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Основные цели:
1. Помощь в создании на базе колледжа образовательной системы, 

направленной на подготовку современных квалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.

2. Обеспечение полного и оперативного библиотечного и 
информационного обслуживания студентов, преподавателей и 
сотрудников учебного заведения.

3. Создание условий для обеспечения доступности качественного 
образования, отвечающего современным требованиям.

4.Внедрение современных информационных и цифровых 
технологий во все направления работы библиотеки.

5. Формирование в колледже воспитательной среды, 
обеспечивающей высокий уровень гражданственности, патриотичности 
и толерантности.

Направления работы:
1. Совершенствовать формы и методы работы с читателями, 

улучшать информационно-библиографическое обслуживание студентов 
путем внедрения современных информационных технологий и 
информационно-образовательных ресурсов, доступом к электронно
библиотечным системам и электронным ресурсам.

2. Комплектовать книжный фонд библиотеки новыми учебниками 
и справочниками в соответствии с профилем колледжа, руководствуясь 
в этом заявками преподавателей согласно государственному заданию и 
требованиям ФГОС СПО, обеспечивать читателей учебной литературой 
для реализации программ нового поколения, координировать 
деятельность библиотеки с подразделениями колледжа.

3. Развивать деятельность библиотеки через расширение 
использования информационно-коммуникационных технологий.

4. Участвовать в работе методического Совета, педсоветов 
колледжа, оказывать помощь председателям цикловых методических 
комиссий и классным руководителям.

5. Содействовать воспитательному процессу, оказывать помощь 
классным руководителям в проведении классных часов и массовых 
мероприятий.

6. Работать по составлению книгообеспеченности для всех 
специальностей колледжа.



7. Совместно с предметными комиссиями участвовать в 
проведении декад специальностей (организовывать книжные выставки, 
открытые просмотры литературы, беседы со студентами).

8. Воспитывать у студентов колледжа информационную культуру, 
формировать у них навыки библиотечного пользователя: работу с 
книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и оценке 
информации.

9. Библиотека руководствуется в своей деятельности 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации, решениями соответствующего органа 
управления образованием, уставом колледжа, положением о 
библиотеке, утвержденным директором колледжа.

№
п /п Направление деятельности Сроки

выполнения
1. Организация обслуживания читателей

1.1 Подготовка библиотеки к новому учебному году: 
приведение книжного фонда в систематический 
порядок; проведение необходимой передвижки 
книжного фонда

август-
сентябрь

1.2 Составление списков групп нового набора и 
оформление читательских формуляров

сентябрь

1.3 Проведение перерегистрации читателей. 
Выявление должников прошлого учебного года. 
Работа с должниками, информирование о них 
классных руководителей и заведующих 
отделениями

сентябрь

1.4 Проведение возможного ремонта испорченной и 
пришедшей в негодность учебной литературы

в течение 
года

1.5 Работа с читателями-должниками в течение 
года

1.6 Выполнение тематических заявок читателей в течение 
года

1.7 Обслуживание учебных групп и индивидуальных 
читателей для поддержания учебного процесса на 
необходимом уровне

в течение 
года

1.8 Внедрение современных информационных 
технологий

в течение 
года

2.1 Организация доступа к ЭБС и консультационная 
помощь в поиске и выборе документов

в течение 
года



2.2 Организация тестовых доступов различных 
электронных библиотечных систем («Юрайт», 
«Кнорус», «Инфра», «Академия»). Выбор и 
дальнейшее подключение наиболее подходящих 
для студентов и преподавателей ЭБС.

в течение 
года

2.3 Подписка на электронные библиотечные системы 
(при наличии обоснованной потребности и 
соответствующего финансирования)

в течение 
года

2.4 Проведение тренингов для преподавателей и 
студентов по использованию электронных 
библиотечных систем

в течение 
года

2.5 Проведение мониторингов по использованию 
электронных образовательных ресурсов 
преподавателями и студентами

в течение 
года

2.6 Участие в образовательных мероприятиях по 
использованию электронных библиотечных 
систем и других образовательных ресурсов в 
цифровом виде

в течение 
года

2.7 Расширение подписки на периодические издания 
за счет организации подписки в электронном 
виде

в течение 
года

2.Справочно-библиографическая и 
информационная работа.

2.1 Формирование информационно
библиографической культуры: «Учись - учиться», 
экскурсия в библиотеку, беседа (для студентов 1 
курса)

Сентябрь,
октябрь

2.2 Выполнение справок по запросам 
пользователей

в течение 
года

2.3. «Педагогический поиск» - педагогические 
технологии, в помощь 
классному руководителю . Обзор новой 
литературы

по мере 
поступления

2.4 По национальной программе чтения, особенно 
среди подростков, предлагая и 
рекламируя хорошую, качественную литературу 
(модуль «Читаем с удовольствием»)

по мере 
поступления

3. Культурно-просветительская работа
1.1. Гражданско-патриотическое 

воспитание
3.1.1 Цикл мероприятий по теме: » Россия -  Великая 

наша держава»
1Познавательные литературно-исторические 
часы.

