АРБИКОН МАРС (сертификат выдан НП «АРБИКОН», Санкт-Петербург). Аналитическая
роспись журнальных статей для создания сводной базы данных библиотек-участниц проекта
АРБИКОН МАРС.
2010 г. – обучение на семинаре «Сводный каталог периодики библиотек России: ресурсы
и сервисы. Проект МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) и ЭДД
(Электронная доставка документов) в АИБС MARK-SQL» в Зональной научной библиотеке
Саратовского государственного университета им. В. А. Артисевич. По итогам выдан
сертификат от Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов (НП «АРБИКОН»,
Санкт-Петербург).
2013 г. – сертификат об участии в мероприятиях 11 Международной научнопрактической конференции и выставки «Корпоративные библиотечные системы: технологии
и инновации», (Санкт-Петербург, Вильнюс, Клайпеда). Организаторы: ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный политехнический университет», НП «АРБИКОН».
2016 г. – удостоверение № 2358 о прошедшем обучении по программе повышения
квалификации «Школьная библиотека как условие реализации ФГОС. Новые задачи
педагога-библиотекаря».
2.6.1 Участие в конкурсах, награждениях:
2007 г. – почетная грамота за высокопрофессиональный и добросовестный труд от
ректората МаГУ.
2011 г. – благодарность по итогам участия в работе проекта ЭДД за 2010 год за высокий
профессионализм, добросовестную и активную работу, выданная Ассоциацией
Региональных Библиотечных Консорциумов (НП «АРБИКОН», Санкт-Петербург).
2013 г. – сертификат о признании лучшим участником проекта МБА по результатам
2012-2013 гг. и награждении оплатой оргвзноса для участия в XI Международной научнопрактической конференции и выставке «Корпоративные библиотечные системы: технологии
и инновации», 24 июня – 30 июня, Санкт-Петербург, Вильнюс, Клайпеда.
2017 г. - почетная грамота за активную методическую работу, высокий профессионализм
и большой личный вклад в совершенствование и развитие городской системы образования от
МУ ДПО «ЦПКИМР».
2.7 Владение компьютером: Да

3. График работы библиотеки: с 9.00 до 16.45 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, перерыв с 11.30 до 12.00

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть):
4.1 Положение о библиотеке: да
4.2 План работы библиотеки: да
4.3 Должностная инструкция педагога-библиотекаря: да
4.4 Порядок формирования учебного фонда: да
4.5 Паспорт библиотеки: да
4.6 Правила пользования библиотекой: да
5. Наличие отчетной документации (подчеркнуть):
5.1 Книга суммарного учета основного фонда: да
5.2 Книга суммарного учета учебного фонда: да

5.3 Инвентарные книги: да
5.4 Тетрадь учета книг, принятых в дар: да
5.5 Тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных: да
5.6 Тетрадь учета учебников, принятых в дар: да
5.7 Тетрадь учета учебников, принятых взамен утерянных: да
5.8 Дневник работы библиотеки: да
5.9 Тетрадь выдачи учебников по классам: да

6. Сведения о фонде
6.1 Основной фонд библиотеки (экз.): 15992
6.1.1 Художественная литература (экз.,%): 5836, 36,5%
6.1.2 Учебная литература (экз.,%): 9910, 62%
6.1.3 Справочная литература (экз.,%): 246, 1,5%
6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической
классификацией: да
6.3 Расстановка учебного фонда: по классам
6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий: 3
6.4.1 Для педагогических работников: 0

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объем в
карточках)
7.1 Электронный каталог учебников: 420 записей
7.2 Электронный каталог художественной литературы: 330 записей
7.3 Картотека учебной литературы: 420 карточек
7.4 Картотека художественной литературы: 330 карточек

8. Массовая работа
8.1 Общее количество мероприятий (за год): 15

9. Выставочная работа
9.1 Общее количество книжных выставок (за год): 9

10.Читатели библиотеки
Количество по группам:
учащихся начальной школы: 410
учащихся средней школы: 299
учащихся старшей школы: 38
педагогических работников: 61
других: 11

11.Основные показатели работы
11.1 Книговыдача (за год): 12699
11.2 Книгообеспеченность: 65%
11.3 Обращаемость основного фонда (без учебников): 1,35
11.4 Посещаемость: 13,72

