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ПЛАН РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ
На 2016 – 2017 учебный год

2016 год

№
п/п

План работы библиотеки
на 2016-2017 учебный год
Содержание работы
Сроки
исполнения
1. Общеорганизационные мероприятия

Исполнители

1.

Перерегистрация студентов.

Сентябрь

Библиотекарь

2.

Оформление читательских
Сентябрь
формуляров на вновь принятых
студентов.
Беседа со студентами нового набора сентябрь
о правилах пользования библиотекой

Библиотекарь

Выдача книг на абонементе и в
Сент.-окт.
читальном зале.
Работа со студентами, не сдавшими в сентябрь
конце учебного года литературу

Библиотекарь

6.

Осуществлять в своей работе
взаимосвязь с Советами техникума и
др. структурными подразделениями.

Библиотекарь

7.

Составить и утвердить план работы
Сентябрь
Максимова В.А.
библиотечного Совета
Выявление задолженностей по
В течение
Максимова В.А.
выдаче литературы. Работа с
года
должниками.
Учет посещаемости и книговыдачи в
библиотеке
2. Комплектование библиотечного фонда

3.

4.
5.

8.

9.

1.

2.

В течение
года

Библиотекарь

Библиотекарь

Изучение состава фонда и анализ его
использования . в соответствии с
учебными планами

В течение
года

Библиотекарь

Комплектование библиотечного
фонда в соответствии с профилем
колледжа, учебными планами,
образовательными
профессиональными программами и
информационными потребностями
читателей через издательства и их
филиалы, выпускающие учебную

В течение
года

Максимова В.А.

литературу с грифом соответствия
Министерства образования или
грифом ФГУ «ФИРО».
3.

Работа с перспективными
библиографическими изданиями
(прайс-листы, тематические планы
издательств, перечни учебных
пособий, рекомендованных
Минобразованием РФ).

В течение
года

4.

Оформление подписки на
периодические издания.
Учет периодических изданий и
подшивка газет

Апрель,
октябрь
В теч.года

5.

6.

7.

Библиотекарь

Учет новых поступлений литературы По мере
Библиотекарь
в учетных документах библиотеки
поступления
(инвентарной книге, книге
в теч.года
суммарного учета).
Отчет в бухгалтерию.
По мере
Библиотекарь
Списание ветхой и устаревшей
поступления
литературы.

8.

Расстановка новых изданий в фонде

Ежедневно

9.

Систематический контроль за
своевременным возвратом выданных
изданий.

В теч.года

10.

Реставрация и ремонт литературы

В теч.года

библиотекарь

3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса
1.

Провести беседы о правилах
пользования библиотекой в группах
нового набора.

Сентябрьоктябрь

2.

Подготовить комплекты учебной
литературы к новому учебному году.

август

3.

Помогать студентам в подборе
материала для написания рефератов,
курсовых и дипломных работ.

В теч.года

Библиотекарь

4.
5.

6.

Информирование о новых
поступлениях литературы.
Обеспечить в читальном зале работу
студентов на компьютерах с выходом
в сеть Интернет.

В течение
года
В течение
года

библиотекарь

Обеспечить своевременную
подготовку материала для отражения
деятельности библиотеки на сайте
колледжа.
4. Культурно-воспитательная работа

I.

1

«Я- сфера» («Я внутри себя»)
Духовно-потребительская
Задачи: формирование социальной зрелости личности, которое будет
направлена на развитие духовных потребностей и творческих
способностей.
Кн. выставки из цикла «Юбилейные В теч. года
Библиотекарь
даты»
225 лет со дня рождения русского
писателя С.Т. Аксакова

1.10.2016

195 лет со дня рождения
Ф.М.Достоевского

11.11.2016

215 лет со дня рождения русского
писателя, этнографа В.И.Даля

22.11.2016

305 лет со дня рождения ученогоестествоиспытателя, поэта М.В.
Ломоносова

19.11.2016 г.

195 лет со дня рождения русского
поэта, писателя Николая
Алексеевича Некрасова

10.12.2016 г.

250 лет со дня историка писателя
Н. Карамзина

12.12.2016 г.

115 лет со дня рождения писателя
Ал.Фадеева

24.12.2016

3.

Беседы со студентами первого курса
«Знакомство с библиотекой»

Сентябрь

Акция «Добрые книги – в добрые
руки»

февраль

Вести подбор литературы к
мероприятиям:






Посвящение в студенты
Осенний бал
Новогодний бал
День защитника Отечества;
8-е марта –Международный
женский день;
9 мая- праздник Победы

15 октября – Всемирный день
поэзии
Встреча с поэтами земли
Дуванской
II.

1.
2.

октябрь

Субъект учения и самовоспитания .
Задачи: формирование знаний, умений и навыков
самообразования, самовоспитания и самоопределения.
Экскурсия по библиотеке для
Сентябрь
Библиотекарь
студентов I курса.
Кн. выставка «Навстречу знаниям»
Сентябрь
«Мир знаний открывает книга»

3.

Выпуск информационного листа
«Знакомьтесь – новые учебники»

В течение
года

4.

Подбор материала из интернет ресурсов

В течение
года
В теч. года

Библиотекарь

сентябрь

Максимова В.А.

5.

6.

III.

