Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
"Кинель -Черкасский сельскохозяйственный техникум"

ПЛАН РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ
на 2020-2021учебный год

с. Кинель – Черкассы
2020 год

Анализ работы библиотеки за 2019-2020учебный год
Работа библиотеки построена в соответствии с целями и задачами
Документационное обеспечение образовательного процесса
необходимой
учебной, справочной, нормативной литературой
в
соответствии с профилем учебного заведения ФГОС СПО и потребностям
обучающихся.
Повышение результативности обучения студентов
посредством ознакомления педагогов и студентов с новой учебной,
справочной и нормативной литературой. Анализ и корректировка
имеющегося в фонде перечня изданий периодической печати с целью
определения их актуальности и создание единой информационной
образовательной среды
Активизация вне учебной деятельности студентов:
Воспитание навыков умелого и бережного пользования книгой, справочной и
нормативной литературой. Приобщение студентов к систематическому
продуктивному использованию печатных и периодических изданий.
Проведение предметных недель в соответствии с графиками.
Совершенствование методического мастерство преподавателей
посредством
подписки на журналы «Среднее профессиональное
образование» и «Методист»
Модернизация
учебно-методической
базы
(электронные
образовательные ресурсы нового поколения)
Использование электронно-библиотечной системы в
образовательном
процессе.
Создание условий для социализации обучающихся
Участие в адаптационном месяце для первокурсников :ознакомление с
минимумом библиотечно-библиографических знаний. Беседа о выбранной
профессии.
Развитие студенческого самоуправления
Участие членов
Библиотечного совета в проведении мероприятий в
библиотеке, проведение мелкого ремонта и реставрации книг.
Межведомственное взаимодействие и консолидация усилий всех
участников воспитательного процесса
в организации досуга,
профилактической работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушения среди несовершеннолетних
Организация постоянных книжных выставок о вреде никотина, алкоголя.
Видео журнал «Никотиновый плен».
Обеспечение информационной открытости учебного заведения местному
сообществу
Размещение на официальном сайте техникума информации о мероприятиях
библиотеки, активных читателях.

Подготовка к аккредитационной комиссии по УГС "Образование и
педагогические науки"
Приобретение учебной литературы для обеспечения образовательного
процесса по специальности44.02.01"Дошкольное образование"
Основной фонд библиотеки на 1.01.2020года составил 21367экз.
За учебный год в фонд библиотеки поступило 120 экземпляр журналов
(подписка) и 233 экземпляра
учебной литературы, соответствующие
профилю образовательного учреждения .
Фонд периодических изданий техникума комплектуется изданиями
Выписаны следующие издания
Газеты:
" Волжская коммуна".
По профилю среднего профессионального образования выписаны
следующие журналы:
1. «Среднее профессиональное образование»
2. « Методист»
3. «Сельский механизатор»
По новой специальности журнал «Дошкольное воспитание»
По соответствующему профилю образовательного учреждения выписаны
следующие издания:
" Животноводство России»
« Новое сельское хозяйство»
« Сельский механизатор»
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий»
« Среднее профессиональное образование»
«Методист»
В целях содействия работы библиотеки на правах совещательного органа
был организован « Библиотечный совет» (проведение мероприятий,
комплектование фонда и списание устаревших изданий). Приобретена
учебная
литературы для обеспечения образовательного процесса по
специальности 4 4.02.01"Дошкольное образование" и общеобразовательным
дисциплинам.
С 1 октября 2018 года по 2021года подключились к Электроннобиблиотечной системе "Академия" для образовательных учреждений на 15
доступов
Формирование у студентов устойчивого интереса к избранной профессии,
готовность работать после окончания техникума по специальности - одно из
важнейших направлений не только педагогического коллектива, но и
работников библиотеки. Большое внимание для достижения поставленной
цели отводится на проведение внеклассных мероприятий, направленных на
воспитание и привитие любви к избранной профессии, любви к Родине и
патриотизму

