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План работы библиотеки копейского филиала ГБПОУ «ЧГКИПиТ»
на 2019-2020учебный год
Основные
направления
работы
Информационная
работа
библиотеки
Формирование
навыков по
работе с
книгой

Сентябрь

Работа с
инженернопедагогическим
коллективом

Индивидуальн
ые беседы с
мастерами п\о
и кл.руковод.
по
организации
своевременно
й сдачи
учебников

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

В течение года :, информация о новых поступлениях в библиотеку,
Информация о литературе согласно датам литературного календаря.
В течение года формирование у обучающихся : навыков бережного отношения к учебникам, книгам.
Просмотр новых поступлений учебников и периодических изданий для рекомендации читателям.

Получение
учебников обучся 1 курса

В течение года информирование преподавателей и мастеров
производственного обучения о новинках библиотеки.
Обзорная информация по статьям периодических изданий на
метод.объединении мастеров п/о и преподавателей
Оказание помощи в проведении предметных недель, Олимпиад по
предметам.
Оказание помощи в подборе литературы для написания письменной
квалификационной работы.
Ознакомление с « Перечнем учебников, рекомендованных Министерством

Организация своевременной
сдачи учебной и учебнометодической литературы обуч-ся,
мастерами п\о и преподавателями

Работа с
Читателями
(обучающиеся)

обуч-ся 2,3
курса.
Согласование
перечня
выдаваемых
учебников.
Выдача
учебной и
учебнометодической
литературы на
кабинет
Организация
своевременно
й сдачи
учебников в
библиотеку –
обуч-ся 2,3,4
курса.
Перерегистрац
ия
читательских
формуляров
обуч-ся 2,3,4
курса, сверка с
мастерами п\о
и кл.
руководителя
ми списков
учащихся 1
курса, новые
читательские

образования на новый учебный год».
Оказание помощи в
подборе литературы и периодических изданий в проведении конкурсов
профессионального мастерства , выставок технического творчества,
конкурсов эрудитов.
Выставка лучших работ (рефератов учащихся) в библиотеке совместно с
преподавателями
Составление списков задолжников в библиотеку по группам.
Подбор материалов к урокам и практическим занятиям. Анализ
читательских формуляров.
Обеспечение учебного процесса необходимой учебной литературой.
Запись новых
читателей в
библиотеку.
Согласование
списка группы с
классным
руководителем
и мастером п\о.
Заполнение
читательского
формуляра по
номерам групп.
Составление
плана выдачи
учебной
литературы
обучающимся 1
курса.
Обучающиеся 1
курса –

В течение учебного года оказание помощи при
написании рефератов, курсовых и дипломных
работ
Подбор литературы.
Организация сотрудничества библиотекаря и
пользователя библиотеки на протяжении
обучения читателя в училище(колледже).
Индивидуальные беседы с обучающимися по
изучению их читательских интересов, выявление
уровня читательского развития обучающегося.

Анализ читательских формуляров, выявление
читательских интересов.
Информировать читателей о новых поступлениях
книг.
Просмотр и отбор читательских формуляров уч-

Оказание помощи
обучающимся 3,4
курса при написании
дипломного проекта.
Составление
библиографического
списка литературы.
Как правильно
работать со
«Сборником рецептур
блюд кондитерских и
кулинарных изделий»

Просмотр читательских
формуляров, выявление задолжников в
библиотеку, составление списка
задолжников.

Контроль за сроками возврата
документов в библиотеку.

Организация сдачи
учебной литературы
обуч-ся 1,2,3,4 курса

формуляры
для 1 курса

Знакомство с
библиотекой,
Правилами и
обязанностями
пользователя
библиотеки.

ся, не возвративших книги в библиотеку в срок.
Работа с читателями, не возвратившими
документы в библиотеку в срок.

Выдача учебной
литературы учся 1 курса.
Работа с другими
категориями
читателей
(бывшие
выпускники)
Комплектование
БФ

Работа с
учебниками

Работа с
Книжным
Фондом

Оказание помощи в подборе литературы.

