План работы библиотеки
на 2016-2017 учебный год.
Задачи работы библиотеки.
1. Обеспечение читателям доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов на различных носителях;
2.Обеспечение воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
обучающихся и педагогов;
3.Формирование, навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение поиску, отбору и критической оценке информации;
4Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной
библиотечной среды; расширение ассортимента форм, методов и технологий
библиотечной практики;
5.Комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебными планами и
рабочими программами, оформление подписки на периодические издания;
6.Редактирование традиционного справочно-библиографического аппарата;
7. Ведение электронного каталога в системе 1С: Предприятие 8

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Где
Ответственные Отметка о
проводится
выполнении
мероприятие

Индивидуальная работа
1

Составление
рекомендательных
списков литературы (на
классных уголках в
группах)

Ежеквартально

Библиотека

Зав.
библиотекой,
библиотекарь

2

Работа с активом
библиотеки

В течение года

Библиотека

Зав.
библиотекой,
библиотекарь

3

Анализ читательских
формуляров по теме:
«Чтение
профессиональной
периодики»

В течение года

Библиотека

Зав.
библиотекой,
библиотекарь

I. Массовая работа.
1.Политико-экономическое воспитание
1

Книжная выставка:
« Моя страна - Россия»
 Политическая
жизнь страны
 Экономика
нашего
государства
 Омск — моей
Отчизны уголок

Август

Читальный
зал

Зав
библиотекой;
Библиотекарь

2

Политическая деловая
игра

«Позиция»
(Политические
конфликты)
3

Декабрь

Читальный зал

Зав
библиотекой;
Библиотекарь

Книжная выставка:
1. « Жертвам
политических
репрессий
посвещается»;
2.Вечер реквием:
« По страницам
книги памяти
жертв
политических
репрессий»

30 октября

Читальный зал

Зав
библиотекой;
Библиотекарь

2. Военно-патриотическое воспитание
1.

Час истории «Герои

февраль

Общежитие
№2

Зав.
библиотекой;
библиотекарь

февраль

Читальный
зал;

Зав.
библиотекой;
библиотекарь

Афганской войны»
с приглашением
Борисован Николая
Петровича
2.

Книжная выставка

«Дорогами
Афганской войны»

3.

Книжная выстовка

Общежитие
№2

15 апреля

Читальный
зал

Зав.
библиотекой;
библиотекарь

май

Читальный
зал

Зав.
библиотекой;
библиотекарь

«Начало
берлинской
операции»

4.

Книжная выставка

«Героям Войны
1941-1945г г. посвящается…»

5.

Неделя, посвященная
победе в Великой
Отечественной войне:
 Литературно-

музыкальный вечер
«Память героев
бессмертна» с
приглашением
участников ВОВ
 Обзор книг
художественной
литературы «Все о
войне»
 Классные часы в
группах
« Молодые герои
Великой отечественной
войны»
 Беседа со

студентами
«Великая отечественная
война вашими глазами»

май

май

Читальный
зал

Обшежитие
:№1; №2.

Зав.
библиотекой;
библиотекарь

Зав.
библиотекой;
библиотекарь

3.Правовое воспитание
1.

Книжная выставка

август

Читальный
зал

Зав.
библиотекой;
библиотекарь

ноябрь

Читальный
зал

Зав.
библиотекой;
библиотекарь

« Учись защищать
свои права»
пропуск в мир
закона
2

Мероприятие по
профилактике
правонарушений и
преступлений «

Подросток и закон»
( Что такое хорошо,
а что такое плохо)

Общежитие
№1;№2

3

Беседа-дискуссия
«Права и молодежь
в Internete

апрель

Общежитие
№1;№2

Зав.
библиотекой;
библиотекарь

4. Нравственное
1

3

4

Книжная выставка
«Искусство жить в семье»
 На пороге семьи
Литературно-музыкальный
вечер, посвященный Дню
матери.

