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1. Общие сведения
1.1. Год основания библиотеки

1.2. Этаж
1.3. Общая площадь
1.4. Наличие специального
помещения, отведенного под
библиотеку: да, нет
1.5. Наличие читального зала: да,
нет, совмещен с абонементом
1.6. Наличие книгохранилища для
учебного фонда: да, нет
1.7. Материально-техническое
обеспечение библиотеки (оборудование, наличие средств
автоматизации библиотечных
процессов и др.)
2. Сведения о кадрах
2.1. Штат библиотеки

Корпус №1

1991
(реорганизована
в 1997 году)
2-ой
65,1 м2
да

2009

Совмещён с
абонементом

Совмещён с
абонементом
нет

26

8

Число персональных
компьютеров (ед.)

4

1

Число Копировальномножительной техники
(ед.)

3

1

1

1

Должность
отсутствует

Должность
отсутствует

Высшее
библиотечное

Высшее
педагогическое

-

-

24 года

3 года

Число посадочных мест

Всего 2 человека

-

2012-2013 уч.г.

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

1-й
49 м2
да

да

2.2. Базовое образование
заведующей библиотекой

2.3. Базовое образование
сотрудников библиотеки (каждого
сотрудника библиотеки)
2.3. Стаж библиотечной работы
заведующего библиотекой
2.4. Стаж библиотечной работы
сотрудников библиотеки (каждого
сотрудника библиотеки)
2.5. Стаж работы в данном

Корпус №2
начальная школа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

образовательном учреждении
заведующего библиотекой
2.6. Стаж работы в данном
образовательном учреждении
сотрудников библиотеки (каждого
сотрудника библиотеки)
2.7.Разряд оплаты труда по ETC
заведующего библиотекой
2.8. Разряд оплаты труда по ETC
(каждого сотрудника библиотеки)
2.9. Размер надбавок (указать
источник надбавки) заведующего
библиотекой
2.10. Размер надбавок (указать
источник надбавки) (каждого
сотрудника библиотеки)
2.11. Повышение квалификации:
курсы и стажировки (фамилия
обучившегося, организация, год
проведения).

-

17 лет

3 года

-

-

-

-

-

-

20% за работу с
учебным фондом
25% за стаж работы

20% за работу с
учебным фондом
5% за стаж работы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

М.В. Касаткина (корпус №1)
1. Интернет (20 часов): Лингвистический центр «Релод».- Киров от 15.03. 2000
2. Использование новых технологий в работе школьной библиотеки. Компьютерная поддержка (104 часа): Кировский областной ИУУ.Киров от 24.11. 2001
3. Организация информационной работы в библиотеках (47 часов): Областные курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства.- Киров,2001, октябрь
4. Устойчивое развитие. Постановка охраны окружающей среды в Швеции. Осмысленное экологическое образование и метод активных
ценностей. Методика образования. Природа как образовательный ресурс (Семинар).- Москва,2003, январь
5. Тьютор интернет образования: ИУУ, КРЦДО.- Киров, 2004, март
6. Информационные технологии в управлении образовательного учреждения (16 часов): КИПК и ПРО.- Киров, 2008, май
7. Школьная библиотека как ресурс обеспечения качества образовательного процесса (Семинар): КОГОАУ КФМЛ.- Киров, 2011, декабрь
8. Система работы библиотеки образовательного учреждения в условиях модернизации образования (72 часа): КОГОАУ ДПО (ПК)
Институт развития образования Кировской области.- Киров, 2011, декабрь
9. Информационные технологии в образовании: организация работы СМИ в образовательных учреждениях (16 часов): КОГОАУ ДПО
(ПК) Институт развития образования Кировской области.- Киров, 2012, июнь
10. Педагогическая деятельность школьного библиотекаря: МКОУ ДПО ЦПКРО.- Киров, 2014, январь
Т.А. Белозор (корпус №2)
1. Система работы библиотеки образовательного учреждения в условиях модернизации образования: ИРО Кировской области;
краткосрочные курсы повышения квалификации; с 01.11.2011 г. по 14.12.2011 г.
2. Информационные технологии в образовании: организация работы СМИ в образовательных учреждениях: ИРО Кировской области;
краткосрочные курсы повышения квалификации; с 13 по 14 июня 2012 г.
3. Развитие подрастающего поколения в системе информационно-коммуникационных взаимодействий: ИРО Кировской области;
краткосрочные курсы повышения квалификации; 17 - 19. 06. 2013 г.
4. Актуальные проблемы корпоративных изданий: Вят ГГУ ЦДО; семинар; 05 - 06.12. 2013 г.
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2.12. Участие в конкурсах,
награждения

