
Паспорт библиотечно- информационного центра (БИЦ) 

общеобразовательного учреждения 

 

Название учреждения:      Муниципальное  автономное  

образовательное учреждение  гимназия  № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной 

Почтовый адрес:   634059   г. Томск, ул. Ф.Мюнниха 12/1 

Телефон:  76-27-94 

E-mail:  gimn55@yandex.ru 

ФИО руководителя образовательного учреждения (полностью): 

   Черемных Елена Юрьевна 

ФИО и официальное название должности школьного библиотекаря (зав. 

школьной  библиотекой, педагог – библиотекарь, библиотекарь): 

 Барнашова Ольга Геннадьевна (педагог- библиотекарь), 

Усанова Ольга Константиновна (педагог- библиотекарь) 

Дата заполнения:  19.10.2017 

Дата обновления:  01.09.2021 

                                

1. Общие сведения 

1.1. Год основания школьной библиотеки: 1974, с 2016 года – 

библиотечно- информационный центр (БИЦ) 

1.2. Этаж:  второй и третий 

1.3. Общая площадь:  43,1кв. м. и 40,5кв.м. 

1.4. Наличие специального помещения, отведенного под  БИЦ: 

       да, нет (подчеркнуть) 

1.5. Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом  

       (подчеркнуть) 

1.6.Наличие книгохранилища для учебного фонда:  да, нет, совмещен  

с абонементом (подчеркнуть) 

1.7. Материально-техническое обеспечение БИЦ (оборудование, наличие 

средств автоматизации): два компьютера, принтер, библиотечная мебель 

 

2. Сведения о кадрах 

2.1.Штат  БИЦ:  2 педагога- библиотекаря (с 01.09.2020) 

2.2. Базовое образование сотрудников БИЦ:  среднее специальное и 

высшее 

2.3. Стаж библиотечной работы сотрудников БИЦ:     

 Педагог-Библиотекарь (1) – 20 лет, педагог-библиотекарь (2) – 8 лет  

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении  

      сотрудников БИЦ:  8 лет 



2.5. Повышение квалификации: курсы и стажировки (организация, год  

      проведения):   

Барнашова О.Г. - МАУ ИМЦ г. Томск (12.11.2015 - 24.12.2015) 

                              ТОИПКРО г. Томск (17.03.2015 - 27.03.2015) 

                                             (19.03.2018 – 23.03.2018) 

Усанова О.К. -  МАУ ИМЦ г. Томск (03.11.2016 -1 5.12.2016) 

                           ТОИПКРО г. Томск  (18.03.2014 - 28.03.2014) 

                                                               (07.10.2019 - 11.10.2019)    

2.6. Совмещение библиотечной и педагогической деятельности 

(количество часов): совмещений нет  

2.7.Владение компьютером (фамилия сотрудника):  

Барнашова О.Г., Усанова О.К. 

 

3. График работы БИЦ 

  Понедельник, вторник, среда, пятница с 9.00 до 17.30 ч., четверг с 9.00 

до 17.00., перерыв на обед 12.30-13.00 ч., суббота - методический день,  

воскресенье- выходной.  

Последний день месяца - санитарный. 

 

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть): 

4.1. Положение о БИЦ 

4.2. Правила пользования БИЦ 

4.3. Годовой план работы БИЦ 

4.4. Должностная инструкция педагога- библиотекаря 

4.5. Правила пользования учебной литературой для обучающихся и их 

родителей (законных представителей)          

 

5. Наличие отчетной документации (подчеркнуть): 

5.1. Книга суммарного учета основного фонда: да, нет 

5.2. Книга суммарного учета учебного фонда: да, нет 

5.3. Инвентарные книги: да, нет 

5.4. Тетрадь брошюрного фонда: да, нет 

5.5. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: 

       да, нет 

5.6. Журнал выдачи учебников по классам: да, нет 

5.7.  Папки актов движения фонда: да, нет 

 

6. Сведения о фонде 

6.1.    Основной фонд БИЦ (экз.):   13216 экз. 



6.1.1. Справочная литература (экз.):   762 экз.  

6.1.2. Методическая литература (экз.):  220 экз.  

6.2.    Расстановка библиотечного фонда в соответствии  с  

          библиотечно-библиографической классификацией: да, нет,  

          частично 

6.3.    Учебный фонд БИЦ (экз.):   20734 экз. 

6.3.1. Расстановка учебного фонда: по предметам, по классам   

6.4.    Количество названий выписываемых периодических изданий 

6.4.1. для педагогических работников:   1 экз. 

6.4.2. для учащихся:    1 экз.  

6.5. В фонде БИЦ имеется:     1645 ед.  документов на 

        электронных носителях (CD-ROM, аудио-, видеоматериалы) 

 

7. Справочно-библиографический аппарат БИЦ 

7.1. Электронный каталог художественной литературы:  имеется  

7.2. Электронный каталог учебной литературы:  имеется  

7.3. Картотека периодических изданий:  имеется 

7.4. Картотека статей периодической печати:  имеется 

 

8. Массовая работа 

8.1. Общее количество мероприятий (за год) -  35 

8.2. Виды массовых мероприятий: библиотечные уроки, конкурсы, 

викторины, беседы, обзоры, презентации. 

 

9. Выставочная работа 

9.1. Общее количество книжных выставок (за год) -   42   

 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1. Виды индивидуальной работы (с указанием количества): 

рекомендательные беседы – 28, беседы о прочитанном –42, 

индивидуальные беседы (определение интересов) – 73. 

 

11. Читатели БИЦ 

Количество читателей: 1100 

педагогических работников и обслуживающего персонала:   95 

Количество посещений (за год):  13385 
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