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Задачи библиотеки на 2019-2020 учебный год:
1.1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей
пользователей в книге и информации в целях интеллектуального, культурного и
нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение
учебного процесса; развитие потребности к самообразованию.
1.2. Формирование фонда в соответствии с профилем ГБПОУ «Челябинский
государственный колледж индустрии питания и торговли» и информационными
потребностями пользователей. Ведение справочно-библиографического аппарата.
1.3. Содействие гуманитаризации содержания образования в колледже,
ориентация в своей деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда и
раскрытие культурного наследия, заключённого в фонде библиотеки.
1.4.Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого
пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами.
1.5. Координация деятельности библиотеки с подразделениями колледжа;
интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем.
1.6 Организация работы библиотеки в соответствии с правилами техники
безопасности и противопожарными, санитарно- гигиеническими требованиями.
Организация работы с библиотечным фондом
При работе с БФ выполняются требования законодательства о защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 1 раз в квартал
проводится сверка БФ с Федеральным списком экстремисткой литературы.
Работа с библиотечным фондом.
Изучение состава фонда и анализ его использования. Формирование
общешкольного заказа на документы основного и учебного фондов. Прием,
систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений.
Оформление подписки на периодику, контроль доставки. Учет библиотечного
фонда. Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых
документов по установленным правилам и нормам. Выдача документов
пользователям библиотеки. Расстановка документов в фонде в соответствии с
ББК. Оформление фонда (наличие полочных и буквенных разделителей,
индексов), эстетика оформления. Обеспечение свободного доступа пользователей
библиотеки к библиотечным фондам. Работа по сохранности фонда.
Для популяризации библиотеки в течение года в библиотеке проводятся
тематические выставки, выставки-просмотры учебной, научно-популярной,
художественной литературы, периодических изданий. При этом учитываются
читательские интересы и потребности. Это способствует решению задачи по
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качественному обслуживанию пользователей библиотеки и формированию у них
культуры чтения.
Для студентов первокурсников ежегодно проводятся экскурсии – знакомство
с библиотекой, с правилами пользования библиотекой колледжа, правилами
бережного обращения с книгой.
Основной фонд библиотеки (учебная литература по спец.предметам)
находится в закрытом доступе. Открытый фонд – энциклопедии, словари,
справочники, художественная литература, периодические издания.
Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечнобиблиографической классификацией (ББК)
Расстановка учебного фонда – тематическая.
Расстановка основного фонда – систематическая.
В течение года велась работа по изучению состава фонда и анализ его
использования.
Фонд библиотеки «ЧГКИПиТ» КФ
год

Книжный
фонд

01.09.2019
01.09.2020

23486экз.
23486 экз.

Учеб. литерат.
по
общеобразоват.
дисциплинам
3608 экз.
3608 экз.

Учеб.литерат. Дополнительная
по спец.
и х/л
дисциплинам
6204 экз.
6204экз.

13674экз.
13674 экз.

Библиотека во 2 полугодии 2020 получает следующие периодические
издания: «Копейский рабочий», «Школа гастронома»
Основные показатели работы библиотеки
Читатели

Посещений

Книговыдача

Пользователи
компьютерами

Массовые
мероприятия

Выставки

290

1541

4950

15

20

22

Низкие показатели объясняются объективными причинами – карантин
по коронавирусу.
В читальном зале библиотеки оборудовано 1 компьютерное место с
безлимитным выходом в Интернет. 4 места для пользователей библиотеки. 1
АРМ для библиотекаря.
Работа библиотеки ведётся по следующим направлениям:
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Справочно-библиографическая и информационная работа.
№
1
2

Дата
Сентябрь
2019

3

Октябрь
2020

4

В течение
года

Форма

Название

Кол - Во

Ознакомительная
экскурсия в
библиотеку
Ознакомительная
экскурсия в
библиотеку
Курсы переподготовки

Правила пользования
библиотекой

120 чел

Правила пользования
библиотекой

90 чел

Правила пользования
библиотекой

5 чел

Профориентационная работа библиотеки
№ ДАТА
1 март
2019
2
3

4
5

ФОРМА
День открытых
дверей в
колледже
Сентябрь Кн/выставка
2019
Октябрь Кн/выставка
2019

НАЗВАНИЕ
Экскурсия по
библиотеке

«О тех, кто делает нас
красивыми»
«Во имя тех, кто из
профтех». История
профтехобразования в
России
Октябрь Классный час
«Повар – мастерство и
2019
искусство»
09.12.2019- Кн/выставка (обзор) «В чае души не чаем»
14.12.2019

6

Февраль
2020 г

Участие
в «Значимость
моей
областном конкурсе профессии в обществе»
эссе
Конкурс «Кулинарная
звезда»

КОЛ - ВО
25 чел.

