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Цель: формирование социально-образовательной среды для подготовки 
специалистов среднего звена, отвечающих потребностям рынка труда, в 
условиях реализации НП «Образование». 

 
Задачи:  

 Обеспечение читателям доступа к различным информационным 
ресурсам и оказание помощи в развитии информационной культуры. 
 

 Содействие внедрению  новых методов воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих формирование у обучающихся 
функциональной грамотности, общих и профессиональных 
компетенций, обновление содержания ОП в соответствии с 
требованиями работодателей и стандартов WSR. 
 

 Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 
студентов, основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на  профессиональное воспитание обучающихся. 
 

 Формирование гражданственности, правовой культуры, чувства 
патриотизма, готовности служить Отечеству. 
 

 Формирование у обучающихся культуры здоровья, безопасного 
поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям  спортом, 
воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-
адаптированной личности. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
исполнения 

ответственный 

Работа с библиотечным фондом 
 

1 Своевременный прием и 
систематизация, техническая 
обработка и регистрация новых 
поступлений 

По мере 
поступления  

Библиотекарь   

2 Оформление фонда учебной и  
художественной литературы, создание 
полочных разделителей по темам ББК 

В течение года Библиотекарь  

3 Выдача изданий читателям В течение года Библиотекарь  
4 Соблюдение расстановки фонда на 

стеллажах в соответствии с ББК 
постоянно Библиотекарь  

5 Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий 

постоянно Библиотекарь  

6 Ведение работы по сохранности 
фонда  

постоянно Библиотекарь  

7 Работа по мелкому ремонту 
художественных изданий, 
методической литературы и 
учебников с привлечением студентов   

По 
необходимости 

Библиотекарь  

8 Периодическое списание фонда с 
учетом ветхости, морального износа и 
срока хранения 

Сентябрь Библиотекарь  

9 Работа с перспективными 
библиографическими изданиями, 
прайс-листами, каталогами, 
Федеральным перечнем учебников; 

В течение года Библиотекарь  

10 Формирование совместно с 
преподавателями заказа на учебники и 
учебные пособия с учетом их 
требований; 

Сентябрь 
май 

Библиотекарь  

11 Комплектование фонда 
периодическими изданиями, 
оформление подписки на 2022 год  

Октябрь Библиотекарь  

Справочно – библиографическая работа 
12 Организация электронного каталога  В течение года Библиотекарь  
13 Выполнение информационных и 

тематических справок. 
В течении года Библиотекарь  

14 Пополнение и редактирование 
алфавитного каталога  

В течении года Библиотекарь  

15 Пополнение и редактирование 
картотек 

В течение года   Библиотекарь  



Индивидуальная работа с читателями 
 

16 Обслуживание читателей на 
абонементе   

В течение года Библиотекарь  

17  Беседы на абонементе: 
 а) рекомендательные и рекламные 
беседы о книгах, энциклопедиях и 
журналах, имеющихся в библиотеке; 
 б) с вновь записавшимися читателями 
о правилах поведения в библиотеке, о 
культуре чтения книг, об 
ответственности за причиненный 
ущерб книге или учебнику 

В течение года Библиотекарь  

18 Информирование читателей о 
новостях библиотеки, новых 
поступлениях литературы на 
информационных стендах техникума, 
сайте СХТ  

В течение года Библиотекарь  

19 Изучение и анализ читательских 
формуляров  

Декабрь, июнь Библиотекарь  

Работа с педагогическим коллективом 
 

20 Информирование преподавателей о 
новых поступлениях учебной и 
учебно-методической литературы, 
педагогических журналах и газет. 

В течение года Библиотекарь  

21 Консультационно-информационная 
работа с методическими 
объединениями и цикловыми 
комиссиями  

В течение года Библиотекарь  

22 Привлечение преподавателей к 
проведению совместных мероприятий 

В течение года Библиотекарь 
преподаватели 

23 Оказание методической помощи при 
подготовке к урокам  

В течение года Библиотекарь  

24 Поиск литературы и периодических 
изданий по заданной тематике. 

По требованию Библиотекарь  

25 Оказание помощи педагогическому 
коллективу в поиске информации. 

