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Визитная карточка библиотеки
Согласно Федеральному закону «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от
29.12.1994г.с изменениями на 27.12.2009г. Библиотека – это система,
выполняющая триединую функцию – как собиратель информации, как
хранитель культуры и как носитель образования. Именно на этой основе
строит

свою

работу библиотека

ЦДЮНТТ,

способствуя

тем

самым

выполнению основных задач и достижению главной цели Центра – развития
творческого и интеллектуального потенциала ребёнка.
Любое образование начинается с книги. Высокое качество образования
невозможно без высокого уровня информационной культуры, как педагогов,
так и их обучающихся в объединениях ЦДЮНТТ.
Библиотека
техническая

нашего центра

библиотека,

поэтому

изначально создавалась
основную

часть

фонда

как

детская

составляет

техническая литература. Но так, же имеется художественная, научнопознавательная, методическая, справочная литература и периодические
издания.
Справка: Общее количество книг на март 2010 года составило: 5 403 экз.
Из них:
 научно – популярной литературы

273 экземпляров

 методической литературы

650 экземпляров

 образовательных методик и технологий 122 экземпляров
 учебно-методического комплекса

1 897 экземпляров

 словарей

40

экземпляров

 энциклопедий

97

экземпляров

 справочников

194 экземпляров

 художественной литературы

848 экземпляров

 книг и учебных пособий для студентов

1 200 экземпляров

 электронных изданий

82

экземпляров

Очень важно научить ребёнка пользоваться этим разнообразным
потенциалом, содействовать развитию его способностей, его общей культуры.
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Для решения этих задач требуются совместные усилия библиотекаря,
педагогов и родителей.
Специфика Центра как учреждения дополнительного образования детей
накладывает свой отпечаток и на формирование библиотечного фонда: это не
школьная библиотека, в которой 95% книг это учебники и программная
классика,

и

не

массовая

публичная

библиотека,

где

преобладает

художественная литература. Библиотека нашего Центра старается приобретать
такие издания, которые помогают развить творческие способности ребёнка.
Это, например издания из таких серий, как:
От простого к сложному
Основы художественного ремесла
Вместе учимся мастерить
Внимание дети
Я познаю мир
Всё обо всех
100 Великих
Мастерилка
Уроки тётушки совы
Твои весёлые друзья
Лёлик и Барбарики и другие.
Практически каждый педагог Центра является пользователем библиотеки,
по какому бы направлению он не работал. И каждому со стороны библиотеки
всегда оказывается посильная помощь. С помощью имеющейся в библиотеке
литературы педагог делает наработки своей образовательной программы,
вносит в неё коррективы, внедряет в учебный процесс инновации, изучает и
выбирает рациональные формы и методы обучения с помощью, как
литературных источников, так и электронных информационных услуг. Задача
библиотеки здесь – помочь педагогу, ребёнку, родителю сориентироваться в
современном потоке информации.
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Методическая помощь библиотеки строится по двум направлениям:
 В теоретической области, т.е. при подготовке к педсоветам, методическим
объединениям, при подготовке к аттестации педагогов, при написании
методических тем.
 В практической деятельности, т.е. при подготовке к открытым занятиям,
конкурсам, досуговым мероприятиям.
Библиотека не может быть оторвана от педагогического процесса, у
библиотекаря и педагога общие цели, достигнуть которые можно только в
взаимодействии друг с другом. А помогают этому различные мероприятия –
библиотечные занятия, реализация проектов, беседы, мини-праздники,
конкурсы, викторины и т.д.
На базе библиотеки Центра в течение года реализуются следующие
направления деятельности это:
Внеклассная

работа

–

библиотечные

занятия

с

просмотром

презентаций и видеофильмов по тематике занятий и по заявкам
педагогов:
- Знакомство с декларацией прав ребёнка
- Энциклопедии. Словари. Справочники.
- Листая страницы истории (по творчеству А.Решетова)
- Поиск литературных источников библиотеки с помощью
компьютерной программы MAPK-SOL «Школьная библиотека» и т.д.
Реализация социальных городских и краевых проектов:
- Солнце светит всем
- Компьютерные джунгли
- Экологические проекты во время работы Летней оздоровительной
кампании
- Здоровье сберегающие проекты во время работы Летней
оздоровительной кампании
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Создание базы данных библиотеки в электронной системе MAPKSOL «Школьная библиотека»
- каталогизация
- корректирование полей документа
- групповая корректировка
- создание словарей
- копирование базы
- инвентаризация
- отчёты и т.д.
Систематизация материалов
Городские мероприятия:
- работа детских оздоровительных площадок (ГПЛ «Юный техник»,
центр для детей – инвалидов, трудовые формирования)
- участие в конкурсе ВСПМО-АВИСМА «Давай раскрасим вместе мир!»
- участие в конкурсе «Я не буду друзьями забыт»
- участие в конкурсе «История края» и другие.
Работа со студентами Высшего юридического колледжа и института
г. Ижевска:
- консультация по литературным источникам
- поиск и выдача литературы
- ксерокопирование
- оформление титульных листов для курсовых и контрольных работ
- распечатка материалов на принтере
Работа объединения «Буратино» (подготовка детей к школе)
Цикл массовых мероприятий:
Данный цикл массовых мероприятий направлен на:
 патриотическое воспитание
 формирование интереса к истории отечества и краеведению
 формирование интереса к различным видам техники
 формирование экологической культуры
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 формирование правовой культуры и гражданской позиции
 развитие познавательных способностей и расширения кругозора
 пробуждение и развитие интереса к культуре и искусству, воспитание
художественного вкуса
 организация и проведение досуга.
- беседы-обзоры:
1. Новые технологии при работе с литературными источниками
2. Добрые руки мамы
3. Новогодние загадки
4. История Армии и флота
5. Правила безопасного поведения
6. Моя семья и другие.
- литературно-музыкальные мини-праздники:
1. Город мой – Березники
2. Листая страницы истории
3. Папа, мама, я – вместе дружная семья
4. Я и космос
5. Новый год встречаем вместе и т.д.
- викторины:
1. Новогодние загадки
2. История развития города Березники
3. Зелёный огонёк
4. Мир вокруг нас и другие
- просмотр и обсуждение видеофильмов:
1. Уроки хорошего поведения с тётушкой Совой
2. Хочу всё знать
3. Соревнования по водным техническим средствам
4. Город белых берёз
5. Основы противопожарной безопасности
6. Уроки доброты с тётушкой Совой
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7. Уроки осторожности с тётушкой Совой
8. Уроки живой природы с тётушкой Совой и т.д.
- книжные выставки:
1. Новинки современной библиотеки
2. Права человека
3. С новым годом детвора
4. Сделаем сами, сыграем с друзьями
5. Книги- детям
6. Дети и творчество
7. Куда пойти учиться
8. Мир профессий
9. Там где родился я и рос
10. Для вас девочки
11. Основы семейной безопасности
12. Человек и космос
13. судьба земли в твоих руках
14. Семья моя крепость
15. Мы помним о Вас
16. Мир детям всей планеты и т.д.
- выставки-консультации:
1. В семье – больной ребёнок
2. Одарённый

ребёнок

в

профильном

образовательном

процессе

дополнительного образования
3. Подготовка детей к школе и другие.
- практикум:
1. Наши руки не для скуки
2. От простого к сложному
3. Подарок для дома и другие.

