
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 семь 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 ИРБИС64+.  На базе модуля системы «J ИРБИС» 

сформирован электронный каталог библиотеки, где реализован стандартный 

для онлайновых систем поиск литературы. Электронный каталог выставлен в 

2020 году в локальную сеть института. 

Для работы читателей с электронными ресурсами в библиотеке имеется 8 

компьютеров. В библиотеке имеются следующие базы данных: «Книги», 

«Статьи», «ЦОРы», «Учебники», «Авторефераты диссертаций». 

Электронная библиотека включает научные, учебные и учебно-

методические издания, авторами которых являются преподаватели ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. На сегодняшний день электронная библиотека содержит 153 

наименования электронных изданий, имеющихся в библиотеке, а также 

электронных изданий, размещённых на сайте института. 

Электронный каталог библиотеки представляет собой библиографические 

описания книг, журнальных статей, электронных изданий, авторефератов 

диссертаций, диссертаций в количестве 23256 названий. 

Библиотека формирует фонд электронных изданий. В настоящее время он 

насчитывает 1537 экземпляров. Это энциклопедии, справочники, словари, 

обучающие диски, электронные приложения к учебникам, периодические 

издания, электронные учебно-методические пособия. 

В библиотеке обеспечен доступ слушателей к online 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», «Периодические издания», 

«Школьному библиотекарю», «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

Электронный читальный зал». 

Слушатели, профессорско-преподавательский состав и научные 

работники института имеют доступ к информационным ресурсам и услугам:  

– научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – крупнейшего 

российского информационного портала в области науки, технологии, 

медицины и образования, лицензионное соглашение на использование 

заключено в 2010 году; 

– Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, в 2018 году институтом 

заключен Договор и открыт электронный удаленный читальный зал в 

библиотеке и аудиториях института; 

– Национальной электронной детской библиотеки; 

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

Сотрудниками библиотеки выдаются тематические справки по заявкам 

слушателей и преподавателей. Собран архив тематических справок по часто 

запрашиваемым темам. В электронных тематических папках представлен  

материал, имеющийся в фонде библиотеке, а также электронные интернет-

ресурсы и представленный в виде библиографических списков литературы.  

В библиотеке наряду с основной учебной и учебно-методической 

литературой имеется дополнительная литература по всем направлениям 

подготовки специалистов (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Сведения о дополнительной литературе, имеющейся 

 в библиотеке ГБУ ДПО ЧИППКРО  

Типы изданий Кол-во 

названий 

1. Официальные издания: 

– сборники законодательных актов, 

нормативно-правовые документы и кодексы 

РФ (отдельно изданные, продолжающие и 

периодические); 

5  

2. Отраслевые периодические издания по каждому 

профилю (за 2010-2020 гг.): 

– методика преподавания предметов 

– дошкольное образование 

– специальное коррекционное образование 

– воспитание и дополнительное образование 

– менеджмент 

– педагогика и психология 

– образовательные технологии 

– начальное образование 

 

 

34 

6 

6 

6 

13 

24 

6 

5 

3. Справочно-библиографическая литература: 

– универсальные энциклопедии 

 

5 



– отраслевые энциклопедии, словари, 

справочники 

– отраслевые энциклопедии, словари, 

справочники (педагогика, психология, 

менеджмент) 

174 

24 

4.Научная литература (по профилю каждой 

образовательной программы): 

– Менеджмент в образовании;  

– Педагогика и методика дошкольного 

образования; 

– Теория и методика преподавания 

естествознания; 

– Технологии управления персоналом; 

– Теория и технологии преподавания 

общественных дисциплин; 

– Технологии развивающего обучения в 

начальной школе; 

– Практическая психология в образовании; 

– Педагогика и психология инклюзивного 

образования 

– Дополнительное образование и воспитание 

детей  

 

 

76 

12 

10 

14 

                

17 

4 

 

34 

12 

3 

 

Библиотека Института в настоящее время насчитывает 32253 единицы 

хранения. Основу обновленного фонда библиотеки составляют книги и 

журналы. Коэффициент обновления фонда библиотеки в 2020 году – 1,4%. 

Учебных изданий, вышедших за последние года 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.  

Библиотечный фонд укомплектован вышедшими за последние годы 

изданиями основной учебной литературы по программе «Менеджмент в 

образовании»: по циклу общепрофессиональных дисциплин – на 100% (17 

наименований по 15 экземпляров), по циклу специальных дисциплин – на 

100% (11 наименований по 15 экземпляров); по циклу специальных 

дисциплин по выбору студентов – на 100% (4 наименования по 15 

экземпляров); «Технологии управления персоналом» по циклу 

общепрофессиональных дисциплин – на 100% (17 наименований по 15 

экземпляров), по циклу специальных дисциплин – на 100% (8 наименований 

по 15 экземпляров); по циклу специальных дисциплин по выбору студентов – 

на 100% (2 наименования по 15 экземпляров).  

Всего за 2020 год потрачено на подписные периодические издания  

248986,47 руб.  

Продолжается постоянное пополнение фонда изданий ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, включающего в себя научные труды, монографии, авторефераты 



диссертаций и диссертации. 406 экземпляров авторефератов диссертаций 

хранится в библиотеке института. 

Библиотека ежегодно обслуживает более 4000 читателей, из которых 

профессорско-педагогический состав и научные работники института 

составляют 97 человек, остальными читателями являются слушатели 

института и педагогические работники.  

 


