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1. Общие сведения 

Муниципальный район, 

городской  округ 

Целинный район 

Населенный пункт с.Победа 

Полное наименование 

библиотеки 

библиотечно-информационный центр 

МБОУ «Побединская СОШ» 

Г од основания 1965 

Юридический адрес, телефон Алтайский край Целинный район с. 

Победа ул. Ленина 2а 

Адрес школьного сайта в сети 

Интернете 

http://altpobeda.ucoz.ru/index/bic_bibliotec

hno_informacionnyj_centr/0-63  

Ф.И.О. руководителя 

общеобразовательной 

организации 

Журавлев Владимир Юрьевич 

Дата рождения участника 23 августа 1977 

2. Образование  

Название и год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования 

Алтайский краевой колледж культуры, 

1996 

Специальность, квалификация 

по диплому  

библиотекарь 

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке за 

последние три года 

22.08-30.09. 2014г., КБУДПО 

«АКИПКРО», 72 ч., «Развитие системы 

управления качеством образования в 

условиях реализации ФГОС: цели и 

содержание деятельности  базовых школ 

школьных округов Алтайского края», 

удостоверение №ГК 43.14.0278 

2014г. , АНОО «Дом учителя», Барнаул,  

24 ч. "Формирование психолого-

педагогической компетентности 

педагогов общеобр. учреждений в 

условиях реализации ФГОС", № 251 

2014, АлтГПА, курсы переподготовки по 

http://altpobeda.ucoz.ru/index/bic_bibliotechno_informacionnyj_centr/0-63
http://altpobeda.ucoz.ru/index/bic_bibliotechno_informacionnyj_centr/0-63


направлению "Учитель начальных 

классов", 850 ч, диплом ПП №000604, 

регистрационный номер 406 

3. Работа  

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Побединская средняя 

общеобразовательная школа» Целинного 

района Алтайского края 

Занимаемая должность библиотекарь,  учитель начальных 

классов 

Общий трудовой страж 11 лет 10 месяцев 

Стаж работы в должности 

работника 

библиотеки (полных лет на 

момент 

заполнения анкеты) 

2 года 7 месяцев 

Почетные звания и награды 

(наименования 

и даты получения) 

нет 

4. Профессиональные 

ценности 

 

Профессиональное кредо 

участника 

Библиотекарь - это явление души 

Почему нравится работать в 

библиотеке 

Любовь к чтению, приобретённая ёще в 

детстве, и вера в то, что всё самое 

прекрасное, светлое мы получаем из 

литературы 

Ваши профессиональные и 

личностные ценности 

Мир, в котором мы живем сейчас, 

меняется на наших глазах. В 

современных условиях новейшие 

средства информационных 

компьютерных технологий способны 

поднять качество работы библиотеки на 

принципиально более высокий уровень. 

Библиотекарь становится 

информационным менеджером. 

Библиотекарь нового времени должен 

изменить отношение к чтению и 

получению новой информации. Важно с 

одной стороны научить читателей, не 

просто пользоваться электронными 

носителями, Интернетом и делать это 

эффективно! А с другой стороны 



воспитать любовь к книгам как к маякам 

в океане времени. 

Любимое изречение, афоризм Надо пользоваться не красотой книг и не 

их количеством, но их речью и всем, что 

в них написано. Лукиан 

5. Общественная 

деятельность 

 

Участие в работе 

муниципального 

методического объединения 

школьных 

библиотекарей 

член  муниципального методического 

объединения школьных библиотекарей 

Участие в общественных 

организациях, 

объединениях (наименование 

организации, 

направление деятельности) 

- 

Участие в разработке и 

реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

- 

6. Досуг  

Хобби  цветы 

Спортивные увлечений нет 

Сценические таланты чтение стихотворений, ведущая 

мероприятий 

7. Информационно-аналитический отчет 

Материально-техническое 

состояние библиотеки 

 

Количество пользователей 

(всего) 

113 

Количество посещений (всего) 937 

Основной фонд/книги. 

брошюры/ (всего экз.) (из них в 

эл. виде) 

5437 

Учебники (всего экз.) (из них в 

эл. виде) 

2280 

Фонд нетрадиционных 

носителей информации (всего 

экз.) 

244 

Средние показатели  

http://www.wisdoms.ru/avt/b138.html


Читаемость 5,93 

Посещаемость 3,11 

Обращаемость 0,2506 

Книгообеспеченность 23,6829 

Обеспеченность учебниками 

(общий % обеспеченности) 

100% 

Использование АИПС: «1C», 

«MARCSQL», «Ирбис», другое 

нет 

Использование on-lain 

библиотек 

нет 

Ведение электронного каталога, 

картотек 

нет 

Страничка на сайте ОО (адрес) http://altpobeda.ucoz.ru/index/bic_bibliot

echno_informacionnyj_centr/0-63  

Личный сайт библиотеки 

(адрес) 

lida_pobeda@mail.ru 

Блог библиотекаря (адрес) http://multiurok.ru/http-multiurok-ru-14/  

Количество выполненных 

справок 

618 

Использование инновационных 

форм работы с детьми, в том 

числе с дошкольниками, 

инвалидами, трудными 

подростками 

Библиодесант, проектная 

деятельность,  поэтический батл 

Организация библиотечно-

информационного 

и справочно-

библиографического 

обслуживания. 

 

Разработанные и 

реализованные программы 

и проекты по популяризации 

чтения среди учащихся 

(название программ, проектов, 

год создания) 

 

Краеведческая деятельность 

библиотеки 

Классные часы   «Наша Родина-

Алтай»,  «Как зарождалось наше село» 

ид.  

Участие в методической работе 

на муниципальном и 

региональном уровне 

 

Взаимодействие с различными 

учреждениями и организациями 

на муниципальном и 

в рамках обменно-резервного фонда  

http://altpobeda.ucoz.ru/index/bic_bibliotechno_informacionnyj_centr/0-63
http://altpobeda.ucoz.ru/index/bic_bibliotechno_informacionnyj_centr/0-63
http://multiurok.ru/http-multiurok-ru-14/


региональном уровне 

(указать с какими) 

Наиболее значительные 

достижения библиотеки за 3 

года 

 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 659436 Алтайский край Целинный 

район с. Победа ул. Ленина 2а 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(38596) 36-4-10 

Мобильный телефон 89069618566 

Рабочая/личная электронная 

почта  

altpobeda@mail.ru / 

lida_pobeda@mail.ru  

 

 

Правильность сведений, представленных 

подтверждаю: в информационно-аналитической карте. 

 
 

___________________Кудряшова Лидия Николаевна____                                                              
(фамилия, имя,  отчество участника) 

« 10» октября2016 г 
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