
Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Библиотека Института является одним из информационных центров 

Института. Основной задачей библиотеки на данный период времени является 

обеспечение качественной информационной поддержки приоритетных 

направлений деятельности Института. 

Общая площадь, занимая библиотекой, составляет 78 кв. м. Для 

слушателей создан организованный массив книгохранения, обеспеченный 

информационно-поисковой системой электронных каталогов. В читальном 

зале библиотеки 28 посадочных мест. В общежитие имеется 7 ноутбуков для 

слушателей и 7 посадочных мест.  

Техническое обеспечение библиотеки включает 9 компьютеров, 

проекционное оборудование (проектор Epson), моторизованный настенный 

проекционный экран с пультом дистанционного управления, 

многофункциональное устройство Ricon MP 301 (сканер, принтер, копир) для 

оказания сервисных услуг слушателям.  

В библиотеке имеется автоматизированная библиотечно-информационная 

система ИРБИС 64+. На базе модуля системы «J ИРБИС» сформирован 

электронный каталог библиотеки, где реализован стандартный для 

онлайновых систем поиск литературы. Электронный каталог доступен в 

локальной сети Института. 

Для работы читателей с электронными ресурсами в библиотеке имеется 8 

компьютеров. С 2006 года работники библиотеки ведут электронный каталог. 

В библиотеке имеются следующие базы данных: «Книги», «Статьи», «ЦОРы», 

«Учебники», «Авторефераты диссертаций». 

На основе автоматизированной библиотечно-информационной системы 

ИРБИС64+ продолжилось пополнение электронной библиотеки, являющейся 

частью библиотеки Института и представляющей собой комплекс 

полнотекстовых электронных ресурсов трудов, изданных в Институте. 

Электронная библиотека включает научные, учебные и учебно-методические 

издания, авторами которых являются преподаватели ГБУ ДПО ЧИППКРО. На 

сегодняшний день электронная библиотека содержит 207 наименований 

электронных полнотекстовых изданий. 

Электронный каталог библиотеки представляет собой библиографические 

описания книг, журнальных статей, электронных изданий, авторефератов 

диссертаций, диссертаций в количестве 24464 названия.  

Библиотека формирует фонд электронных изданий. В настоящее время он 

насчитывает 1448 экземпляров. Это энциклопедии, справочники, словари, 

обучающие диски, электронные приложения к учебникам, периодические 

издания. Кроме того, все выпускаемые издательским отделом института 

текстовые электронные издания на CD- дисках (методические рекомендации, 

учебные пособия, практические пособия и др.), передаются в   библиотеку ( в 

2022г.-26 экземпляров).  



В библиотеке обеспечен доступ слушателей к онлайн-ресурсам, 

предлагаются электронные базы данных из интернет-ресурсов по каждой 

дисциплине образовательных программ «Менеджмент в образовании», 

«Технологии управления персоналом» и других. Доступ в сеть Интернет для 

слушателей бесплатен.  

На официальном сайте Института размещена страница, информирующая о 

работе библиотеки и имеющая следующие рубрики: «Новости», «Новые 

поступления», «Виртуальные выставки», «Виртуальная справочная служба», 

«Периодические издания», «Преподавателю», «Президентская библиотека им. 

Б. Н. Ельцина. Электронный читальный зал». 

В библиотеке действует сервис «Виртуальная справочная служба» – 

онлайновое справочно-библиографическое обслуживание удаленных 

пользователей, состоящее в предоставлении в ответ на их запросы готовой 

информации как в виде ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, так и в 

привычной для пользователей форме в виде библиографических списков и 

фактографических справок. Слушатели курсов активно пользуются услугами 

«Виртуальной справочной службы». 

Сотрудники библиотеки ежегодно для слушателей и преподавателей 

создают виртуальные выставки, с которыми можно ознакомиться на сайте 

института. В 2022 году подготовлены следующие виртуальные выставки: 

– «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях»; 

– «Технология личностно ориентированного образования»; 

– «Формирование функциональной грамотности – актуальная проблема 

современного образования». 

В библиотеке собран архив тематических справок по часто запрашиваемым 

темам. В электронных тематических папках представлен материал в виде 

библиографических списков литературы, имеющейся в фонде библиотеки, а 

также электронные интернет-ресурсы. В текущем году подготовлены 138 

новых списков литературы для слушателей по темам аттестационных работ.  