М.В. Касаткина (корпус №1)
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ:
1. Мегапроект "Пушкинская библиотека: книги для Российских библиотек» .- Москва, 1999 присуждён Грант
2. Финалист (призёр) Всероссийского конкурса школьных библиотек «БиблиОбраз – 2003»: Центр развития русского языка. Москва, 2003 присуждён Грант
3. Всероссийский конкурс специалистов по учебной литературе и библиотечным фондам "Мастер книги – 2006».- Москва, 2006
4. IV региональный конкурс руководителей исследовательской деятельности детей и юношества «Педагог – исследователь»:
Вятский фонд сотрудничества и развития – Диплом Пр. №7 от 14.08.12

5.
6.

Направление деятельности ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА
Дипломант III Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных»: Департамент образования г.
Москвы, редакция Всероссийского журнала «Лицейское и Гимназическое образование».- Москва, 2004
Призёр Регионального конкурса издательской продукции образовательных учреждений «Образование XXI века» (буклеты):
МОАУ ДПО ЦПКРО г. Кирова.- Киров, 2011

НАГРАЖДЕНИЯ:
1. Победитель Всероссийского конкурса "Новое имя", проводимого Ассоциацией "Экологическое образование" и журналом "Вестник
АсЭкО" – Свидетельство от 01.06.2000 г.
2. За подготовку победителей и призеров олимпиад школьников по библиотечно-библиографическим знаниям – Благодарственное
письмо от Информационно-методического центра Управления образования администрации г. Кирова от 08. 2000 г.
3. За победу, активное участие и содействие в проведении Всероссийского конкурса "Новое имя", проводимого Ассоциацией
"Экологическое образование" и журналом "Вестник АсЭкО" – Благодарность от 01.11.2001 г.
4. За проведение в химико-биологическом лицее акции "Поможем детскому дому" и пополнение библиотеки детского дома для детейсирот книгами – Благодарственное письмо от 08.04.2002 г.
5.
За умелую организацию занятий, формирующих информационную и библиографическую культуру учащихся: Благодарственное
письмо от Информационно-методического центра Управления образования администрации г. Кирова август 2002 г.
6. За высокие результаты в областном этапе Всероссийского конкурса "БиблиОбраз" библиотек общеобразовательных учреждений в 2003
году - Почетная грамота главы департамента образования А.М.Чурина: Приказ № 5-405 от 13.05.2003
7.
За I место в номинации "Перспектива" областного конкурса библиотек общеобразовательных учреждений "БиблиОбраз" Грамота главы департамента образования А.М.Чурина: Приказ № 5-405 от 13.05.2003
8.
Финалист (призер) Всероссийского конкурса библиотек общеобразовательных учреждений "БиблиОбраз - 2003"– Диплом от
02.10.2003, г. Москва
9.
Сертификат Британского Совета по вопросам науки и технологий за информационное обеспечение образовательного процесса в
области экологии: Редакция Всероссийского журнала «Вестник АсЭко». - Москва, 2003
10.
За высокий уровень профессионального мастерства, творческий подход к работе и в связи с Международным днём школьного
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библиотекаря: Начальник управления образования администрации г.Кирова Л.А. Горев – Почётная грамота от 27.05.2003
11.
За активное участие в городском конкурсе материалов передового педагогического опыта, качественный уровень и полноту
представленных работ – Диплом и.о. начальника управления образования администрации г.Кирова В.П. Жуковской: Приказ № 4-1256 от
12.11.2003
12.
Intel Обучение для будущего в России: КРЦДО – Свидетельство К №07-0001 от 26.04. 2004
13.
«Больше изданий хороших и разных»: Департамент образования г. Москвы, редакция Всероссийского журнала «Лицейское и
Гимназическое образование» - Диплом. - Москва, 2004
14.
За высокий уровень формирования библиотечно-библиографической грамотности учащихся: ИМЦ г. Кирова.- Благодарственное
письмо от 27.08.04
15.
За высокий профессионализм, активное участие в городской конференции «Инновационная деятельность библиотек
образовательных учреждений» и подготовку призёров городской олимпиады школьников по библиотечно-библиографическим знаниям:
директор ЦПКРО г. Кирова С.Ю. Котряхова – Грамота: Приказ №51 от 08.08.2005
16.
За активную работу в городской методической службе, участие в межведомственной научно-практической конференции
«Книга.Общество.Читатель» и подготовку призёров городской олимпиады школьников по библиотечно-библиографическим знаниям:
Директор МОУ ДОП ЦПКРО г. Кирова С.Ю. Котряхова – Благодарственное письмо: Приказ №2 от 25.08.2006
17.
За активное участие в работе по повышению профессионального мастерства библиотекарей города и подготовку призёров
городского конкурса юных книголюбов «Читатель года 2007»: Директор МОУ ДОП ЦПКРО г. Кирова С.Ю. Котряхова –
Благодарственное письмо: Приказ №21 от 07.06.2007
18.
За организацию и проведение акции «Подари книгу библиотеке» - Благодарственное письмо МКУ «Централизованная
библиотечная система» генеральный директор Е.Г. Русских от 28.04.2013
19.
За плодотворное сотрудничество, активную творческую деятельность по привлечению детей к чтению – Благодарственное
письмо книготорговая сеть «Бумага» от 03.09.2013
Т.А. Белозор (корпус №2)
Направление деятельности ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА
Победитель II областного конкурса школьных газет: ИРО Кировской области (2013 г.)
Победитель в номинации «Дом, где учатся учителя», диплом I степени в номинации «Лучшая новость для ЮНПРЕССа»
Межрегионального Форума школьных СМИ: ИРО Кировской области (17-19 июня 2013 г.)
2.13. Совмещение библиотечной и
педагогической деятельности:
(фамилия сотрудника, количество
часов)
2.14. Владение компьютером:
(фамилия сотрудника)
3. График работы библиотеки

