Комплектование библиотеки учебно-методической литературой
Комплектование
совместно

литературой

осуществляется

с администрацией,

библиотекой

техникума

членами Библиотечного совета, в тесном

сотрудничестве с методическим кабинетом, преподавателями в соответствии с
«Минимальными нормативами обеспеченности средних профессиональных
учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечноинформационных ресурсов». Библиотечный фонд комплектуется на основе
реализуемых образовательных программ, заявок преподавателей, каталогов и
прайс-листов издательств и книготорговых фирм. В основу комплектования
библиотеки положены требования Министерства образования и науки РФ, по
хронологической

глубине

книгообеспеченности,

обновления,

которые

охватывают

структуре,
основную

нормативам
дополнительную

литературу, справочные издания, обязательные периодические издания,
соответствующие требованиям ФГОС.
При приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффициент
книгообеспеченности

для

всех

изучаемых

учебных

дисциплин,

профессиональных модулей.
Фонд обновляется с учетом сроков хранения литературы.
По состоянию на 01.01.2020года ,основной фонд составляет 22367 экземпляр.
За 2019 год в библиотеку поступило 107 экземпляров учебной литературы по
специальности"Дошкольное образование" на сумму 115087.35 коп, 120
экземпляров журналов

(подписка), выбыло 1148 экземпляров

учебной

литературы по причине ветхости. Дополнительная литература представлена
сборниками законодательных актов, справочной литературой, текстами,
дополняющими учебную литературу.
Фонд

периодических

изданий

техникума

комплектуется

соответствующими профилю образовательного учреждения.
2019 год

120экземпляров журналов.

изданиями,
Поступило за

Выписаны следующие издания:
Газеты:
« Волжская коммуна».
По профилю среднего профессионального образования выписаны следующие
журналы:
1. «Среднее профессиональное образование»
2. « Методист»
3. «Сельский механизатор»
4"Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
5."Новое сельское хозяйство"
6."Воспитатель дошкольного образовательного учреждения "с библиотекой
Библиотека оказывает консультационную помощь, постоянно информирует
преподавателей

техникума о поступлении новой учебно-методической и

специальной литературы, знакомит с прайс-листами новых учебников,
помогает в подборе нужных материалов для рефератов, докладов.
Реализация
подкреплена

подготовки

дипломированного

необходимым

специалиста

учебно-методическим

и

в

техникуме

информационным

обеспечением, которое базируется на использовании как традиционных, так и
современных технологий обучения.
Обслуживание студентов и преподавателей техникума осуществляется через
библиотеку, имеющую абонемент и читальный зал на 15 посадочных мест. В
читальном зале студенты самостоятельно ведут поисковую деятельность,
пользуясь различными источниками информации, где основное место занимают
учебная литература, периодические издания, словари и энциклопедии.
На

основе

внедрения

современных

технологий

и

компьютеризации

библиотечно-информационных процессов совершенствуются библиотечные
услуги: выход в Интернет, ПК в читальном зале, оперативный поиск
информации в электронных каталогах.
библиотеки

на

правах

совещательного

В целях содействия работы
органа

был

организован

« Библиотечный совет», в который вошли преподаватели и студенты
(проведение мероприятий, комплектование фонда и списание устаревших
изданий)
Имеется доступ к Электронно-библиотечной системе "Академия" для
образовательных учреждений на

15 доступов по

дисциплинам. Также библиотека имеет доступ
"Национальная

электронная

библиотека",где

общеобразовательным

к информационной системе
можно

ознакомиться

с

тематическими подборками,составленными экспертами библиотек.
В целях обеспечения открытости образования и предоставления информации о
деятельности

государственного

профессионального

образовательного

учреждения Самарской области вся информация об учреждении размещается
на официальном сайте www.kcsht.ru. Виртуальный хостинг и виртуальные
сервера

предоставляет

компания

«1Gb.ru».

Провайдер

–

компания

«Ростелеком», скорость передачи данных до 8 Мбит/сек.
Вывод:
Библиотечно-информационное обеспечение достаточно для
качественной реализации образовательных программ подготовки
специалистов среднего звена, соответствует установленным нормативам.
Программно-информационное обеспечение является современным и
достаточным для качественной подготовки специалистов по реализуемым
ППССЗ, и в целом для организации учебного процесса.
Справка
В 2018 году на приобретение учебной литературы израсходовано
бюджетных (целевых) средств 299988,35 рублей
внебюджетных - 59213,13 рублей Итого: 359201.48 рублей
2019 год- внебюджетные средства 115087.35рублей
2020 год -внебюджетные средства-372000 рублей
бюджетные -125946.36 рублей