20 чел
ТПИ-1
25 чел.
ПиКД-2

25 чел
ПиКД-2
25 чел
ПиКД-2
Падалец О.В. гр.
ПиКД-2
Трапезникова Н.
Профессиональнопедагогический
институт

Краеведение
№
1

2

ДАТА
ФОРМА
НАЗВАНИЕ
19.08.2019- Кн/выставка с эл. Мой город Копейск»
30.08.2019 презентацией
(обзор)
17.09.2019- Кн/выставка с эл. «Земли моей минувшая
22.09.2019 презентацией
судьба»
4

КОЛ - ВО
25 чел
ПиКД-2
20 чел
ТПИ-2

3

10.09.2019

(обзор)
Кл/час
с
презентацией

эл. «Краткая история о 25 чел.
Челябинске» к дню ПиКД-2
города Челябинска

Медицинское просвещение
№

ДАТА

ФОРМА

1

08.10.2019

Беседа

2

18.11.201929.11.2019

Кн/выставка (обзор)

НАЗВАНИЕ

«Донорство – это тихий подвиг ПиКД-2
во имя других»
25 чел
«Книги средство от гриппа»
«СПиД – не спит»

3
4

02.12.2019Кн/выставка (обзор)
07.12.2019
07.02.2020 Классный час

5

10.03.2020

Беседа

КОЛ - ВО

«Грипп и ОРВИ: 7 отличий»
«Профилактика Гриппа и
короновирусной инфекции»

гр.101
20 чел
гр.102
20 чел
ПиКД-2
25 чел
ПиКд-2
25 чел

Историко-патриотическое воспитание
№

1

ДАТА
ФОРМА
10.09.2019- Кн/выставка (обзор)
16.09.2019

НАЗВАНИЕ
Для памяти нет срока
давности» 10 сентября День
памяти жертв фашизма
Чтобы помнили: о жертвах
фашизма» к 75-летию
Победы
«Будущее России в
единстве»
к 4 ноября- Дню народного
единства
«Страна непобедима, когда
един народ» с эл.
презентацией
«Страницы истории» День
памяти
неизвестного
солдата с эл. презентацией
«День конституции РФ» с
эл. презентацией

2

17.09.2019

Кл/час

3

01.11.201908.11.2019

Кн/выставка (обзор)

3

01.11.2019

Классный час

4

02.12.201903.12.2019

Кл/ час

5

11.12.201913.12.2019

Беседа

6

20.01.2020Кн/выставка +
«Блокада Ленинграда»
30.01.2020 репродукции картин +
презентация
5

КОЛ - ВО

гр. 101
20 чел
ПиКД-2
25 чел
гр.102
20 чел
ПиКД-2 ТПИ-1
ПиКД-1
50 чел
ПиКД-2, ПиКД1, ТПИ-1
50 чел
ПиКД-2,
ПиКД-1,
ТПИ-1
50 чел

Гр.101,
ПиКД-2
40 чел

7

22.01.2020

7

20.01.202030.01.2020

8

9
10
11

Видео беседа

«Воспоминания детей
блокадного Ленинграда»

ПиКД-2, ПиКД3
45 чел

Кн/выставка (обзор)

«Пепел войны»
Международный день
памяти жертв Холокоста

15.01.202016.01.2020

Беседа с эл.
презентацией

«Холокост – помнить или
забыть?»

25.01.2020

Беседа с эл.
презентацией

Гр.101,
ПИКД-1
40 чел
гр 101
ПиКД-3
35 чел
ТПИ-2
20 чел

«Блокада Ленинграда»,
видеоролик «Блокадный
Ленинград»
01.02.2020- Кн/выставка (обзор) «Горячий снег нашей
07.02.2020
Победы. Сталинградская
битва»
12.02.2020 Беседа
с
эл. «Город-герой Сталинград»
презентацией

12

06.03.2020

1 место в областном
конкурсе
мультимедийных
презентаций

13

18.03.2020

14

24.03.2020

Книжная выставка и
беседа с эл.
презентацией
Кл/час

15

24.08.202001.09.2020

Кн/выставка

16

09.09.2020

Классный час

17

06.02.202007.02.2020

Участие в областном
проекте «Полевая
почта- Южный Урал»
(письма с войны 19411945гг.)
Обработка архивных
писем фронтовика
Созыкина Ф.И.,