8

На протяжении нескольких лет деятельности библиотеки была отмечена
грамотами, благодарностями, сертификатам:
2003 год:
1. За участие в спортивном конкурсе – соревновании «Мама, папа, я –
спортивная семья
2004 год:
2. За участие в городском конкурсе «Защитите наши права»
3. За лучшую организацию отдыха и занятости детей в период ЛОК -2004
2005 год:
4. За участие в фестивале здоровья среди ГОЦ
5. За организацию оздоровления детей Лето 2005г.
6. За творческое выступление на городской ярмарке-презентации детских
экологических проектов
2006 год:
7. За победу в номинации «Лучшая организация воспитательной работы в
период ЛОК- 2006г.»
8. За победу в номинации «Лучшее предоставление услуг в сфере
физической культуры и спорта в период ЛОК- 2006г.»
9. За победу в номинации «Лучшая организация экологического воспитания
в период ЛОК- 2006г.»
10. За победу в номинации «Лучшее предоставление медицинских и
оздоровительных услуг в период ЛОК- 2006г.»
11. За 3 место в городском конкурсе экологических газет
12. За участие в городской ярмарке-презентации детских экологических
проектов
13. За участие в фестивале спорта во время ЛОК
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2007 год:
14. За участие в социальной акции «Я – благотворитель»
15. За активное участие в фестивале здоровья
16. За участие в фестивале «Старые, новые сказки»
17. За участие в городской ярмарке-презентации детских экологических
проектов
18. За участие в городском конкурсе «Минута Славы»
19. За участие в фестивале спорта во время ЛОК - младшая группа
20. За участие в фестивале спорта во время ЛОК- старшая группа
21. За участие в фестивале спорта во время ЛОК – трудовые формирования
22. За

победу

в

номинации

«Лучшее

предоставление

правовых

и

реабилитационных услуг в период ЛОК- 2007г.»
23. За победу в номинации «Лучшее предоставление образовательных и
воспитательных услуг в период ЛОК- 2007г.»
24. За победу в номинации «Лучшее предоставление услуг по организации
культурно - досуговой деятельности в период ЛОК- 2007г.»
25. За победу в номинации «Лучшее предоставление физических и
оздоровительных услуг в период ЛОК- 2007г.»
2008 год:
26. За участие в городской ярмарке-презентации детских экологических
проектов
27. За участие в фестивале спорта во время ЛОК - младшая группа
28. За участие в фестивале спорта во время ЛОК- старшая группа
29. За участие в городском конкурсе «Алло, мы ищем таланты»
30. За участие в фестивале спорта во время ЛОК
31. За участие в городском конкурсе «Минута Славы»
32. За

победу

в

номинации

«Лучшее

предоставление

правовых

и

реабилитационных услуг в период ЛОК- 2008г.»
33. За участие в фестивале проекта «Солнце светит всем»
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2009 год:
34. За участие в здоровье сберегающем проекте во время ЛОК- 2009г.
35. За участие в экологическом проекте во время ЛОК- 2009г.
36. За участие в городском фестивале здоровья во время ЛОК- 2009г.
37. За участие в агитбригаде во время ЛОК- 2009г.
38. За участие в городском фестивале искусств во время ЛОК- 2009г.
39. За участие в фестивале спорта во время ЛОК - младшая группа
40. За участие в фестивале спорта во время ЛОК - старшая группа
41. За участие в фестивале спорта во время ЛОК – трудовые формирования
2010 год:
42. За участие в городском конкурсе детского творчества «Давай раскрасим
вместе мир!»
Библиотека нужна всем и педагогам и детям. Наша библиотека- это
маленький центр в Центре детского (юношеского) научно-технического
творчества, где сходятся разные дети и взрослые для общения друг с другом,
это маленький островок тишины и спокойствия в бурном океане учебной
жизни.
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I. Материально – техническая база кабинета «Библиотека».
1. Оборудование:
1.1. рабочее место библиотекаря:
 компьютерный стол – 2 шт.
 компьютерный стул – 1 шт.
1.2. рабочие места для обучающихся:
 рабочий стол – 6 шт.
 стул – 15 шт.
1.3. шкафы, полки или стеллажи для хранения пособий, литературы
 книжные шкафы – 10 шт.
 тумбы для компьютерного оборудования - 2 шт.
 передвижная тумба под телевизор – 1 шт.
 стеллаж для методической литературы – 2 шт.
 стеллажи для книг и дидактических материалов – 10 шт.
 переносной информационный планшет на стойке – 2 шт.
1.4. магнитная доска
 магнитная доска – 1 шт.
1.5. экран
 экран – 1 шт.
2. Технические средства обучения:
2.1. Телевизор – 1 шт.
2.2. DVD - проигрыватель – 1 шт.
2.3. Магнитофон – 2 шт.
2.4. Усилитель звука с двумя колонками – 1 шт.
2.5. Компьютеры – 2 шт.
2.6. Ноутбук – 3 шт.
2.7. Принтер-ксерокс – 2 шт.
2.8. Медио-проектор – 1 шт.
2.9.Воздухоочиститель – 1 шт.
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II. Содержание кабинета «Библиотека»
1. Нормативные документы, регламентирующие образовательную
деятельность (в электронном или бумажном варианте).
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 3 , бункер № 7, папка № 26
1. Конституция Российской Федерации (шкаф № 2, полка № 5, диск);
2. Конвенция о правах ребенка (шкаф № 7, полка № 5,диск);
3. Декларация прав ребёнка (шкаф № 7, полка № 5, диск);
4. Нормативно – правовые и методические материалы по дополнительному
образованию детей;
5. Закон Российской Федерации «Об образовании» (диск);
6. Концепция

модернизации

дополнительного

образования

детей

в

Российской Федерации (диск);
7. Федеральный закон «Дети России»;
8. Постановление Министерства здравоохранения РФ «О введении в
действие санитарно – эпидемиологических правил и нормативов
САНПИН 2.4.4.1251 – 03 от 03.04 2003. (диск)
9. Проект

городской

целевой

программы

«Развитие

системы

дополнительного образования детей в г. Березники на 2006-2010 годы;
10. Краевая целевая программа «Профилактика алгогализма, наркомании, и
токсикомании в Пермском крае»;
11. Решение правительства РФ по вопросам дополнительного образования
детей и молодёжи;
12. Концепция целевой программы образования Пермского края на 2007 –
2011 г.г.(проект)
13. Федеральный закон

о государственной программе «Патриотическое

воспитание граждан РФ на 2006 – 2010 годы»
14. Положение о библиотеке общеобразовательного учреждения
15. Учёт библиотечного фонда в образовательном учреждении
16. Федеральный закон «О библиотечном деле» (диск)
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2. Нормативные документы, регламентирующие образовательную
деятельность библиотекаря.
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 3, бункер № 7, папка № 26
2.1. Должностная инструкция библиотекаря (педагога) – (2 шт.)
2.2. Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря – (1шт.)
2.3. Тематическое планирование библиотеки, утверждённое - (1шт.)
администрацией учреждения
2.4. Таблица библиотечно-библиографической классификации – (4 шт.)
2.5. Читательские формуляры – (172 шт.) из них:
Читальный зал, компьютерный стол библиотекаря
1.Формуляры читателей, педагогов и обучающихся - (39 шт.)
2.Формуляры читателей Высшего Юридического колледжа г. Ижевск -(90 шт.)
3.Формуляра читателей Восточного Юридического института г.Ижевск (43 шт.)
2.6. Документация, по которой работает библиотекарь:
Читальный зал: стеллаж № 33
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
1. Акты списания литературы (полка № 2, бункер № 18, папка № 89)
2. Документы по инвентаризации (полка № 3, бункер № 18, папка № 90)
3. Счета, накладные, требования на литературу (полка № 3, бункер № 18,
папка № 91)
4. Документация по подписке (полка № 3, бункер № 6, папка № 21)
5. Положения, справки, отчёты о мероприятиях Центра, проходивших
совместно с библиотекой (полка № 3, бункер № 6, папка № 22)
6. Информации в СМИ «Мы о себе и другие о нас» (полка № 1а, бункер № 21,
папка № 94,95,96;в электронном варианте папка «работа по библиотеке»)
7. Учёт информации в СМИ «Мы о себе и другие о нас» (полка № 3,
бункер № 6, папка № 20; в электронном варианте папка «работа по
библиотеке»)
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3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса:
3.1. Программы:
3.1.1 Типовые программы

по предметам утвержденные Министерством

образования РФ. - (49 шт. )
Читальный зал: шкаф № 5, полка № 3
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
3.1.2. Программы (из опыта работы) по направлению деятельности
библиотекаря – (7 шт.)
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 3, бункер № 7, папка № 26
1. Опыт работы библиотеки г. Иркутска
2. Технология создания корпоративной библиотеки (из опыта работы)
3. Создание библиотечного – информационного Центра в гимназии
г. Красноярска (из опыта работы)
4. Образование – шаг к карьере г.Перми (из опыта работы)
5. Создание и проведение творческих игр с применением информационных
технологий в г. Перми (из опыта работы)
6. Библиотечное образование в Пермском краевом колледже искусств и
культуры (из опыта работы)
7. Методическая неделя как форма повышения квалификации школьных
библиотек (из опыта работы)
3.1.2.а. Программы (из опыта работы) по направлению деятельности
педагога – (14 шт.)
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 2, бункер № 3, папка № 10
3.1.3. Программы, обеспечивающие образовательный процесс (на базе
библиотеки) – (11 шт.)
Читальный зал: стеллаж № 33 , полка № 4, бункер № 7, папка № 26
1. Образовательная программа. Начальное техническое моделирование
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Возраст обучающихся: дети - инвалиды. Срок реализации: 3 года. – (1 шт.)
2. Образовательная программа «Буратино». Возраст обучающихся:
дошкольники 5-6 лет. Срок реализации: 1 год – (10 шт.)
3. Образовательная деятельность платных услуг в объединении «Буратино»
(лаборантская: шкаф № 9, полка № 82, бункер № 22)

3.2.

