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План работы библиотеки
на 2017-2018 учебный год
Цель: создание на базе колледжа механизма устойчивого развития открытой
образовательной среды, направленной на подготовку современного мобильного,
квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда.
Задачи:
1. Обеспечить участников образовательного процесса – студентов, педагогических
работников, родителей студентов доступом к информации, знаниям, идеям,
культурным
ценностям
посредством
использования
библиотечноинформационных ресурсов на различных носителях: бумажном (книжный фонд,
фонд периодических изданий), цифровом (СД-диски), коммуникативном
(компьютерные сети) и иных носителях путѐм библиотечного и информационнобиблиографического обслуживания согласно государственному заданию и
требованиям ФГОС СПО.
2. Оказать помощь педколлективу в организации методической деятельности в
рамках единой темы «Формирование системы оценки качества обучения студентов в
условиях реализации ФГОС».
3. Воспитать культурное и гражданское самосознание, оказать помощь в
социализации студентов, развитии их творческого потенциала.
4. Формировать навыки независимого библиотечного пользователя, обучать
поиску, отбору и критической оценке информации.
5. Совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов, способствовать формированию комфортной
библиотечной среды.
Направления деятельности библиотеки:
1. Формирование фонда.
2. Обеспечение учебного процесса необходимой литературой.
3. Воспитательная работа библиотеки.
4. Работа со студентами, педагогическим коллективом и родителями:
- уроки культуры чтения;
- библиографические уроки;

- информационные и прочие обзоры литературы;
- литературные и музыкальные часы:
- выступления на заседаниях педсовета;
- обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной
литературы;
- отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки;
- индивидуальная работа с педагогами;
- обзоры публикаций периодической печати для педагогов;
- пополнение банка педагогической информации;
- оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям,
студентам в получении информации из библиотеки колледжа;
- создание условий студентам, педагогам, родителям для чтения книг и
периодических изданий.
Основные функции библиотеки:
1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в Уставе и Программе развития колледжа.
2. Информационная – предоставление возможности использования информации вне
зависимости от ее вида, формата и носителя.
3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию студентов.
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Формирование и организация фонда
1

2
3

4

5

Работа с фондом учебной литературы.
Подведение итогов движения фонда. Диагностика
обеспеченности студентов учебниками в новом
учебном году.
Подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году.
Составление
библиографической
модели
комплектования фонда учебной литературой:
-работа с перспективными библиографическими
изданиями (прайс-листами, каталогами, тематическими
планами
издательств,
федеральным
перечнем
учебников,
рекомендованных
Министерством
образования и науки РФ);
- составление совместно с преподавателями заявки на
учебники.
-осуществление контроля выполнения сделанного
заказа:
- прием и обработка поступивших учебников;
- проверка по накладным;
- запись в книгу суммарного учета;
- штемпелевание;
- занесение в электронный каталог.
Информирование
преподавателей
о
новых

Август - сентябрь

Сентябрь
Сентябрь

В течение года

По мере

6
7
8
9
10
11
1
2
3
4

1
2

3

4

поступлениях
учебников и учебных пособий.
Оформление выставки «Книжные новинки для Вас»

поступления книг
По мере
поступления книг
Декабрь

Списание фонда с учетом ветхости и старения
учебников.
Проведение работы по сохранности фонда (рейды по
В течение года
группам)
Систематический
контроль
за
своевременным
В течение года
возвратом выданных изданий
Составление электронной базы данных «Учебники и
В течение года
учебные пособия»
Пополнение фонда электронных ресурсов.
В течение года
Справочно-библиографическая и информационная работа
Электронная каталогизация новых поступлений
литературы.
Электронная каталогизация учебников по авторам,
предметам, специальностям.
Информирование преподавателей о новой учебной и
методической литературе, периодических изданиях.
Проведение библиотечно-библиографических занятий
для студентов с применением новых информационных
технологий.
Массовая работа

По мере
поступления книг
По мере
поступления книг
В течение года

«С книжных страниц на большой экран» - выставка,
посвященная Году Российского кино.
«Враги твоего здоровья» - выставка книг и
периодических изданий по профилактике курения,
алкоголизма и наркомании.
Дни воинской славы России: информация на стенде.
2.09. День воинской славы — День окончания Второй
мировой
войны (1945 год).
3.09. День солидарности в борьбе с терроризмом.
8.09.
Международный
день
распространения
грамотности.
8.09. Бородинское сражение (1812);
11.09. Победа эскадры Ф.Ф. Ушакова у мыса Тендра
(1790),
21.09. Победа на Куликовом поле (1380)
21.09. Международный день мира.

Сентябрь

Организация выставок художественной литературы,
приуроченных ко дням рождения писателей и поэтов
(по ежемесячным планам).

