
 

 

Учебно-методическое, информационно-библиотечное 

обеспечение образовательного процесса в колледже 
 

 

Любая библиотека является центром распространения знаний, хранительницей 

духовного и интеллектуального наследия человечества. Она призвана информиро-

вать, образовывать, просвещать читателей, приобщать его к чтению и к книге, 

содействуя тем самым педагогическому коллективу  в обучении и воспитании 

учащихся.  

Читателями библиотеки в настоящее время является 641 пользователь. Среди 

них преподаватели, мастера производственного обучения, учащиеся дневной и 

заочной формы обучения, прочие (работники бухгалтерии, технический персонал). 

На сегодняшний день посещения составляют 1961  , книговыдача – 5256 экз. (каждый 

посетил библиотеку 3 раза и взял 8 книг). 

Обеспечение учебного процесса, помощь в проведении воспитательной работы 

в колледже, требует постоянной работы с книжным фондом библиотеки: его попол-

нению, использованию и сохранности. В настоящее время фонд нашей библиотеки 

насчитывает 25 888 экземпляров. Из них: 16 349 – учебники и учебные пособия. В 

распоряжении пользователей – 11 наименований периодической печати. Основным 

источником закупки литературы остается Центр учебной книги РИПО. Своевременно 

прорабатываются проспекты, бланки-заказа литературы. 

Новинки литературы, поступившие в библиотеку, оперативно обрабатываются, 

помещаются на выставке, а краткая информация о них выкладывается на сайте 

колледжа. С новыми изданиями в помощь воспитательной работе я знакомлю 

кураторов учебных групп на заседании методической комиссии «Воспитательная 

работа».  

В настоящее время нет проблем с учебными пособиями по таким дисциплинам, 

как «Организация торговли», «Торговое оборудование», «Товароведение продоволь-

ственных товаров», «Товароведение непродовольственных товаров», «Основы 

экономики», «Психология и этика деловых отношений», «Основы права», «Торговые 

вычисления  в торговле». 

Значительно улучшилась ситуация по «Общественному питанию».  Закуплены 

учебные пособия по таким дисциплинам, как «Основы физиологии питания, санита-

рии и гигиены» – 45 книг, «Спецтехнология (повар)» – 90 книг, «Спецтехнология 

(кондитер) – 40 книг, «Калькуляция и учет» – 35 экз., «Кулинарная характеристика 

блюд» – 25 экз.,»Кондитерское дело. Рабочая тетрадь» –16 экз. Также в этом кален-

дарном году приобретено 16 учебников по «Бухгалтерскому учету», 15 – по «Защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», по «Ценообразованию» –15 

экз., по «Экономике организации» – 15 экз., по «Торговым вычислениям в ОП» – 30 

экз.  Готовятся к изданию:  

 Якубовская «Рисование и лепка. Рабочая тетрадь» (заказано 16 экз.) 

 Светлович «Товароведение пищевых продуктов» (заказано 60 экз.) 

 

Стараюсь быть в курсе всех тем открытых уроков, внеклассных мероприятий и 

оказывать помощь в подборе литературы, в организации книжных выставок.  



В помощь внеклассной работе в библиотеке собран неплохой   видеоматериал  

по   профилактике противоправных действий, по здоровому образу жизни, торговле 

людьми, по вопросам гражданско-патриотического воспитания. Кураторы учебных 

групп используют его на классных и информационных часах.   Имеющийся телеви-

зор, DYD активно используются преподавателями при проведении уроков «Допри-

зывная военная подготовка», «Медицинская подготовка», факультативов. Это 

позволяет разнообразить подачу материала и способствует усвоению его учащимися.  

С целью оказания помощи кураторам учебных групп, в рамках военно-

патриотического воспитания,  был предложен фильм «И будет жить Хатынь». К 35-

летию аварии на ЧАЭС – «Земля потерянная, земля обретенная». 

Ежемесячно оформляются выставки к  юбилейным и знаменательным  датам, 

постоянно обновляется выставка «В помощь внеклассной работе», пополняются 

папки газетно-журнальных статей по 15-ти актуальным темам. Наибольшим спросом 

пользуется папка «Куратору – советую обсудить», в которой находят и кураторы и 

сами учащиеся статьи по самым разным, злободневным вопросам.  

В заключение, несколько пожеланий. Хотелось бы, чтобы приобретенная лите-

ратура активно использовалась как преподавателями, так и учащимися. На кабинеты 

надо брать достаточно общеобразовательных учебников и следить за заменой 

испорченных книг на новые. Не забывайте напоминать учащимися о необходимости 

сдать книги в библиотеку, если курс дисциплины закончен. Еще сохранилась 

практика, когда в академические отпуска уходят с большим количеством книг, а они 

нужны в это время другим учащимся.  

Считаю необходимым установки в читальном зале компьютера для учащихся, а 

также, замену экрана телевизора на больший размер. 

Свою дальнейшую работу вижу в более тесном сотрудничестве со всеми под-

разделениями колледжа в вопросах учебной и воспитательной деятельности, в 

необходимости постоянного усовершенствования комплектования книжного фонда, 

отвечающего запросам пользователей библиотеки.  
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