Еженедельно 
По средам



2.Оформление информационных выставок - 
экспозиций:
1) «Россия -  Великая наша держава». (Историко -  

литературная композиция)
2) «Александр Невский как спаситель Руси». 
(Многовекторная политика великого князя).
3) «Смута и ее преодоление». (Смутное время, 
Первое и второе ополчение, Минин и Пожарский).
4) «Волим под царя восточного, православного». 
(Положение западнорусских земель под властью 
Речи Посполитой.
Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 
Рада. Освободительная война России за 
Малороссию).
5) «Петр Великий. Строитель великой империи». 
(Азовские походы, Северная война и 
предательство Мазепы,
Русско-Турецкая война и Каспийский поход, Петр 
Великий -  Великий реформатор).
6) «Отторженная возвратих». (Освоение 
Новороссии. Строительство новых городов. 
Присоединение Крыма.
Разделы Речи Посполитой и воссоединение 
западнорусских земель).
7) «Крымская война -  «Пиррова победа Европы». 
(предпосылки и ход Крымской войны, оборона 
Севастополя).
8) «Гибель империи». (Февральская революция в 
России. Причины и последствия).
9) «От великих потрясений к Великой победе» 
(Обзорная лекция об истории страны от 
Февральской революции до
Победы в Великой Отечественной войне).
10) «Нашествие». (Великая Отечественная война. 
Предпосылки, великие битвы, герои и предатели).
11) «Сталинское экономическое чудо». 
(Восстановление СССР после войны).
12) «Развал СССР. Причины. Последствия».
(Россия и страны СНГ в 1990-е годы. Кризис 
экономики. Безработица.
Преступность. Олигархизация. Чеченские войны).
13) «Россия. XXI век». (Изменение вектора 
развития страны после 2000 года, возвращение 
суверенитета, развитие__________________________

Еженедельно 
По средам

Еженедельно 
По средам



производства, реформа армии и другие 
изменения).
14) «История антироссийской пропаганды». 
(Обзорная историческая лекция о том, как 
формировался негативный
образ России).
15) «Слава русского оружия». (Развитие ВПК — 
вчера, сегодня, завтра).
16) «Россия в деле». (Обзор достижений России в 
различных отраслях производства и перспективы 
развития).

Еженедельно 
По средам

3.1.2 Книжная выставка «День народного единства» ноябрь
3.1.3 Участие в подготовке тематических бесед 

«Борьба с терроризмом в современных условиях»
ноябрь

3.1.4 Помощь в организации и участие в месячнике 
защитника Отечества

февраль

3.1.5 Книжная выставка ко Дню защитника Отечества 
23 февраля «Во славу Отечества»

февраль

3.1.6 Помощь в организации конкурса студенческих 
рефератов и сочинений о войне Великой 
Отечественной войне

апрель-май

3.1.7 Организация викторины «Под салютом Великой 
Победы» со студентами первого курса (совместно 
с предметными комиссиями общественных 
дисциплин и литературы)

апрель-май

3.1.8 Оформление студентами презентаций и стенгазет 
по прочитанным книгам о войне (совместно с 
предметными комиссиями общественных 
дисциплин и литературы)

апрель-май

3.1.9 Организация выставок: «Поклонимся великим 
тем годам»

апрель-май

3.1.10 Помощь в организации и участие в мероприятиях 
посвященных Дню Победы «Я -  наследник 
Победы»

апрель-май

3.1.11 Книжная выставка ко Дню победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов «Давным- 
давно окончен бой»

май

3.2 Гражданско-правовое воспитание
3.2.1 Подборка материалов для проведения 

родительских собраний на гражданско-правовые 
темы

по плану 
работы в 
группах

3.2.2 Участие в подготовке тематических классных ноябрь



часов «Противодействие коррупции в РФ»
3.2.3 «Противодействие коррупции в образовании» -  

постоянно действующая выставка
в течение 

года
3.2.4 Беседы со студентами и книжная выставка «10 

декабря -  день прав человека»
декабрь

3.2.5 Подборка материалов, приуроченных к 
Международному Дню борьбы с коррупцией, в 
помощь классным руководителям

декабрь

3.2.6 Участие в беседе со студентами первого курса 
«Противодействие коррупции в образовании»

декабрь

3.2.7 «Знай свои права» -  книжная выставка февраль
3.2.8 «1 марта -  международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом». Беседа со 
студентами и оформление книжной выставки

март

3.3 Воспитание культуры здорового образа  
жизни

3.3.1 Проведение информационно-разъяснительной 
работы со студентами по формированию 
здорового образа жизни

в течение 
года

3.3.2 Книжная выставка «Будь в теме! Выбирай 
здоровье!»

