Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
(Тюменская область)
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(БУ «Нижневартовский медицинский колледж»)
БИБЛИОТЕКА

Библиотека бюджетного учреждения «Нижневартовский медицинский
колледж» основана в октябре 1986 года, находится в специально отведенном
помещении. Общая площадь 112,3 м2, имеется абонемент, читальный зал,
книгохранилище, архив.
С 2010 года библиотека является «Библиотечно-информационным
центром» (далее (БИЦ).
График работы БИЦ:
Понедельник – четверг – 8-30 – 16-30
Пятница – 8-30 – 15-00
Суббота, воскресенье – выходной
Последний четверг месяца – Санитарный день
Штат БИЦ – 1 библиотекарь
Библиотека оснащена необходимым оборудованием: книжными
стеллажами, корпусной мебелью, шкафами, столами, стульями, кафедрой
выдачи книг, выставочными стеллажами, мягкой мебелью.
Рабочее

место

библиотекаря

снабжено

компьютером,

многофункциональным устройством (МФУ). Освещение соответствует
санитарно-гигиеническим нормам, имеется противопожарная сигнализация.
Библиотечно-информационный

центр

является

структурным

подразделением колледжа, работает по плану, утвержденному директором.
Основные функции БИЦ:
- образовательная;
- информационная;
- культурная.

Основными направлениями работы БИЦ являются:
- обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;
-

формирование

коммуникативные

умения

использовать

технологии

в

новые

образовательном

информационнои

воспитательном

процессах;
-

воспитание культуры чтения;
привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения

учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и
способностей с целью духовного и нравственного развития личности.
Библиотечный фонд колледжа на сегодняшний день насчитывает 18386
экземпляров: учебной литературы − 13208, учебно-методические пособия −
615, обязательная литература − 615, электронные издания −181. В библиотеке
оборудован читальный зал на 8 посадочных мест, зал оснащен 3
моноблоками с выходом в Интернет. Выход в интернет защищен контентфильтром
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увеличился в связи с открытием новой специальности, увеличением
потребностей обучающихся, а также обновление устаревшей литературы
Обучающиеся колледжа имеют доступ к базе данных «Электроннобиблиотечная систем «Консультант студента» (ЭБС), содержащей учебную
литературу и

дополнительные

материалы

(руководства, монографии,

справочники, атласы, медицинские журналы, национальные руководства).

Обучающиеся и сотрудники колледжа имеют круглосуточный доступ путём
индивидуальных активационных кодов.
В колледже создана коллекция цифровых образовательных ресурсов,
которая является содержательным наполнением образовательного процесса,
а также:
•

обеспечивает

преподавателей

и

обучающихся

актуальной

информацией, соответствующей целям и содержанию образования;
• создает условия для осуществления индивидуальной самостоятельной
учебной деятельности обучающихся, формирования навыков самообучения,
саморазвития, самосовершенствования, самообразования, самореализации;
• предоставляет на рабочее место каждого преподавателя весь спектр
возможностей современных информационных и телекоммуникационных
технологий

в

процессе

выполнения

разнообразных

видов

учебной

деятельности для получения качественного образовательного результата;
• обеспечивает доступ к цифровым образовательным ресурсам
посредством

информационно-коммуникационных

сервисов

интернета.

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
представлены следующими материалами:
- рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей;
методические указания по выполнению лабораторных и практических работ
по дисциплинам/ междисциплинарным курсам
- методические рекомендации для сопровождения внеаудиторной
самостоятельной

работы

обучающихся

по

учебным

дисциплинам/междисциплинарным курсам; методические рекомендации по
курсовому проектированию; методические рекомендации по выполнению
выпускной квалификационной работы
- цифровые образовательные ресурсы (авторские презентации, видеоаудиофайлы, лекции, иллюстративные материалы). Для возможности работы
с цифровыми образовательными ресурсами организован авторизованный
доступ.

