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Библиотечно  -

информационный 

отдел 

ГАОУ ДПО ИРО РТ



История создания



⚫ Отдел был организован в 

2005 году на основе 

библиотеки, созданной в 

год основания института 

( 1928) с целью 

информационного 

обеспечения учебного 

процесса в рамках 

курсовых мероприятий



Сотрудники отдела

⚫ Хазиева Елена 

Васильевна –

начальник отдела

⚫ Сайфиева Ольга 

Валентиновна –

специалист отдела



Фонд библиотеки

⚫ Более 70 тысяч экземпляров:
⚫ Литература по педагогике, психологии, методике преподавания 

школьных предметов

⚫ Учебная, учебно-методическая, художественная, научно-

познавательная литература

⚫ Словари по разным научным дисциплинам, литература по 

библиотечной работе, краеведению

⚫ Электронные ресурсы

⚫ 100 наименований журналов и газет

⚫ Редкие дореволюционные издания, литература 20-40-х гг.

⚫ Печатная продукция, выпускаемая редакционно-издательским 

отделом института



Периодические издания

⚫ 100 наименований 

журналов и газет 

ежегодно

⚫ 310 наименований 

⚫ 50% изданий включены в 

перечень журналов ВАК

⚫ По всем направлениям 

учебной и научной 

деятельности института



Редкие издания

⚫ Библиотечный фонд
института располагает
редкими
дореволюционными
изданиями по
педагогике, 
психологии, истории
республики, а также
изданиями 20-40-х гг. 
послереволюционного
периода



Сотрудничество с издательствами

⚫ Информационно-

библиотечный отдел 

эффективно 

сотрудничает с 

ведущими 

издательствами, 

выпускающими учебную, 

методическую и 

педагогическую 

литературу



Издательства

⚫ Просвещение https://www.prosv.ru/

⚫ Корпорация Российский учебник (Дрофа + Вентана-Граф) 
https://rosuchebnik.ru/

⚫ Русское слово http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/

⚫ Бином http://lbz.ru/

⚫ Академкнига / Учебник http://www.akademkniga.ru/

⚫ Легион http://www.legionr.ru/

⚫ Национальное образование http://www.xn--
80aaaadhsepfh3awccggebd3bzi7f.xn--p1ai/

⚫ Основа http://www.e-osnova.ru/

⚫ Мнемозина http://www.mnemozina.ru/

⚫ Магариф    https://magarif-vakyt.ru/

https://www.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/
http://русское-слово.рф/
http://lbz.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.legionr.ru/
http://www.национальноеобразование.рф/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.mnemozina.ru/
https://magarif-vakyt.ru/


Издания сотрудников института

⚫ Печатная 

продукция, 

выпускаемая 

редакционно-

издательским 

отделом



Формы и методы работы

⚫ Информационные выставки

⚫ Тематические выставки

⚫ Информационные обзоры

⚫ Методические консультации

⚫ Дайджесты

⚫ Справки



Информационные и тематические выставки



Обслуживание читателей

⚫ Библиотека состоит из абонемента, читального 

зала, методического кабинета с малым читальным 

залом и двух больших фондов с учебно-

методической и художественной литературой

⚫ Техническое оснащение позволяет проводить 

лекции для слушателей программ повышения 

квалификации 

⚫ Интерактивная доска дает возможность проводить 

презентации и разнообразить учебный процесс



Абонемент, читальный зал



Учебная деятельность

⚫ На базе библиотечно-
информационного отдела 
организуются курсы 
повышения квалификации 
школьных библиотекарей

⚫ Проводятся стажировки 
школьных библиотекарей в 
образовательных 
учреждениях

⚫ Ведется посткурсовое 
сопровождение слушателей

⚫ Даются консультации по 
формированию 
информационной культуры 
педагога



⚫ Спасибо за внимание!


