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Библиотечно-информационное обслуживание 
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона №273-ФЗ библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия). 
На протяжении всех лет в библиотеке регулярно обновляется фонд периодических изданий. Основной 

задачей библиотеки на данный период является обеспечение качественной информационной поддержки и 
подготовка слушателей по приоритетным образовательным направлениям. 

В Институте имеется Библиотечно-информационный отдел с читальным залом на 45 мест, абонементом и 
книгохранилищем. Общий фонд составляет 14388 экз. Фонд учебной и учебно-методической литературы 
библиотечно-информационного центра насчитывает 7499 экземпляров, в том числе по образовательным 
программам – 4032 экземпляров. Периодические издания составляют 3638 экземпляра. 

Формирование фонда происходит с учетом книгообеспеченности образовательных программ Института и 
с учетом актуальных направлений развития современного образования. За последний год приобретено 1184 
экземпляра учебной и учебно-методической литературы. Степень новизны фонда учебной и 
учебно-методической литературы составляет 18% (при норме 20%). Комплектование фонда в 2017 г. 
происходило в основном за счет поступлений-пожертвований от издательств-партнеров, МОиН РХ, частных 
лиц. В 2017 г. в фонд поступило: книг – 1204 экз., учебников – 1184 экз. 

Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания, в 2017 году был оптимизирован с учетом 
спроса читателями список периодических изданий и составил 25 наименования, которые освещают актуальные 
темы образования и дают возможность слушателям знакомиться с эффективными педагогическими 
технологиями. 

В своей деятельности библиотека активно использует информационные технологии, оснащена «1С: 
Библиотека» с двумя базами данных (база пользователей и база новых поступлений). В электронном читальном 
зале библиотеки есть возможность свободного доступа в Электронную Систему «Образование», на сайт 
Национальной Электронной Библиотеки и Электронной Библиотечной Системы «Юрайт», к электронной 
форме учебников цифрового портала «Lecta.ru», издательства «Просвещение». 

В научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (крупнейший российский 
информационно-аналитический портал) размещена электронная версия научно-методического журнала 
«ПОИСК». За 2016-2017 гг. на портале было размещено 8 электронных изданий журнала, в которых была 
опубликована 271 статья сотрудниками ХакИРОиПК (4 цитирования за весь период). Кроме того, на данном 
портале электронной библиотеке eLIBRARY.RU сотрудниками ХакИРОиПК было размещено 78 статей, 
которые имеют 102 цитирования. 

В 2017 г. библиотекой оформлена 1 виртуальная книжная выставка, 12 тематических выставок, из них: 4 
на постоянной основе, 1 выставка-просмотр (выездная в рамках Педагогического марафона в с. Белый Яр). 

Активно используется слушателями компьютерный зал библиотеки: поиск материалов в электронных 
ресурсах других библиотек, создание учебных презентаций и др. Количество читателей, посещений и 
книговыдач за последние пять лет остается стабильно высоким. В 2017 г. зарегистрировано новых 909 
читателей (пользователей) и зарегистрировано 2249 посещений библиотеки. Все запросы удовлетворены. 

Образовательные программы и модули формируются в соответствии с государственными требованиями к 
реализации дополнительных программ ПК и 1111. Таким образом, развитие библиотеки, ее ресурсное 
информационно-методическое обеспечение соответствует условиям для повышения квалификации работников 
региональной системы образования. 

Издательская и типографская деятельность центра 
За 2017 год было проведено 5 заседаний Редакционно-издательского Совета: в январе, марте, мае, 

сентябре и декабре. В январе заседание прошло внеплановое в связи с задержкой/смещением графика выпуска 
научно-методического журнала «ПОИСК» осенью 2016 г., а также с целью утверждения выпуска двух 
методических рекомендаций вне графика. 

Издательство научно-методического журнала «ПОИСК» состояло из: информирования потенциальных 
авторов об условиях выпуска журнала, работы с авторами научно-методического журнала «ПОИСК»; сбора, 
обработки, проверки на антиплагиат, редактирования статей. За 2017 год было 4 выпуска журнала общим 
объемом 46,68 п.л. по темам: «Обновление содержания образования и технологий обучения», «Современные 
образовательные среды», «Проектирование в образовании», «Экология образования». 

Кроме того, сотрудники центра разрабатывали дизайн брошюр, журналов, открыток, готовили макеты 
учебно-методических пособий и периодических изданий. 

За 2017 год издательством «РОСА» было издано: 
– 13 методических рекомендаций, материал содержал общий объем 94,66 п.л. (из них два пособия были 

допечатаны дополнительным тиражом); 
– 5 сборников НПК, материал общим объемом 48,72 п.л.; 
– 2 внешних/коммерческих заказа (грантовое финансирование сборников статей в рамках проектной 

деятельности школ г. Абакана) общим тиражом 200 экземпляров. 
Большая работа типографии связана с набором и тиражированием внутренней документации Института. 