УМК (по возможности):

3.2.1. Методические пособия: - (1 602 шт.)
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
Читальный зал: стеллаж № 33
1. Список методических пособий из программы MAPK-SQL «Школьная
библиотека» - (1 601 шт.) (полка № 4, бункер № 19, папка № 92)
2. Методическое пособие по работе с детьми – инвалидами по теме «Развитие
творческих способностей у детей – инвалидов в дополнительном
образовании» (полка № 2, бункер № 3, папка № 8)
3.2.2. Методические рекомендации: -

(691 шт.)

в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
Читальный зал: шкаф № 5, полка № 2,3,4; стеллаж № 33
1. Список методических рекомендаций из программы MAPK-SQL «Школьная
библиотека» -(650 шт.) (полка № 4, бункер № 19, папка № 92)
2. Методические рекомендации по работе с детьми с ограничениями в
здоровье – (10 шт.) (полка № 2, бункер № 3, папка № 9)
3. Сборник методических рекомендаций по работе в образовательном
учреждении – (31 шт.) (полка № 2, бункер № 7, папка № 27)
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3.2.3. Печатные рабочие тетради по направлению деятельности
объединений Центра - (22 шт.)
Читальный зал: шкаф № 5, полка № 4
1. Романова О.Л. и др. Полезные навыки. Я и мои поступки.
Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса М.: ООО «Полиимед»», 2001г.
2. Романова О.Л. и др. Полезные навыки. Что такое психоактивное
вещество? Рабочая тетрадь для учащихся 5 класса
М.: ООО «Полиимед»», 2001г.
3. Романова О.Л. и др. Полезные навыки. Тревожность. Рабочая тетрадь
для учащихся 6 класса М.: ООО «Полиимед»», 2001г.
4. Романова О.Л. и др. Полезные навыки. Материалы для учителя.
Рабочая тетрадь для учителей М.: ООО «Полиимед»», 2001г.
5. Гречаная Т.Б.

др. Полезные навыки. Вкусы и увлечения. Рабочая

тетрадь для учащихся 2 класса. М: ОАО «Можайский полиграфический
комбинат»,2000г.
6. Гречаная Т.Б. др. Полезные навыки. Мой характер. Рабочая тетрадь для
учащихся

3

класса.

М:

ОАО

«Можайский

полиграфический

комбинат»,1999г.
7. Гречаная Т.Б. др. Полезные навыки. Самоуважение. Рабочая тетрадь для
учащихся

4

класса.

М:

ОАО

«Можайский

полиграфический

комбинат»,2000г.
Читальный зал: шкаф № 10, полка № 4
8. Котёночкин А.В. Малышам о формах и размерах. Фигуры.
М: ЗАО «Омега», 2000г.
9. Котёночкин А.В. Малышам о формах и размерах. Фигуры.
М: ЗАО «Омега», 2000г.
10.Котёночкин А.В. Малышам о формах и размерах. Больше-меньше.
М: ЗАО «Омега», 2000г.
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11.Котёночкин А.В. Малышам о формах и размерах. Лево-право.
М: ЗАО «Омега», 2000г.
12.Котёночкин А.В. Малышам о формах и размерах. Объёмные формы.
М: ЗАО «Омега», 2000г.
13.Агафонова И.Н. Готовимся к школе. М: ГПП «Печатный двор», 1999г.
14.Коноваленко С.В. До школы три месяца. М: ООО «Издательство Гном»
15.Виноградова Н.Ф. Учимся думать и фантазировать.
М: ООО «Вентана – Граф»,1999г.
16.Житко И.В., Ярмолинская М.М. 200 развивающих упражнений для
подготовки ребёнка к школе. М: ООО «Юнипресс», 2001г.
17.Васильева Н.Н. Подготовка ребёнка к школе. Развитие речи. М: ООО
«Мозаика Синтез»,2005г.
18.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно Рабочая тетрадь для
1 класса М: Издательство «Детство – Пресс», 2000г.
19. Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно Рабочая тетрадь для
2 класса М: Издательство «Детство – Пресс», 2000г.
20. Мальцева В.Н. Рабочая тетрадь по правилам дорожного движения
для 1 класса М: Издательство «Калан», 1999г.
21. Мальцева В.Н. Рабочая тетрадь по правилам дорожного движения
для 2 класса М: Издательство «Калан», 1999г
22. Антюхин Э.Г. и др. Рабочая тетрадь по курсу Основы безопасности
жизнедеятельности для 5-6 классов. М: Просвещение,1999г.
3.2.4. Информационная подборка по темам: – (21 шт.)
Читальный зал: шкаф № 9, полка № 2
1. История Пермских дорог
2. Мосты Санкт – Петербурга
3. Город мой Березники
4. Вехи истории города Березники
5. Город белых берёз
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6. г. Березники. Викторины. Раскраски.
7. Пермский край. Викторины.
8. Борис Пастернак
9. Алексей Решетов
10. Приключения компика в ЦДЮНТТ
11. История развития ЦДЮНТТ № 1
12. История развития ЦДЮНТТ № 2
13. Воинские доблести
14. Артиллерийский музей
15. Воинские доблести. Конкурсы. Раскраски. Поделки.
16. Новогодние раскраски. Загадки.
17. Кодекс семейной безопасности
18. История космонавтики
19. Экология и человек
20. Мир природы: цветы, пейзажи
21. Семья, социализация, адаптация детей - инвалидов
3.А. Программно-методическое обеспечение Летней оздоровительной
кампании:
Лаборантская, шкаф № 3, полка № 28
3.1.А. Программы:
3.1.1.а. Программы ЛОК – (2 шт.)
1. Программа ГПЛ «Юный техник» (бункер № 11, папка № 62)
2. Программа ГПЛ «Юный техник» - трудовые формирования
(бункер № 12, папка № 64)
3.1.2.а. Нормативные документы ЛОК
1. Инструкции по охране - (8 шт.) (бункер № 14, папка № 70)
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2. Нормативные документы для открытия ГПЛ «Юный техник» - (9 шт.)
(бункер № 14, папка № 71)
3. Журнал выходов детей за пределы Центра (бункер № 14, папка № 72)
4. Нормативные документы по организации ЛОК – 2008г.- (12 шт.)
(бункер № 14, папка № 73)
5. Нормативные документы по организации ЛОК – 2009г.- (12 шт.)
(бункер № 14, папка № 74, бункер № 11, папка № 62)
3.1.3.а. Отчётные документы ЛОК
1. Отчётные справки за ЛОК 2007-2008г.г. (бункер № 14, папка № 75)
2. Сводный отчёт за период лето – 2009г.(бункер № 11, папка № 58)
3. Отчётная документация по 1 смене ЛОК – 2009г.(бункер № 11, папка № 59)
4. Отчётная документация по 2 смене ЛОК – 2009г.(бункер № 11, папка № 60)
5. Отчётная документация по 3 смене ЛОК – 2009г.(бункер № 11, папка № 61)
6. Данные на детей по трудовым формированиям (бункер № 12, папка № 63)
7. Документация по трудовым формированиям (бункер № 12, папка № 64)
8. Отчётная документация по оздоровлению на дому детей – инвалидов
ЛОК – 2009г.

