилем вуза;
- повышение роли библиотеки в качественной подготовке специалистов.
- автоматизация библиотечных процессов.
1. Основные количественные показатели
Выполнено в
2013/2014 уч. г.

761

План
на
2013/2014
уч. г.
1030

936

1380

1194

5670
15170

452
611
80
37
14
7016
16936

Основные показатели

Выполнено в
2012/2013 уч. г.

Количество читателей по Единому
Читательскому Билету
Количество читателей фактически
обслуженных
В том числе:
- студентов дневного отделения
- студентов ОЗО
- преподавателей
- сотрудников
- прочих
Количество посещений
Количество книговыдач
В том числе:
- научной литературы
- учебной литературы
- иностранной литературы
- художественной литературы
Межбиблиотечный абонемент
(МБА):
- читателей
- заказано литературы
- получено литературы
Культурно-просветительская
деятельность:
книжные выставки и просмотры, в
т.ч. в помощь учебному процессу,
на темы:
Темы выставок
1. Валеология – учение о здоровье
и здоровом образе жизни
2. Познай себя и других (тренинги
личностного роста)
3. Диагностика
готовности
ребенка к школе
4. Психолог в детском саду
5. Психолог:
призвание

профессия

или

456
373
57
38
12
5662
15150

834

6804
9741
353
38

7709
6956
325
157

1
7
5

1

нет
нет
нет

37
35

35
30

30
19

Дата
проведения
01.07.13

Место
проведения
абонемент

01.08.13

//

02.09.13

//

15.10.13

//

05.11.13

//

6. Сказки в жизни ребенка
(сказкотерапия)
7. Речевая деятельность учителя и
пути её реализации
8. Психологическое
здоровье
учителя
9. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях
10. Социальный педагог в школе

02.12.13

//

09.01.14

//

01.02.14

//

12.03.14

//

01.04.14

//

11. Психология менеджмента
12. Да будет светлой жизнь детей!
(игры, развлечения, забавы)
13. История
педагогики
во
всемирно-историческом
развитии
14. Психология семьи и брака

05.05.14
02.06.14

//
//

10.01.14

Читальный зал

13.02.14

//

15. Педагогические
идеи
К.Д.
Ушинского (190-летие со дня
рождения русского поэта)
16. Современные образовательные
технологии
17. Воспитание детей в игре

25.02.14

//

27.03.14

//

15.04.14

//

18. В
помощь
студентаморганизаторам детского досуга
19. Приглашаем
в
турпоходы
изучать свой край, природу!

19.05.14

//

09.05.14

//

и др. книжные выставки.
2. Справочно-библиографическая и информационная работа
Наименование
мероприятия
Выполнено справок:
в том числе:
- тематических
- фактографических
- библиографических
- адресных
- консультации
Количество тем,
обслуженных по системе
ИРИ
-количество
библиографических
описаний
-занесено в ЭКС
-систематизация новых

Показатели за
прошедший
период
2012-2013
2215
649
330
797
439
1256
1

План на
2013/2014

Показатель за отчетный
период

2250

2013-2014
2262

1

745
328
785
404
1815
1

3932

2652

3932
4451

2652
2727

поступлений
-предметизация новых
поступлений
-оформлено досье
-ретроконверсия
-редактирование
-исключено
АПУ

3932

2652

11

4
2553
586
46

4893
1813
31

•Просмотры новой литературы – 1
- представлено – 12 экз. кн.
- количество обслуженных посетителей - 8
•Проведено 6 обзоров книжных выставок. Присутствовало - 22 человек.
2.1 Всего записей в Электронном каталоге – 63615, в отчетном году включено новых
описаний – .2811
2.2 Сотрудничество в Электронной библиотечной системе (ЭБС) «РУКОНТ». За период
май 2012 – июнь 2014 количество поисковых запросов - 475; количество сессий – 84.
На июнь 2014 всего заключено 28 лицензионных договоров с физическим лицами –
преподавателями СГПИ и юридическим лицом – СГПИ; загружено в ЭБС 132 ЭПД
(Электронный Полнотекстовый Документ).
2.3 Получен доступ в ЭБС КнигаФонд (Электронные карточки).
2.4 . Внесение произведений преподавателей СГПИ в ЭБ «Эллис» (ПГНИУ) – 84 книги
2.5 Участие Библиотеки в подготовке к аккредитации специальностей:
- заполнение таблиц по книгообеспеченности литературой по циклам дисциплин;
- заполнение таблиц по обеспеченности основной и дополнительной литературой учебных
дисциплин по всем аккредитуемым специальностям и направлению «Педагогика».
3. Воспитательная работа
Место
проведения