Просматривать книгоиздательскую и книготорговую информацию,
Федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки РФ,
каталог издательского центра « Академия» по выпуску учебной литературы
для профессионального образования на 2019, 2020 г.г. Доукомплектовывать библиотечный фонд
недостающей учебной и методической, художественной и справочной литературой
В течение года.
Ремонт учебников в течение года. Отслеживание утерянных учебников, подготовка к списанию. Составление
Организация
заявки на закуп новых учебников согласно « Перечню учебных изданий , рекомендованных Министерством
сдачи учебной
литературы
образования РФ».
обуч-ся2,3
курса

В течение года проверка расстановки книжного фонда; Перестановка его по мере надобности в соответствии с
таблицами ББК
Исследование фонда учебной литературы. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной

Организация
Сдачи учебной
Литературы
обуч-ся 1,2,3,4
курса

Расчет показателей
книгообеспеченности,
обращаемости, читаемости.

литературой.
Показатели наличия. Получение данных по контингенту обучающихся в разрезе образовательных программ.
Обеспечение обуч-ся новыми учебниками.
Работа по очистке библиотечного фонда: списание устаревшей, ветхой и утерянной литературы
Мелкий ремонт учебной и художественной литературы.
Организация проверки библиотечного фонда – один раз в 5 лет ( Проведена ревизионная проверка
библиотечного фонда- май 2013 г.Подготовка литературы к списанию – 2019-2020 г.
Сохранность библиотечного фонда.

Составление анализа по
изучению БФ по степени
использования фонда в
различных аспектах
(отраслевом, по видам изданий).

Сверка библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов.
Организация
СБА
Библиотеки:

Организация и
ведение
электронного
каталога

Формирование библиографической записи (печатная карточка).
Индексирование документов, распределение по отраслям знания (по тематике), систематизация документов,
расстановка карточек в каталог, , введение новых рубрик, согласно изменениям ББК.
Редактирование систематического каталога: проверка правильности наполнения разделов каталога по содержанию,
индексации и расстановке, исправление ошибок.
Формирование библиографической записи для электронного каталога на базе программы «ИРБИС». Ввод в базу данных.
Создать и организовать , вести электронный каталог в течение года.

систематический
каталог,

Систематизация новинок библиотеки согласно ББК, расстановка карточек в каталог по рубрикам ББК,
по мере поступления литературы
Редактирование систематического каталога: проверка правильности наполнения разделов каталога
по содержанию, индексации и расстановке, исправить ошибки

картотека
статей

В течение года по мере поступления в библиотеку новых журналов вести библиографическое описание журнальных статей по темам.
Аналитическая роспись журнальных статей.
Расстановка карточек в картотеку.

Картотека,
выписываемых
газет и
журналов

Каждые полгода вести корректировку выписываемых изданий. По алфавиту названий.

Оформление
подпискина
периодические
издания

Просмотр
каталога
Роспечати ,
Отбор названий
периодических
изданий для
подписки.
Разработка
перечня
периодических
изданий,
необходимых
для училища.
Согласование
списка
периодических
изданий с
директором.
Сверить заказ
текущего года
на
периодические
издания с
подпиской
предыдущего
года для
выявления
изменения в
названиях.
Сделать

Согласование
В течение года выставка в библиотеке
по оплате с
«Новинки периодики».
бухгалтером.
Оформление
подписки на
Список выписываемых периодических изданий в
1,2 полугодие
учительской.
2018-19 гг.
Заказ
подписки на
текущий год.
Передача
документов на
оплату в
Связьинформ
получение
обратной
связи
по
оплате

Просмотр каталога
Периодических изданий.
Разработка перечня
Периодических изданий, согласование
с директором
Согласование по оплате с
бухгалтером.
Оформление подписки
на 2 полугодие 2019 г,
1 полугодие 2020 г.
Подготовка документов к оплате.