(бункер № 12, папка № 65)

9. «Летопись» - 2006г. (бункер № 13, папка № 66)
10. «Летопись» - 2007г. (бункер № 13, папка № 67)
11. «Летопись» - 2008-2009г. (бункер № 13, папка № 68)
3.2. А. УМК :
Лаборантская, шкаф № 3, полка № 28
3.2.1.а. Информационные подборки по ЛОК по темам:
1. Экология - (7 шт.) (чит.зал, стеллаж № 33, бункер № 17, папка № 84)
2. История города Березники - (23 шт.) (бункер № 17, папка № 85)
3. Березники в годы войны - (10 шт.) (бункер № 17, папка № 86)
4. Это интересно знать - (13 шт.) (бункер № 17, папка № 87)
5. Развлечения - (20 шт.) (бункер № 17, папка № 88)
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3.2.2.а. Материалы, отражающие работу библиотекаря во время работы
во время ЛОК:
1. Сценарии конкурсов, праздников, викторин по экологии - (35 шт.)
(бункер № 15, папка № 76)
2. Сценарии конкурсов, праздников, викторин по спорту - (20 шт.)
(бункер № 15, папка № 77)
3. Сценарии конкурсов, праздников, викторин по краеведению - (14 шт.)
(бункер № 15, папка № 78)
4. Сценарии конкурсов, праздников, викторин по разным темам - (40 шт.)
(бункер № 15, папка № 79)
5. Грамоты за работу педагогического коллектива во время Летней
оздоровительной кампании 2003 – 2009г.г. - (42 шт.)
(бункер № 16, папка № 80)
6. Рисунки детей (бункер № 16, папка № 81)
7. Рисунки детей (бункер № 16, папка № 82)
4. Учебно-наглядные пособия:
4.1. Образцы учебных пособий к реализуемым программам - (151 шт.)
Читальный зал: шкаф № 5, полка № 2
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека»по запросу
4.2. Дидактический материал:
4.2.1. Наборы шаблонов для индивидуальной, групповой, самостоятельной
работы - (8 шт.)
лаборантская: шкаф № 9, полка № 82,83
1. Шаблоны для занятий с детьми – инвалидами по программе «Начальное
техническое моделирование» - (22 шт.) (папка № 50)
2. Шаблоны общие для занятий с детьми – инвалидами по программе
«Начальное техническое моделирование» - (37 шт.) (папка № 51)
3. Шаблоны 1 года обучения для занятий с детьми – инвалидами по
программе «Начальное техническое моделирование» - (18 шт.)
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(папка № 52)
4. Шаблоны 2 года обучения для занятий с детьми – инвалидами по
программе «Начальное техническое моделирование» - (10 шт.)
(папка № 53)
5. Шаблоны 3 года обучения для занятий с детьми – инвалидами по
программе «Начальное техническое моделирование» - (12 шт.)
(папка № 54)
6. Шаблоны для логических игр с детьми – инвалидами по программе
«Начальное техническое моделирование» - (22 шт.) (папка № 55)
7. Карточки – загадки - (118 шт.) (шкаф № 2, полка № 15)
8. Жетоны для проведения конкурсов - (76 шт.) (шкаф № 8, полка № 2)
4.2.2. Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для
проведения игр, конкурсов, занятий, мероприятий, праздников, проводимых
как в библиотеке, так и в объединениях Центра
Лаборантская шкаф № 3, полка № 26,бункер № 8,9
1. Образцы сюжетной аппликации - (4 шт.) (папка № 28)
2. Материал к занятию «Путешествие в страну «Бумагопластика (папка № 29)
3. Материал к занятию «Летающие модели» (папка № 30)
4. Образцы раскраски - (23 шт.) (папка № 31)
5. Наборы цветной бумаги - (4 шт.) (папка № 32)
6. Наборы цветного картона - (3 шт.) (папка № 33)
7. Наборы белого картона - (5 шт.) (папка № 34)
8. Набор пазлов для магнитной доски - (6 шт.) (папка № 35)
9. Материал для занятия «Всё о А.С.Пушкине» (папка № 36)
10. Материал для познавательной игры «Кто быстрее» (папка № 37)
11. Материал для познавательной игры «народные игры» (папка № 38)
12. Материал для методической разработки «Учимся, играя» (папка № 39)
13. Раздаточный материал для игры «Земля и её обитатели» (папка № 40)
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14. Раздаточный материал «Зелёные листочки» - (30 шт.) (папка № 41)
15. Демонстрационный материал «Рыбы морские и пресноводные»
(папка № 42)
16. Материал для познавательной игры «Правила дорожного движения»
(папка № 43)
17. Образцы раскраски - (12 шт.) (папка № 44)
18. Набор карточек для игры «Угадай – ка» - (9 шт.) (папка № 45)
19. Набор карточек для игры «Почитай – ка» - (10 шт.) (папка № 46)
20. Набор разрезных картинок для занятия «Волшебные картинки» - (11 шт.)
(папка № 47)
21. Набор разрезных картинок для занятия «Весёлые картинки» - (6 шт.)
(папка № 48)
22. Раздаточный материал «Месяцы, числа» - (43 шт.) (папка № 49)
4.2.3. Дидактические игры для развития творческих способностей детей
– ( 66 шт.)
Лаборантская: шкаф № 5, полка № 49, 50
1. Игра 3 в 1 (шашки, шахматы, нарды). Настольная игра. ЗиЗи гойс лимитед
2. Твистер. Развивающая игра. ООО «Эра»
3. Мозаика самоклеющаяся. Пожарная машина. Развивающая игра.
4. Кто быстрее потушит дом. Развивающая игра.
5. Отважная машина. Развивающая игра. ООО «Лабиринт»
6. Потуши пожар. Развивающая игра – мозаика.
7. Мишка с куклой. Музыкальная игра. ООО «Белфакс»
8. Буратино. Музыкальная игра. ООО «Белфакс»
9. Чехагор. Игра на развитие логического мышления. И.П.Бурдина С.В.
10. Подбери пару. Игра на развитие логического мышления. И.П.Бурдина С.В.
11. Морской бой. Развивающая игра. ООО «Стеллар»
12. Бизнес + класс. Развивающая игра. ООО «ИОН+»
Лаборантская: шкаф № 4, полка № 39
13. Фруктовое домино. Развивающая игра. ООО «Стеллар» - 2 шт.
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14. Биржевые игры. Настольная игра. ООО «Юнси»
15. Хоккей. Настольная игра. ООО «ИОН+»
16. Супергонки. Настольная игра. ООО «Стеллар»
17. Азбука. Игра-пазл. ООО «Арт Вилле»
18. Баскетбол. Настольная игра. – 5 шт.
Лаборантская: шкаф № 4, полка № 39
19. Пазлы (в коробочках) – 12 шт.
20. Шашки. Настольная игра. – 10 шт.
21. Шахматы. Настольная игра. – 2 шт.
22. Пазлы в деревянном оформлении. Развивающая игра. ООО «ВВ-ТОЙС»-4 шт.
23. Стучалка. Развивающая игра. ООО «Краснокамск» - 3 шт.
24. Магнитная мозаика. Развивающая игра. ООО «РФИ» - 3 шт.
25. Пластмассовый конструктор. – 4 шт.
Читальный зал: шкаф № 6, полка № 4
26. Кругосветное путешествие. Настольная игра. ООО «Арт Вилле»
27. Супергонки. Настольная игра. ООО «Арт Вилле»
Читальный зал: шкаф № 9, полка № 4
28. Всё о собачках. Игра-пазл. ООО «Арт Вилле»
29. Путешествие по земному шару. Игра-пазл. ООО «Арт Вилле
30. Всё о кошках. Игра-пазл. ООО «Арт Вилле»
4.2.4. Спортивно-технический инвентарь: - (176 шт.)
Лаборантская: шкаф № 5, полка № 5
1. Флажки – 23 шт.
2. Мягкий инвентарь (геометрические фигуры) – 12 шт.
3. Скакалки – 8 шт.
4. Обручи – 10 шт.
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Лаборантская: шкаф № 6, полка № 57,58
5. Мячи – 6 шт.
6. Бадминтон – 6 наборов.
7. Кольцеброс – 3 набора.
8. Дарц – 6 шт.
9. Теннисные ракетки – 8 пар.
Лаборантская: шкаф № 8, полка № 66,67
10. Теннисные шарики -30 шт.
11. Мяч баскетбольный – 2 шт.
12. Мяч волейбольный – 3 шт.
13. Мяч футбольный – 2 шт.
Лаборантская: шкаф № 8, полка № 68,77
14. Мягкие игрушки – 30 шт.
15. Пластмассовые кубики – 40 шт.
Лаборантская: шкаф № 9, полка № 86
16. Пластмассовые кегли – 15 шт.
17. Пластмассовые лыжи – 2 пары.
4.3.Наглядные пособия:
4.3.1. Плакаты: -(7 шт.)
Читальный зал (оформление)
1. Государственные (голосовые) символы Российской Федерации
2. Правила поведения в компьютерном классе
3. Флаг Российской Федерации (шкаф №2 полка №1а)
4. Герб Российской Федерации (шкаф №2 полка №1а)
5. Гимн Российской Федерации (шкаф №2 полка №1а)
6. Плакат – поздравление к празднику 23 февраля (лаборантская)
7. Плакат – поздравление к празднику 8 марта (лаборантская)
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4.3.1. Карты: - (4 шт.)
1. Карта мира (лаборантская)
2. Карта «Чудеса света» (лаборантская)
3. Карта города Березники
4. Карта СССР (лаборантская)
4.3.2. Картины, репродукции: – (2 шт.)
Читальный зал (оформление)
1. Картина «Берёзовый лес»
Лаборантская
2. Репродукция переносной картины «Рождение Иисуса»
4.3.3. Тематические альбомы: - (8 шт.)
Читальный зал: (шкаф № 2, полка № 1а)
1. Альбом по занятиям английского, немецкого, французского языков
2. Альбом «Птицы, животные»
3. Альбом – иллюстрации «Живопись 18-19 веков»
4. Альбом – иллюстрации «Французская живопись середины 19
5. начала 20 веков»
6. Альбом – иллюстрации «Скульптура. Живопись. Архитектура»
7. Альбом – иллюстрации «Жанровая живопись русских художников
8. Альбом по подборке информации «Экология»
4.3.4. Натуральные объекты: - (20 шт.)
Читальный зал (оформление)
1. Чучело совы
2. Цветок – Лимон
3. Рыбки – сомы (8 шт.) (в большом аквариуме)
4. Морские камни – 2 коробки (лаборантская: шкаф № 4, полка № 38)
5. Минеральные камни – 8 шт. (лаборантская: шкаф № 9, полка № 82)
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4.3.5. Модели: - (6 шт.)
Читальный зал (оформление)
1. Модель самолёта (шкаф № 1)
2. Модель военного самолёта (шкаф № 2)