Воспитательная работа со студентами техникума проводится
посредством
различных
форм:
книжных
выставок,
календарей
знаменательных дат, киножурналов, литературно-музыкальных часов,
устных журналов для формирования важнейших духовных и нравственных
качеств, которые им предстоит проявить в созидательном процессе в
интересах общества.
Библиотека для полного раскрытия своих фондов организует книжноиллюстративные выставки, открытые просмотры литературы,
В читальном зале библиотеки в течение учебного года проводились
следующие мероприятия:
В сентябре в группах № 16 классный руководитель Долгополова Е.В. и
№17 классный руководитель Якубенко О.В. №14 Костерин Д.Р. 26 чел
беседа "Адаптация первокурсников, цель которой помочь влиться в новый
коллектив, научиться соответствовать традициям и правилам выбранного
учреждения - 32 чел. В декабре в гр №15 в читальной зале библиотеки
прошел экологический журнал "Человек! Оглянись, остановись, подумай" 18 чел
В январе гр №47 классный руководитель Хивинцева Н.В. и феврале в гр
№ 17 классный руководитель Головятинская М.А. прошел устный журнал
"Живой, как жизнь" , цель которого защита языкового сознания молодежи,
знакомство с экологией речи.
29 ноября в группе №26 классный руководитель Маханова А.Н. проведен
экологический журнал "Человек, оглянись, остановись, подумай," для
воспитания экологической культуры . В течении учебного года оформлялись
книжные выставки и календари знаменательных дат
За учебный год мероприятия, проводимые в библиотеке посетило 110
человек.

Цели и задачи работы библиотеки на 2020-2021г
Формирование
социально-образовательной
среды
для
подготовки
специалистов, отвечающих потребностям рынка труда, в условиях реализации
Национального проекта «Образование»
Современная школа
Обеспечение методической литературой по внедрению новых методов
обучения и воспитания, обновление фонда учебной литературы по
образовательным программам с учетом стандартов.
Успех каждого ребенка
Способствование формированию личности обучающихся средствами
культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой
работы:
- беседы,
- литературные игры,
- литературно-музыкальные композиции
Цифровая образовательная среда
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и
уровней.
Использование электронно-библиотечной системы в образовательном
процессе ,предоставление доступа к объектам Национальной электронной
библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной литературе.
Молодые профессионалы
Обеспечение площадки ЦПДЭ по компетенции "Дошкольное образование"
учебной и методической литературой
Социальная активность
Создание условий для социализации обучающихся :
участие в адаптационном месяце для первокурсников :ознакомление с
минимумом библиотечно-библиографических знаний. Беседа о выбранной
профессии.
Учитель будущего
повышение уровня профессионального мастерства педагогических
работников посредством периодических изданий по специальностям,
соответствующим профилю среднего профессионального образования.
Формирование
социально-образовательной
среды
для
подготовки
специалистов, отвечающих потребностям рынка труда, в условиях реализации
Национального проекта «Образование»

№
п/п
1
1

2

3
4

5

6
7
1

2

Средства воспитания

Сроки
Исполнитель
выполнения
1. Работа с читателями
День открытых дверей. Адаптация
Сентябрь
Рябченко Т.Н.
первокурсников.
2. Работа с библиотечным фондом. Комплектование учебного фонда
Комплектование печатными и электронными
по мере
информационно-образовательными
поступления
ресурсами по всем предметам учебного
информации
плана (учебниками (или) электронными
учебниками)
Работа с каталогами издательств на учебноПо мере
Рябченко Т.Н.
методическую литературу для учреждений
поступления
СПО и НПО, информирование
информации
преподавателей о новых учебных изданиях
Приём и техническая обработка поступивших
При
Рябченко Т.Н.
учебников, расстановка новых изданий в
поступлении
фонде
Работа с перспективными
библиографическими изданиями:
прайс -листами, каталогами, Федеральным
перечнем учебника; формирование совместно
с учителями - предметниками заказа на
учебники и учебные пособия с учетом их
требований;
Списание учебного фонда с учетом ветхости,
в течение
преподаватели
смены программ и изменениями в
года
Федеральном перечне учебников
Рябченко Т.Н.
Работа по мелкому ремонту художественных
изданий, научно-популярной, методической
литературы и справочных изданий
Оформление подписки периодических
в течение
изданий
года
3. Библиотечно-библиографическое обслуживание
Организация и ведение справочнобиблиографического аппарата в
автоматизированном и традиционном
режимах
Полное и оперативное библиотечнов течение
информационное обслуживание студентов,
учебного
преподавателей и сотрудников техникума в
года
соответствии правилами пользования
библиотекой.

