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Цель: создание на базе колледжа механизма устойчивого развития открытойобразовательной 
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  библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях: 
бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), цифровом (СД-диски), 
коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях путембиблиотечного и 
информационно-библиографического обслуживания согласнотребованиям ФГОС СПО. 
2. Оказать помощь педколлективу в организации методической деятельности для 
формированиясистемы оценки качества обучениястудентов в условиях реализации ФГОС СПО. 
3. Воспитать культурное и гражданское самосознание, оказать помощь всоциализации студентов, 
развитии их творческого потенциала. 
4. Формировать навыки независимого библиотечного пользователя, обучатьпоиску, отбору и 
критической оценке информации. 
5. Совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе внедренияновых  
информационных  технологий  и  компьютеризации  библиотечно-информационных  процессов,  
способствовать  формированию  комфортнойбиблиотечной 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 и базовых кафедр; 
- обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 
литературы, электронных изданий; 
- 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, периодических изданий. 
 
№ 
п/п 

Направления работы Сроки исполнения 

Формирование и организация фонда 



1 Работа с фондом учебной литературы. 
Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности студентов учебниками в новом учебном году. 

Август - сентябрь 

2 Подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году. 

Сентябрь 

3 Составление библиографической модели комплектования фонда 
учебной литературой: 
-работа с перспективными библиографическими 
изданиями(прайс-листами, каталогами, планами издательств); 
-составление совместно с преподавателями заявки научебники. 
-осуществление контроля выполнения сделанного заказа: 
-прием и обработка поступивших учебников; 
- проверка по накладным; 
- запись в книгу суммарного учета; 
- штемпелевание; 
- занесение в электронный каталог. 

В течение года 

4 Информирование преподавателей о новых поступлениях 
учебников и учебных пособий. 

По мере 
поступления книг 

5 Оформление выставки «Книжные новинки для Вас» По мере 
поступления книг 

6 Списание фонда с учетом ветхости и старения учебников.   Декабрь 
7 Проведение работы по сохранности фонда (рейды по группам) В течение года 
8 Систематический контроль за своевременным возвратом 

выданных изданий 
ежеквартально 

9 Составление электронной базы данных  
«Учебники и учебные пособия» 

ноябрь 

10 Пополнение фонда электронных ресурсов. В течение года 
11 Оформление подписки на периодические издания на I и II 

полугодие 2023г 
Ноябрь  

Справочно-библиографическая и информационная работа 
1 Электронная каталогизация новых поступлений 

литературы. 
По мере 

поступления книг 
2 Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам, 

специальностям. 
Сентябрь-декабрь 

3 Использование услуг Интернет в обслуживании пользователей. В течение года 
4 Проведение библиотечно-библиографических занятий для 

студентов с применением новых информационных технологий. 
В течение года 

5 урок безопасности "Безопасный интернет.Кибербезопасность и 
«кибер-гигиена» в информационно-- телекоммуникационных 
сетях, приуроченный ко Дню Интернета 

Октябрь  

6 Использование ЭБС ЮРАЙТ в образовательном процессе  
7 Проведение онлайн Уроки о важном еженедельно 

Массовая работа 
1 Выставка творческих рисунков» к 350 летию со дня рождения 

Петра I. 
Сентябрь 

2 Книжная выставка ко Дню знаний «Моя профессия» Сентябрь  
3 Классный час «Овеянный славою флаг наш и герб» Сентябрь  
4 Информация на стенде: 

3.09. День воинской славы — День окончания Второй мировой 
войны. День солидарности с терроризмом. 
7.09. 210 лет со дня Бородинского сражения.  
8.09. Международный день распространения грамотности. 

 14.09.1911 г. Произошло покушение на председателя совета 
Министров России Петра Столыпина 

Сентябрь 

5 Организация выставок художественной литературы, В течение года 



приуроченных ко дню рождения писателей и поэтов (по 
ежемесячным планам). 

6 
 
 
 
 

Информация на стенде: 
1.10.  Международный день музыки. 
5.10.  День учителя. Открытки и закладки для любимого учителя. 
16.10- День отца в России 
25.10-Международный день школьных библиотек 

Октябрь 

7 Поэтическая выставка-«Поэзия лекарство для души» Октябрь 
8 Профориентационное мероприятие День среднего 

профессионального образования в Тамбовской области 
Октябрь  

9 Конкурс студенческих роликов о жизни в колледже Октябрь 
10 Студенческийквест по городу с поиском мест, связанных с СПО Октябрь 
11 Выставка к 65- летию со дня зажжения вечного огня Октябрь 
12 Конкурс сочинений «Читаем книги о войне, помним о подвигах» Ноябрь 
13 Книжная экскурсия «Мы едины во всем Мире» к Дню народного 

единства 
Ноябрь 

14 «Святая должность на земле » - образ матери в художественной 
литературе - выставка ко Дню матери. 

