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Целью деятельности библиотечно-информационного отдела в 2017 году 

являлось библиотечное, информационное и справочно-библиографическое 

обеспечение деятельности НТФ ИРО в соответствии с его основными задачами 

и направлениями работы. Основными задачами являлись: 

- Комплектование фонда информационных ресурсов отдела всеми типами 

и видами документов в соответствии с основными направлениями работы НТФ 

ИРО и информационными запросами пользователей. 

- Оперативное библиотечное, информационное и справочно- 

библиографическое обеспечение образовательной, учебно-методической, 

научно- исследовательской и организационно-содержательной деятельности 

НТФ ИРО. 

- Оперативное библиотечное, информационное и справочно- 

библиографическое обслуживание пользователей Отдела - педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений Горнозаводского и 

Северного округов Свердловской области в соответствии с их 

информационными запросами. 

Библиотечно-информационное обслуживание в 2017 году было 

ориентировано на заявки кафедр и информационные запросы пользователей 

Отдела в соответствии с основными направлениями работы НТФ ИРО. 

В качестве информационных ресурсов в образовательном процессе 

использовались:  

- фонд основной учебной и учебно-методической литературы; 

-фонд периодических изданий, соответствующих профилям 

образовательных программ; 

-массовые центральные и местные общественно-политические издания;  

-фонд справочно-библиографических изданий, 

-фонд научной литературы, представленный учебными пособиями, 

монографиями и статьями по профилю каждой образовательной программы;  

-учебно-методические материалы, разработанные преподавателями НТФ 

ИРО; 



Информационная потребность слушателей в литературе, рекомендованной 

на ДПП в качестве обязательной, БИО обеспечил на 98 %. 

Для пользователей БИО 6ыл предоставлен следующий комплекс услуг:  

-текущее информационное обслуживание с использованием 

традиционного справочно-библиографического аппарата и электронных 

ресурсов; 

-выпуск тематических информационно-библиографических пособий;  

-организация книжных выставок; 

 -организация Дней информации;  

-обзоры литературы. 

Был разработан комплекс дополнительных сервисных услуг, включающий 

предварительный заказ документов с последующим внеочередным 

обслуживанием, подготовку библиографических списков, поиск информации в 

Интернет по индивидуальным информационным запросам пользователей, 

сканирование и ксерокопирование документов и др.  

В 2016 году введена в эксплуатацию система автоматизации библиотек 

ИРБИС, которая представляет собой типовое интегрированное решение для 

автоматизации библиотечных технологий. Система позволила создать 

Электронный каталог -  проблемно-ориентированные библиографические базы 

данных (в ЭК представлена информация 3280 печатных экземпляров). 

Технология автоматического формирования словарей позволяет осуществить 

для слушателей ДПП быстрый поиск по любым элементам описания и их 

сочетаниям. 

Сотрудники БИО в 2017 году продолжали пополнять электронный каталог 

печатной продукции НТФ ИРО. Пользователи данной услуги отмечают, что 

сборники предоставляются педагогам сразу, без предварительного заказа, за счет 

этого увеличивается мобильность работы с фондами библиотеки.  

Наибольшим спросом пользовались готовые методические разработки 

уроков и внеклассных мероприятий, программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в ОО, материалы к аттестации педагогических 



работников, материалы ФГОС ДО, ФГОС ООО, ФГОС СПО, подбор материалов 

по педагогической технологии, управленческой деятельности, актуальные 

нормативные документы.  

В течение 2017 года специалисты БИО принимали активное участие в 

образовательной деятельности НТФ ИРО. Организованы выставки 

методической литературы по темам ДПП ПК. Библиотечно-информационный 

отдел осуществляет техническое обслуживание вновь установленной системы 

тестирования INDIGO – профессионального инструмента автоматизации 

процесса тестирования и обработки результатов, который предназначен для 

тестирования и анкетирования слушателей ДПП. 

     Сотрудники отдела активно участвовали в мероприятиях межокружного 

сетевого проекта «Инженерная галактика», систематически организуется работа 

по пополнению сайта «Инженерная галактика» https://igfgos.blogspot.ru/.  

Специалистом отдела систематически осуществляется организация 

программно-технического сопровождения сайта ФГОС ОО «Идеология, 

содержание, технология введения» https://sites.google.com/site/ntfirofgosooo/: 

Специалисты БИО продолжили формирование базы данных актуального 

педагогического опыта. Материалы педагогов систематизировались и 

размещались в сборниках методических материалов, на электронных дисках. 

 

 


