Паспорт библиотеки
ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта
название образовательного учреждения

121359, Москва, ул. Маршала Тимошенко 36,корп.2
почтовый адрес

8-499-149-29-68, 8-499-149-18-76 (бух.)
телефон

sparta@mossport.ru_____________________________________________________________
e –mail

Ф. И. О. руководителя образовательного учреждения ( директор)
Глушков Алексей Юрьевич

Ф. И. О. и официальное название должности школьного Педагога - библиотекаря
Медведева Лариса Валентиновна

Дата заполнения__01.09.2019 г.______Печать

1.Общие сведения
1.1.Год основания библиотеки- 1988 год
1.2.Этаж- 1-й
1.3.Общая площадь- 85,7
1.4.Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (нужное подчеркнуть)
1.5.Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещено с абонементом (нужное
подчеркнуть)
1.6.Материально-техническое обеспечение библиотеки (к-во стеллажей, наличие кафедры,
каталожного шкафа, компьютера, принтера, сканера) стеллажи-39 шт., кафедра,
каталожный шкаф, компьютер-1 шт.., принтер-1 шт.

2 Сведения о кадрах:
2.1. Штат библиотеки- 1 2.2 Образование сотрудников библиотеки: среднее специальное.
ГБПОУ «КФКС «Спарта»
Москомспорта, педагог физической культуры и спорта,педагог – бибилиотекарь.
2.3. Стаж библиотечной работы сотрудника библиотеки –9 лет 2.3.1 Стаж библиотечной работы
библиотекаря в данном образовательном учреждении-9 лет
2.4. Повышение квалификации всех сотрудников библиотеки (Ф.И.О. обучающегося, организация,
год окончания)-Медведева Лариса Валентиновна, Педагогический университет
«Первое сентября», 2012, «Библиотечное обслуживание в школьной библиотеке
:специфика форм и методов», 2016, «Воспитание и социализация обучающихся ,как
часть образовательной программы основного, общего образования образовательных
учреждений», 2018 г. Диплом педагога – библиотекаря (Библиотечное
информационно – библиографическое обслуживание обучающихся) , 2018 г. –
Навыки оказания педагогическими работниками первой помощи.
2.5. Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности - да
2.6. Владение компьютером – да
3. График работы библиотеки- 36 часов в неделю
4. Наличие нормативных документов (нужное подчеркнуть):
4.1 Положение о библиотеке (да, нет)
4.2 Паспорт библиотеки (да, нет)
4.3 Правила пользования библиотекой (да, нет)
4.4 План работы школьной библиотеки (да, нет)
4.5 Должностная инструкция зав. библиотекой (да, нет)
4.6 Должностные инструкции сотрудников библиотеки (да, нет)
5. Наличие отчетной документации : (нужное подчеркнуть)
5.1 Книга суммарного учета основного фонда (да, нет)
5.2 Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет)
5.3 Инвентарные книги (да, нет)
5.4 Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных (да, нет)
5.5 Журнал по учету периодических изданий(да, нет)
5.6 Дневник работы библиотеки (да, нет)
5.7 Папка копий актов о списании (да, нет)
5.8 Папка копий счетов и накладных (да, нет)
5.9 Книга выдачи учебников по классам (да, нет)
5.10 Книга выдачи учебников по группам (да, нет)
5.11 Книга движения (поступление и выбытия) фонда (да, нет)
5.12 Книга учета документов на нетрадиционных носителях (CD , аудио и видеокассеты) (да,нет)
5.13 Картотека читательских формуляров (да, нет)
5.14 Картотека учебной литературы (да, нет)
5.15 Журнал и Акт проверки библиотечного фонда с «Федеральным списком экстремистских
материалов»

6. Сведения о фонде :
Основной фонд
библиотеки
Художественно-познавательная
литература
Учебные пособия

22268

Учебная литература

15286

7.

4760
2222

Справочно-библиографический аппарат библиотеки :

Основные показатели
Наличие алфавитного каталога

да

Наличие систематического каталога

да

Наличие электронного каталога

нет

Наличие картотеки учеб. литературы да

8. Массовая работа :
Основные показатели

2017 2018-

2018-2019

Общее количество мероприятий

33

38

9. Выставочная работа :
Основные показатели

Общее количество выставок

2016-

2017- 2018-

2017уч.год

2018

2019

24

20

26

10. Индивидуальная работа с читателями – помощь в подборе литературы в написании
рефератов, курсовых работ, индивидуальные беседы о прочитанных книгах,
рекомендации к чтению, беседы у выставок и т.д.
11. Читатели библиотеки :
Основные показатели
Педагогический состав

2016-2017 2017- 2018-

60

2018

2019

43

45

Учащиеся

868

692

714

Другие

15

94

97

12. Основные показатели работы :
Основные показатели

20162017уч.год

2017-2018

Средняя посещаемость в день

50

50 +