октябрь

3.3.3 Организация выставок, посвященных 
Всероссийским акциям: «За здоровье и 
безопасность наших детей», «Подросток», 
«Внимание - дети!», «Сообщи, где торгуют 
смертью»

в течение 
года

3.3.4 Беседы со студентами, посвященные 
Международному дню отказа от курения «Курить 
-  здоровью вредить». Книжная выставка

ноябрь

3.3.5 Участие в беседах инспектора ГИБДД со 
студентами всех групп первого курса 
«Безопасность детей на дорогах» и оформление 
книжной выставки «Безопасность детей на 
дорогах»

ноябрь

3.3.6 Книжная выставка «Мы выбираем жизнь», 
посвященные Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

декабрь

3.3.7 Организация выставок и помощь в организации 
классных часов на темы: «Здоровый образ жизни 
-  основа профессионального роста», «Алкоголь -  
не друг и не приятель», Наркотик уничтожит 
твою душу, наркотик разрушит твое тело, 
наркотик лишит тебя свободы» и др.

в течение 
года



3.3.8 Книжная выставка, посвященная Всемирному 
дню без табака (31 мая) «Здоровым быть модно»

май

3.4 Эстетическое воспитание
3.4.1 Проведение тематических литературных 

мероприятий совместно с городской модельной 
библиотекой

в течение 
года

3.4.2 Книжная выставка и беседа со студентами «3 
сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом»

сентябрь

3.4.3 «Сергей Иванович Ожегов и его «Словарь русского 
языка» — книжная выставка

сентябрь

3.4.4 Книжная выставка «Мой Дальнегорск, ты мне до 
боли в сердце дорог...», посвященная дню города

сентябрь

3.4.5 Книжная выставка и беседа со студентами «Лев 
Николаевич Гумилев - 110 лет со дня рождения»

октябрь

3.4.6 Книжная выставка, посвященная Дню учителя 
(Дню СПО)

октябрь

3.4.7 Беседа с читателями и оформление книжной 
выставки « День словарей и энциклопедий»

ноябрь

3.4.8 Книжная выставка «Татьянин день -  праздник 
студентов», « И так, она звалась Татьяной»

январь

3.4.9 Беседы в группах первого курса, посвященные 
Международному дню родного языка 21 февраля 
«Люби и знай родной язык».- Оформление 
книжной выставки (совместно с преподавателями 
русского языка и литературы)

февраль

3.4.10 Подготовка и участие в проведении конкурса 
чтецов

февраль

3.4.11 « Поклонись до земли своей матери»- книжная 
выставка к празднику 8 Марта

март

3.4.12 «21 марта -  Всемирный день поэзии» - книжная 
выставка:» Возьми поэта в собеседники»

март

3.4.13 Книжная выставка, посвященная 
Дню космонавтики - (12 апреля)
» Космос поразительный и загадочный»

апрель

3.4.14 Беседы со студентами, посвященные Дню Победы. 
Книжная выставка: »Минувших лет живая 
память»

май

3.4.15 Пушкинский день России (6 июня) -  книжная 
выставка: «Исполин русского духа»

июнь

4. Работа со студентами, преподавателями, 
цикловыми предметными комиссиями

4.1 Большой мир маленькой библиотеки». сентябрь-



Знакомство студентов нового набора с правилами 
пользования библиотекой и читальным залом

декабрь

4.2 Участие в проведении мероприятия, проводимого 
студентами-активистами колледжа «Час успеха»

ежемесячно

4.3 Беседа со студентами первого курса «Книга -  
главное действующее лицо библиотеки»

сентябрь

4.4 Книжная выставка: «День знаний -  учебники для 
первокурсников»

сентябрь

4.5 Информирование преподавателей о новинках 
учебной и методической литературы по 
профессиям /  специальностям

в течение 
года

4.6 Информационно - книжные выставки, 
посвященные профессиональным праздникам 
профессиям и специальностям колледжа

в течение 
года

4.7 Книжная выставка к всемирному дню интернета 
30 сентября «Живёт в нём вся Вселенная, а вещь 
обыкновенная»

сентябрь

4.8 Проведение выставки, приуроченной к году 
словарей и энциклопедий в России

в течение 
года

4.9 Помощь в работе по профессиональной 
ориентации школьников

сентябрь-
май

4.10 Работа с общественными организациями 
студентов колледжа (волонтерское движение)

в течение 
года

4.11 День науки: «Наука -  высший разум 
человечества»,

Февраль

4.12 Участие в проведении классных часов в группах 
103, 203, 303 и организация книжной выставки 
«16 декабря -  День энергетика России»

декабрь

4.13 Участие в организации и проведении Дней 
Открытых Дверей

по графику

4.14 Участие в проведении недель предметных, недель 
профмастерства

по плану 
ЦМК

4.15 Работа со студентами-дипломниками февраль-май
4.16 Комплектование и подборки литературы «В 

помощь классным руководителям»
в течение 

года
5. Самообразование

Посещение семинаров Методического 
объединения библиотекарей образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования .

в течение 
года

5.1 Изучение нормативных документов в течение 
года

6. Координация работы с библиотекарями в течение



филиалов ЦГБ и ЦГБ года

Библиотекарь З.Н. Истомина


