
Паспорт библиотечно-информационного центра МБОУ «Гимназия № 45» 

Название учреждения:                                                                                                                      

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №45» 

  Алтайский край  г. Барнаул, ул. Союза Республик д. 36 

  226203 

@– gim45@mail.ru 

Ф.И.О. и официальное название должности школьного библиотекаря - 

педагог-библиотекарь библиотечно-информационного центра Голубцова Елена Александровна 

1Общие сведения 

1.1 Год основания библиотеки -1963 

 1.2 Этаж -2 

 1.3 Общая площадь -96 кв.м. 

 1.4 Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку: да, нет (подчеркнуть) 

1.5 Наличие читального зала: да, нет (подчеркнуть) 

1.6 Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет (подчеркнуть) 

1.7 Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование, наличие средств 

автоматизации библиотечных процессов и др.) 

Таблица 1 

Материально -техническая база БИЦ 

 

Наименование Кол-во Год приобретения 

Ноутбук 3 2013 

Компьютер 5 2013 

Источник бесперебойного питания 5 2013 

Документ-камера  1 2013 

Многофункциональное устройство «Laser HP 500» 1 2013 

Принтер чёрно-белый «Xerox» 1 2010 

Система голосования «Smart» 1 2013 

Веб-камера 1 2013 

Плазменная панель «Samsung» 1 2013 

Маршрутизатор беспроводной 1 2013 

Акустическая система  1 2013 

Наушники 5 2013 

Фотоаппарат цифровой «Canon» 1 2013 

Столы читательские 8 2013 

Кафедра 1 2013 

Шкафы выставочные 2 2013 

Стеллажи выставочные  4 2013 

Стеллажи для книг открытые 4 2013 

Стол компьютерный  3 2013 

Стеллажи для книг 16 1983 

Стеллаж для учебников 2 1980 

Стул  25 2010 

Стул компьютерный 5 2015 

 



2. Сведения о кадрах 

2.1 Штат библиотеки - 1 сотрудник 

2.2 Базовое образование заведующего библиотекой - АГИК  

2.2.1 Базовое образование сотрудников библиотеки. (Ф.И.О. каждого сотрудника библиотеки) 

Голубцова Е.А., АГИК, библиотечно-библиографический. 

2.3 Стаж библиотечной работы в библиотеке -  20 лет 

2.4 Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего библиотекой - с 2011 года 

2.5 Разряд оплаты труда по ЕТС педагога-библиотекаря БИЦ  - 

 

2.6 Размер надбавок (указать источник надбавки) педагога-библиотекаря – работа с фондом 

2.7 Повышение квалификации: курсы и стажировки (фамилия обучившегося, организация, год 

проведения) – Голубцова Е.А., Сетевые курсы АКИПРО для библиотекарей 10-11 апреля 2017 года 

по теме: Проектирование модели деятельности библиотечно-информационного центра по созданию 

единой информационной среды общеобразовательного учреждения. Номер удостоверения 

Голубцовой Е.А. – КГ.17.2552 16 часов 

1.6 Другие формы непрерывного профессионального образования (указать какие, кем организованы, 

как регулярно проходят) -  

Районное методическое объединение – 6  раза в год 

Городское методическое объединение – 4  раза в год 

Семинар в педакадемии -1раз в год 

Неделя детской книги – ежегодно. 

2.7.1Участие в конкурсах, методических объединениях, награждения 

№ Показатель Комментарии 

1 Участие в работе ШМО, (ГМО), ШОО, 

творческих и рабочих групп 

Участие в методических объединениях 

школы, города: 

 – 18.04.2013 Районный семинар «Театр 

кукол в библиотеке как популяризатор 

детской книги и чтения»; 

– 12.12.2013 Районный семинар 

«Проектная деятельность»;           

-- 24.09.2015 Районный семинар 

«Проектная и программная 

деятельность в библиотеке: от замысла 

к реализации»; 

-- 04.05.2016 Районный семинар 

«Внедрение инновационных методов в 

руководстве чтением»; 



-- 15.03.2018 Участие в работе круглого 

стола на тему «подготовка кадров в 

сфере культуры», проведённого в 

Алтайском государственном институте 

культуры в рамках ХVIII 

международной научно-методической 

конференции «Теория, история и 

практика образования в сфере 

культуры» 

2 Профессиональная активность педагога-

библиотекаря. Участие в работе жюри 

конкурсов, олимпиад, групп, руководство 

практикой студентов, наставничество. 

Выступления по пропаганде опыта на 

семинарах:  

-- 20.04.2016 Школьный семинар 

«Организация работы в БИЦ»; 

-- 25.01.2018 Школьный семинар 

«Применение библиотечно-

информационных ресурсов». 

3 Результаты участия в профессиональных 

конкурсах, проводимых по приказам 

федеральных, региональных и 

муниципальных конкурсов органов 

управления образованием. 

-- Конкурс «БиблиОбраз- 2014» - анкета 

участника. 

-- Почётная грамота администрации г. 

Барнаула, Комитета по образованию 

вручена педагогу-библиотекарю 

Голубцовой Е.А. за многолетний 

добросовестный труд, 2014 год. 

-- Конкурс «Губернаторские чтения» - 

сертификаты участника краевого 

интернет-конкурса чтецов «Прочитаем 

классику вместе» вручены Плотникову 

Н. и Комлеву Е., 2015 год. 

-- Благодарственное письмо АКУНБ 

им. В.Я. Шишкова за участие в 

мероприятии «Разговор с цифрами на 

руках», 2015 год. 

