


 

 

 

Общие сведения  

1.1 Год основания библиотеки  с 1940 года_____________________________ 

1.2 Этаж   второй  __________________________________________________ 

1.3 Общая площадь  90,9 кв м.________________________________________ 

1.4 Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку:    да, нет     

(подчеркнуть) 

1.5 Наличие читального  зала:     да, нет    ,  

                                                                                       (подчеркнуть) 

совмещен с абонентом:                да, нет   

                                        (подчеркнуть) 

1.6 Наличие книгохранилища для учебного фонда:        да, нет   

(подчеркнуть) 

совмещен с абонентом:                                                      да, нет    

(подчеркнуть) 

1.7 Материально-техническое оснащение библиотеки (оборудование, наличие средств 

автоматизации библиотечных процессов) 

_______________Компьютер, принтер _______________________________ 

 

Сведения о кадрах  

2.1 Штат библиотеки _1___________________________________________ 

2.2 Базовое образование заведующего библиотекой  средне специальное 

техническое_______________________________________________________ 

2.2.1  Базовое образование сотрудников библиотеки _____________________ 

__________________________________________________________________ 

каждого сотрудника  

2.3 Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой   26 лет _________ 

2.3.1 Стаж работы  сотрудников библиотеки ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

каждого сотрудника 

2.4 Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего библиотекой   26 

лет________________________________________________ 

2.4.1 Стаж работы в данном образовательном учреждении  сотрудников библиотеки  

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

каждого сотрудника 

 

2.5 Повышение квалификации: курсы и стажировки (фамилия обучающегося, 

организация, год проведения)             Ситдикова Г.А.  БИРО г. Туймазы-  

май 2001г;  апрель 2006г; апрель 2010г.  

 В октябре 2016 года проходила курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ г. Уфа, по программе «Профессиональная компетентность 

педагога – библиотекаря в условиях реализации ФГОС». 

Основной формой повышения квалификации является изучение профессиональной 

литературы, участие в семинарах. 

 

2.5.1 Участие в конкурсах, награждениях  «Библиотека – 2007»        номинация « Лучшая 

работа с читателями» - грамота. 

Участие в научно практической конференции «к 100 летию Туймазинского района» в 

2012г., г.Туймазы  



7.2 Систематический каталог ____есть_________________________________ 

7.3 Систематическая картотека статей ____есть_________________________ 

7.6 Краеведческие картотеки и тематические подборки материала __есть____ 

__________________________________________________________________ 

7.7 Картотека учебной литературы _____есть___________________________ 

Массовая работа  

8.1 Общее количество мероприятий (за год) ___53_______________________ 

8.2 В том числе:  

 для учащихся начальных классов     23 

 для учащихся средней школы          30 

Выставочная работа  

Общее количество книжных выставок (за год) 26_________________ 

Основные выставочные работы (тематика, читательский адрес, количество книг)  

«Вредным привычкам - скажем нет»; «Башкортостан – тыуган тойэгем»; « Наши юбиляры 

года»;  ««2017 год экологии   в России», « 2017- год экологии и особо охраняемых 

природных территорий Республики Башкортостан»2017 -год «Во имя победы, ради жизни 

на земле»; «Башкортостан – в годы Великой Отечественной войны»; «Определи свой 

выбор сам» «Ими гордятся кандринцы», «Кандрыкуль- жемчужина родного края» и т.д. 

 Индивидуальная работа  с читателями  

10.1 Виды индивидуальной работы (с указанием количества) беседы при записи в 

библиотеку, о прочитанных книгах, рекомендации по мере поступления новых книг, 

предлагаем выписывать детские журналы, составление рекомендательных 

списков.___________________ 

 Читатели библиотеки:  

Количество по группам:  

учащихся начальной школы _________________305________________ 

учащихся средней школы  _________________350__________________ 

учащихся старшей школы _________________48___________________ 

педагогических работников ________________ 46__________________ 

других __________________________________25___________________ 

 Основные показатели работы:  

12.1 Книговыдача (за год) ____________________15580___________________ 

12.2 Книгообеспеченность ____________________14,8___________________ 

12.3 Обращаемость основного фонда (без учебников)_____4_______________ 

12.4 Посещаемость ________________15,5______________________________ 

 

 

 

Заведующий библиотекой: ___________ /  Ситдикова Г.А./ 



Победитель конкурса «Лучший библиотекарь Туймазинского района 2012года» г. 

Туймазы, призер зонального конкурса «Лучший библиотекарь» с. Языково, Благоварского 

района, участник «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан 2012года» г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан. В рамках года экологии. Участие в VI  районных, 

краеведческих  чтениях «Моя малая Родина» с Нуркеево  с ученицей 6Б класса Сабировой 

Диларой. В номинации - « Люди, занимающиеся просвещением населения города и 

района». Исследовательская работа об экологе и методисте по экологическому 

просвещению природного парка Кандры-куль Сабировой Ирине Флюровне. Получили 

лауреата IIпремии. 

 

 

2.6 Совмещение библиотечной и педагогической деятельности:  

Ф.И.О. сотрудника _________________________________________________ 

предмет ___________________, количество часов ______________________ 

2.7 Владение компьютером: 

Ф.И.О. сотрудника Ситдикова Гульнара Ахатовна ______________________ 

__________________________________________________________________ 

График работы библиотеки  

_____________9-15ч_______________ 

___________ без обеда _______________ 

  

Наличие нормативных документов: 

Положение о библиотеки, правила пользования  библиотекой. 

План работы библиотеки  

Должностная инструкция заведующего библиотекой  

  

Наличие отчетной документации  

Книга суммарного учета основного фонда 

Книга суммарного учета учебного фонда  

Инвентарная книга  

Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета  

Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 

Дневник библиотеки 

Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных  

Тетрадь выдачи учебников по классам  

Папки актов движения фондов 

Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях информации 

(сидиромах) 

Тетрадь учета временных подарочных изданий 

Сведения о фонде  

6.1 Основной фонд библиотеки (экз) 39255_____________________________ 

6.1.1 Художественная литература  (экз)  20934__________________________ 

6.1.2 Литература для школьников и учащихся 1-2 х  классов (экз) __________ 

6.2 Учебный фонд библиотеки (экз) 18321_____________________________ 

6.3 Количество названий выписываемых периодических изданий   23______ 

6.3.1 Для педагогических работников (экз) 9 ___________________________ 

6.3.2 Для учащихся (экз) 6____________________________________________ 

6.3.3 Библиотековедческих (экз)______________________________________ 

6.4 В фонде библиотек имеется 38 в/п ; 43 DVD__________документов на электронных 

носителях (сидиром, аудто-, видеоматериалы) 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерных объем в карточках) 

7.1 Алфавитный каталог ____есть_____________________________________ 


