
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

План работы библиотеки  

ОГБПОУ ДТК корпус №1  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Димитровград, 2017 



Цель: создание комфортной библиотечной среды, обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования коллектива колледжа и обучающихся 

литературой в соответствии с нормативными требованиями. 

 

Задачи: 

- Обеспечение профессионального образования в соответствии с ФГОС ППКРС и ППССЗ 

- Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов 

- Качественное комплектование книжного фонда на основе мониторинга запросов 

преподавателей и обучающихся всех форм и видов обучения 

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с направленностью колледжа и 

образовательными программами 

- Координация деятельности и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств 

- Постоянное расширение объемов доступных для пользования электронных ресурсов и 

электронных библиотек всем категориям пользователей колледжа 

 

Направления работы: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными программами и информационными потребностями читателей. 

2. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительной деятельности колледжа, 

формирование у обучающихся социально-необходимых знаний и навыков, 

гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного 

наследия. 

3. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 

современным методом поиска информации, привитие навыков пользования книгой. 

4. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий 

и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

5. Координация деятельности с подразделениями колледжа и общественными 

организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и 

ведомств, органами научно-технической информации для более полного 

удовлетворения потребностей читателей в литературе. 

6. Организация комфортной библиотечной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности Срок исполнения Исполнитель Отметка о выполнении 

1 2 3 4 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями читателей 

Формирование и организация 

библиотечного фонда 

В течение учебного 

года 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Изучение состава фонда и анализ 

книгообеспеченности обучающихся 

колледжа учебниками и учебными 

пособиями на учебный год 

 

В течение учебного 

года 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Разработка и корректировка 

документов по комплектованию 

фонда 

По требованию (при 

необходимости) 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Прием и учет новых поступлений, 

пополнение и редактирование 

перечня книгообеспеченности 

В течение учебного 

года 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Подписка на периодические 

издания на 1 полугодие 2018 года и 

на 2 полугодие 2018г. 

Ноябрь 2017,  

Май 2018 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Изъятие и списание ветхой и 

морально устаревшей литературы 

В течение учебного 

года  

(при необходимости) 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Формирование заказа на учебники, 

поиск источников их приобретения 

(работа с каталогами, перечнем 

учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Минобразования 

РФ) 

 

В течение учебного 

года (по требованию) 

 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Работа по сохранности фонда В течение учебного 

года 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Организация и проведение 

санитарного дня 

Последний четверг 

каждого месяца 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Работа по предотвращению 

читательской задолженности 

ежемесячно Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Работа по реставрации 

библиотечного фонда 

ежемесячно Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

2. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительной деятельности колледжа, 

формирование у обучающихся социально-необходимых знаний и навыков, гражданской 

позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия 

Прием и выдача книг на абонементе ежедневно Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Поиск информации по запросам 

обучающихся и преподавателей в 

периодических изданиях, 

справочниках, энциклопедиях, 

учебниках и учебных пособиях 

 

 

ежедневно 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Оформление «Календаря 

знаменательных дат» на 2017-2018 

учебный год и постоянное его 

обновление 

 

еженедельно 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

 



3. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой 

Индивидуальная работа с 

читателями 

ежедневно Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Подготовка и проведение 

консультаций по обучению поиску 

информации, представленной в 

электронных библиотеках в ЭЧЗ 

 

еженедельно 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

4. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов 

Постоянное решение объемов 

доступных для пользования 

электронных ресурсов и 

электронных библиотек в ЭЧЗ 

 

ежемесячно 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Оформление Интернета – страницы 

«Библиотека» на сайте колледжа с 

постоянным обновлением 

информации. 

 

ежедневно 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

5. Координация деятельности с подразделениями колледжа и общественными 

организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, 

органами научно-технической информации для более полного удовлетворения 

потребностей читателей в литературе. 

