1. Общие сведения
1.1 Год основания медиатеки – 2008
1.2 Этаж- второй
1.3 Общая площадь – 104,5 кв.м.
1.4 Наличие читального зала: да
1.5 Материально-техническое обеспечение медиатеки – 8 стеллажей, кафедра
выдачи -1, каталожный ящик -1, Интернет- да, компьютерные столы - 6,
компьютеры -6, экран – 1, видеопроектор – 1, принтер – 2, стулья – 25.
2. Сведения о кадрах
2.1 Штат медиатеки –педагог-библиотекарь Соловьева Софья Ильинична
2.2 Образование библиотекаря (учебное заведение, специализация, год окончания) – ВСГИК
г. Улан-Удэ, окончание 1981 г. по специальности библиотекарь-библиограф
2.3 Стаж библиотечной работы - 40
2.4 Стаж библиотечной работы в данном образовательном учреждении – 10 лет
25. Категория- высшее
26. Повышение квалификации ( организация, год окончания) – АПКиРО Москва
(2011,2013,2014,) Переподготовка на педагог-библиотекаря - 2016. Москва;
курсы повыш.квалификации: обучение в ИРОиПК РС(Я) по программе обучения экспертов
по процедуре аттестации (2015); «ЦОР в педагогической деятельности» (2016, Якутск)
2.6.1 Участие в конкурсах (название, год проведения) – « Методист-школьным
библиотекам” Всероссийский конкурс, II место 2013 г.,;
2.7.Сведения о наградах - отличник образования РС(Я), Почетный работник общего
образования РФ, обладатель нагрудного знака “Методист Якутии (Саха)”, Диплом за 2-е
место (Москва), Диплом II (городской педагог.форум) - 2011 , Грамота Управления
образования г. Якутска, Грамота Городской Думы с знаком (2017), знак “За верность
профессии”(2017 дек.), Отличник культуры РС(Я) (дек.2017)
2.8 Владение компьютером - да.
3. График работы - 9.00 – 17.00
4. Наличие нормативных документов:
4.1 Положение о медиатеке - да
4.2 Правила пользования медиатекой - да
4.3 Должностная инструкция библиотекаря медиатеки - да
4.4 План работы - да
5. Сведения о фонде

5.1 Расстановка библиотечного фонда медиатеки в соответствии с ББК - да
5.2.Количество названий выписываемых периодических изданий - 4
5.3 Педагогических - 2
5.4 Для учащихся - 2
5.5 Библиотечных – 1
5.6.Справочный фонд – да (энциклопедии, справочники, словари, методические материалы)
5.7 Электронные ресурсы – да ( электронные приложения к учебникам, диски, интернетресурсы и т.д.)
6.

Справочно-библиографический аппарат медиатеки

6.1 Картотека электронных ресурсов - да
6.2 Картотека учебной литературы – да
6.3. Электронная картотека публикаций педагогического коллектива - да