По требованию Библиотекарь  

26 Информирование классных 
руководителей о задолженностях 
студентов 

Декабрь май Библиотекарь  

Воспитательная работа 
 

27 Встреча с первокурсниками 
«Знакомство с библиотекой»  

Сентябрь Библиотекарь  



28 Книжная выставка: 205 лет  со дня 
рождения русского писателя Алексея 
Константиновича Толстого (1817–
1875) (5 сентября) 

Сентябрь Библиотекарь  

29 Книжная выставка: 165 лет  со дня 
рождения русского учёного, 
изобретателя, конструктора, 
мыслителя, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857–
1935) (17 сентября) 

Сентябрь  Библиотекарь 

30 Книжная выставка: 130 лет  со дня 
рождения русской поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины Ивановны 
Цветаевой (1892–1941) (8 октября) 

Октябрь Библиотекарь  

31 Выпуск информационного листа:  
«Мы хотим Вам предложить без 
куренья жизнь прожить», к 
международному дню отказа от 
курения, (17 ноября) 

Ноябрь  Библиотекарь 

32 Книжная выставка: День словаря 
(22 ноября) 

Ноябрь Библиотекарь  

33 Выпуск информационного листа: 
«Горькие плоды «сладкой» жизни» к 
всемирному дню борьбы со СПИДом 
(1 декабря) 

Декабрь Библиотекарь 

34 Информационный час и книжная 
выставка: Международный день прав 
человека  (10 декабря) 

Декабрь  Библиотекарь 

35 Книжная выставка: 85 лет со дня 
рождения В. С. Высоцкого (1938 – 
1980), поэта, барда, актера. (25 января) 

Январь  Библиотекарь 

36 Информационный час: День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год) (2 февраля) 

Февраль  Библиотекарь  

37 Книжная выставка: День памяти А. С. 
Пушкина (1799 - 1837), русского поэта 
и писателя. (10 февраля) 

Февраль Библиотекарь 

38  Громкие чтения: Всемирный день 
чтения вслух (отмечается ежегодно в 
первую среду марта)  

Март  Библиотекарь 

39 Книжная выставка: 110 лет со дня 
рождения С. В. Михалкова (1913 - 
2009), поэта, драматурга. (13 марта) 
 

Март  Библиотекарь  



40 Книжная выставка: 135 лет со дня 
рождения А. С. Макаренко (1888 - 
1939), педагога и писателя. (13 марта) 

Март Библиотекарь 

41 Всемирный день поэзии (21 марта) 
видео-конкурс чтения стихов. 

Март Библиотекарь 

42 Книжная выставка: 155 лет со дня 
рождения М. Горького (Алексея 
Пешкова) (1868 - 1936), писателя, 
публициста, общественного деятеля 
(28 марта) 

Март Библиотекарь 

43  Книжная выставка и викторина: «Нам 
космос покоряется»,  ко дню 
космонавтики,  (12 апреля) 

Апрель  Библиотекарь  

44 Книжная выставка: 200 лет со дня 
рождения А. Н. Островского (1823 - 
1886), русского писателя, драматурга. 
(12 апреля) 

Апрель Библиотекарь 

45 Информационный час: «Великая 
Победа!»  

Май  Библиотекарь  

46 Книжная выставка: Пушкинский день 
России.(6 июня) 

 Июнь  Библиотекарь  

Работа с родителями 
 

47 Методическая помощь в проведении 
родительских собраний.  

В течение года Библиотекарь  

48 Публикация рекламной информации 
для родителей на сайте техникума и 
информационных стендах техникума 

В течение года Библиотекарь  

Работа по поддержанию имиджа библиотеки 
 

49 Создание комфортной среды в 
библиотеке. Эстетическое оформление 
библиотеки. 

В течение года Библиотекарь  

50 Подбор оригинального стиля для 
оформления выставок, разделителей. 

В течение года Библиотекарь  

51 Реклама о деятельности библиотеки В течение года Библиотекарь  
52 Размещение результатов  

деятельности библиотеки на сайте 
техникума и информационных 
стендах 

В течение года Библиотекарь  

Повышение квалификации, профессиональное развитие 
 

53 Участие в совещаниях, семинарах 
методических объединениях разного 
уровня 

В течение года Библиотекарь  



54 Взаимодействие с библиотеками 
района 

В течение года Библиотекарь  

55  Совершенствование традиционных и 
освоение новых библиотечных 
технологий, изучение 
профессиональной литературы 

В течение года Библиотекарь  

 
 

 

 

Библиотекарь ______________  Хондрюкова Н.В. 
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