В 2022 году в библиотеку поступило 213 тематических, фактографических 

и библиографических запросов от слушателей и преподавателей по темам: 

«Гендерные особенности профессионального самоопределения подростков», 

«Особенности сенсорного развития у детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья», «Повышение эффективности 

управления персоналом образовательной организации на основе 

совершенствования системы нематериального стимулирования»,  

«Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека» и многие другие. 

Слушатели, профессорско-преподавательский состав и научные работники 

Института имеют доступ к информационным ресурсам и услугам библиотек:  

– научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – крупнейшего 

российского информационного портала в области науки, технологии, медицины и 

образования, лицензионное соглашение на использование заключено в 2010 году; 

https://ipk74.ru/kafio/bibl/virtualnie-vistavki/virtualnaya-vystavka-povyshenie-kachestva-obrazovaniya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-v-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/
https://ipk74.ru/kafio/bibl/virtualnie-vistavki/virtualnaya-vystavka-povyshenie-kachestva-obrazovaniya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-v-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/
https://ipk74.ru/kafio/bibl/virtualnie-vistavki/virtualnaya-vystavka-povyshenie-kachestva-obrazovaniya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-v-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/
https://www.thinglink.com/scene/1591676684011044866
https://ipk74.ru/upload/iblock/76e/76e87af5b60feebef945a6a34bf6291c.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/76e/76e87af5b60feebef945a6a34bf6291c.pdf


– электронным удаленным читальным залом Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина; 

– Национальной электронной детской библиотеки; 

– Национальной электронной библиотеки (договор заключен в 2019 г.); 

– научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»; 

– образовательной платформой Юрайт. Сервис «Индивидуальная книжная 

полка преподавателя (ИКПП)». 

В библиотеке наряду с основной учебной и учебно-методической 

литературой имеется дополнительная литература по всем направлениям 

подготовки специалистов.  

Библиотека Института в настоящее время насчитывает 27232 единицы 

хранения. Основу обновленного фонда библиотеки составляют книги, 

журналы, электронные издания. Коэффициент обновления фонда библиотеки 

в 2022 году – 1,6%. Учебных изданий, вышедших за последние годы и 

имеющих гриф Министерства образования и науки Российской Федерации 

или Учебно-методических объединений вузов страны, в фонде библиотеки 

насчитывается 634 экземпляра, что составляет 2,07% фонда библиотеки.  

В текущем году библиотечный фонд пополнился 6 экземплярами 

(5 наименований, из них 2 CD) учебных пособий для слушателей курсов 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, 

подготовленных профессорско-преподавательским составом Института. 

Всего в 2022 году библиотекой ЧИППКРО было получено новой литературы 

463 экземпляра, из них: 

1) от издательского отдела ЧИППКРО 38 наименований изданий общим 

объемом 76 экземпляров из них 26 электронных книг на CD-дисках; 

2) 221 экземпляров литературы из различных источников, в том числе по 

договорам с издательствами.  

3) 166 экземпляров периодических изданий. 

Из 297 экземпляров полученной литературы: 237 экземпляров – учебные 

издания, 60 экземпляров – дополнительная литература (методическая, 

справочники, научные издания). 

Продолжается пополнение фонда изданий ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

включающего в себя научные труды, монографии, авторефераты диссертаций 

и диссертации. В библиотеке Института хранится 406 экземпляров 

авторефератов диссертаций. 

Институт оформил подписку на 17 наименований периодических изданий на 

II полугодие 2022 года на сумму 163684,19руб. и 17 наименований печатных 

периодических изданий на I полугодие 2023 года на сумму 190013,29 руб. 

Выписанные периодические издания востребованы сотрудниками и 

слушателями института. Всего за 2022 год потрачено на подписные 

периодические издания 353697,48руб. 

Библиотека ежегодно обслуживает более 4000 читателей, из которых 

профессорско-педагогический состав и научные работники Института 

составляют 78 человек, остальными читателями являются слушатели 



Института. В 2022 году количество посещений библиотеки – 4002, 

книговыдача в библиотеке – 6009 экземпляров.  
 