Оказание помощи сотрудникам 

библиотеки в работе с литературой 

и компьютерными программами 

В течение учебного 

года 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Проведение персональных 

тематических выставок и обзоров 

литературы по требованию 

руководства 

 

По требованию 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Оказание помощи классным 

руководителям в организации 

классных часов и мероприятий 

колледжа 

 

ежемесячно 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Взаимодействие с библиотеками 

городских учебных заведений, ЦГБ 

и БПК. Участие в совместных 

мероприятиях 

 

В течение учебного 

года 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Посещение библиотек учебных 

заведений города с целью обмена 

опытом 

В течение учебного 

года 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

6. Организация комфортной библиотечной среды 

Работа по организации труда и 

управлению 

ежедневно Харлова В.А 

 

 

Составление годового плана работы 

библиотеки колледжа на 2018-2019 

учебный год 

 

Август 2017 

 

Харлова В.А 

 

 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки 

В течение учебного 

года 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Анализ работы библиотеки за 2017-

2018 учебный год и отчет о 

проведенной работе библиотеки за 

этот период 

 

Июнь 2017 года 

 

Харлова В.А 

 



Сентябрь 

Библиотека, книги, знания – три 

составных мироздания. 

Тематическая книжно-

иллюстративная выставка, 

посвященная Дню Знаний. 

01.09.17- 

08.09.17 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

 «Писатели-юбиляры» 200 лет со 

дня рождения А.К. Толстого. 

Книжная выставка «Князь 

Серебряный» 

 

05.09.17 

  

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

 

Массовая выдача книг 

первокурсникам.  

Библиотечный урок «Библиотека – 

как информационно-поисковая 

система». 

В течение месяца Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

 

«А я пою, а я летаю», час поэзии, 

посвященный 125-летию со дня 

рождения М. Цветаевой.  

26.09.17 Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

 

Октябрь 

Книжно-иллюстративная выставка- 

праздник «Ко всем наукам ключ», 

посвященная международному дню 

учителя. 

  

05.10.17 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

«Для Вас педагоги» Книжная 

выставка-просмотр учебной 

литературы. 

 

05.10.17 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

«Писатели-юбиляры» 125 лет со 

дня рождения М.И. Цветаевой. 

Книжная выставка «Царица муз». 

 

8.10.17 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Ноябрь 

Книжная выставка «Страна 

непобедима, когда народ един», 

посвященная Дню народного 

единства. 

 

04.11.17 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

«Многонациональное разноцветье», 

час толерантности 

16.11.17 Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Ты одна такая – любимая родная», 

посвященная Дню матери. 

 

27.11.17 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

 

Декабрь 

«Конституция-гарант свободы 

человека и гражданина» книжная 

выставка ко Дню Конституции РФ. 

 

12.12.17 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

«Снежная и нежная сказка зимы». О 

зимних праздниках, стихи о зиме, 

викторины. Конкурсно-игровая 

программа. 

 

24.12.17- 

30.12.17 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Январь 

Книжная выставка-рассказ, 

посвященная 80-летию Владимира 

Высоцкого «Звезда по имени… 

Высоцкий» 

 

25.01.18 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 



Книжно-иллюстративная выставка 

обзор «Спорт-это здоровье». 

 

26.01.18 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Февраль 

«На Мамаевом Кургане тишина…» 

Урок мужества (2 февраля день 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.)). 

 

 

02.02.18 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

«С книгой в мире интересных наук» 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Дню российской 

науки. 

 

08.02.18 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

«Будем в армии служить», выставка 

– рассказ о воинском призыве в 

армию, обзор. 

 

22.02.18 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Книжная выставка - поздравление 

«России славные сыны», 

посвященная Дню Защитников 

Отечества. 

 

23.02.18 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Март 

«Прекрасных женщин имена». 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная женскому дню 8 

марта. 

 

07.03.18 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

«Писатели-юбиляры». 28 марта – 

150-летие Максима Горького. 

Книжная выставка-обзор «Всем 

хорошим во мне я обязан книгам». 

 

28.03.18 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Апрель 

«Здоров будешь - все добудешь». 

Книжная выставка-беседа, 

посвященная Всемирному дню 

здоровья. 

 

7.04.18 

 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

«Удивительный мир космос». 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная Дню космонавтики. 

 

12.04.18 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Май 

«Памяти их будем достойны». 

Книжная выставка, посвященная 

празднику Великой Победы.  

 

09.05.18 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

«Курить – здоровью вредить». 

Выставка ко дню отказа от курения. 

23.05.18 Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

Июнь 

Читаем произведения Пушкина 

(6.06.18 – День Пушкина в России). 

06.06.18 Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

День России «Мой гимн, мой флаг, 

моя Россия». Книжная выставка-

беседа. 

 

12.06.18 

Харлова В.А 

Панкратова Л.А 

 

 

 