-

нет

-

-

нет

М.В. Касаткина
Т.А. Белозор
Корпус №1 8-30 – 17-00 Корпус №2 8-00 – 16-00
Санитарный день – 1 раз в мес. Методический день – 1 раз в мес.

4. Наличие нормативных
4

документов
4.1. Положение о библиотеке: да, нет
4.2. Правила пользования
библиотекой: да, нет
4.3. Должностная инструкция
заведующего библиотекой: да, нет
4.4. Должностная инструкция
библиотекаря: да, нет
4.5. План работы библиотеки: да, нет
5. Наличие отчетной
документации
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. Инвентарная книга документов
на нетрадиционных носителях
информации (компьютерные диски,
аудио, видео): да, нет
5.5. Тетрадь учета изданий, не
подлежащих записи в книгу
суммарного учета (брошюрный
фонд): да, нет
5.6. Тетрадь учета книг, принятых от
читателей взамен утерянных: да, нет
5.7. Папка с копиями накладных: да,
нет
5.8. Журнал регистрации учетных
карточек на учебники: да, нет
5.9. Тетрадь выдачи учебников по
классам: да, нет
5.10.Папка актов движения фондов
(списание, передача и т.д.): да, нет
5.11.Акты о проведении
инвентаризации и проверок фонда
5.12.Учебно-методический комплекс
5.13.Дневник библиотеки: да, нет
6. Сведения о фонде на 1 сентября
6.1. Основной фонд (художественно-

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
10127

10127
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познавательная, методическая
литература) (экз.) на 1 сентября
6.2. Фонд учебной литературы (экз.)
на 1 сентября
6.3. Цифровые ресурсы (экз.)
6.4. Количество наименований
периодических изданий
6.4.1. Для педагогических
работников
6.4.2. Для учащихся
6.4.3. Для сотрудников и
библиотековедческих изданий
7. Читатели библиотеки
Количество по группам:
обучающихся 1-4 кл.
обучающихся 5-9 кл.
обучающихся 10-11 кл.
педагогических работников
Других
8. Основные показатели работы
8.1 Книговыдача (за год)
8.2 Книгообеспеченность
(библ. фонд книг/ число читателей)
8.3 Обращаемость основного фонда
(Колич. книговыдач/ библ. фонд
книг)
(без учебников)
8.4 .Посещаемость
(Колич. посещений/ число
читателей)
8.5. Средняя посещаемость (в день)
8.6. Читаемость
(Колич. книговыдач/ число
читателей)

28602

28602

955

1495

48

48

30

30

12

12

6

6

928

934

217
455
182
65
31

217
456
179
65
32

8776

8904

38,2

41,4

0,8

0,8

7

7

42 чел.

59 чел.

9 ед.

9,5 ед.
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