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1. Цели и задачи библиотеки на 2018-2019учебный год 

Цели  библиотеки: 
 

 Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное 
обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

 Создание единого информационно-образовательного пространства колледжа; организация 
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 
обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным 
ценностям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. 

 Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их 
творческих способностей. 

  Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте культурного и 
языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, интеграция в киберпространство; организация комфортной 
библиотечной среды, воспитания информационной культуры педагогов  и учащихся. 
 

              

 

 

 

 



           Задачи библиотеки: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности преподавателей  
и учащихся в образовательных проектах. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию 
книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение возможности 
наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической консультационной помощи 
педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение внеклассной работы 
на базе источников информации, имеющихся в библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 
 Координация деятельности с подразделениями колледжа. 
 Совершенствование работы библиотеки в контексте выполнения рекомендаций аккредитационной 

экспертизы и  внедрению ФГОС. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



2. Обслуживание читателей. 

№ Сроки 
выполнения 

Показатели работы Ответственный Примечания 

1 Сентябрь 
( 3.09.18-  
7.09.18.) 

Уточнение сведений о численности и составе 
студентов и сотрудников в учебной части, отделе 
кадров колледжа на 2018-2019 учебный год 

Андреева Н.Г. 
  

 

2 Сентябрь 
( 3.09.18 – 
5.09.18) 

Редактирование  картотеки читателей (на основе 
приказов о зачислении, переводе на другой курс, 
приказов об отчислении) 

Андреева Н.Г. 
     

 

3 Сентябрь Подготовка и оформление читательских 
формуляров для учащихся 1-го года обучения 
(очное отд.) 

Андреева Н.Г. 
 

 

4 7.09.18  Составить  «Памятку абитуриента» для учащихся  1 
курса 
Беседа с учащимися 1 курса «О правилах 
пользования библиотекой» 

Андреева Н.Г.  

5 Сентябрь Организация, подготовка и проведение выдачи 
комплектов учебной литературы на 1-й семестр (по 
графику) 

Андреева Н.Г. 
 

 

6 В течение года Прием и выдача литературы в читальном зале и на 
абонементе на основании требований читателей 

Андреева Н.Г. 
 

 

7 В течение года Индивидуальная работа с читателями 
- беседы о сохранности фондов библиотеки 
- подписание обходных листов 
- оформление и выдача дубликатов читательских 
билетов 

Андреева Н.Г. 
 

 

8 Январь Организация, подготовка и проведение выдачи 
комплектов учебной литературы на 2-й семестр 

Андреева Н.Г. 
 

 

  



9 В конце каждого 
месяца 

Подготовка списков учащихся, имеющих 
задолженности 

Андреева Н.Г.  

10 Июнь Изъятие формуляров выбывших студентов Андреева Н.Г. 
 

 

 

3. Работа с фондом 

№ Сроки 
выполнения 

Показатели работы Ответственный Примечания 

 
1.  

 

Август- 
Сентябрь 
 

Анализ книгообеспеченности учебного процесса 
по специальностям (во взаимодействии с 
преподавателями-предметниками и ПЦК) 

 
Андреева Н.Г. 

 

 

 
2.  

 
14.09.2018 
 

 
Заседание Совета библиотеки по вопросу 
комплектования учебного фонда на 2018-2019 
учебный год 

 
Андреева Н.Г. 

 

3.  Октябрь Оформление подписки на периодические 
издания на 1-е полугодие 2019 года 

Андреева Н.Г.  

4.  Октябрь Оформление новых разделителей и обновление 
старых  
- в книгохранилище; 
- в зоне открытого доступа. 

Андреева Н.Г. 
 

 

5.  Ноябрь-декабрь Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной  литературы: 
 - работа с перспективными 
библиографическими изданиями (каталогами, 
тематическими планами издательств, перечнями 
учебников и учебных пособий, 
рекомендованных Министерством образования 
и науки РФ, и региональным комплектом 

Андреева Н.Г.  



учебников); 
 - составление  совместно с преподавателями и 
председателями ЦК  заказа на учебники; 
 - подготовка перечня учебников, планируемых 
к использованию в новом учебном году; 

6.  По мере 
поступления 

Прием и оформление вновь поступивших 
периодических и книжных изданий; 
Оформление сопроводительных документов. 

Андреева Н.Г. 
 

 

7.  Февраль-март Оформление подписки на периодические 
издания на 2-е полугодие 2019 года 

Андреева Н.Г.  

8.  В течение года Организация и ведение учетных документов 
- ведение КСУ 
- оформление сопроводительных документов 

Андреева Н.Г. 
 

 

9.  Март  Составить акт на списание выбывших из фонда 
изданий 

  

10.  Май-июнь Провести сверку инвентарных книг и наличия 
фонда (по разделу 2) 

 Андреева Н.Г. 
 

 

11.  
 

В течение года Пополнение и редактирование картотеки 
комплектования 

Андреева Н.Г. 
 

 

12.  
 
 

В течение года Мелкий ремонт книг, влажная уборка 
книгохранилища 

Андреева Н.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

  



4. Справочно-библиографическая и информационная работа 

№ Сроки 
выполнения 

Показатели работы Ответственный Примечания 

1.  
 