Рябченко Т.Н.
Рябченко Т.Н.

Рябченко Т.Н.

3.

1.

2

Продолжить работу по созданию
в течение
компьютерной базы данных, ведение книги
года
суммарного учета и другой документации
библиотеки
4. Воспитательная работа
СЕНТЯБРЬ
Книжные выставки
а) Высококвалифицированными
специалистами сильна Россия

01.09

Рябченко Т.Н.

Рябченко Т.Н.

1 сентября – День знаний (отмечается с 1984
года на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.)
ОКТЯБРЬ

3

4
5

Книжная выставка
3 октября – 125 лет со дня рождения поэта
Сергея Александровича Есенина (1895–1925)
Устный журнал
"Я сердцем никогда не лгу"
4 октября – Всемирный день защиты
животных
5 октября – Международный день учителя
(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.)

03.10

Рябченко Т.Н.
Рябченко Т.Н.

04.10
Рябченко Т.Н.
05.10
Рябченко Т.Н.
НОЯБРЬ

6

7
8

9
10

Книжные выставки
4 ноября – День воинской славы России –
День народного единства (принят
Государственной Думой РФ 24 декабря 2004
г.)

04.11

Рябченко Т.Н.

Календарь знаменательных дат
27.11 ноября - День матери
28 ноября – 140 лет со дня рождения поэта
Александра Александровича Блока (1880–
1921)

27.11

Рябченко Т.Н.

28.11

Рябченко Т.Н.

ДЕКАБРЬ
постоянная

Рябченко Т.Н.

декабрь

Рябченко Т.Н.

Книжная выставка
1 декабря -Всемирный день борьбы со
СПИДом (наркомания ,курение)
Видео журнал «Никотиновый плен»

11

12
13

14

15
16
17
18

Календарь знаменательных дат
а) 5 декабря - День воинской славы России
(День начала контрнаступления советских 05.12
войск против немецко-фашистских войск под
Москвой 1941г.)
ЯНВАРЬ
Календарь знаменательных дат
а)25января-День российского студенчества
25.01
27 января - День воинской славы России – 27.01
День
снятия
блокады
города
Ленинграда(1944г.)
Урок памяти"Цена Победы"
ФЕВРАЛЬ
2.02
Книжная выставка
«Памятные даты военной славы»
2 февраля - 75 лет со дня
разгрома
советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве 1943 года
Календарь знаменательных дат
21 февраля – Международный день родного постоянная
языка
февраль
Беседа
«Живой как жизнь»
Книжные выставки
23 февраля - День защитника Отечества
23.02
МАРТ
Календарь знаменательных дат
а)21 марта – Всемирный день поэзии
21.03

Рябченко Т.Н

Рябченко Т.Н.
Рябченко Т.Н.

Рябченко Т.Н.

Рябченко Т.Н.
Рябченко Т.Н.
РябченкоТ.Н.
Рябченко Т.Н.

Литературный час"Поэзия -песня души"
19

Книжные выставки
8 марта – Международный женский день

08.03

Рябченко Т.Н.

АПРЕЛЬ
20

Книжные выставки
а) Он позвал за собой (к Всемирному дню 12.04
авиации и космонавтики) 12 апреля – 60летие полета в космос Ю. А. Гагарина. День
космонавтики. Гагаринский урок «Космос –
это мы» (установлен указом Президиума
Верховного Совета СССР в 1962 году в
ознаменование первого полёта человека в

Рябченко Т.Н.

