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На современном этапе качество и эффективность реализации стратегических задач 

развития колледжа напрямую зависит от качества библиотечно – информационного 

обеспечения учебного процесса, что в свою очередь достигается прежде всего путем 

комплектования библиотечного фонда с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и в соответствии с 

учебными планами колледжа, а также от профессиональной компетентности сотрудников 

библиотеки в умении сформировать у читателей навыки независимого пользователя как 

традиционными средствами обучения (книгой), так и другими носителями информации 

(электронными ресурсами), умения осуществлять поиск, отбор и критическую оценку 

информации, используя всю систему информационно- библиографических ресурсов 

библиотеки.  

                     

Центром информационно-методического обеспечения ГАПОУ СО «ТЛК им. 

Н.И. Кузнецова» является библиотечно - мультимедийный комплекс, который обеспечивает 

студентов  основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, научной литературой и  периодическими изданиями.  В своей работе библиотечно 

- мультимедийный комплекс руководствуется Федеральным законом  «О библиотечном деле», 

Уставом ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И. Кузнецова»,  

Кодексом этики российского библиотекаря, 

Правилами пользования библиотечно - 

мультимедийным комплексом ГАПОУ СО «ТЛК 

им. Н.И.Кузнецова»,  Правилами внутреннего 

распорядка библиотечно - мультимедийного 

комплекса ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И Кузнецова».  

  

 



               Студенты  ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И. Кузнецова» обеспечены доступом к 

библиотечному фонду, который сформирован в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальностям/профессиям.  

Ежеквартально просматриваются новые каталоги учебной литературы и учебных  

электронных изданий, своевременно оформляются заявки от преподавателей. Ежегодно 

проводится перерегистрация читателей.  

Для достижения соответствия книжного фонда преподавателями и сотрудниками 

библиотеки ежегодно проводится анализ книгообеспеченности учебных дисциплин, 

приобретается литература по малообеспеченным и новым дисциплинам.  

Основными направлениями работы библиотечно - мультимедийного комплекса 

являются: пропаганда  историко-патриотических  знаний,  экологических знаний,  

интеллектуальное,  эстетическое  и  творческое  развитие  личности,  краеведение. Данные 

направления выполняются с помощью предоставления источников информации, оформления 

разнообразных выставок, информационных стендов и буклетов, проведения мероприятий,  

классных часов,  подготовкой  информационных  статей на сайт колледжа и т.п.  Библиотечно 

- мультимедийный комплекс колледжа раскрывает свои фонды и ориентирует  в  них  

читателей, откликается на значимые события культурной жизни, памятных литературных и 

исторических  дат.                                                                     

С целью развития у обучающихся студентов колледжа профессиональной культуры, 

читательских навыков библиотека колледжа сотрудничает с МКОУ ТГО «Библиотечно-

информационным центром» им. Поклевских - Козелл, с музеем Н.И. Кузнецова, с 

воспитателем, с кураторами групп, для организации посещения различных  

мероприятий студентами.   
       

 

               

           В течение 2021-2022 года проведено 22 мероприятия: 

- «Трезвость стильно, модно, молодёжно». Брейн- ринг  

(с участием сотрудников МКУ ТГО «Библиотечно-информационного центра»). 

- День интернета «Культура электронного общения» беседа-диалог (с участием сотрудников 

МКУ ТГО «Библиотечно-информационного центра») 

- Всероссийский день чтения. (Беседа-игра). 

- День народного подвига (Посвящено формированию Уральского танкового 

добровольческого корпуса). (Музей Н.И. Кузнецова) 

- Экскурсия по главной улице города Талица (с участием сотрудников МКУ ТГО 

«Библиотечно-информационного центра»). 

- Реликвии воинской славы (ордена              Советского Союза) (Музей Н.И. Кузнецова). 

-«Герои земли Талицкой» (с участием сотрудников МКУ ТГО «Библиотечно-

информационного центра»). 

- Герой Советского Союза Исламов Юрий Верикович. (Музей Н.И. Кузнецова). 



- День борьбы со СПИДом «Молодежь и СПИД» (с участием сотрудников МКУ ТГО 

«Библиотечно-информационного центра»). 

- Великая Отечественная Война – взгляд молодежи (Видеолекторий). 

- Герой Советского Союза Гробов А.А. (Музей Н.И. Кузнецова). 

- День заповедников и национальных парков России «Экологическая сказка – Лес!» (с 

участием сотрудников МКУ ТГО «Библиотечно-информационного центра»). 

-«В зоне отчуждения» презентация книг серии «Сталкер» (с участием сотрудников МКУ ТГО 

«Библиотечно-информационного центра»). 

-«Обманчивость добродушного пива» (с участием сотрудников МКУ ТГО «Библиотечно-

информационного центра»). 

Беседа - предостережение (с участием сотрудников МКУ ТГО «Библиотечно-

информационного центра»). 

- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 

февраля 1943г.), (с участием сотрудников МКУ ТГО «Библиотечно-информационного 

центра»). 

- Истрия плакатов Великой Отечественной войны 1941-1945 (Музей Н.И. Кузнецова). 

- День космонавтики. (с участием сотрудников МКУ ТГО «Библиотечно-информационного 

центра»). 

- Всемирный день земли. «Земля твой лучший друг», (с участием сотрудников МКУ ТГО 

«Библиотечно-информационного центра»). 

- День новой книги, (с участием сотрудников МКУ ТГО «Библиотечно-информационного 

центра»). 

- Всемирный день без табака. «Курение или здоровье – выбор за Вами», (с участием 

сотрудников МКУ ТГО «Библиотечно-информационного центра»). 

- День Победы «О войне мы узнали из книг». 

- Международный день семьи. «О семейных ценностях и семейных традициях». 

Так же проведены классные часы для студентов колледжа - беседы, просмотры фильмов, 

викторины, организованно 13 книжных выставок,  33 заметки размещены на сайте колледжа, 

велась работа с формулярами должников, не сдавших вовремя книги. 

                  

Проводилась работа по взаимодействию медиатеки с преподавателями. Обновлялся 

список экстремистских материалов, запрещенных в образовательном учреждении. 



Проводилась проверка библиотечного фонда на выявление документов, содержащих 

материалы экстремистской направленности. Составлены Акты об отсутствии таковых 

материалов в библиотечном фонде. 

Проводилась работа по ведению электронного каталога «ИРБИС». Велась перепись 

книжного фонда (инвентаризация).  

 