Беседа : «Проблемы и
вопросы
профессиональной этики»

август

ноябрь

декабрь

абонемент

Зав библиотекой
библиотекарь

читальный зал, Зав библиотекой
библиотекарь
(общежитие
№1)

Зав библиотекой
библиотекарь

5.Эстетическое воспитание
Книжная выставка

1

Март

« Милые сердцу
женщины»


читальный зал Зав библиотекой
библиотекарь

Обзор литературы
Зав библиотекой;

2

3

Литературный вечер
«Красною кистью рябина
зажглась»,посвященный
Марины Цветаевой

октябрь

Михайл Афанасьевич
Булгаков 125 лет со дня
рождения

4 апреля

общежитие
№1

Библиотекарь

читальный зал Зав библиотекой;
Календарь
знаменательны
х дат

Библиотекарь

Николай Рубцов
Михайлович 80 лет со дня
рождения

12 апреля

25октября

5

90 лет со дня рождения
Галины Павловны
Вишневской

7 сентября

6

75 лет Владимиру
Николаевичу Крупину
(1941) – русскому
писателю.

читальный зал Зав библиотекой;
Календарь
знаменательны
х дат

4

Библиотекарь

читальный зал Зав библиотекой;
календарь
знаменательны
х и памятных
дат

Библиотекарь

читальный зал

Библиотекарь

календарь
знаменательны
х дат

6.Экологическое воспитание
1

Книжная выставка «Книги
умные читаем и природу
уважаем»
мой край по-своему
красив!
Позновательная
экологическая игра:» Что?
Где? Когда?»

август

читальный зал

Зав библиотек,
библиотекарь

апрель

Обшежитие
№1

Зав библиотек,
библиотекарь



2

7.Воспитание основ безопасности образа жизни
1

Книжная выставка «С
людьми живи в мире, а с
пороками сражайся»

Август

читальный зал

Зав библиотек,
библиотекарь

2

Общежитие
№1

Ситуационнодискуссионный клуб
Беседа-диспут по фильму
Р.Быкова «Люба. Я больше Октябрь
сюда никогда не вернусь».;

Виртуальная выставка «Из
плена иллюзий»
Беседа « Наш выбор - Мир
без наркотиков»

Апрель

Зав библиотек,
библиотекарь

Привлечение читателей к систематическому чтению.
Реклама библиотеки
1

2

Неделя библиотеки

сентябрь

Экскурсия в библиотеку

1 курс

Опрос среди студентов «Назовите
лучшие учебники по вашей
профессии»

3 Выставка-просмотр «Лучшие
учебники по специальностям:

абонемент,
читальный зал

Зав
библиотек,
библиотекарь

октябрь - июнь

читальный зал,

Зав
библиотек,
библиотекарь

в течение года

читальный зал

Зав
библиотек,
библиотекарь

Технология мяса и мясных
продуктов
 Технология молока и молочных
продуктов
 Монтаж и техническое
обслуживание промышленного
оборудования
 Монтаж, техническая
эксплуатация и ремонт холодильнокомпрессорных машин и установок
Проведение творческих конкурсов
Конкурс сочинений «Пусть всегда сентябрь
читальный зал,
будет книга!»


1

1

. Мероприятия в помощь учебному процессу
Вводная беседа — экскурсия по
сентябрь
читальный зал,
библиотеке для студентов первых
абонемент
курсов