3. Модель космического корабля № 1 (шкаф № 3)
4. Модель ракеты (шкаф № 4)
5. Модель космического корабля № 2 (шкаф № 5)
6. Модель ракеты (шкаф № 7)
4.3.6. Макеты: - (3 шт.)
Читальный зал (оформление)
1. «Глобус» – 3 шт. (шкаф № 8,9,10 на верху шкафа)
4.3.7. Муляжи: - (6 шт.)
Читальный зал (оформление)
1. Маленький глобус (шкаф № 9, полка № 3)
2. Речные рыбы – 3 шт. (под аквариумом)
3. Цветок – 2 шт. (стеллаж, полка № 4)
4.3.8. Коллекции: - (4 шт.)
Лаборантская: шкаф № 9 , полка № 82
1. Минералы – сокровища земли (папка № 107)
2. 100 Великих имён (папка № 106)
3. Целый мир в твоих руках (папка № 108)
4. Строение человека (папка № 113)
4.3.9. Фотографии: - (3 фотоальбома)
Лаборантская: шкаф № 9 , полка № 82, бункер № 23
1. Фотоальбом «Фотографии педагогов ЦДЮНТТ» (папка № 109)
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2. Фотоальбом «Отдых детей в ГПЛ «Юный техник» (папка № 110)
3. Фотоальбом «Мероприятия, проходившие в Центре» (папка № 111)
4.3.10. Инструменты: - (145 шт.)
Лаборантская: шкаф № 4 , полка № 37,38,47
1. Ножницы – 45 штук.
2. Кисточки – 12 штук.
3. Линейка – 22 штуки.
4. Фломастеры – 12 наборов
5. Ручки – 8 наборов
6. Клей ПВА – 4 штуки.
7. Краски – 8 наборов
8. Цветные карандаши – 7 наборов
9. Простые карандаши – 25 штук
10. Игольница – 2 штуки
4.4. Дидактические пособия, разработанные педагогом, библиотекарем
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 2
в электронной базе в папке «Библиотека»
1. Сценарии занятий – (5 шт.) (бункер № 3, папка № 114)
2. Сценарии праздников – (58 шт.) (бункер № 2, папка № 3,4,5,6,7)
3. Компьютерные презентации - (19 шт.) (электронная база)
4. Конспекты занятий в электронном варианте - (20 шт.) (электронная база)
4.5. Аудиовизуальные средства обучения
4.5.1. Аудиокассеты - (6 шт.)
Читальный зал, шкаф № 8, полка № 1
4.5.1. Фонотека (музыкальные диски) - (19 шт.)
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Читальный зал, шкаф № 8, полка № 1
4.5.2. Видеофильмы: - (20 шт.)
Читальный зал: шкаф № 8, полка № 3, 1
1. Животный мир. Гризли. – 52 мин.
2. Животный мир. Львы и гиены. – 52 мин.
3. Животный мир. Львы африканской ночи. – 52 мин.
4. Животный мир. Львы африканской ночи. – 52 мин.
5. Верни здоровье и молодость. – 135 мин.
6. Астрономия. – 120 мин.
7. Леонардо Да Винчи. Затерянное царство Тибета. Докум. Фильм.
8. Н.К.Рерих. 480 картин. Древняя Русь. Средняя Азия. Тибет.
9. Правила пожарной безопасности. – 60 мин.
10. Правила дорожного движения. – 60 мин.
11. Весёлое новогоднее приключение. – 125 мин.
12. История развития города Березники – 120 мин.
13. Дом на Волхонке. Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина
14. Древний мир. – 120 мин.
15. Мир искусства. Живопись, графика, скульптура и др. – 120 мин.
16. Эрмитаж 1. Архитектура, живопись, Россия 18 века – 120 мин.
17. Эрмитаж 2. Древний Египет, Италия, Раннее возрождение, Нидерланды.
18. Эрмитаж 3. Голландия, Испания, Франция 7-9 в., начало 20 в. – 120 мин.
19. Ураган – художественный фильм, 155 мин.
20. Туннель - художественный фильм, 92 мин.
4.5.3. DVD – фильмы – (45 шт.)
Читальный зал: шкаф № 8, полка № 3
1. Приключения Буратино. Фильм – сказка. – 132 мин.
2. Энциклопедия Всезнайки. Часть 1. – 41 мин.
3. Энциклопедия Всезнайки. Часть 2. – 41 мин.
4. Чудеса света. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
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5. Всемирная картинная галерея. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
6. Где и как встречают Новый год. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
7. География для малышей. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
8. Уроки доброты. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
9. Уроки хорошего поведения. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
10. Времена года. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
11. Утренняя гимнастика для ребят. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
12. Арифметика- малышка. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
13. Уроки осторожности. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
14. Уроки живой природы. Часть 1. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
15. Уроки живой природы. Часть 2. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
16. Азбука безопасности на дороге. Уроки тётушки Совы. – 133 мин.
17. Киножурнал «Хочу всё знать». Часть 1. – 133 мин.
18. Киножурнал «Хочу всё знать». Часть 2. – 133 мин.
19. Киножурнал «Хочу всё знать». Часть 3. – 133 мин.
20. Киножурнал «Хочу всё знать». Часть 4. – 133 мин.
21. Твои весёлые зверята. Рыжий лис Фредди. – 30 мин.
22. Твои весёлые зверята. Леопард Лимбо. – 30 мин.
23. Твои весёлые зверята. Пятнистый дельфин Дотти. – 30 мин.
24. Твои весёлые зверята. Рыжий кенгуру Роган. – 30 мин.
25. Лёлик и Барбарики. Чась 1. Развивающие мульфильмы. – 45 мин.
26. Лёлик и Барбарики. Чась 2.Развивающие мульфильмы. – 45 мин.
27. Как котёнку построили дом. Мультфильм. – 40 мин.
28. Сказочное путешествие в страну Гигиены. – 30 мин.
29. Кто поедет на выставку? Мультфильм. – 30 мин.
30. Премудрый Пескарь. Мультфильм. – 30 мин.
31. Вини- Пух. Мультфильм. – 30 мин.
32. Фильм про Березники – 30 мин.
33. Соревнования по водным техническим средствам. 2007г. -30 мин.
34. Военные клипы. – 120мин.
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35. Военные ролики – 30 мин.
36. Экология и водоёмы – 40 мин.
37. Сочинский Дельфинарий -40 мин.
38. Югория. Энциклопедия Ханты – Мансийского автономного округа.
39. Безопасность жизнедеятельности – 40 мин.
40. красная шапочка. Мультфильм. – 30 мин.
41. Буратино. Мультфильм. – 30 мин.
42. Грибок – теремок. Мультфильм. – 30 мин.
43. Анастасия. Мультфильм. – 30 мин.
44. Колобок. Мультфильм. – 30 мин.
45. 4 в 1 - художественные фильмы, 160 мин.
4.5.4. Компьютерные диски – (16 шт.)
Читальный зал: шкаф № 8, полка № 1
1. Страна знаний. В парке развлечений.
2. Страна знаний. День рождения Бори.
3. Страна знаний. Приключения у моря.
4. Страна знаний. Пойдём за покупками.
5. Страна знаний. На детской площадке.
6. Страна знаний. В парке развлечений.
7. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.
8. Игра по правилам дорожного движения.
9. Невероятные возможности для творчества.
10. Жёлтые страницы 2007года.
11. Библиотечные курсы по работе в программе MAPK-SQL
«Школьная библиотека»
12. Библиотечные занятия (презентации +сценарии).
13. Цифровой мир начинается здесь.
14. Консультант Плюс: Средняя школа.
15. История России.
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16. Мир Персонального Компьютера - № 1-12
4. 6. Обучающие компьютерные программы – (28 шт.):
Читальный зал: шкаф № 8, полка № 1
1. Программа по работе с книжным фондом в электронной программе
MAPK-SQL «Школьная библиотека»
2. Мир персонального Компьютера - № 1-12
3. Цифровой мир начинается здесь.
4. Консультант Плюс: Средняя школа.
5. История России.
6. Страна знаний – 6 шт.
7. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.
Читальный зал, стеллаж № 33 , полка № 2 бункер № 5
8. Программа MAPK-SQL «Школьная библиотека» (папка № 17)
9. Программа MAPK-SQL «Школьная библиотека» (папка № 18)
10. Программа по созданию базы данных книги ссумарного учёта,
постановки книг на учёт и т.д. в программе MAPK-SQL «Школьная
библиотека» (папка № 19)
4.7. Мультимедийные дидактические пособия - (21 шт.):
Читальный зал: шкаф № 8, полка № 1
1. Зарница 2007г.
2. Городской открытый конкурс научно-исследовательских работ.
3. Улица В.Бирюковой.
4. Психологическая поддержка обучающихся в условиях командных
выступлений.
5. Психология «Система»
6. Преемственность между дошкольным образованием и начальной школы.
7. Улица Пятилетки.
8. НОУ – юбилей 10-лет.
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9. Учитель года – 2007г.
10. Учитель года – 2008г.
11. Юные спасатели
12. Краевые соревнования Школы Безопасности – 2007г.
13. Соревнования Школы Безопасности – 2007г.(Ойшкор – Ола)
14. Мама, папа, я – мастеровая семья.
15. Новый год 2008.
16. Музыкальная мозаика.
17. ГПЛ «Юный техник» - 2008, 2009г.г.
18. Барельеф.
19. Объединению «Мы с тобой – 10 лет»
20. ЦДЮНТТ – юбилей.
21. Библиотечные занятия на диске и в программе MAPK-SQL
«Школьная библиотека» в электронном варианте (папка «Библиотека»)
5. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса:
5.1. Банки педагогической информации:
5.1.1. Современные образовательные технологии:
1. База данных находится в электронной базе в программе MAPK-SQL
«Школьная библиотека» - (62 шт.) (по запросу)
2. Подборка современных образовательных технологий - (12 шт.)
(читальный зал, шкаф № 5, полка № 3,бункер № 25)
 Классификация технологий.
 Классификация образовательных технологий.
 Современные

