Информационно-аналитическая карта
участника краевого конкурса
«Библиобраз-2018»
Чистопашина
Ольга Викторовна

1. Общие сведения
Муниципальный район, городской округ
Населенный пункт

Город Рубцовск

Полное наименование библиотеки

Библиотечно-информационный центр МБОУ
«СОШ№1»

Год основания

1978

Юридический адрес, телефон

Алтайский край, город Рубцовск, ул.
Светлова, 90, 658218

Адрес школьного сайта в сети

person1a.ru

Ф.И.О. руководителя общеобразовательной
организации

Гузеева Любовь Николаевна

Дата рождения участника

31.05.1980г.
2. Образование

Название и год окончания учреждения
профессионального образования

2012-2017

Специальность, квалификация

История

Курсы повышения квалификации или
профессиональной переподготовке за
последние три года

2017

3.Работа
Место работы (наименование
МБОУ «СОШ№1»
образовательной организации в соответствии
с уставом)
Занимаемая должность

Педагог-библиотекарь

Общий трудовой стаж

11 лет

Стаж работы в должности работника
библиотеки (полных лет на момент
заполнения анкеты)

10 — всего в должности библиотекаря,
7 — из них в БИЦ образовательной
организации

Почетные звания и награды (наименования и нет
даты получения)
4. Профессиональные ценности
Профессиональное кредо участника

Сотрудничать со всеми, кто имеет те же цели,
любовь к книге, детям и родному краю!

Почему нравится работать в БИЦ

Потому что в БИЦ школы я работаю с теми,
кого люблю — детьми и книгами!

Ваши профессиональные и личностные
ценности

Коммуникабельность, обучаемость,
готовность познавать новое, быть полезной,
любовь к книге!

Любимое изречение, афоризм

«В человеке должно быть всё прекрасно: и
лицо, и одежда, и душа, и мысли»
(А.П. Чехов)
«Где искусство, где талант, там нет ни
старости, ни одиночества, ни болезней, и
сама смерть вполовину»
(А.П. Чехов)
Эти слова стимулируют меня как
библиотекаря совершенствоваться, учить
детей любви к книге на собственном
примере, относиться к библиотеке как к
храму искусства и собранию талантов всего
человечества!
5. Общественная деятельность

Участие в работе муниципального
методического объединения школьных
библиотекарей

- выступление- по теме «Инновационные
формы библиотечного обслуживания» 2о15г.

Участие в общественных организациях,
объединениях (наименование организаций,
объединений)

Профсоюз работников образования,
председатель первичной профсоюзной
ячейки с 2013г.

Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных программ и
проектов

нет

6. Досуг
Хобби

Активный отдых на природе

Спортивные увлечения

Бег, лыжи

Сценические таланты

Актерское мастерство, отсюда участие в
школьных мероприятиях - «Посвящение в
пятиклассники», «Первый звонок»
7. Информационно-аналитический отчет

Материально-техническое состояние
библиотеки

Общая площадь — 110кв.м., абонемент,
медиатека, учебный фонд,
2 персональных компьтера на рабочем месте,

5 персональных компьютеров с выходом в
Интернет для пользователей в медиатеке,
видео-зона в медиатеке,
зона книжных выставок,
множительная техника ( 2 сканера, 2 чернобелых принтера, 1 цветной принтер)
Количество пользователей (всего)

1115 (учащиеся и пед. коллектив)

Количество посещений

8300

Основной фонд /книги, брошюры (из них в
эл.виде)

21 300

Учебники (всего экз.) (из них в эл. виде)
Фонд нетрадиционных носителей

250

Средние показатели:
Читаемость

9,3

Посещаемость

11

Обращаемость

1,05

Книгообеспеченность

18

Обеспеченность учебниками (общий %
обеспеченности)

100

Использование АИПС, «1С», «MARC-Sol»,
«Ирбис», другое

MARC-Sol

Использование онлайн-библиотек

ЛитРес

Ведение электронного каталога

ведётся

Страничка на сайте ОО (адрес)

http://person1a.ru/category/education/bic/

Личный сайт библиотеки

нет

Блог библиотекаря (адрес)

нет

Количество выполненных справок

79

Использование инновационных форм работы Участие в общешкольных мероприятиях
с детьми, в том числе с дошкольниками,
соответствующей тематики
инвалидами, трудными подростками
Организация библиотечно-информационного
и справочно-библиографического
обслуживания
Разработанные и реализованные программы
и проекты по популяризации чтения среди
учащихся, название программ, проектов, год
создания)

«Читаем и играем» - для 0-4 классов, 2011г.

Краеведческая деятельность

- книжные выставки краеведческой тематики,
- ежегодное оформление информационного
стенда,
- пополнение книжного фонда краеведческой
литературой,
- реклама краеведческой литературы на сайте

школы,
- реклама онлайн-ресурсов
Взаимодействие с различными
учреждениями и организациями на
муниципальном и региональном уровнях
(указать с какими)

Детская библиотека №4 г. Рубцовска,
Центральная библиотека г. Рубцовска

Наиболее значительные достижения
библиотеки за последние 3 года

Пополнение книжного фонда краеведческой
литературой, оснащение БИЦ современной
множительной техникой
8. Контакты

Рабочий адрес с индексом

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова,
90, 658218

Рабочий телефон с междугородним кодом

(838557) 9-24-75

Мобильный телефон

8 963 531 4454

Рабочая/личная электронная почта

chistopashina@list.ru

Правильность сведений, представленных в информационно-аналитической карте,
подтверждаю: ________________ Чистопашина Ольга Викторовна________