необходимые
пометки.
Организация
санитарных
дней
Создание
нормативноправовой базы
деятельности
библиотеки
Повышение
квалификации.

Работа
с
Книжными
магазинами

Соблюдение санитарно-гигиенических норм хранения документов.
Проведение санитарных дней в библиотеке – 1 раз в месяц.

В течение года вести документы согласно Перечню номенклатуры дел библиотеки. Нормативно-правовые акты.

В течение года принимать участие в семинарах, совещаниях и круглых столах, организуемых для библиотечных работников ЧИРПО.
Постоянное изучение профессиональной периодики: журналов «Школьная библиотека»,
«Вестник образования», «Образование в документах», «Читаем, учимся, играем».
Курсы повышения квалификации – один раз в 5 лет (январь 2018г). Компьютерные курсы в ЧИРПО май 2011г.
Курсы « Менеджмент в образовании» - 2015 г.
Составление списка на приобретение литературы.
Просмотр прайсов учебной литературы, ознакомление с ценой книг
Согласование суммы на приобретение учебников с директором и бухгалтером, зав.библиотекой «ЧГКИПиТ»

Направления и наименование мероприятий
1. Историко-патриотическое
Кн/выставка «Символы Отчизны» (флаг, герб, гимн)
Беседа «» (Хроника бесланской трагедии)
Кн/выставка «Память, которой не будет забвенья» - 10 сентября
день памяти жертв фашизма
Кн/выставка «В сердцах и книгах – память о войне» к 75-летию
Победы
Кн/выставка «Будущее России – в единстве»
Кл/час «Страна непобедима, когда един народ» (День народного
единства
Кн/выставка «Жизнь, ставшая легендой»
Беседа «Вечной памятью живы» с эл. презентацией
Кн/выставка «Главный закон страны»
Беседа с видеоматериалом «Школа жизни. Воспоминания
детей блокадного Ленинграда» к 75-летию Победы
Репродукции картин Юдовина С. «Ленинград в дни Великой
Отечественной войны»
Кн/выставка «Пепел войны»
Кн/выставка « Горячий снег нашей Победы» (Сталинград) к 75летию Победы
Кл/час «Солдатом быть – Родине служить!» с эл. презентацией и
викториной
Кн/выставка «Ледовая битва» День воинской славы Ледовое
побоище

Срок и ответственный
22 августа День государственного флага в России 2019 г.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
сентябрь 2019г.–
10 сентября день памяти жертв фашизма
Октябрь 2019
4 Ноября 2019г.

ноябрь 2019г.
24 ноября 290 лет со дня рождения А.В. Суворова
Декабрь 2019г.
3 Декабря День неизвестного солдата
Декабрь 2019г.
12 декабря День конституции РФ
27 Января 2020г.
Блокада Ленинграда

27 января 2020г.
Международный день памяти жертв холокоста
2 февраля 2020г.
Сталинградская битва
23 февраля 2019 г.
18 апреля 2020г.
День воинской славы Ледовое побоище

Кн/ выставка «1 Мая – День весны итруда» история праздника
Кн/выставка «Отметим величье Победы и эхо далекой войны»
с эл. презентацией к 9 мая- День Победы
Кл/час «Пионерский салют» история пионерской организации
Кн/выставка «Есть у войны печальный день – начальный 22
июня» (22 июня День памяти и скорби)
2. Краеведение
Кн/выставка «Здесь Родины моей начало» с эл. презентацией об
истории г. Копейска
Беседа «День героев Танкограда» ( 8 сентября)
Кн/выставка «День рождения Челябинска»
Классный час « День рождения Челябинской области»
Беседа с эл. презентацией «У войны не женское лицо» (женские
шахтерские бригады в Копейске в годы В.О. войны) к 75- летию
Победы
2.Экологическое просвещение
Кн/выставка «Из тысячи планет Земли прекрасней нет!»
Кн/выставка «»

1 мая 2020 г.
9Мая 2020г. 75 лет со дня окончания В.О.в.
Май 2020 г.
19 мая день пионерии
Июнь 2020г.