В течение года

В течение года

Сентябрь

В течение года

5

6
7
8
9

10
11
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14

15
16

17
18

Информация на стенде:
1.10. Международный день музыки.
5.10. Международный день учителя.
19.10. День Царскосельского лицея. Всероссийский
день
лицеиста.
24.10. День Организации Объединенных Наций
«Этикет от А до Я» - книжная выставка
«Душа грустит о небесах…» - Есенинский праздник
поэзии.
«Фильм, фильм, фильм!» - познавательная викторина.
«Привычки хорошие и плохие» - выставка книг и
периодических изданий по профилактике курения,
алкоголизма и наркомании.
«Моя мама лучшая на свете» - образ матери в
художественной литературе - выставка ко Дню матери.
«Толерантность – путь к миру»- библиотечный час
«Сам себе адвокат» - выставка книг о правах и
обязанностях подростков.
«Это важно знать!» - информация на стенде к
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Информация на стенде:
1.12. День воинской славы России — День победы
русской эскадры под командованием адмирала Павла
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853
году.
5.12. День воинской славы России — День начала
контрнаступления советских войск в битве под
Москвой 1941 года.
9.12. День Героев Отечества в России - это памятная
дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9
декабря.
10.12. Международный день прав человека.
12.12. День Конституции Российской Федерации.
24.12. День воинской славы России — День взятия
турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова в 1790 году.
28.12. Международный день кино.
Урок гражданственности «Конституция РФ – основной
закон нашей жизни»;
«Обычаи и традиции» - выставка книг и периодических
изданий о праздниках: Новый год, Рождество,
Крещение.
День воинской славы России: снятие блокады
Ленинграда (1944) – информация на стенде.
«Мат – не наш формат» или «Вся правда о
сквернословии»- информационный час.

Октябрь

Октябрь
3.10.
Октябрь
Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
1.12.
Декабрь

Декабрь
Январь

27.01.
Январь

19
20

21
22

23

24
25

26
27
28
29
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31
32

33
34

1
2

3
4

«Служить уходят настоящие мужчины» - выставка книг
Февраль
и периодических изданий о защитниках нашей Родины.
Дни воинской славы России: разгром немецко02.02.
фашистских войск в Сталинградской битве (1943)информация на стенде.
«Аты-баты, вот такие мы солдаты» - конкурсно-игровая
Февраль
программа в читальном зале ЦГБ.
«Эта удивительная природа» - выставка книг,
Март
посвященная Году экологии и Году особо охраняемых
природных территорий.
«Каждый стих мой душу лечит: мир природы в русской
Март
поэзии» - праздник поэзии ко Всемирному дню поэзии
на экологическую тему.
«Природа не прощает ошибок»- выставка.
Апрель
День воинской славы России: победа русских воинов
В течение месяца
князя Александра Невского над немецкими рыцарями
на чудском озере (ледовое побоище, 1242)–
информация на стенде.
«О вреде и пользе для здоровья» - Всемирный день
07.04.
здоровья – информация на стенде.
«Звездный путь» - выставка-викторина к Всемирному
12.04.
дню авиации и космонавтики.
«Грани
подростковой
жизни...»
(профилактика
Апрель
наркомании, пропаганда здорового стиля жизни)
Книжно-иллюстративная экспозиция «20 книг о войне»
Май
- ко Дню Победы.
Литературный
экскурс
«Первоучители
добра,
Май
вероучители народа» (о Кирилле и Мефодии).
«В судьбе природы – наша судьба» - Всемирный день
05.06.
охраны окружающей среды – выставка
«Исполин русского духа»- к 218-летию со дня
06.06.
рождения поэта, писателя, драматурга А.С.Пушкина –
выставка.
«Июнь, 41 года...» - День памяти и скорби –
22.06.
информация на стенде.
Книжно-иллюстративная выставка «Наркомания –
26.06.
дорога в никуда» -Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
Содержание и организация работы с читателями
Изучение читательских интересов.
Проведение анкетирования, тестирования на темы:
«Как я провожу свободное время», «Кто владеет
информацией, тот владеет миром», урок безопасности
"Безопасный интернет».
Обслуживание читателей на абонементе: студентов,
педагогов, персонала колледжа, родителей.
Запись студентов 1 курса в библиотеку.

Сентябрь-октябрь
В течение года

В течение года
Сентябрь

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

1
2

Рекомендательные беседы: «Права и обязанности
Сентябрь
пользователей библиотеки».
Рекомендательные и рекламные беседы о новых
Сентябрь
книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в
библиотеку.
Проведение фотоконкурса «Мой портрет с любимой
В течение года
книгой»(объявление, план и программа конкурса).
Перерегистрация читателей.
1 раз в семестр
Уроки библиотечной грамотности (согласно плану).
1 раз в квартал
Выставка периодических изданий по профессиям.
2 раза в год
Выставка новинок.
По мере поступления
Проведение библиотечных мероприятий (согласно
В течение года
плану).
Принятие учебников у выпускных групп.
Июнь
Просмотр читательских формуляров с целью
1 раз в семестр
выявления задолжников. Доведение результатов
просмотра до сведения кураторов и мастеров п/о.
Повышение квалификации
Участие в семинарах, проводимых ТОИПКРО
Самообразование:
изучение
профессиональных
изданий, методических материалов, документов
профессиональной направленности.

Библиотекарь: _________________Топоркова И.А.

По плану
В течение года

