
Библиотечно-информационное обеспечение.
Библиотека является структурным подразделением Канского техникума отраслевыхтехнологий и сельского хозяйства, обеспечивающим информационнымиресурсами образовательно-воспитательный процесс. Библиотека находится на первом этажеучебного корпуса и располагает совмещённый абонемент и читальный зал.Общая площадь библиотеки составляет 82, 15 кв.м., абонемента – 52, 25 кв. м,книгохранилище – 29, 9 кв.м.В состав фонда библиотек входят: книги, журналы, газеты, каталоги, методическиеуказания, брошюры и другие издания.

Фонд библиотеки:
Фонд библиотеки состоит из учебной, учебно-методической, справочной ихудожественной литературы. Ежегодно оформляется подписка на периодические издания.Формирование фонда осуществляется с учетом направленности основных образовательныхпрограмм и требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных общественно-политических, профессиональных, теоретических, научно – методических журналов, газет иинформационных сборников, а также отраслевых изданий, соответствующих образовательнымпрограммам.
Статистические данные: В библиотеке техникума работают 2 специалиста: зав. библиотекой и библиотекарь. Помещение абонемента и читального зала в библиотеке совмещены, имеется 1книгохранилище. Читальный зал – рассчитан на 25 посадочных мест, который оснащен выставочнымистеллажами открытого доступа.

Основные показатели деятельности библиотек.
№п/п Наименованиепоказателей Количествоединиц1. Фонд библиотеки 4650- учебной- периодических изданий (наименований) 2652132. Структура библиотеки:- абонементы и читальные залы (совмещены)- книгохранилище- кол-во посадочных мест (читальный зал)

11253. Количество зарегистрированных пользователей, чел.В том числе:- обучающихся- преподавателей 277914. Число посещений, единиц,в том числе на массовых мероприятиях: 339117245. Выдача литературы:в том числе:- издания 29546. Книжные выставки 237. Информационно-техническое оснащение: 4 ПК с выходом вInternet1 МФУ



Обеспеченность основной учебной литературой составляет:
Обеспеченность учебной литературой на одного обучающегося составляет: поспециальности: «Повар, кондитер» - 1 экз.; по профессиям: «Сварщик» (ручной и частичномеханизированной сварки (наплавки) - 1 экз., «Машинист крана» - 1 экз., «Машинист дорожныхи строительных машин» - 1 экз.

Общая обеспеченность учебной литературой по циклам дисциплин на одногообучающегося составляет: общеобразовательные дисциплины – 1 экз.; естественнонаучныедисциплины – 1 экз., общепрофессиональные дисциплины – 1 экз.
Библиотека регулярно размещает необходимую информацию для педагогическогоколлектива о выпуске новой литературы на информационном стенде в методическом кабинете,информирует на заседаниях методических комиссий, а также проводит индивидуальноеинформирование преподавателей и мастеров производственного обучения.Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного процессапреподавателями и сотрудниками библиотеки ежегодно проводится анализкнигообеспеченности учебных дисциплин.Основными источниками комплектования библиотеки учебного заведения является:издательство: «Академия».Осуществляется активное пользование преподавателями, мастерами, обучающимисятехникума ЭБС «Академия».Воспитательная работа библиотеки ведется согласно рабочим программам воспитанияреализуемым в техникуме по профессиям, специальностям и календарно - тематическомупланированию.Библиотека «Канского техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства» в своейработе с преподавателями оказывает помощь не только в поиске информационных ресурсов, нои помогаем овладеть умениями ими пользоваться путем консультаций, библиотечныхмероприятий, знакомит преподавателей и обучающихся с информационными возможностями.