Ноябрь 

15 Видео обзор «Новые книги -для веселого досуга» Ноябрь 
16 Подготовка буклетов.«Сам себе адвокат»- обзор книг о правах и 

обязанностях подростков. 
Декабрь 

17 Краеведческая выкладка «Сильные духом вам посвящается» Декабрь 
18 Поэтическая эстафета «Помним тебя, неизвестный солдат» Декабрь 
19 Книжная выставка- «Не отрицай очевидного, выставка касается 

каждого» 
Декабрь 

20 Литературно-игровая программа «Здравствуй -гостья зима» Декабрь 
21 Экскурсия в Музей-усадьбу А.М. Герасимова -посвященная  

международному дню художника 
               Декабрь 

22  Викторина «Конституция правовой фундамент государства» Декабрь 
23 Презентация творческих  работ читателей библиотеки «Мы 

рисуем Новый год» 
Декабрь 

24 Познавательный час «Татьянин день» история и современность                 Январь  
25 «Обычаи и традиции» - выставка книг и периодических 

изданий о праздниках: Новый год, Рождество, Крещение. 
Январь 

26 День воинской славы России: снятие блокады Ленинграда (1944) 
– информация на стенде. 

Январь  

27 Литературный вечер-«Звезда по имени Высоцкий» к 85-летию со 
Дня рождения поэта, актера В.С.Высоцкого 

Январь 

28 Информационный стенд: 
2.02 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
8.02 День российской науки 
15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
21.02 Международный день родного языка 
23.02 День защитника Отечества 

Февраль 

29 Сказочные уроки К.Д.Ушинского, посвященные 200-летию со 
дня рождения 

Март 

30 «Здоровый образ жизни» - тематический обзор книг и 
периодических изданий по профилактике курения, алкоголизма 
и наркомании. 

Март  

31 Выставка-комплимент «про любовь, весну и красоту» Март 
32 Фольклорный праздник «Где блины, тут и  мы» Март 
33 Книжная выставка «Россия.Крым.История» Март 
34 Интеллектуальная игра «Голубая планета в руках человека - Апрель 



Всемирный день Земли. 
35 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 
Апрель 

36 Книжная выставка «Прищур зла в прицеле»–противодействие 
терроризма и экстремизма информация на стенде. 

Апрель 

37 «Звездный путь» - выставка-викторина к Всемирному дню 
космонавтики. 

Апрель  

38 Поэтический час: «200 лет со Дня рождения А.Н.Островского» Апрель 
39 Посещение краеведческого музея г.Мичуринска в рамках 

международного дня памятников и исторических мест 
Апрель  

40 Книжно-иллюстративная выставка ретро открыток «Мир. Труд. 
Май»  

Май 

41 Час воинской славы «Мы мир храним, пока мы помним о войне» Май 
42  Краеведческий материал «Их именами названы улицы нашего 

города», «Улицы города и области, названные в честь героев 
Великой Отечественной» 

Май 

43 Информационный час:  
«Некурящее поколение: мы за жизнь без табачного дыма» 

Май 

44 Выставка-путешествие «От знаков, к буквам, от бересты- к 
страницам»к дню славянской письменности и культуры 

Май  

45 Интеллектуальный марафон-«Книга, лето, дружба» Июнь 
46 Книжная выставка «История России в книгах» ко дню России Июнь  
47 Выставка книг «Есть у войны, печальный день начальный» Июнь  

Содержание и организация работы с читателями 
1 Изучение читательских интересов. Сентябрь-октябрь 
2 Проведение анкетирования, тестирования на темы: «Как я 

провожу свободное время», «Кто владеет информацией, тот 
владеет миром»  

 
В течение года 

3 Обслуживание читателей на абонементе: студентов, педагогов, 
персонала колледжа, родителей. 

В течение года 

4 Осуществление записи поступивших студентов очной и 
заочнойформы обучений 

Сентябрь 

5 Рекомендательные беседы: 
 «Права и обязанностипользователей библиотеки». 

Сентябрь 

6 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 
энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

Сентябрь 

7 Проведение фотоконкурса «Мой портрет с любимой 
книгой»(объявление, план и программа конкурса). 

В течение года 

8 Перерегистрация читателей.   1 раз в семестр 
9 Уроки библиотечной грамотности (согласно плану). 1 раз в квартал 
10 Выставка периодических изданий по профессиям.   2 раза в год 
11 Выставка  новинок. По мере поступления 
12 Принятие учебников у выпускных групп. Июнь 
13 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до сведения 
кураторов и мастеров п/о. 

1 раз в семестр 

Повышение квалификации 
1 Участие в семинарах, вебинарах проводимых ТОИПКРО По плану 
2 Самообразование: изучение профессиональных изданий, 

методических материалов, документов профессиональной 
направленности. 

В течение года 

3 Взаимодействия с другими библиотеками г. Мичуринска. В течение года 
Библиотекарь: Коробова Е.П. 
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