педагогические

технологии

в

дополнительном

в

педагогическом

образовании.
 Применение

современных

технологий

самообразовании.
 Критерии педагогического сотрудничества.
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 Педагогические

технологии

на

основе

личностной

ориентации

педагогического процесса.
 Педагогические игры.
 Проблемное обучение. Групповые технологии.
 Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых
моделей учебного материала.
 Коллективный способ обучения.
 Систематизация

педагогических

технологий,

используемых

в

дополнительном образовании.
 Технология уровневой дифференциации.
3. Литературная подборка современных образовательных технологий - (6 шт.)
(читальный зал, шкаф № 5, полка № 3,бункер № 25)
 Методика и технология работы педагога дополнительного образования.
В. П. Голованов. М. , «ВЛАДОС» 2004 г.
 Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей. М. ,
«Творческий центр». 2005 год.
 Игровые

технологии

по формированию

социальных

навыков

у

подростков. Т. Н. Гущина. М. , «АРКТИ», 2007 г.
 Современные

педагогические

технологии

в

дополнительном

образовании детей. М., 2002 г.
 Технология профессионально- личностного развития будущего учителя,
его

готовность

к

организации

воспитательного

процесса

в

образовательном учреждении. М., «Новый учебник», 2003 г.
 Психология и методика ускоренного обучения. Б. Ц. Бадмаев.М.,
«ВЛАДОС», 2002 г.
5.1.2. Современные образовательные методики:
1. База данных находится в электронной программе MAPK-SQL «Школьная
библиотека» - (60 шт.) (по запросу)
2. Литературная подборка современных образовательных методик - (6 шт.)
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(читальный зал, шкаф № 5, полка № 3, бункер № 26)
 Организация и методика проведения игр с подростками.
Б. В. Куприянов и др., М., «ВЛАДОС», 2001 г.
 Воспитательная работа с подростками: занятия, игры, тесты.
М. , «Первое сентября», 2004 г.
 Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования
детей. М. , «АКАДЕМА», под редакцией А. В. Мудрика.
 Теория и методика воспитательной работы. В. С. Кукушин
Изд. Центр. «МарТ», 2002 г.
 Методика воспитательной работы. А. Байкова и др.М. , «АКАДЕМА»,
2002 г. Л.
 Дополнительное образование детей. Е. Б. Евладова М. , «ВЛАДОС»,
2002 г.
5.1.3. Конспекты занятий, праздников, игр, сценок
1. Конспекты занятий в электронном варианте по темам: - (14 шт.)
(папка «Библиотечные занятия на экране» по темам)
 Астрономия
 Всё о растениях
 Языкознание
 Зелёный огонёк
 Структура книги
 Орден славы
 Сказки Андерсена
 Права ребёнка
 Звёздный час
 Математическая регата
 Книга – мир знаний
 Всё о космосе
 От кареты до ракеты
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 Интернет – мир будущего и другие.
2. Конспекты занятий с детьми с ограничениями в здоровье – (5 шт.)
(Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 2 бункер № 3, папка № 114)
3. Конспекты занятий, проводимые в библиотеке – (11 шт.)
(Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 3 бункер № 7, папка № 25)
4. Сценарии праздников - (74 шт.) (Читальный зал: стеллаж № 33,
полка № 1 бункер № 2, папка № 3, 4, 5, 6, 7)
5. Сценарии праздников в электронном варианте – 16 шт. (электронная база)
6. Описание игр – (123 шт.) (Читальный зал: стеллаж № 33, полка №2
бункер № 4, папка № 13,14)
7. Описание сценок – (7 шт.) (Читальный зал: стеллаж № 33, полка №2
бункер № 4, папка № 12)
5.1.4. Информация обмена педагогического опыта в работе с детьми –
инвалидами – (15 шт.)
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 2 бункер № 3, папка № 114
5.1.5. Интернет – ресурсы для библиотекарей
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 2 бункер № 5, папка № 115
5.2. Справочная литература
5.2.1. Словари -(40 шт.)
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 4,бункер № 19,папка № 92
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
5.2.2. Энциклопедии - (97 шт.)
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 4,бункер № 19,папка № 92
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
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5.2.3. Справочники - (194 шт.)
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 4,бункер № 19,папка № 92
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
5.3. Научно-популярная литература - 273 шт.
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 4,бункер № 19,папка № 92
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
5.4. Художественная литература - (848 шт.)
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
5.5. Учебно – методический комплекс - (1 897 шт.)
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 4,бункер № 19,папка № 92
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
5.6. Подборка статей и журналов с 2005 г. – (334 информаций.)
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 4 ,бункер № 19, папка № 23
1. Методические рекомендации педагогу по проектированию и анализу
2. современного учебного занятия по направлениям – (12 информ.)
3. Методика обобщения педагогического опыта в учреждении
дополнительного образования детей – (6 информ.)
4. Интегративно-технологический подход в образовательном процессе
– (12 информ.)
5. Мониторинг качества образовательного процесса (диагностика)
– (19 информ.)
6. Основы педагогической технологии – (15 информ.)
7. Организация индивидуальной работы с учащимися – (12 информ.)
8. Работа с одарёнными детьми – (20 информ.)
9. Проектная деятельность – (20 информ.)
10. Исследовательская деятельность – (6 информ.)
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11. Профильное обучение – (20 информ.)
12. Роль дидактического комплекса в актуализации и развитии обучающихся
– (9 информ.)
13. Требования к содержанию и оформлению программ дополнительного
образования детей – (37 информ.)
14. Самоанализ учебного занятия – (4 информ.)
15. Формы и методы учебного занятия – (12 информ.)
16. Толерантность – (4 информ.)
17. Самоуправление – (9 информ.)
18. Работа с родителями – (8 информ.)
19. Организация и проведение соревнований – (5 информ.)
20. Маркетинг – (5 информ.)
21. Социальная педагогика – (14 информ.)
22. Военно-патриотическое воспитание – (20 информ.)
23. Здоровье сберегающие технологии – (9 информ.)
24. Работа с детьми-инвалидами – (12 информ.)
25. Работа с детьми дошкольного возраста – (6 информ.)
26. Игры, конкурсы, праздники – (19 информ.)
27. Работа с библиотечным фондом, опыт работы библиотекарей
– (12 информ.)
28. Развитие инновационной деятельности – (4 информ.)
29. Концептуальный подход при проектировании программы – (3 информ.)
5.7. Подписные издания по библиотеке Центра за 2003-2010 г.
– (47 наименований)
Читальный зал: шкаф № 7, полка № 4
5.7.1. Журналы:
1. Школа семи гномов 2006г.
2. Юный эрудит 2007, 2008г.г.
3. Юный путешественник 2006г.
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4. Дошкольник 2003 – 2008г.г.
5. Розовый слон 2006-2008г.г.
6. Весёлые уроки 2008г.
7. 100 советов 2008, 2009г.г.
8. Последний звонок 2008г.г.
9. Первое сентября. Библиотека в школе. 2009г.
10. Школьная библиотека 2009г.
11. Выставка в библиотеке 2009-2010г.г.
12. Игра и дети 2007, 2008г.г.
13. Девчонки и мальчишки 2007-2009г.г.
14. Читаем, учимся, играем 2009г.
15. Мир ПК 2008г.
16. Юный художник 2002г.
17. Обруч 2007г.
18. Здоровье школьника 2008г.
Читальный зал: шкаф № 7, полка № 3
19. Дополнительное образование 2005-2010г.г.
20. Бюллетень 2005-2010г.г.
21. Внешкольник 2007, 2008г.г.
22. Вестник образования 2008-2010г.г.
23. Вестник психоциальной и коррекционно-реабилитационной
работы 2008г.
25.Библиотечка журнала Вестник образования 2008-20010г.г.
26.Библиотечка педагога-практика 2008-2010г.г.
Читальный зал: шкаф № 7, полка № 2
27.Школа и производство 2005-20010г.г.
28.Иностранные языки в школе 2008-2010г.г.
29.Исследовательские работы школьников 2006-2008г.г.
30.Наука и жизнь 2002, 2005, 2008г.г.
31.Методист 2008г.
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32.Справочник руководителя образовательного
учреждения 2006-2009г.г.
Читальный зал: шкаф № 7, полка № 1
33.Основы безопасности жизнедеятельности 2007, 2008, 2009г.г.
34.Высший пилотаж 2007г.
35.Мир техники для детей 2008, 2009г.г.
36.Дети. Техника. Творчество. 2007-2010г.г.
37.Катера и яхты 2008г.
38.За рулём 2008-2010г.г.
39.Мото 2008-2010г.г.
40.Моделист – конструктор 2008-2010г.г.
41.Радио – конструктор 2007-2009г.г.
42.Радио – мир 2007-2009г.
43.Радио 2007-2010г.г.
Читальный зал: журнальный стол
44. Ледниковый период – коллекция животных 2010 г.
45. Твои весёлые друзья – 2010 г.
46. Страна знаний – 2010г.
47. Человеческое тело – 2010г.
5.7.2. Подписные издания по библиотеке Центра (архив) - (26 наимен.):
Читальный зал: шкаф № 4, полка № 1а
Журналы:
1. Учитель 1998г.
2. Завуч школы 1999г.
3. Библиотечка для педагогов, родителей, детей 2001-2007г.г.
4. Дошкольное воспитание 1998-2001г.г.