Август 2019 г.
Сентябрь 2019 г.
Сентябрь 2019
Январь 2020 г. (17 января)
Май 2020 г.

Март 2020 г.
21 марта Всемирный день земли
Июнь 2020.г.
Всемирный день океанов
Май 2020 г.
20мая день реки Волги

3.Мероприятия в помощь образовательного процесса
Кн/выставка Юбилейное дата: «Индейское путешествие»
15 сентября 230 лет со дня рождения Ф. Купера 1789 -1851
Кн/выставка Юбилейное дата: «Мятежный гений вдохновенья»
205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова

Сентябрь 2019г.
230 лет со дня рождения Ф. Купера 1789 -1851
Октябрь 2019г.

205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова
Кн/выставка «Страницы Чехова читая…»
Кн/выставка«Я стал частицей своего времени»
Кн/выставка «Однажды шагнув в океан звезд»
Кн/выставки «Есть имена, и есть такие даты (памятные
литературные даты):
Кн/выставка «Юбилей книги»
«Певец земли донской» 80лет со дня написания романа «Тихий
Дон» М.. Шолохова
Кн/выставка «Юбилей книги»
«И в новом веке Пушкин с нами» 190 лет произведениям А.С.
Пушкина «Маленькие трагедии» и «Сказке о попе и работнике
его балде»
Кн/выставка «Словари русского языка - музеи слова…»

Кн/выставка «Этот загадочный космос»
Кн/выставка «Юбилей книги»
«Писатель, потрясающий душу» 140 лет роману «Братья
Карамазовы» Ф. Достоевского
Кл/час «Первопечатник земли русской» 500 лет со дня рождения
первопечатник И. Федорова
Кн/выставка «Юбилейная дата»
«Писатель и его герои» 115 лет со дня рождения Шолохова

Январь 2020г.
29 января 160 лет со дня рождения А.П.Чехова
12 февраля 2020 г.
120-лет со дня рождения Пастернака 1890-1960 гг.
18 марта 2020 г 55лет со дня выхода человека в открытый
космос А.А.Леонов
В течение года
22 апреля 2020 г.
150 лет со дня рождения Ленина
Январь 2020 г.
Книги юбиляры 80лет со дня написания романа «Тихий
Дон» М.. Шолохова
Февраль 2020г.
190 лет произведениям А.С. Пушкина

Февраль 2020 г.
21 февраля Международный день родного языка
Апрель 2020 г.
12 апреля День космонавтики
Март 2020 г.
140 лет роману«Братья Карамазовы» Ф. Достоевского
Апрель 2020 г.
500 лет со дня рождения первопечатник И. Федорова
Май 2020 г.
115 лет со дня рождения Шолохова

Кн/выставка «Уроки «Маленького принца»
Кн/выставка«Русский язык – наше наследие»
4.Эстетическое воспитание
Кн/выставка портрет «В мире прекрасного» 545 лет со дня
рождения Микеланджело
Кн/выставка «Сказочник с мольбертом» 120 лет со дня рождения Ю.
А. Васнецова (1900-1973)
Кн/выставка «Музыка на все времена»
Кн/выставка «Творец великих вдохновений»: к 265-летию И. Гёте

Июнь 2020 г.
29 июня 120 лет со дня рождения А. де Сент-Экзюпери
Июнь 2020 г.
6 июня День русского языка в России
6 марта 2020 г.
545 лет со дня рождения Микеланджело (1475-1564)
4 апреля 2020 г.
120 лет со дня рождения Ю. А. Васнецова (1900-1973)
Май 2020г
180лет со дня рождения П.И. Чайковского
Февраль 2019 г.
270 лет со дня рождения И.В. Гете

5.Медицинское просвещение
Классный час «Донорство – поступок во благо других»

Октябрь 2019 г.

