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1Общие сведения 

1.1 Год основания библиотеки  -1968 

 1.2  Этаж -3 

 1.3 Общая площадь -77 

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

1.5 Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (подчеркнуть) 

1.6 Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с абонементом  

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 2015 

Компьютер 9  2015,2019 

Планшеты «MediaPad  Т3 10» 10 2019 

Планшет Samsung «GALAXY tab 2» 1 2013 

Документ-камера с кубиком - маркером с технологию 

«дополненная реальность», которая позволяет 

преобразовывать специальные маркеры в объёмное 

изображение 3D 

1 2011 

 

2012 

Многофункциональное устройство                         

«Kyocera» 

1 2015 

Цветное  МФУ принтер – копир - сканер  «Epson» 1 2019 

Принтер цветной  «Epson» 1 2015 

Принтер «Canon»   

Система голосования «Smart» 1 2011 

Веб-камера 5 2011 

Плазменная панель « LG» 1 2011 

Маршрутизатор беспроводной 2 2011, 2015 

Акустическая система  1 2011 



Наушники 5 2011 

Электронная книга  «Digma» 1 2013 

Планшет Samsung «GALAXY tab 2» 1 2013 

Фотоаппарат цифровой  «Canon» 1 2013 

Столы читательские 8 2011 

Стол рабочее место библиотекаря 2 2011 

Кафедра 1 2011 

Шкафы выставочные 6 2011 

Шкаф для дет. литературы  1 2011 

Шкаф угловой 2 2011 

Шкафы для открытого доступа 4 2011 

Стеллаж 2-х сторонний металический 24 1983 

Стеллаж для учебников 17 1980 

Банкетка 1 2010 

Стул  19 2010 

Вешалка напольная  1 2010 

   

2. Сведения о кадрах 

2.1 Штат библиотеки - 2 сотрудника 

2.2 Базовое образование заведующего библиотекой - АКПУ, АГИК  

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

Баздарева Т.П. -АГУ, филфак. 

2.3 Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой -  42 лет 

2.3.1 Стаж библиотечной работы каждого сотрудника библиотеки Баздарева Т.П. 32- лет 

2.4 Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего библиотекой  - с   01.0. 1984 

года 

2.4.1 Стаж работы в данном образовательном учреждении Баздарева Т.П. –с 16.11. 2011   

2.5 Разряд оплаты труда по ЕТС педагога библиотекаря - первый 

2.5.1 Разряд оплаты труда по ЕТС каждого сотрудника библиотеки- первый  

2.6 Размер надбавок (указать источник надбавки) стимулирующий лист 

2.6.1 Размер надбавок (указать источник надбавки) каждого сотрудника библиотеки- 

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

проведения)  

Данилкова Г.Н. последние курсы: «Школьный библиотечно-информационный центр как ресурс для\ 

организации проектной деятельности обучающихся», АКИПКРО, 21.06.2019 

Стажерская практика по теме: «Вовлечение учащихся в активную социальную практику через 

реализацию инновационных проектов школы» СОШ №3 г. Заринска, АИРО. 29.10.2020 

Баздарева Т.П. : «Школьный библиотечно-информационный центр как ресурс для\ организации 

проектной деятельности обучающихся», АКИПКРО, 21.06.2019 

Стажерская практика по теме: «Вовлечение учащихся в активную социальную практику через 

реализацию инновационных проектов школы» СОШ №3 г. Заринска, АИРО. 29.10.2020 

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

как регулярно проходят) 



X Всероссийская с международным участием научно-практическая  конференции работников 

системы образования «Школа IT — 2021»Данилкова Г.Н., Баздарева Т.П. выступления с докладами. 

Очное участие в различных мероприятиях запрещено в связи с Ковидом  

2.7.1Участие в конкурсах, награждениях 

Таблица 2 

Участие в конкурсах  с 2015 года 

Уровень Наименование конкурса Кто проводил Год 

 

Результативность 

Всероссийс

кий 

XIV  Всероссийский 

конкурс учебных и 

методических материалов в 

помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы 

Министерство 

образования 

РФ 

2017 

 

Региональн

ый 

Региональный конкурс 

«Школьных проектов и 

программ развития 

информационно-

библиотечных центров среди 

образовательных 

организаций Алтайского 

края» 

Министерство 

образования и 

науки 

Алтайского 

края 

2019 Получено 

оборудование на 434 

тысячи рублей 

Региональн

ый 

Заочный конкурс учебных, 

методических материалов и 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

по организации отдыха, 

оздоровления детей и 

туристско-краеведческой, 

патриотической работы с 

обучающимися. 

Управления 

Алтайского 

края по 

образованию 

и делам 

молодёжи 

2017 1 место 

 

Региональ

ный  

«БиблиОбраз-2016» Управления 

Алтайского 

края по 

образованию 

и делам 

молодёжи 

2016 

 
 

1 место 

http://gimn74.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://gimn74.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf


Муниципа

льный 

Открытый 

профессиональный 

конкурс Библиогидов 

Городской 

психолого-

педагогическ

ий центр 

«Потенциал» 

2021 

 
2 место 

Приказ №01-07/28 от 

28 .01.2022 

Муниципа

льный 

Семейный творческий 

конкурс «Любимый герой 

произведений Барто» 

Городской 

психолого-

педагогическ

ий центр 

«Потенциал» 

2021 2 место 

Приказ №01-07/50 от 

25 .02.2021 

Муниципа

льный 

«Школьная библиотека-

2015» 

Комитет по 

образованию 

г. Барнаула 

 Победа, 250 тысяч на 

оборудование 

Муниципа

льный 

Конкурс среди библиотек 

образовательных 

учреждений на лучшую 

организацию работы по 

повышению правовой 

культуры молодых и 

будущих 

избирателей          города 

Барнаула.  