40

Читальный зал: шкаф № 5, полка № 1а
5. Дополнительное образование 2000-2004г.г.
6. Бюллетень 2000-20004г.г.
7. Начальная школа 1998-2001г.г.
8. Классный руководитель 1998-2001г.г.
9. Школа и производство 2002-2007г.г.
Читальный зал: шкаф № 6, полка № 1а
10. Классный руководитель 2002-2003г.г.
11. Внешкольник 1997-2003г.г.
12. Вестник образования 2005-2007г.г.
13. Иностранные языки в школе 2004-2006г.г.
14. Мозаика (английский язык) 2003-2006г.г.
15. Первое сентября, (английский язык) 2004-2006г.г.
16. Журнал для изучающих английский язык 2006-2007г.г.
Читальный зал: шкаф № 7, полка № 1а
17. Радио 2007г.
18. Мотто 2000-2008г.г.
19. За рулём 2008г.
20. Мир техники 2004-2005г.г.
21. Моделист конструктор 2001-2007г.г.
22. Дети. Техника. Творчество. 2002-2007г.г.
Читальный зал: шкаф № 10, полка № 1а
23. Мир техники 2006-2008г.
24. Радио 2000-2005г.г.
25. Радио мир 2003-2006г.г.
26. Радио конструктор 2003-2006г.г.
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5.7.3. Газеты – (4 наименования):
Читальный зал: шкаф № 8, полка № 1а
1. Добрая Дорога Детства 2006 -2010г.г.
2. Профсоюзный вестник

2009г.