Кн/выставка «Книги средство от гриппа»

Ноябрь 2019 г.

Беседа с эл. презентацией «Не отнимай у себя завтра» о вреде
курения
Книжная выставка «СПиД – чума сегодняшнего века»
Книжная выставка «Поколение. Ru за полезные привычки»
Кн/выставка «Новое поколение за здоровый образ жизни»
(вредные привычки)
Кн/выставка «Без табака прекрасна жизнь! От сигареты откажись!»
Кл час «Советы для вашего здоровья» о вреде табака
Кн/выставка «Горькие плоды «сладкой» жизни»

6. Духовно-нравственное воспитание

21 ноября Всемирный день отказа от курения
Ноябрь 2019 г
Декабрь 2019 г.
Февраль 2020 г.
Апрель 2020 г.
7 апреля Всемирный день здоровья
Май 2020 г.
31 мая 2020 г. Всемирный день без табака
Июнь 2020 г.
26 июня Международный день борьбы с наркоманией

Беседа «Доброе слово- что ясный день» о культуре речи
Беседа с эл. презентацией «Дорогой мой человек» - к Дню Матери

Октябрь 2019 г.
Ноябрь 2019 г.

Кн/выставка «Есть в марте день особый» - история праздника 8
Марта с презентацией
Беседа «8 марта и Великая Отечественная война»
Кн/выставка «Семья – начало всех начал»

Март 2020 г.

Кн/выставка«Многоликая толерантность» (16 ноября День
толерантности)
Кл/час «Святая наука: услышать друг друга»
7. Работа по профессиональной ориентации
обучающихся
Выставка «Новинки периодики»
«День открытых дверей в колледже»
Кн/выставка «О тех, кто делает нас красивыми» (профессия
« Парикмахер»
Кн/выставка «Во имя тех , кто их профтех» история
профобрахования в России Челяб. Обл. с презентацией
Кл/час «Повар-мастерство и искусство» - 20 октября
Международный день повара
Кн/выставка «В чае души не чаем»
8. Справочно-библиографическая работа
Беседа « Знакомство с библиотекой, Правила пользования
библиотекой, Ответственность читателей». Эл.презентация
«Известные библиотеки мира»
Беседа «История создания библиотек»,Эл. презентация
«Библиотеки мира»

15 мая Международный день семьи
Май 2019 г.
Ноябрь 2019 г.

В течение года
В течение года
Сентябрь 2019 г.
13 сентября День парикмахера
Октябрь 2019 г.
Октябрь 2019 г.
Декабрь 2019 г.
15 декабря Международный день чая
Сентябрь2019 г.,обуч-ся 1 курса
Совместно с мастерами и классными руководителями
В течение учебного года

Информирование педагогических работников (Обзор новинок
библиотеки, выставка новых поступлений)
9. Народные традиции
Книжная выставка «Хорошо, что каждый год к нам приходит
Новый год!» (история праздника)
Классный час «И вот она нарядная на праздник к нам пришла»
320 лет новогодней елке
Книжная выставка «Рождества волшебные мгновенья»»
Кн/выставка «Вот пришло Крещение – праздник очищения!»
Книжная выставка «Пасхальный перезвон», эл. презентация
«Пасхальный стол»
Книжная выставка «Блинцы, блинчики,блины, как колеса у
весны»,
Классный час «Масленный след в литературе» Чтение отрывков
литературных произведений о Масленице
Кн/выставка «Праздник русской березки» (Троица)
Книжная выставка и Эл. «Пришли Спасы – готовь припасы»
Кн/в «Венец всех ценностей семья» – День семьи и любви
Презентацией «Традиции русской семьи»

Составила библиотекарь

1 раз в месяц на методических объединениях

Декабрь 2019г.

Январь 2020г.
Апрель 2020г
февраль 2020 г.

Июнь 2020 г.
Август 2020 г.
2020г
8 июля День Семьи

Падалец О.В.