Избирательна

я комиссия 

Алтайского 

края. 

2015 

 
1 место 

 

Таблица 3 

Награждения 

Год Вид поощрения За что поощрялась 

 

 

Почётная грамота правительства Алтайского 

края. «За многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие 

образования в Алтайском крае» 

Приказ №329 от 06.09.2021 

2020 

 

Знак администрации Барнаула  

«За вклад в развитие литературы» 

Баздарева 

Приказ №928 от 08.06.2020 

2017 

 
Почётная грамота 

Министерства  

За эффективную работу по повышению 

качества предметного образования, 

становление краевого  методического 

сообщества, активную работу в краевом  

учебно-методическом объединении. 

Приказ  330-нМинистерства образования и 

науки Алтайского края от 19.09.2017 



2016 

 

Знак администрации Барнаула  

«За вклад в развитие литературы» 

Данилкова август 2016 г 

2013 

 

Занесение на городскую Доску Почёта 

«Учительская слава г. Барнаула» 

2011 

 

Нагрудный знак «Барнаул». Постановление 

администрации города Барнаула от 

12.08.2011 № 2360 

2010 

    

Благодарственное письмо главы города 

Барнаула. За высокие достижения в 

профессиональной деятельности 

2005 Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации» 

За большой личный вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения. 

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

часов) -нет 

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

Данилкова Г.Н. - высокий, Баздарева Т.П. – средний 

3. График работы библиотеки с8-30 до 17-00 

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть): 

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

да, нет 

4.2. План работы БИЦ : да, нет 

4.3 Должностная инструкция заведующего БИЦ нет т.к. оба сотрудника педагоги-библиотекари 

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, электронный. 

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) -18197 

6.1.1Естественные науки (экз.,%) -1811(10%) 

6.1.2 Прикладные науки (экз.,%) 267 (1,5%) 

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



2860 (15,7%) 

6.1.4 Художественная литература (экз.,%)-10364 (57%) 

6.1.5 Литература для дошкольников и учащихся 1-2-х классов (экз.,%)-  4444 (24,4%) без учёта 

безномерной. 

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией: да, нет, частично (подчеркнуть)  

6.3 Учебный фонд БИЦ  (экз.) 15500экз. 

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

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий -0 

6.4.1 Для педагогических работников  -0 

6.4.2 Для учащихся -0 

6.4.3 Библиотековедческих -0 

6.5 В фонде библиотеки имеется 

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

7.1 Алфавитный каталог- 11500 

7.2 Систематический каталог-11500 

7.3 Систематическая картотека статей - 3500 

7.4 Тематические картотеки для учащихся различных возрастных групп (название, читательский  

адрес) - картотека методических материалов для внеклассной работы. Электронная картотека 

ЦОР. 

7.5 Тематические картотеки для педагогических работников (название, читательский адрес) - 

Педагогическая картотека статей 

7.6 Краеведческие картотеки и тематические подборки материалов Краеведческая картотека, 

более 100 папок по краеведению, + электронные папки. 

7.7 Картотека учебной литературы  да 

8. Массовая работа 

8.1 Общее количество мероприятий   более 12 

8.2  В том числе:  

для учащихся начальной школы - 5 

для учащихся средней школы -5 

для учащихся старшей школы -2 

для педагогических работников  

8.3 Виды массовых мероприятий – Массовая работа  практически ушла в онлайн режим. Это 

интерактивные игры, интерактивные квесты, интерактивные викторины и кроссворды,  игра «Кто 

хочет стать миллионером», интерактивные плакаты, интерактивные пазлы, интерактивные 

выставки и др. 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год) более 40 + виртуальные выставки 

9.2 Основные выставочные работы (тематика, читательский адрес, количество книг) к  юбилеям 

писателей и произведений, памятным датам страны;  по вопросам воспитательной деятельности, 

и др. В том числе на сайте гимназии,  адресованные всем возрастным  группам  школьников, 

педагогическим работникам гимназии, родителям.   

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:  - 1267 

учащихся 1-4 кл-502 

учащихся 5-9 кл- 548 

учащихся 10-11 кл- 128 

педагогических работников - 89 

12.Основные показатели работы  (уменьшились, в связи с пандемией, дистантом, 

карантином) 

12.1 Книговыдача (за год)  -  13517 

12.2 Книгообеспеченность  - 14, 25 

12.3 Обращаемость основного фонда (без учебников) -  0,74 

12.4 Посещаемость – 9,7 

      Директор МБОУ «Гимназия №74»                                                         Т.В.   Евдокимова Т.В. 

     Педагог-библиотекарь                                                                                Г.Н. Данилкова  
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