3. Березники Вечерние 2009г.
4. Березниковский рабочий 2008-2009г.г.
5.7.4. Накладные и счета на периодические издания:
Лаборантская, шкаф № 8, полка № 83
1. Накладные на периодические издания 2008г. (папка № 56)
2. Накладные на периодические издания 2009г. (папка № 57)
3. Счета на оплату периодических изданий (читальный зал, стеллаж № 33,
полка № 3, бункер № 6, папка № 21)
6. Наглядные информационные материалы.
a. Стенды
6.1.1. Информационные стенды – (9 шт.)
Читальный зал библиотеки (оформление)
1. Государственные символы Российской Федерации
2. Библиотека собирает друзей
3. Библиотечная выставка
4. Периодические издания
5. Информация об образовательных объединениях Центра
6. Информация по работе объединения «Буратино»
7. Календари знаменательных дат (читальный зал, шкаф № 9, полка № 2)
8. Сменный стенд информации о мероприятиях, проходивших в Центре,
городе, крае, России.
9. Правила поведения в компьютерном классе
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б. Выставки:
6.1.2. Название сменных выставок в библиотеке - (18 шт.)
Читальный зал, стеллаж №33, полка № 3 бункер № 1, папка № 1
1. Семья моя крепость
2. Добрая дорога детства
3. Военная техника
4. Дни, пахнущие мимозой
5. С новым годом
6. История развития Центра
7. Сделаем сами, сыграем с друзьями
8. Человек и космос
9. Мы помним о Вас
10. Пермский Край с любовью
11. Как всё начиналось
12. 23 февраля – День защитников отечества
13. Судьба земли в твоих руках
14. Пистолеты и револьверы в годы ВОВ
15. Время выбрало Вас
16. Военно – Морской флот в годы ВОВ
17. Подвиг героя бессмертен
18. История ВОВ
6.1.3. Материал для оформления стендов в библиотеке, в холле Центра по
темам:
Читальный зал, стеллаж №33, полка № 3 бункер № 1, папка № 2
1. Родник здоровья
2. Осторожно, грипп!
3. Человек. Здоровье. Красота.
4. Наркомания – путь в бездну
5. Легко ли бросить курить?
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6. Планирование семьи
7. Вредные привычки
8. Правила поведения на дорогах
9. Что такое НОУ
10. Как не стать жертвой насилия
11. Защита своих прав
12. СПИД и подросток
13. Человек и общество в современном мире
6.2. Рекомендации библиотекаря
6.2.1. Рекомендации по работе с организационной техникой библиотеки
– (9 шт.)
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 4, бункер № 19, папка № 93
1. Порядок работы с мультимедийной техникой
2. Порядок работы с компьютерной техникой
3. Порядок работы со звуковым плакатом
4. Правила пользования техникой - телевизор, магнитофон, DVD
5. Памятка правил поведения в библиотеке Центра
6. Памятка правил работы на компьютерах в библиотеке Центра
7. Памятка работы с читательскими формулярами в библиотеке Центра
8. Порядок работы с программой MAPK-SQL «Школьная библиотека»
9. Порядок работы с голосовым стендом «Государственные символы
Российской Федерации»
6.2.2. Проекты:
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 4, бункер № 24
6.2.2.(1). Положения по конкурсам социальных проектов (папка № 105-107)
- (23 шт.)
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6.2.2.(2). Социальные проекты, реализуемые на базе ЦДЮНТТ
с 2002 г. – (8 шт.):
Читальный зал: стеллаж № 33, полка № 4, бункер № 24
1. «Социальная реабилитация инвалидов» - 2002 год (папка № 102)
2. «Тёплые руки помощи» 2004 год (папка № 104)
3. «Мы разные, мы вместе» 2005 год (папка № 103)
4. «Разорванный круг» 2006 год (папка № 100)
5. №Откроем мир вместе» 2008год (папка № 99)
6. «Компьютерные джунгли» 2008год (папка № 99)
7. «Солнце светит всем» 2008год (папка № 101)
8. «Четыре руки» 2009 год (папка № 105)
6.3.Материалы, отражающие работу в библиотеке:
6.3.1. Творческие работы обучающихся
Читальный зал: журнальный стол
1. Выставки (участие детей в творческих выставках библиотеки)
2. Рисунки детей № 1 (папка № 97)
3. Рисунки детей № 2 (папка № 98)
6.3.2. Материалы по воспитательной, организационно – массовой и
досуговой работе
Читальный зал, стеллаж № 33, полка № 2
1. Сценарии конкурсов, праздников № 1 – (28 шт.) (бункер № 2, папка № 3)
2. Сценарии конкурсов, праздников № 2 – (25 шт.) (бункер № 2, папка № 4)
3. Сценарий конкурса «Папа, мама, я – мастеровая семья»
(бункер № 2, папка № 5)
4. Сценарий конкурса «Листая страницы истории по г. Березники»
(бункер № 2, папка № 6)
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5. Сценарии конкурсов «День защитников Отечества» – (5 шт.)
(бункер № 2, папка № 7)
6. Викторины, конкурсы, мини – праздники, занятия, проводимые в
библиотеке – (11 шт.) (бункер № 7, папка № 25)
7. Описание сценок для детей – (7 шт.) (бункер № 4, папка № 12)
8. Описание подвижных, развивающих игр – (62 шт.) (бункер № 4,
папка № 13)
9. Описание подвижных игр – (61 шт.) (бункер № 4, папка № 14)
7. Аналитико-прогностическая деятельность
7.1. Документация по диагностике образовательного процесса:
7.1.1. Программы, наблюдения за формированием умений и навыков
обучающихся (на базе библиотеки) – (11 шт.)
Читальный зал: стеллаж № 33 , полка № 4, бункер № 7, папка № 26
1. Образовательная программа. Начальное техническое моделирование
Возраст обучающихся: дети - инвалиды. Срок реализации: 3 года. – (1 шт.)
2. Образовательная программа «Буратино». Возраст обучающихся:
дошкольники 5-6 лет. Срок реализации: 1 год – (10 шт.)
3. Образовательная деятельность платных услуг в объединении «Буратино»
(лаборантская: шкаф № 9, полка № 82, бункер № 22)
7.1.2. Список литературных источников по сводным таблицам, диагностике
– (15 шт.)
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
7.1.3. Аналитические материалы
Читальный зал: стеллаж № 33
1. Список методических пособий из программы MAPK-SQL «Школьная
библиотека» - (122 шт.) (полка № 4, бункер № 19, папка № 92)
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2. Положения, отчёты, справки конкурсов, задействованных совместно с
библиотекой (полка № 3, бункер № 6, папка № 22) – (20 шт.)
3. Методическое пособие по работе с детьми – инвалидами по теме
«Развитие творческих способностей у детей – инвалидов в
дополнительном образовании» (полка № 2, бункер № 3, папка № 8)
4. Аналитические материалы по ЛОК (лаборанская, шкаф № 3,полка № 28 ,
бункер № 11, папка № 58, 59,60, 61, 62)
7. 2. Измерители выполнения образовательной программы: (тесты,
контрольные задания и т.д.)
7.2.1. Список литературных источников по тестам – (63 шт.)
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
7.2.2. Список литературных источников по контрольным заданиям
– (18 шт.)
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
7.2.3. Список литературных источников по аттестации – (8 шт.)
в электронной базе в программе MAPK-SQL «Школьная библиотека» по запросу
III. Систематизация кабинета «Библиотека»
1. Паспорт библиотеки
1.1. Визитная карточка кабинета (паспорт библиотеки стр. 3 – 8)
1.2. Перечень оборудования и документации кабинета «Библиотека» (паспорт
библиотеки стр.

)

1.3. Перспектива развития библиотеки (паспорт библиотеки стр. 3 – 8)
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2. Расположение материалов в кабинете «Библиотека» в соответствии с
паспортными данными (нумерация шкафов, стеллажей)
Читальный зал:
1-10. Шкафы для книг
11.
Дверь
13-16. Информационные стенды
17-19. Окна
21-22. Информационные стенды
23.
Компьютерный уголок
24.
Компьютерный стол для педагога
25.
Доска
26.
Экран
27-28. Тумба для компьютерной техники
31.
Тумба для теле-видеотехники
32.
Огнетушитель
33.
Стеллаж для книг
35-40. Столы для обучающихся
41-54. Стулья для обучающихся
56.
Цветок
57.
Диван
59-60. Кресло
62.
Журнальный столик
64-65. Аквариум
66.
Стул для библиотекаря
Лаборантская:
1-10. Шкафы (открытые) для книг
12.
Дверь
20.
Окно
29-30. Тумба
34.
Стеллаж для книг
55.
Стул
58.
Диван
61.
Кресло
63.
Журнальный столик
67.
Комбинированная стенка
68.
Лесенка
69-70. Вешалка для одежды
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IV. Соответствие кабинета «Библиотека» (медиоцентра) требованиям
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IV. Соответствие кабинета «Библиотека» требованиям
СанПиН 2.4.1251-03
«Библиотека» расположена на первом этаже трехэтажного типового здания
ЦДЮНТТ. Состоит из двух помещений: читальный зал и лаборантская
(согласно п. 3.4.,3.6.).
Помещение оборудовано центральным отоплением и естественной
вентиляцией (согласно п. 7.3.)
Освещенность рабочего помещения соответствует санитарным нормам
(согласно п. 6.1.)
Функционально рабочее помещение состоит из лаборатории (52,6м2),
лаборантской (16,1 м2), в которых находятся: 4 информационных стенда,
10 книжных шкафов, 2 стеллажа для методических литературы, 10 стеллажей
для книг,

дидактического материала, развивающих игр, периодических

изданий; 6 рабочих столов для обучающихся, 2 компьютерных стола, 2 тумбы
для компьютерной техники, тумба для телевизора, мягкие диваны, 3 кресла,
2 аквариума для рыб, 15 стульев (согласно п. 3.13.)
В кабинете стены окрашены в салатный цвет акриловой краской
№780105.231.П.003589.07.03 от 18.07.2008г.,(согласно п. 6.6.),окна покрашены
белой краской (согласно п. 6.6.), полы покрыты линолеумом № ССЦБ РС –
ОПО 31.В.00338. (согласно п. 3.11.), потолок покрашен водоэмульсионной
краской белого цвета (согласно п. 6.7.).
В библиотеке имеется три окна размерами 385*202 см. Окна
закрываются жалюзями белого цвета (согласно п. 6.4.). На потолке размещены
12 арматур и 20 ламп дневного света (согласно п. 6.9.). Кабинет оборудован 5
электрическими розетками. Под окнами имеются три отопительных батареи,
закрытые 12 экранами.
Кабинет соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
Основание: заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности № 1 ОГПН/2-4-20/21-2008 от 27.03.2008.
В библиотеке в наличии имеется аптечка.
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«Утверждаю»
Директор ЦДЮНТТ
______Л.М. Буторина
___16 марта._ _2010г.
V. Перспектива развития кабинета « Библиотека»
до 2015 года.
№

План мероприятий

Сроки
исполнения.

1.

создание книги ссумарного учёта в электронном 09-11.2010г.
варианте

2.

создание электронных читательских формуляров

3.

создание библиотечных карточек литературных 03-12.2012г.
источников в печатном варианте

4.

создание выборки статей в электронной программе 09-10.2012г.
MAPK-SQL «Школьная библиотека»

5.

создание банков медиопродукции

6.

создание электронного банка педагогического 2010-2014г.
опыта

7.

создание банка рекламной продукции ЦДЮНТТ

8.

пополнение книжного фонда
литературой по направлениям:

Зав. Библиотекой

09-12.2011г.

02-03.2013г.

2010-2014г.

методической постоянно.

Т.С.Черепанова
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