«Великой Победе – 75 лет»
(завод Пластмасс в годы
В.О.в)

«Воссоединение Крыма с
Россией»
«8 Марта и великая
Отечественная война»
« Терроризм угроза
обществу» с эл.
презентацией
«Что я считаю главным
богатством России»
Челябинская универсальная
научная библиотека

Гр. 101,102
45 чел
101,102,
ТПИ-2 106,
ПиКД-2
80 чел
Магнитогорский
пед. колледж
Библиотекарь Падалец О.В.
Курбатов С.
101,102, ТПИ-2
60 чел
ПиКД-2
25 чел
ПиКД-3
25 чел
ПиКД-3
25 чел
Падалец О.В.
Тараненко Я.Н.
ПиКД-3

Мероприятия в помощь образовательного процесса
№

ДАТА

1

02.09.2019

ФОРМА
Открытый урок

НАЗВАНИЕ

КОЛ - ВО

«Пожарным можешь ты не
быть , правила пожарной
безопасности знать обязан» с

ПиКД-1,
ПиКД-2
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2

23.09.201927.09.2019

Кн/выставка (обзор)

3

07.10.201918.10.2019

Кн/выставка
Юбилейная дата
(обзор)

4

21.10.201931.10.2019

Кн/выставка (обзор)

5

28.10.201901.11.2019

Кн/выставка
(экскурсия)

6

11.11.201922.11.2019

Кн/выставка (обзор)

7

17.02.2020- Выставка-плакат
21.02.2020
16.03.2020- Кн/выставка
31.03.2020

8

эл. презентацией
«Индейское путешествие» 230
лет мо дня рождения Ф.
Купера
«Мятежный гений
вдохновенья» - 205 лет со дня
рождения М. Лермонтова

гр101,102
50 чел

101,102,
ПИКД-1
50 чел
«Россия молодая, мужала с
101,102,
гением Петра» произведение о ПИКД-1
Петре 1
50 чел

Фото Санкт-Петербурга
«Памятные места СанктПетербурга» Фото выставка

«Памятная историческая дата»
290 лет со дня рождения А.В.
Суворова
«Интересные факты о русском
языке»
«Юбилей книги» роман
«Братья Карамазовы» Ф.
Достоевского 140 лет марта

«Памятные
места
СанктПетербурга»
Фото
выставка
Гр.101
20 чел
1,2,3 курс
1,2 курс

Эстетическое воспитание молодежи
№

ДАТА

ФОРМА

НАЗВАНИЕ

1

16.10.2019

Чтение с обсуждением

2

15.10.2019

Чтение с обсуждением
рассказа Платонова

3

20.11.2019

Беседа

4

28.11.2019

5

24.12.2019

Открытое внеклассное
мероприятие к Дню
матери
Беседа с эл.
презентацией

«Доброе слово, что ясный
ПиКД-2
день, о культуре речи» с эл.
ТПИ-1
презентацией
40 чел
«Неизвестный цветок»
101
моральные принципы человека ПиКД-1
40 чел
«Святая наука услышать друг
ПиКД-1
друга»
25 чел
«Дорогой мой человек»
ПиКД-2
25 чел

6

15.01.202016.01.2020

Беседа с эл.
презентацией

«Встречаем Новый год»
традиции и история праздника,
320 лет Новогодней елке
«Вот и пришло Крещениепраздник очищения»
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КОЛ - ВО

ПиКД-1
25 чел
101,ТПИ-2,
ПиКД-2,
ПиКД-3
80 чел

7

24.01.2020
01.03.2020

8

05.03.2020

Кн/выставка
с
эл. «Блины, блинчики как колеса
презентацией (обзор)
у весны»
Беседа с
видеоматериалом

« Есть в марте день особый»
История праздника 8 Марта

ПиКД-2
25 чел
101,102,.
ТПИ-2 , 301,
ПиКД-2,
201, 301

ОМО библиотечных специалистов
В течение отчётного периода участвовала в работе Методического
объединения библиотекарей образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
№

ДАТА

ФОРМА

1

31.10.2019

2

17.12.2019

Областной семинар библиотечных
специалистов по теме «Формирование
мотивации обучающихся к
проф.самоопределению»
ОМО библиотечных специалистов

13.03.2020

ОМО библиотечных специалистов

3

Место проведения
ЧИРПО
Имамова Т.А. -методист

г. Коркино
ГБПОУ «Коркинский
горно-строительный
техникум»
Областная библиотека для
молодежи
г. Челябинск

Курсы повышения библиотечных специалистов 1 раз в 5 лет.

Библиотекарь Падалец О.В.
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