В БИЦ выделены следующие группы пользователей:
- преподаватели
- преподаватели-совместители
- студенты
- сотрудники.
Всего пользователей 455. Посещаемость составляет 21 единица.
Коэффициент обеспеченности составил 0,7%. Оформлена подписка на
периодические издания газет и журналов по педагогике, медицине и
здравоохранению.
Библиотечно-библиографическая работа:
В целях ознакомления и раскрытия фонда для читателей проводятся
выставки новой литературы, составляются библиографические списки
поступающей литературы, списки статей периодических изданий по темам:
- Общие вопросы образования;
- Педагогика и психология;
- Педагогические технологии;
- Здоровье сберегающие технологии;
- Формирование здорового образа жизни.
По мере поступления в фонд новой литературы и периодических
изданий проводятся библиографические обзоры для преподавателей по
дисциплинам.
БИЦ по запросам пользователей выдает библиографические справки,
подбирает литературу для написания рефератов, курсовых и дипломных
работ.
Для пользователей БИЦ предоставляются услуги:
- самостоятельная работа пользователей на компьютере;
- просмотр мультимедийных программ;
- использование электронных учебников;
- просмотр учебных видео материалов;
- составление презентаций;
- копирование информации на съемный носитель;

- выход в интернет.
Массовая работа
Библиотека принимает участие в мероприятиях, проводимых в
колледже согласно плану работы.
Библиотека готовит и проводит мероприятия, посвященные подвигу
русского народа в Великой Отечественной войне. Их цель – воспитание
любви к Отечеству, уважение к героическому прошлому своего народа,
развитие у студентов осмысливать и анализировать исторические события.
Оформлены книжные выставки:
Постоянно действующая выставка книг о Великой Отечественной
войне «Подвиг живет в веках», представлены книги об истории ВОВ, ее
тяготах, лишениях и подвигах всего народа, о сокрушительной победе над
врагом.

Обучающиеся

с

интересом

знакомятся

с

представленной

литературой. Выставку посетило 58 человек.
Постоянно действующая выставка литературы, отображающая образ
медицинской сестры в литературе, поэзии, репродукциях художественных
картин. Представлены книги о подвигах на фронтах войны медицинских
работников, их воспоминания, документальные рассказы. Использованы
репродукции картин, запечатленных медицинских сестер во время войны.
Литература

по

патриотическому

и

гражданскому

воспитанию

отражается в постоянно действующих выставках:
«Россия – священная наша Держава»
«Воспитать гражданина»
«Страна – Югория»
Тематика выставок направлена на воспитание у обучающихся чувства
патриотизма и любви к своей родине. Выставку посетило более 70 человек.
Постоянно действующая выставка «Не будь зависим – скажи – НЕТ
наркотикам»

отображает

литературу

о

профилактике

и

борьбе

с

наркотической зависимостью. Выставку посетило 50 человек.
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
отражена в книжных выставках

«Хочешь быть здоровым – будь им»;
«Твое здоровье в твоих руках»;
«Здоровый ребенок»
К 75-летию в Великой Победы в Великой отечественной войне
оформлены книжные выставки «Битва на Курской дуге». «Сталинградская
битва». Подготовлена викторина по истории Великой отечественной войны.
В рамках повышения педагогического уровня для преподавателей
организована

постоянно

действующая

выставка

инновационные

технологии

обучения».

материалы

педагогике,

инновационным

по

На

выставке

«Современные
представлены

технологиям,

методике

преподавания специальных дисциплин.
Созданы методические разработки тематических классных часов, бесед,
обзоров у книжной выставки:
Классный час: Час общения: «Духовно-нравственное самовоспитание в
форме диалога «Совесть»
«Не знаю, где я нежности училась…», о творчестве поэта Юлии
Друниной.
Беседа: «Формирование интереса к чтению литературы с помощью
соцсетей»
Тематика классных часов направлена на привлечение к чтению, любви к
поэзии.
У обучающихся наибольшим спросом пользуется литература по
медицине, справочная литература, специальные медицинские журналы для
подготовки курсовых и дипломных работ.
В течение года библиотекой оказывается помощь преподавателям и
обучающимся в подготовке к учебным занятиям, учебно-воспитательных
мероприятий, направленных на популяризацию чтения, воспитание культуры
чтения.