 
 
 

В течение года 
 

Справочно-библиографическое обслуживание 
(выполнение, учет, выдача справок, проведение 
консультаций по использованию справочно-
информационного фонда) 

Андреева Н.Г. 
 

 

2.  сентябрь В помощь классным руководителям для 
проведения классных часов сформировать   
календарь знаменательных дат на 2018-2019 
уч.год; 
 

Андреева Н.Г.  

3.  сентябрь - Дни информации для учащихся первых курсов 
о правилах пользования библиотекой (по 
графику). 
 

Андреева Н.Г.  

4.  сентябрь Обновить тематическую  папку 
«День знаний»  

Андреева Н.Г. 
 

 

5.  октябрь Оформить тематические папки 
-День учителя 
-195 лет со дня рождения И.С. Аксакова 
 

Андреева Н.Г. 
 

 

6.  29.10.18 
 
 

День техника-программиста 
Открытый просмотр учебной и дополнительной  
литературы по специальности 

Андреева Н.Г. 
   

 

7.  ноябрь Оформить тематические папки 
- День народного единства 
-День матери 

Андреева Н.Г.  



8.  Январь 2019г. День Ветеринара 
Открытый просмотр учебной и дополнительной 
литературы по специальности 

Андреева Н.Г. 
   

 

9.  Январь 2019г. День агронома 
Открытый просмотр учебной и дополнительной 
литературы по специальности 

Андреева Н.Г. 
   

 

10.  По мере 
поступления 

Информационные листы «Списки новых 
поступлений», «Подписка-2018-2019г.»; 
 

Андреева Н.Г.  

11.  По мере 
поступления 

Открытые просмотры новой учебной 
литературы 

Андреева Н.Г. 
 

 

12.  28.03.19 День бухгалтера  
Открытый просмотр учебной и дополнительной  
литературы по специальности 

Андреева Н.Г. 
   

 

11. В течение года Организация и ведение алфавитного каталога 
(подготовка карточек, подбор карточек по 
алфавиту, расстановка, рекаталогизация) 

  Андреева Н.Г. 
 

 

12. В течение года 
 
 

Пополнение и редактирование картотеки 
комплектования 

Андреева Н.Г. 
 

 

13. В течение года Информационная поддержка классным 
руководителям и преподавателям в поиске 
материала 
 

Андреева Н.Г. 
 

 

 

  



5. Воспитательная и культурно-просветительская  работа 

Дата Методы и средства воспитания Курс 
 

Сфера Ответственность 

1.09.18- 
30.09.18  

Месячник абитуриента 
- Обзорные экскурсии по картинной галерее 
для учащихся первых курсов 
 

1  Я и мир Андреева Н.Г. 
   

4.09.18  Обзорная выставка ко Дню Знаний 1-4 
 

Я и мир 
Я-сфера 

Андреева Н.Г. 
   

5.09.18 
 
 
 

В помощь классным  руководителям 
оформить подборки: 
-  «Календарь знаменательных дат и событий 
на 2018-19 г.» 

1-4 Я и общество 
Я-сфера 

Андреева Н.Г. 
   

7.09.18 
 

Беседа «95 лет со дня рождения Э.А.Асадова» 1  Я и общество 
 

Андреева Н.Г. 

25.09.18 
 

Книжная выставка «100 лет со дня рождения 
русского педагогаВ.А.Сухомлинского » 

1, 2 Я и общество 
 

Андреева Н.Г. 

27.09.18 Всемирный день туризма 
- книжная выставка   

1 Я – сфера 
Я и мир 

Андреева Н.Г. 
   

5.10.18  Обзорная выставка «День учителя» 1-4 Я и мир 
Я-сфера 

Андреева Н.Г. 

8.10.18 Книжная выставка «195 лет со дня рождения 
И.С.Аксакова русского публициста, 
критика,теоретика,поэта» 

1,2 Я – сфера 
Я и мир 

Андреева Н.Г 
 

24.10.18 Книжная выставка «175 лет со дня рождения 
русского писателя Г.И.Успенского» 

1,2 Я – сфера 
Я и мир 

Я и общество 

Андреева Н.Г. 
   

2.11.18 Информационно-просветительская выставка 
«День народного единства» 

1-4 Я и коллектив 
Я и общество 

Я и мир 

Андреева Н.Г 
 



8.11.18 Книжная выставка «200 лет со дня рождения 
русского писателя И.С.Тургенева» 

1,2 Я и общество 
Я-сфера 

Андреева Н.Г.    

29.11.18 Книжная выставка «День образования 
Всемирного общества охраны природы» 

1,2 Я и общество 
Я-сфера 

Андреева Н.Г. 

3.12.18  Обновить информационно-просветительскую 
выставку  «О вреде курения, алкоголя и 
наркотиков» 

1-4 Я и общество 
Я-сфера 

Андреева Н.Г.    

5.12.18  Книжная выставка «215 лет со дня рождения 
Ф.И.Тютчева, русского поэта» 

1,2 Я и общество 
Я-сфера 

Андреева Н.Г. 

