
Характеристика библиотеки ГАПОУ СО «ВМТ», 

 в том числе для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Доступ ко всему 
многообразию 
источников информации 
библиотечного фонда 

Доступ предоставляется всем категориям читателей библиотеки 
техникума 

Предоставление услуг 

Создаются оптимальные условия для всех категорий читателей, а также 
содействие в учебно-воспитательном процессе. Библиотекарь 
предоставляет основной и дополнительный набор библиотечных, 
библиографических и информационных услуг и продукции, 
обеспечивает альтернативные условия и режим пользования ими, 
обеспечивая удовлетворение информационных, общекультурных, 
образовательных потребностей и запросов создавая комфортные 
условия пользования библиотечными и информационными услугами, 
оперативный доступ, поиск и получение библиотечных документов и 
информации 

Обслуживании 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учитываются индивидуальные характерные особенности как самих 
пользователей, так и анализ их потребностей 

Использование 
специальных учебников, 
учебных пособий и 
дидактических 
материалов 

Обучающимся техникума при возникновении необходимости 
специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы 
предоставляются по запросу. 

Комплектование 
библиотек специальными 
адаптивно-техническими 
средствами для 
инвалидов («говорящими 
книгами» на флеш-картах 
и специальными 
аппаратами для их 
воспроизведения) 

При необходимости будет проводится подбор и разработка учебных 
материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к 
запросам обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья.  

Предоставление учебных, 
лекционных материалов в 
электроном виде 

Имеются электронные УМК и учебники на электронных носителях 
Электронно-учебный методический комплекс: 

1. http://e.lanbook.com 
 

 
  

В состав библиотеки ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» входят: 
абонемент и читальный зал, расположенные по адресу учебного заведения. 
Деятельность библиотеки направлена на обеспечение обучающихся и  педагогического коллектива  
учебной, справочной, художественной литературой, информационными материалами. 

Формирование фонда библиотеки соответствует профилю учебного заведения и  
информационным потребностям потребителя. Фонд библиотеки находится в открытом доступе 
потребителей. 

Общий библиотечный фонд составляет  
 - 27071 экземпляр 
Из них:  
Учебная литература – 17172 экземпляров; 

http://e.lanbook.com/


Учебно-методическая – 3899 экземпляр; 
Художественная литература – 6000 экземпляров; 
Электронные УМК – 1 экземпляр. 

Библиотека техникума – это первый информационный центр для  наших обучающихся. Забота 
библиотеки техникума заключается в том, чтобы каждый читатель нашёл свою книгу, получил 
необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия 
личности. Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической 
оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников, 
таких как: книга, журналы, Интернет. 

Интернет в библиотеке – удобный, надёжный, простой доступ к информации для 
обучающихся и педагогов техникума. Не выходя из библиотеки, можно найти, обработать, 
размножить, скопировать и использовать информацию в процессе обучения. Благодаря 
использованию ресурсов сети Интернет обучающиеся техникума готовят рефераты, доклады к 
занятиям. Большую информационную работу библиотека проводит в помощь учебно-
воспитательному процессу:  своевременно информирует о поступлении в библиотеку новой 
методической и учебной литературы; подбирает и оформляет выставки; оказывает помощь 
классным руководителям в подготовке тематических классных часов. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 
богатстве, принимать активное участие в жизни техникума – это главная обязанность нашей 
библиотеки. 

 

  

 
 

 

График работы библиотеки:  

Понедельник, вторник, среда, пятница  9-00 час. – 13-00 час. 

Четверг  12-00 час.-16-00 час. 

Суббота, воскресенье выходной 
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