-- Сертификаты участника Городского 

Открытого фестиваля им. В.М. 

Шукшина. Диплом III степени в 

номинации Эссе Шукшин и время», 

2015 год. 

-- Почётная грамота администрации и 

коллектива МБОУ «Гимназия №45» за 

многолетний творческий труд, 2015 

год. 

-- Благодарность главы администрации 



г. Барнаула С.И. Дугина Голубцовой 

Е.А. за активное участие в повышении 

правовой культуры, 2016 год. 

-- Диплом «Признание-2016» 

награждается Голубцова Е.А. 

-- Почётная грамота главы 

администрации Октябрьского района г. 

Барнаула В.Г. Новикова награждается 

Голубцова Е.А. за добросовестный труд 

и в связи с 65-летием МБОУ «Гимназия 

№45», 2016 год. 

-- Благодарность главы администрации 

Октябрьского района г. Барнаула В.Г. 

Новикова поощряется Голубцова Е.А. 

за формирование активной 

гражданской позиции молодёжи, 2017 

год. 

-- Грамота. Награждается команда 

«Весёлое солнце», 1 место в номинации 

лэпбук «Широкая масленица», 2017 год 

-- Грамота. Награждается команда 

«Весёлое солнце», 2 место в номинации 

масленичная кукла-чучело «Сударыня 

Масленица», 2017 год. 

-- Сертификат участника круглого стола 

«Подготовка кадров в сфере культуры» 

вручён Голубцовой Е.А., 15.03.2018 г. 

 

2.8 Совмещение библиотечной и педагогической деятельности: (фамилия сотрудника, количество 

часов) - нет 

2.9 Владение компьютером: (фамилия сотрудника, уровень: низкий, средний, высокий) – 

Голубцова Е.А. – средний (уверенный пользователь) 

3. График работы библиотеки - с 8-
30

 до 17
-00

 

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть): 

4.1 Положение о библиотечно-информационном центре, правила пользования БИЦ : да, нет 

4.2. План работы БИЦ : да, нет 

4.4 Должностная инструкция  педагога-библиотекаря: да, нет 

5. Наличие отчетной документации (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 изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета: да, нет 

5.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: да, нет 

5.6 Дневник работы библиотеки: да, нет 



5.7 Реестр  выдачи учебников по классам: да, нет 

5.8 Папки актов движения фондов: да, нет 

5.9 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях информации (CD - ROM): 

да, нет 

5.10 Картотека учебников: да, нет 

6. Сведения о фонде 

6.1 Основной фонд библиотеки (экз) -10919 

6.1.1Естественные науки (экз.,%) -1434(11%) 

6.1.2 Прикладные науки (экз.,%) 532 (2%) 

6.1.3 Общественные и гуманитарные науки, литература универсального содержания (экз.,%) – 

3080 (7%) 

6.1.4 Художественная литература (экз.,%)-5873 (56%) 

6.1.5 Литература для дошкольников и учащихся 1-2-х классов (экз.,%)-  4363 (24%) без учёта 

безномерной. 

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией: да, нет, частично (подчеркнуть)  

6.3 Учебный фонд БИЦ  (экз.) 11592 экз., 9079 комплектов 

6.3.1 Расстановка учебного фонда: по предметам, по классам (подчеркнуть) 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий: 15 (6 газет, 9 журналов) 

6.4.1 Для педагогических работников: 4                                                                                                                 

6.4.2 Для учащихся: 11  

6.4.3 Библиотековедческих: 0 

6.5 В фонде библиотеки имеется 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объем в карточках) 

7.1 Алфавитный каталог- 105000 

7.2 Систематический каталог-10500 

7.7 Картотека учебной литературы:  да 

8. Массовая работа 

8.1 Общее количество мероприятий: 7 

8.2 В том числе:  

для учащихся начальной школы:  4 

для учащихся средней школы: 2 

для учащихся старшей школы: 1 

для педагогических работников: 1 

8.3 Виды массовых мероприятий – тематические часы, литературные чтения, конкурсы чтецов, 

тематические праздники, , викторины, диспуты, конференции, интерактивные игры, 

интерактивные викторины и кроссворды, интерактивные выставки и др. 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год) более 26+ виртуальные выставки 

9.2 Основные выставочные работы (тематика, читательский адрес, количество книг: «Правовой 

уголок» - патриотическая тема, предназначена учащимся старших классов, 23 книг; «Край 

родной» - краеведение, для всех классов, 18 книг; «Скажи нет вредным привычкам» - валеология, 

для старших классов, 12 книг. 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды индивидуальной работы беседы о прочитанном  и рекомендательные (много, 

постоянно), беседы о БИЦ  (в начале года); формирование навыков независимого пользователя ( 

постоянно); работа с запросами читателей (постоянно);  анализ  читательских формуляров (2 раза 

в год); формирование актива БИЦ  ( 1 ). 



      11.Читатели библиотеки 

Количество по группам:  - 779 

учащихся начальной школы -305 

учащихся средней школы - 334 

учащихся старшей школы - 88 

педагогических работников - 43 

прочих - 9 

12.Основные показатели работы 

12.1 Книговыдача (за год)  -  

 8688 комплектов учебников 

4003 основной литературы 

12.2 Книгообеспеченность  - 14 

12.3 Обращаемость основного фонда (без учебников) -  0,6 

12.4 Посещаемость – 11,3 

      Директор МБОУ «Гимназия №45»                                                         О.А. Гайн 

      Педагог-библиотекарь БИЦ                                                                Е.А. Голубцова 

 