22.01.19 Книжная выставка «115 лет со дня рождения 
писателя и публициста А. П. Гайдара » 

1,2 Я и общество 
Я-сфера 

Андреева Н.Г. 

25.01.19 Тематическая папка «День российского 
студенчества. Татьянин день» 

1-4 Я – сфера 
Я и мир 

Андреева Н.Г.  

8.02.19 Тематическая папка «День Святого 
Валентина. День влюбленных» 

1-4 Я и мир 
Я и общество 

Андреева Н.Г. 
   

21.02.19 Провести беседу «Международный день 
родного языка» 

1 Я – сфера 
Я и мир 

Я и общество 

Андреева Н.Г.    

22.02.19 Тематическая папка «23 февраля – День 
защитников  Отечества»  

1-4 Я-сфера 
Я и мир 

Я и коллектив 

Андреева Н.Г. 

7.03.19 Тематическая папка «8 марта – 
Международный женский день»  

1-4 Я и коллектив 
Я-сфера 
Я и мир 

  Андреева Н.Г. 
 

7.03.19 Книжная выставка «85 лет со дня рождения 
советского летчика-космонавта Юрия  
Гагарина» 

1-4 Я и коллектив 
Я-сфера 
Я и мир 

Андреева Н.Г. 

21.03.19 Книжная выставка Всемирный день поэзии 1-4 Я и коллектив 
Я-сфера 
Я и мир 

Андреева Н.Г. 

11.04.19 Книжная выставка «Всемирный  день авиации 1-2 Я и коллектив  Андреева Н.Г. 



и космонавтики» Я и мир 

27.04.19 Книжная выставка «1 мая - День весны и 
труда» 

1-4 Я и коллектив 
Я-сфера 
Я и мир 

Андреева Н.Г. 

3.05.19 
 

Книжная выставка «День Победы советского 
народа в ВОВ (1941-1945)» 
 

1-4 Я и коллектив 
Я – сфера 
Я и мир 

Андреева Н.Г.    

24.05.19 
 

Книжная выставка «День славянской 
письменности и культуры» 

1-4 Я и коллектив 
Я – сфера 
Я и мир 

Андреева Н.Г. 
 

6.06.19 Книжная выставка День Русского языка—
Пушкинский день России 

1-4 Я и общество 
Я-сфера 

Андреева Н.Г. 
 

8.06.19 Книжная выставка «День России» 1-4 Я и общество 
Я-сфера 

Андреева Н.Г.    

 

  



 
 

6.  Работа клуба «Литературная гостиная» 

№ 
 

Мероприятия Участники Сроки Исполнители 

1 

«Жизнь и творчество   И.С.Тургенева(1818-1883)» - 
встреча в литературной гостиной, посвященная 200- 
летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 
русского писателя » 

1-е курсы 08.11.18г. 
Андреева Н.Г. 

 
 

2 
 
Оформление методической разработки 
 

 декабрь 
Андреева Н.Г. 

 
 

3 «Всемирный день поэзии». Встреча в литературной 
гостиной, посвященная дню поэзии 

 
1-4 курсы 

 
21.03.19г. 

Андреева Н.Г. 
 
 

4 
 
Оформление методической разработки 
 

 апрель Андреева Н.Г. 

  



7. Компьютеризация библиотечно-информационных  процессов 

№ Сроки 
выполнения 

Показатели работы Ответственный Примечания 

 
1.  
 

В течение года 
 

Включение в технологические процессы 
библиотеки нового оборудования 

 
Андреева Н.Г. 

 

 

 
2.  

 
В течение года 

 

 
- Пополнение и редактирование Базы данных 
программы «1-С Библиотека колледжа» 
- консультации по обучению работе с 
программой «1-С Библиотека колледжа» 
 

 
  Андреева Н.Г. 

 
 

 

3.  Сентябрь- 
октябрь 

Подключение к единой базе данных библиотеки 
ОГАУ 

Сериков К.А. 
Андреева Н.Г. 

   

 

4.  

 
 

Ноябрь 
 
 
 

 
Информационные обзоры для учащихся:  
- электронные учебники; 
- ЭБС 
- Internet 
 

 
Андреева Н.Г. 
Сериков К.А.   

 

5.  В течение года 
Выполнение системных профилактических 
работ для поддержания программных 
комплексов библиотеки 

Андреева Н.Г. 
 Сериков К.А. 

 

 

 

 

 



8. Организационно-методическая работа 

№ Сроки 
выполнения 

Показатели работы ответственный примечания 

1. В течение года 
 

Участие в работе педагогического совета 
колледжа 

Андреева Н.Г. 
 

 

2.  
В течение года 
 

Участие в работе методического объединения Андреева Н.Г. 
 

3. В течение года Разработка и редактирование организационно-
распорядительной документации библиотеки 
- актуализация должностных инструкций; 
- графиков работы; 
- планов работы; 
- положений. 

Андреева Н.Г.  

4. В течение года 
Организация и проведение заседаний 
библиотечного Совета, Совета Клуба 
«Литературная гостиная» 

Андреева Н.Г.  

 

 

 

 

Библиотекарь _________________ Андреева Н.Г. 




