Отчет о работе библиотеки
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
за 2016 - 2017 учебный год
В 2016 - 2017 году учебном году одной из первоочередных задач и
содержанием работы библиотеки БПОУ ОО «Орловский базовый
медицинский колледж» являлось информационное обеспечение учебновоспитательного процесса. Как и в предыдущие годы, в работе библиотеки
много внимания уделялось тому, чтобы помочь каждому студенту осознать
себя личностью, которая должна раскрыться путем реализации своих
возможностей и способностей.
Приоритетами за отчетный период в работе библиотеки были
следующие задачи:
 способствование обеспечению внедрения новых образовательных
стандартов;
 информационное обеспечение программных занятий студентов и их
самообразования за счет полноценного комплектования фондов и
повышения эффективности организации и использования их;
 всестороннее содействие повышению профессионального мастерства
преподавателей;
 воспитание у студентов колледжа информационной культуры,
постоянного стремления к поиску информации,
 усиление роли библиотеки в процессе воспитания студентов, помощь в
формировании полноценной, социально активной личности,
воспитание патриотизма.
Работа библиотеки в течение текущего учебного года осуществлялась
по нескольким направлениям:
1. Работа по формированию фонда библиотеки:
В читальном зале для самостоятельной работы студентов и
преподавателей колледжа установлены 4 компьютера и оборудованы места
для работы на персональных компьютерах. Студенты имеют возможность
самостоятельно работать, использовать электронные учебные материалы и
ресурсы сети Интернет. Для обеспечения преподавателей и студентов
новейшей учебной и научно-практической информацией была оформлена
подписка на периодические издания 2016 г.: научно-информационные,
специализированные газеты и журналы. Перечень полученных в отчётном
году периодических изданий составляет: 21 комплект.
Одно из приоритетных направлений работы библиотеки –
формирование библиотечного фонда, обеспечение необходимой литературой
учебного процесса.
Для соответствия учебным планам и требованиям
государственных стандартов библиотекой медицинского колледжа была
приобретена учебная и учебно-методическая литература в количестве 416
экземпляров, 34 наименования. Библиотека неоднократно в отчётном году
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совместно с заведующими отделениями и руководителями цикловых
комиссий формировала заказ для комплектования учебной литературой. В
результате были оформлены заявки на учебники, которые входят в
Федеральные перечни учебных изданий СПО и рекомендованы к
использованию при реализации образовательных программ, разработанных в
соответствии с ФГОС СПО.
С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения
требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования нового поколения, библиотеке
колледжа необходимо в новом учебном году продолжить работу по
формированию специализированного фонда печатных и инновационных
изданий, который должен удовлетворять разносторонние учебные и
информационные потребности студентов и преподавателей. По мере
укомплектования библиотеки новыми учебниками предстоит большая работа
по списанию устаревших, ветхих и вышедших из федерального перечня
учебников.
На протяжении отчётного года постоянно уделялось внимание вопросу
сохранности фонда: производилось обеспыливание фонда, своевременный
ремонт книг. Поднимался вопрос о ликвидации читательской задолженности.
2. Массовая работа:
Книжный фонд библиотеки составляет 19022 экземпляра. Его
содержание соответствует потребностям студентов и преподавателей. Однако
он не всегда полно бывает востребованным читателями, студенты
предпочитают использовать Интернет, чем пользоваться книгой.
Библиотека как всегда, выполняет библиографические справки.
Библиотека
применяет
разнообразные
формы
мероприятий:
индивидуальные дискуссионные беседы, тематические беседы, обзоры
литературы.
В читальном зале библиотеки колледжа оформляются книжные
выставки к календарным, юбилейным датам писателей и поэтов: книжных
выставок – 16 по плану и 2 внеплановых, выставки новой литературы – 1.
В этом учебном году были представлены такие выставки, как:
 «Быть здоровым - это здорово»,
 «Депрессия: давай поговорим» (К всемирному дню здоровья),
 «Дымок от сигареты» (к всемирному дню без табака),
 «Сессия без депрессии»,
 «Экология - глобальная проблема современности» (к году экологии в
России),
 «Не пускай в свою жизнь грипп»,
 «Наша пресса на все интересы»,
 «Осторожно, СПИД»,
 «Вредные привычки и их последствия»,
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 Художественно-иллюстрированная выставка к Дню города (к 450летию города Орла) - «Лукоморье»,
 «Друзей моих приятные черты...» (Литературно-музыкальная
композиция к 80-летию поэтессы Б. Ахмадулиной),
 Обзор журнала «Нарконет» и других медицинских журналов.
В библиотеке колледжа постепенно накапливается методический
материал по проведённым мероприятиям, который мы можем предоставить в
помощь преподавателям для проведения классных часов.
Создаются и пополняются тематические картотеки: «В помощь
классному руководителю», «Материалы по методической проблеме года».
Материал подбирается из газет и журналов «Специалист», «Методист»,
«Медицинская сестра», «Здоровье», «Аптека», «Наука и жизнь» и др.
Составлены рекомендательные указатели: «Влияние гаджетов на
здоровье человека», «Экология-безопасность-здоровье», к Дню здоровья
«Депрессия», «Чтобы позабыть печаль, читай книгу, пей чай». Кроме этого,
подбирается материал в накопительные папки по самой различной тематике:
краеведение, экология,
Великая Отечественная война,
художники,
милосердие, здоровый образ жизни, современные медики и т.д. На конец
текущего учебного года насчитывается уже 40 папок.
3. Информационно-библиографическая работа:
Библиотечное обслуживание пользователей является центральным
направлением деятельности и важнейшей функцией библиотеки. Работа с
читателями проводилась на абонементе индивидуального и группового
метода обслуживания. Учебный год начался с выдачи учебной литературы.
Выдача велась в соответствии с графиком, согласованным с каждой группой.
Со студентами нового набора были проведены беседы о правилах
пользования библиотекой; правилах, сроках выдачи и возврата учебников и
другой литературы; о пользе чтения. В сентябре организованно выдавались
комплекты учебников первокурсникам. После них – вторым, третьим и
четвертым курсам. Проводилась работа по выявлению читателей, которые
должны в библиотеку книги. Однако он не всегда полно бывает
востребованным читателями, студенты предпочитают использовать Интернет,
чем пользоваться книгой. В итоге было выявлено, что в библиотеку попрежнему обращаются за книгой, журналом, газетой, за копиями статей из
них. Библиотека как всегда, выполняет библиографические справки,
осуществляет подборку научно-методической литературы для курсовых,
дипломных работ.
4. Основные контрольные показатели работы библиотеки:
Пользователи библиотеки – 1300 человек.
Преподаватели и сотрудники – 215.
Книжный фонд – 19022 экземпляра.
Фонд учебников –11927 экземпляров.
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Книговыдача – 23 825.
Число посещений – 55 771.
5. Повышение квалификации:
Работники библиотеки занимались повышением квалификации:
читали профессиональную литературу, посещали региональные семинары.
Задачи, поставленные перед библиотекой в начале 2016 - 2017 учебного
года, выполнены. Проделана большая работа по обновлению документов
библиотеки.
В процессе работы активно внедрялись инновационные технологии,
новые формы и методы. В новом учебном году предстоит решение таких
важных задач, как обновление и пополнение учебного фонда в соответствии с
ФГОС, использование ЭБС в практической деятельности всех участников
образовательного процесса, активное использование нетрадиционных форм
работы, развитие информационной культуры пользователей, дальнейшее
повышение профессионального уровня коллектива библиотеки.

Заведующая библиотекой

Л.К. Лукашенко
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