Организация свободного доступа к
компьютерному оборудованию
библиотеки колледжа
Формирование у студентов навыков
независимого библиотечного
пользователя.

Психосаморегулятивная.

Библиотекарь

1.
2.

IV.

1

Задачи: формирование знаний основ личной психологии,
навыков психологической саморегуляции и психоанализа.
Знакомство с методом самопознания и анализа образа «Я».
Освоение методов воздействия на свое поведение. Овладение
способами влияния на свои чувства и эмоции.
Подбор материала по данной
В течение
Библиотекарь
тематике.
года
Подбор материала из интернет –
Максимова В.А.
ресурсов по адаптации студентов 1
курса
«Я и коллектив».
Профессионально-трудовая и экономическая.
Задачи: воспитание трудолюбия, формирование личностных
качеств.
Информационное обеспечение к
ФевральБиблиотекарь
предметным неделям.
март
Выставка книг к неделям
специальностей
«В мире профессий»

Максимова В.А.

2.

Оформить фотовыставку к Дню
учителя
«Учителю посвящается»

Октябрь

3.

Оформить кн. выставку ко Дню
российского студенчества
«Классное время»

январь

2.

Оформить книжную выставку,
посвященную Дню работника
сельского хозяйства.

Октябрь

3.

Книжная выставка
«Знакомьтесь: новые учебники»

В течение
года

.
V.

1.

Максимова В.А.

Максимова В.А.

Организаторская - коммуникативная.
Задачи: формирование умений самоорганизации,
индивидуальной и коллективной деятельности умения
налаживать отношения с людьми, организация самоуправления.
Привлекать студентов к проведению В течение
Библиотекари
классных часов
года

2.

Изучение запросов и интересов
читателей

VI.

«Я и семья».
Задачи: формирование знаний, определяющих культуру и этику
супружеских отношений.
Привлекать студентов к проведению В теч.года
классных часов.
«СемьЯ» : тематическая выставка
апрель
Максимова В.А.

1.
2.
VII.

1.

«Сыновне-дочерняя».
Задачи: формирование чувства долга перед родителями и
родными, культуры сыновних и дочерних отношений.
Оформить книжную выставку ко
Библиотекарь
Дню матери
«И это все о маме»
Ноябрь

Оформить папки накопители по
В течении
данной тематике.
года
VIII.
Физическое самосовершенствование.
3.

Оформить книжную выставку
«Здоровый образ жизни»
Подготовить материал для бесед
к Всемирному дню здоровья

Апрель

3.

Тематическая кн. выставка
Всемирный день без табака

май

IX.

«Я и общество».
Патриотическая
Задачи: воспитание преданности и любви к своему народу, к
своему Отечеству.
«23 фераля – День защитника
Февраль
Библиотекарь
Отечества»
Выставка, беседа, посвященная Дню Февраль
защитника Отечества

1.
2.

1.

Апрель
библиотекарь

декабрь
2.

Беседа-презентация
«Наши славные символы»

Библиотекарь

Библиотекарь

май
Библиотекарь

май
3.

Цикл мероприятий . посвященных
Победе русского народа в ВОВ
(кн.выставки, викторины, кл. часы и
др.)

апрель

4.

«У доброй славы большие крылья»
(тематич. выставка, беседа к
всемирному дню авиации и
космонавтики)

X.

Национально-интернациональная.
Задачи: формирование национального интернационального
самосознания, чувства национального достоинства.
Презентация «Мой Башкортостан»
октябрь
Библиотекарь

1.
2.

Книжная выставка
«Башкортостан – наш дом родной».

в теч.года

3.

Папки-раскладушки о творчестве
башкирских писателей и поэтов:

ноябрь

4.

Книжная выставка
«24 декабря – День Конституции
республики Башкортостан».

декабрь

5.

Кн.выставки, информационные
листы
«Наши юбиляры» (о писателях,
поэтах Башкортостана)

XI.

Нравственно-правовая.
Задачи: формирование нравственной и правовой культуры.
Вести подбор газетных и
В течении
Библиотекарь
журнальных статей по данной
года
тематике.

1.

2.
3.

Выставка-беседа «Горят новогодние
звезды»
Турнир вежливости «Этикет или

библиотекарь

Январь
ноябрь

хорошие манеры»
XII.

Экологическая.
Задачи: формирование экологической культуры, осознание своей
взаимосвязи с природой и личной ответственности за ее
состояние.

1.

Кл.час об охране окружающей среды

2.

Беседа «Экологическая культура»

3.

«Чайное шоу у самовара» кл.час

XIII.

«Я и мир».
Геосоциальная-интернациональная.
Задачи: формирование личности в духе общечеловеческих
ценностей и интересов. Осознание своего места в мире и
зависимости собственной судьбы от решения общечеловеческих
проблем.
Книжная выставка
Декабрь
Библиотекарь
к всемирному дню борьбы со
СПИДом

1.

2.

XIV.
1.
2.

Подборка газетных и журнальных
статей по данной тематике

Апрель

Библиотекарь

март

В теч. года

Библиотекарь

Повышение квалификации.
Принимать участие во всех
В течение
семинарах и совещаниях по
года
библиотечной работе.
Изучать библиографические пособия.

Библиотекарь:

Максимова В.А.