Информационное сопровождение деятельности Института также осуществляется через Инфоцентр; 
подготавливаются и размещаются пресс-релизы на сайте Института, в СМИ и на портале Правительства РХ. 



Информационная система Института включает: 
1. Официальный сайт Института ipkl9.ru. 
Сайт Института – это открытый ресурс (доступ к которому возможен со стандартного программного 

обеспечения через сеть Internet), инструмент обеспечения общественного участия в образовании. 
На сайте отражаются все важные события Института, ведется работа по наполнению рубрик и 

популяризации среди слушателей, размещаются рефлексивные отчеты о прошедших мероприятиях, а 
предлагаемые анонсы событий дают возможность привлекать к участию большое количество педагогов. 
Посещаемость сайта постоянно растет и составила в 2017 г. 2000 тыс. человек, что на 9% больше, чем в 2016 г. 
Сайт Института не только даёт возможность познакомиться с методическими и информационными 
материалами, но и предполагает оценку деятельности сотрудников Института. По результатам проверок 
органов надзора и контроля в сфере образования сайт Института соответствует всем предъявляемым 
требованиям и нормативам. В течение 2017 г. в структуру сайта были добавлены новые разделы: Сетевые 
сообщества, Электронный менеджер, ФЦПРО, Навигатор рабочих программ. Также с мая 2017 г. были 
добавлены виджеты популярных соцсетей, таких как: Фейсбук, ВКонтакте, позволившие за короткий срок 
значительно увеличить аудиторию наших подписчиков в соцсетях. За полгода в группе Института социальных 
сетей ВКонтакте был зарегистрирован 161 человек, на Фейсбуке – 69 человек, в Инстаграмм – 270 человек. Это 
способствовало повышению посещаемости и официального сайта Института. 

2. Образовательный портал дистанционного обучения образован на базе платформы e-Learning Server; 
3. Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 
4. Портал «Единое окно доступа к информационным ресурсам»; 
5. Доступ к информационной базе «Электронная система «Образование»; 
6. «1С: Библиотека» предназначена для автоматизации деятельности библиотеки; 
7. Электронная система «Кадры»; 
8. Для доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям слушателям и 

сотрудникам Института во время проведения курсовых мероприятий предоставлены: 
— 3 компьютерных класса общей численностью 35 компьютеров, оборудованных интерактивными 

досками и мультимедийными установками; 
— 15 учебных аудиторий, оборудованных мультимедийным оборудованием (ноутбук + проектор + звук); 
— библиотека, оснащенная 4 компьютерами, подключенными к Интернет и локальной сети Института. 
Локальная сеть Института охватывает все подразделения и подключена к сети Интернет. Сотрудникам 

Института доступны следующие сервисы: 
—  подключение к локальной сети Института; 
—  установка и настройка программного обеспечения; 
—  получение адреса электронной почты; 
—  размещение информации на официальном сайте Института. 
Для решения задач, поставленных Министерством образования и науки Республики Хакасия по 

повышению качества образования в регионе и для обеспечения оценки качества предоставления 
образовательных услуг в Институте, Центр оценки качества образования оборудован поточным сканером и 
программным обеспечением, предназначенным для считывания печатных анкет с дальнейшей обработкой и 
систематизацией данных в электронной форме. Кроме этого, 5 компьютеров и другая оргтехника позволяют 
сотрудникам оперативно решать поставленные задачи. 

—  общее число компьютеров – 136; 
—  общее число ноутбуков – 50; 
—  из них 28 задействованы в учебном процессе; 
—  из них 110 имеют выход в Интернет; 
—  общее число серверов – 3. 
Часть оргтехники требует обновления, в связи с этим предстоит обновление различных типов 

компьютерных устройств. 
9. Актовый зал оснащен полным комплектом профессионального мультимедийного оборудования: 

студийными колонками, беспроводными микрофонами, усилителем, микшерным пультом, 2 видеопроекторами 
и ноутбуком, позволяющим проводить мероприятия любого уровня сложности (направленности). Установлена 
Ip-camera, позволяющая удаленно, через Интернет, в режиме реального времени наблюдать проводимые 
мероприятия. 

 
Анализ деятельности Инфоцентра за 2017 год определил следующие задачи на 2018 год: 

1. Повышение качества издаваемой продукции (более качественное редактирование материалов и 
форматирование макетов изданий). 

2. Распространение информации о деятельности Института в СМИ РХ (привлечение СМИ для 
размещения информации о деятельности Института на различных каналах связи). 

3. Создание электронной библиотеки Института. 
4. Обновление фонда библиотеки. 
5. Оснащение и обновление компьютерного оборудования Института. 

 
Заведующая Инфоцентром         С.А. Горева 


