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БИБЛИОТЕКА  ТЕХНИКУМА СОСТОИТ ИЗ 
АБОНЕМЕНТА, ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА, РАССЧИТАННОГО 

НА 34 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТА, 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

Библиотечный фонд  - 5574экземпляров:
•Учебная литература – 2512 экз. 
•Художественная литература – 2315 экз.
•Учебно-методическая литература – 32 экз.
•Электронные издания – 715 экз.



БИБЛИОТЕКА  ТЕХНИКУМА СОСТОИТ ИЗ 
АБОНЕМЕНТА, ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА, 

РАССЧИТАННОГО НА 26 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ, 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

•Число  пользователей за учебный год – 165 человек:
•137 обучающихся,
•28 сотрудников.
• Число посещений  - 450 человек 

•Материально-техническая база : 4 моноблока, 1 системный 
блок в сборке, МФУ, цветной принтер.
•Программа для учета книг - All My Books.



•Обеспечение условий для культурного, общеобразовательного, 
творческого развития пользователей.
•Создание условий для систематизации и применения знаний, 
полученных ранее в урочной и внеурочной деятельности, а так
же добытых самостоятельно при работе с информацией.
•Систематический анализ библиотечного фонда для 
дальнейшего его формирования.
•Предоставление доступа в Интернет и сопутствующих услуг.

Основные задачи библиотеки  техникума
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ



БИБЛИОТЕЧНАЯ СРЕДА:

В современном читальном 
зале библиотеки созданы все 
условия для чтения, отдыха и 
развития духовных и 
познавательных  потребностей 
обучающихся.

Обучающимся техникума 
предоставляется возможность 
почитать книги, 
журналы, а также поработать 
над рефератами, докладами, эссе, 
отдохнуть и заняться 
творчеством.



СТУДИЯ ТВОРЧЕСТВА 
ИЗО-ЛЕНТА

В библиотеке проводятся занятия по изобразительной деятельности.

Занятия построены в виде игры – знакомство с необычными способами создания 
рисунков, которые выводят студентов за привычные рамки рисования. 

Обучающимся предлагаются различные виды рисования: точками, пальцами, 
брызгами, с использованием ниток, трафаретов, воска.  На каждом занятии даётся 

подробное объяснение техники рисования и образец выполняемой работы.

Занятия проводятся в свободное время для всех желающих по вторникам в 16:30



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ :



ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Библиотека техникума выписывает познавательные журналы для всех категорий
пользователей, для использования в учебном процессе и научно-исследовательской
деятельности техникума. На данный момент это журналы:

«Знание-сила», 

«Госзакупки.ру + Административная практика ФАС», 

«Российский научно-популярный журнал Думай», 

«Образование Подмосковья. Открытый урок», 

«Юный эрудит»,  

«Дискавери», 

«Русский язык в школе», 

«Азбука вязания», 

«Вестник образования России», 

«Мастерица», 

«Физкультура и спорт».



КОМПЛЕКТОВАНИЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

Библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатными 
или электронными учебными 
изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные 
образовательные программы 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям).



АНАЛИЗ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ

Анализ укомплектованности 
библиотеки техникума электронными 
образовательными ресурсами проводился в 
соответствии с требованиями 
«Минимальных нормативов обеспеченности 
учебных заведений литературой и 
библиотечно-информационными 
ресурсами».

Проведенный анализ показал, что общее 
количество электронных образовательных 
ресурсов составляет 715 (22%) электронных 
изданий по учебным дисциплинам учебного 
плана образовательного учреждения, что 
соответствует нормативам 
обеспеченности средних учебных заведений.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Помимо оснащенности фонда библиотеки учебной и учебно-
методической литературой, существует возможность бесплатного 
доступа к официальным Электронным образовательным ресурсам, 
которые можно найти на нашем сайте в разделах :

Студенту и Преподавателю – Полезные ссылки.



ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ

Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации. На них можно 
найти интерактивные уроки, повышение квалификации, проверка знаний (диагностика по предметам).

1. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия - https://worldskillsacademy.ru/#/programs

2. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru

3. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru

4. Московская электронная школа - https://uchebnik.mos.ru/catalogue

5. Платформа «Цифровой колледж» - https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/

6. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы https://do2.rcokoit.ru

7. Интернет урок. Библиотека видеоуроков - https://interneturok.ru

8. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры - https://www.yaklass.ru

9. Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/news/1064

10. «Яндекс. Учебник» – education.yandex.ru/home;

11. «Учи.ру» – uchi.ru;

12. Видеопортал – interneturok.ru;

13. Онлайн-платформа «Мои достижения» – myskills.ru;

14. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» – урокцифры.рф.

15. Портал «Билет в будущее» - http://bilet-help.worldskills.ru/

16. Издательство Просвещение - https://media.prosv.ru/.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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