Информация о работе библиотеки
В КГА ПОУ «ПТК» библиотечно-информационное обеспечение учебновоспитательного
процесса
осуществляется
библиотекой,
которая
является
образовательным информационным и культурным центром. Библиотека располагает
читальным залом, современной теле- и видео аппаратурой, обеспечивает учебновоспитательный процесс путем информационного обслуживания читателей.
В библиотеке имеется в наличии литература
учебно-профессиональная для
студентов, методическая для инженерно-педагогических работников, учебная по
спецдисциплинам и по общеобразовательным дисциплинам, комплекты электронных
учебников и методических пособий, брошюры, газеты и журналы. Библиотекарь
проводит информационные беседы и часы по группам, принимает участие в общих
мероприятиях. Проводятся викторины, круглые столы, библиотечные часы. Количество
обучающихся и сотрудников, постоянно пользующихся библиотекой, возросло на 8%.
Для организации обучения, досуга и привития обучающимся любви к печатному
слову на базе библиотеки проводится ряд традиционных мероприятий: встречи с
интересными людьми (ветераны, поэты, военные, представители общественных
организаций), беседы ко всем памятным календарным датам, оформляются
тематические выставки, календарь памятных дат. Библиотека располагает учебниками и
учебными пособиями, включенными в основной список литературы, приводимый в
программах дисциплин, рекомендациями по теоретическим и практическим разделам
всех дисциплин и по всем видам занятий, методическими разработками к задачам,
выполняемым в ходе лабораторных работ, в достаточном количестве. Созданы каталоги
статей периодики, каталог видеокассет, электронных образовательных ресурсов.
Ведутся дневник учета читателей и дневник учета библиографических справок. Фонд
библиотеки постоянно пополняется новой учебной и учебно-методической литературой.

Основными направлениями работы библиотеки с обучающимися являются:
- информационное обеспечение образовательного процесса;
- полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в книге, и
информации в целях умственного, нравственного и профессионального развития;
- развитие информационных ресурсов библиотеки с использованием новых
информационных технологий;
- совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с потребностями
образовательного процесса и читателей.
Помещение библиотеки состоит из просторного, хорошо освещённого читального
зала, с удобным расположением в нём стеллажей и комфортных посадочных мест,
абонемента учебной, научно-популярной, художественной литературы, и фонда
хранилища. Объем библиотечного фонда составляет
40 059 экземпляров.
Укомплектованность фонда по дисциплинам всех учебных циклов осуществляется
печатными изданиями, основной и дополнительной учебной литературой, изданной за
последние 5 лет и позднее. Помимо учебной литературы библиотечный фонд включает
художественные, справочно-библиографические и периодические издания.

Доступность библиотеки и библиотечного фонда для обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается наличием кнопки вызова
сотрудника, удобным расположения библиотеки на первом этаже здания общежития,
просторными коридорами, наличие достаточно широких дверных проёмов, отсутствие
порогов для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения
маломобильных студентов, наличием отдельного входа.
Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
библиотекарь оказывает
помощь в подборе учебной, научно-популярной и
художественной литературы, помогает при работе с использованием компьютерной
техники, осуществляет доставку литературы на дом.

В библиотеке проводятся мероприятия ко всем знаменательным датам
образовательного календаря, беседы, круглые столы, встречи с интересными людьми,
познавательные игры и лекции. Постоянно обновляется печатный материал на
выставках, доступны свежие номера периодических изданий для молодежи,
информационных изданий для всех категорий читателей.