Зав
библиотек
,
библиотек
арь
Зав
библиотек
,
библиотек
арь

2

1. Книжная выставка «Состояние и сентябрь
перспективы молочной
промышленности России»
 Молочная отрасль на страже
качества и безопасности
 Новинки молочной продукции
 Компании крупным планом
2. Книжная выставка «Тенденции
развития современного рынка
мясной индустрии»
 Полуфабрикаты как признак
цивилизации
 Пищевые добавки в мясной
отрасли
 Мясная отрасль на страже
качества и безопасности
 Взгляд на мясные ряды: состояние
и развитие
3. Книжная выставка
«Отечественная холодильная
отрасль. Состояние и перспективы»
 Инновации в холодильной
промышленности
 В мире промышленного холода
 Холодильная индустрия. Наука.
Производство
4. Книжная выставка «Механику
промышленного производства»
 Современное технологическое
оборудование пищевого
производства
 Молочное производство
 Мясное производство
 Бродильное производство
 Хлебопекарное производство
5. Книжная выставка «В мире
экономики и бухгалтерского учета
 Школа кассира
 Школа бухгалтера
 Школа экономиста

читальный зал

Зав
библиотек
,
библиотек
арь

1.

. II Информационно-библиографическая и справочная работа
Организация и ведение СБА
Читальный зал
библиотеки:
в течение года
 описание новой литературы для
систематического и алфавитного
каталогов: электронный каталог
в течение года
 описание статей в картотеку
газетно-журнальных статей
 редактирование
библиографических списков
литературы в помощь к курсовому и
дипломному проектированию
в течение года
 проведение информационной
культуры среди студентов и
преподавателей (на пед. семинарах,
совещании классных руководителей)
 обзоры новинок литературы по
специальностям (на цикловых
в течение года
комиссиях)
2. Книжная выставка «В помощь к
курсовому и дипломному
ноябрь-декабрь
проектированию»
3. Продолжение ведения архива
в течение года
библиографических справок и
пополнения их справочным
аппаратом
 редактирова
ние справочно-библиографического
аппарата библиотеки (каталоги,
картотеки)
 частичный перевод картотеки
газетно-журнальных статей в
электронную картотеку
4. В помощь классному
руководителю
 Литературная площадка
«Единство трех «К»:
Компетентность,
Креативность,
Контактность»

Зав
библиотекой,
библиотекарь
.

1. Выполнение библиографических Ежедневно
справок
1. Выполнение индивидуальных
Ежедневно
консультаций
2. Функционирование системы ИРИ Ежедневно
3. Функционирование системы ДОР
4. Подбор материалов для докладов,
Ежедневно
рефератов, курсовых работ
5. Проведение классных часов
Ежедневно
совместно с преподавателями
6. Обзоры литературы, составление
рекомендательных списков для
преподавателей и студентов
Ежеквартально
7. Обновление стенда
«Информационный мост:
библиотека-образование»
Ежеквартально

Ежегодно
2

2.Работа по сохранности книжного
фонда
в течение года
-изъятие ветхой литературы
-изъятие из фонда экстремистской в течение года
литературы
в течение года

Абонемент

-работа с задолжниками
-частичная проверка книжного
фонда
-рейд по сохранности учебной
литературы
Автоматизация библиотечно-библиографических процессов

Зав.
Библиотекой
Зав.
Библиотекой
Зав.
Библиотекой,
абонемент,
читальный зал

-пополнение читального зала и
В течение года
абонемента новыми компьютерами
-дальнейшее отражение книдного
фонда учебной литературы в
электронный каталог
-приобретение электронных
учебников
-пополнение электронного каталога
электронными учебниками
издательств России
-развитие корпоративной работы с
библиотеками СПО по
автоматизации библиотечнобиблиографических процессов

Зав.
Библиотекой

VI. Взаимодействие со структурными подразделениями ОТММП
-работа с задолжниками заочного В течение года Абонемент
Библиотекар
отделения
-сбор методических рекомендаций в течение года преподаватели,
Зав. Библиотекой
по специальностям для заочного
, читальный зал
отделения
-продолжить работу по
формированию электронных
документов ( лекций,методических
рекомендаций в помощь курсовому
и дипломному проектированию) по
специальностям для студентов
дневного и заочного отделений
VII. Повышение квалификации работников библиотеки
-по мере возможности техникума
В течение года
Зав. Библиотекой