Август 2013

Выдано
(просмотрено)
книг
5

Сентябрь

4

абонемент

Октябрь 2013

6

абонемент

Ноябрь

5

абонемент

Декабрь

4

абонемент

Январь 2014

5

абонемент

Февраль 2014

6

Март 2014

7

читальный. зал
1
читальный зал

Апрель 2014

4

читальный зал

Темы выставок

Дата
проведения

1. Детское и молодежное
движение в общественной жизни
2. Профилактика вандализма в
молодежной среде
3.Социокультурная идентичность
российской молодежи
4. «А помнишь, друг, команду с
нашего двора?»
5. Территория мужества:
патриотизм и современная
молодежь
6. Если бы законодателем был
я…: национальная молодежная
политика в России
7. Придумывая другой мир:
молодежные культуры
8. Лидерство и аутсайдерство в
молодежной среде
9. Молодежный экстремизм и его

абонемент

профилактика
10. Молодежь в социокультурном
пространстве малого города

Май 2014

3

читальный зал

4. Работа Библиотеки в области качества образования
4.1 Отчет Библиотеки СГПИ
по реализации целей и выполнению мероприятий по их достижению
за 2 полугодие_ 2013/ 2014 учебный год
Даты
Результаты
Примечания
мероприятия выполнения (комментарии)
(что
выполнено)
1. Стратегическая цель СГПИ: Удовлетворение потребностей обучающихся в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения
высшего, или послевузовского, или дополнительного профессионального образования и
повышения квалификации в избранной сфере профессиональной деятельности.
1 Проведение
Ноябрь 2013
1.1 Формирование
Выполнено
№

Цель процесса
/подразделения

информационной
компетентности
преподавателей
студентов

Мероприятия по
реализации
цели

занятий по
библиотечнои информационной
грамотности для
студентов ОЗО 1
курс
2 Организация:
- выставок - не
менее 30,
- просмотров - не
менее 10
- обзоров
литературы - не
менее 10 по
специальностям и
направлениям

Организовано
30 книжных
выставок,
проведено 6
обзоров с
выставок

В течение
года

2. Обеспечение условий для функционирования электронной информационнообразовательной среды
Декабрь
2.1 Создание условий 1. Подключение Выполнено в
По
июне 2014
2013 –
к Электронной
использования
техническим
январь 2014
Библиотечной
сотрудниками и
причинам
студентами СГПИ системе (ЭБС)
выполнено
«КнигаФонд»
электронных
позднее, чем
ПГНИУ
библиотек
планировалось
В течение
1 новый ЛД;
2. Заключение
года
за отчетный
договоров с
период - 32
авторами документа
сотрудниками
СГПИ;
выставление в
сеть в ЭБС

2.2 Создание единой
системы
электронного
документооборота,
включающего в
себя все виды
деятельности

«Руконт»
трудов
преподавателей
СГПИ – не
менее 15 трудов
Работа
по
переходу
на
АТИС ПГНИУ
Своевременное
и качественное
заполнение
документов
библиотеки
и
документов,
касающихся
библиотеки

Не
выполнено

В течение
года

По
техническим
причинам

5. Комплектование и работа с фондом
№
п/п

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.

Показатели за
2012/2013уч.год
Наименование пункта отчета
назв.
экз.
I. Поступление литературы за учебный год
Научная литература
85
136
В том числе – иностранная
Учебная и учебно-методическая литература
72
166
Фонд электронных документов
206
220
Художественная литература
8
11
II. Поступление периодических изданий
Отечественных журналов
115
537
Иностранных журналов
III. Суммы средств, потраченных на приобретение изданий
Средства, потраченные на приобретение
104422,13 руб..
литературы
Средства, потраченные на приобретение
168398,17 руб..
периодики

Показатели
за
2013/2014
уч.г.
назв. экз.
13

15

33
2
4

36
2
4

50
-

188
-

15670,00
руб.
78611,00
руб.

Зав. библиотекой М.С. Никонова _____________

