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Информационная  справка об  ИБЦ ОВЗ 

Краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы  «Школа–интернат №11» 

 

-   Кадровый  состав ИБЦ КГКОУ ШИ 11: 

Ф.И.О педагога-библиотекаря  Хмельницкая Татьяна  Федосеевна 

Образование высшее: Хабаровский  государственный  институт  культуры. 

Специальность: Библиотекарь-библиограф  высшей  квалификации.                                                   

Стаж педагогической работы по специальности 20 лет, в должности 

библиотекарь – 30 лет, в данном учреждении 20 лет, педагог-библиотекарь - 

1год. 

-  Образовательная  организация КГКОУ ШИ 11 основана  в  1998 году. 

Последняя  аккредитация в  2011 году. 

Количество  педагогических  работников  - 43 ,  обучающихся  - 133. 

-  Библиотечный  фонд:  

Объем  основного фонда художественной  литературы  3642 экз. 

Справочной  - 26 экз. 

Отраслевой  - 215 экз. 

Научно-познавательной   - 208 экз.  

Электронных образовательных  ресурсов  215 экз. 

-  Контрольные  показателе ИБЦ КГКОУ ШИ 11: 

Количество  пользователей в  2016-2017  учебном  году -176, 

Средняя  посещаемость  17,8 

Средняя  книговыдача  23,1 

-   Состояние  материально-технической  базы,  обеспечивающей  

внедрение  и  использование  информационных  и  медиа технологий  в  

деятельности  ИБЦ.  

 Дата создания библиотеки: 1998 год 

2.  Помещение 32,2 

4.  Режим  работы:  П-С  9-00  ч.  – 16.30-00  ч.; Пятница 8.00 - 16.30-00   

  выходной  -  суббота,  воскресенье, санитарный день-последнее число 

каждого месяца. 

5.  Кадровое обеспечение: педагог-библиотекарь. 

6.  Техническое оснащение и его  использование: 

-  рабочее место библиотекаря: 1 компьютер, принтер, сканер, 

переплетный  станок, проектор с подвесным  экраном,  телевизор для  

подключения  к  компьютеру.  

 

 

Оснащение материально-технической  базы 

Для  выполнения поставленных целей и задач используются 

финансовые средства: бюджетные  средства;  спонсорская поддержка;  

средства,  привлеченные  участием  в  конкурсах.  



2 

 

Финансовые  вложения  в  библиотеку высокоэффективны:  

однократное  вложение  средств  обеспечивает  их многократное  

использование  в  течение  длительного  времени  большим количеством 

людей.  

• Приобретены новые стулья. 

• Приобретены:  ноутбук  и мультимедийного проектора с  подвесным 

потолочным экраном 

• Приобретен  цветной  принтер EPSON  L-800. 

• Приобретен  брошюратор  RAYSON  TD-1500 

 

Создание  единого  информационного  пространства 

ИБЦ  является целостной  информационной медиа системой   школы,  

отвечая,  в  первую  очередь,  за  информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса.  

-   Для обеспечения доступа пользователям к ресурсам ИБЦ: создана  и 

используется страница на сайте школы «Школьная библиотека»  для 

информационно-библиотечных услуг.  

-   Формируется  фонд  печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

учебным предметам учебного плана, периодическими изданиями  (на  сумму  

50 тысяч  рублей), медиа-ресурсами, а также художественной литературой, 

справочно–библиографическими изданиями по ФГОС, обучающихся  с УО  

-   Внедрение  в  учебный процесс  информационно-коммуникационных  

технологий,  создание благоприятных  условий  для работы  с информацион -

ными источниками. 

-   Обеспечение пользователям ИБЦ наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным  ресурсам. Обмен информацией через сайт, электронную 

почту. 

-  Оказание методической помощи учителям при  разработке конспектов 

уроков с использованием ЭОР путем создания Банка данных методических  

разработок с использованием ЭОР.                                                     

-   Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС, 

обучающихся с УО, путем обеспечения учебно-методической литературой  

участников образовательного процесса. 

 

Автоматизация библиотечных  ресурсов с  необходимостью  оперативно  

обеспечивать  пользователей библиотеки необходимой информацией 

- Установка программного обеспечения «Автоматизированная 

информационная библиотечная система 1С «Библиотека», версия для 

школьных библиотек»: 

• включение библиотеки в управленческую систему школы; 

• объединение всех компьютеров школы в единую локальную сеть; 

• создание электронного каталога. 

 

Взаимодействие между участниками образовательного  процесса 
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подкреплять педагогическим потенциалом библиотеки образовательного 

учреждения. 

-   Участие школьной библиотеки в мониторингах путем  анализа 

деятельности БИЦ и его материально-технической базы. Взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, -   Создание банка данных 

ЭОР, сайтов,  электронных библиотек. 

-   Информационная поддержка конкурсного движения педагогов при 

участии педагогов в профессиональных конкурсах. Оказание помощи 

учителям в проведении уроков с использованием различных 

информационных средств обучения. 

-   Использование информационных ресурсов в учебной, исследовательской, 

проектной, внеклассной деятельности. 

-   Страница библиотеки  на  сайте  школы-интерната.  Безлимитный 

Интернет.  

 

Наличие пространственно-обособленных зон в ИБЦ КГКОУ ШИ11: 

- абонемент (зону для получения информационных ресурсов во временное 

пользование);  

- читальный зал (зону для самостоятельной работы с ресурсами на различных 

типах носителей, зону для коллективной работы с гибкой организацией 

пространства); 

- презентационную зону для организации выставок и экспозиций, 

- рекреационную зону для разнообразного досуга и проведения мероприятий; 

- обеспечен свободный доступ для участников образовательных отношений                   

к электронным информационным и электронным ресурсам. 

Зоны рассредоточены по всей территории образовательной организации. 

 

Наличие оргтехники: 

Цветной  принтер EPSON  L-800, сканер,  переплетный  станок,     

брошюратор  RAYSON  TD-1500, 2 ноутбука, мультимедийный проектор с  

подвесным потолочным экраном,  ЖК телевизор для  подключения  к  

компьютеру.  

 

 