космос)
21

Книжные выставки
«Победный май»9 мая – День Победы
(Установлен в ознаменование победы над
гитлеровской
Германией
в
Великой
Отечественной войне 1941–1945 годы)
22 Устный журнал
"И память о войне нам книга оживит"
23 Календарь знаменательных дат
5 июня - Всемирный день охраны
окружающей среды
24 12 июня - День России
5. Информационная работа
1. Участие в адаптационном месяце для
первокурсников:помочь влиться в новый
коллектив,
научиться
соответствовать
традициям
и
правилам
выбранного
учреждения
2.
3.

4.
5.

6.

МАЙ
05.05

Рябченко Т.Н.

май

Рябченко Т.Н.

05.06

Рябченко Т.Н.

12.06

Рябченко Т.Н.

сентябрь

формление
книжных выставок на
изучаемую тему по какому-либо предмету

Рябченко Т.Н.

согласно
Помощь
преподавателям
в
подборе
учебного
материала при проведении предметных
плана
недель
техникума
Обзоры
новых
поступлений
учебной
литературы
Обеспечение
доступа
пользователей
библиотеки
к информации посредством
традиционных и электронных носителей
информации, технологиям и Интернета. ЭБС
"Академия",НЭБ
Формирование
библиотечноинформационной
культуры,
обучение
читателей современным методам поиска
информации,
привитие
им
навыков
пользования книгой.

по
мере
поступления
при
обращении

при
обращении

Рябченко Т.Н.

Рябченко Т.Н.

План работы
библиотечного Совета
Кинель - Черкасского сельскохозяйственного техникума
на 2019-2020 учебный год.
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Приказом директора техникума утвердить
состав Библиотечного совета
2.
Ознакомление членов библиотечного
совета с Федеральным законом (О
библиотечном деле)
3.
Анализ и корректировка имеющегося в
фонде перечня изданий периодической
печати с целью определения их
актуальности и соответствия требованиям
подготовки студентов; подписка на
журналы и газеты (с учетом
финансирования)

Сроки
Исполнитель
исполнения
сентябрь
Библиотекарь

4.

В течение
года

Участие членов совета в проведении
мероприятий в библиотеке,
комплектование фонда, списание
устаревших изданий.

Библиотекарь

октябрь
Библиотекарь
Сентябрь,
апрель
Библиотекарь

Рябченко Т.Н

Состав библиотечного Совета
ГБПОУ «Кинель -Черкасский сельскохозяйственный техникум»
на 2010-2021учебный год

В целях содействия работы библиотеки на правах совещательного
органа организовать библиотечный совет в следующем составе:

1.Рябченко Татьяна Николаевна - председатель совета
2.Шумакова Наталья Александровна - член совета
3.Бутусова Валентина Николаевна -

член совета

Методическая работа
Разработка сценариев
Адаптация первокурсников
"Я сердцем никогда не лгу""
140 лет со дня рождения поэта
Александра Александровича
Блока (1880–1921)
Никотиновый плен"
Урок памяти"Цена Победы"
«Живой как жизнь»
(Международный день
родного языка)
"Поэзия - песня души"
"И память о войне нам книга
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Сроки
исполнения
сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь
январь
февраль
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май

Исполнитель
Рябченко Т.Н.

Мероприятия
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
мероприятия
Адаптация
первокурсников
"Я сердцем никогда
не лгу""
140 лет со дня
рождения поэта
Александра
Александровича Блока
(1880–1921)
"Никотиновый плен"
"Цена Победы"
«Живой как жизнь»
(Международный день
родного языка)
"Поэзия -песня души"
«И память о войне
нам книга оживит"

Сроки исполнения курс

форма

сентябрь

1

Беседа

октябрь

2

Устный журнал

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
май

Беседа
1-3
2

1.2,

2

2,3

Видео-журнал
Урок памяти
Беседа
Литературный час
Устный журнал

