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1.  Основные функции библиотеки 

1.1.  Образовательная. 

1.2.  Информационная. 

1.3.  Культурная. 

2. Основные задачи библиотеки  

2.1.  Организация доступа к информации абонентам – учащимся, студентам, 
педагогам, сотрудникам техникума; 
2.2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и 
вспомогательными документами и информационной продукцией; 
2.3. Создание информационно-библиотечной среды как сферы воспитания и 
образования со специальными библиотечными и информационными средствами; 
2.4.  Формирование информационного мировоззрения учащихся и продвижение 
знаний и умений по информационному обеспечению учебной, 
профессиональной и иной познавательной деятельности. 
2.5.  Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения 
техникума. 
3. Работа с информационно - библиотечным фондом 

1. 

Полное и оперативное удовлетворение разносторонних 
потребностей студентов в книге и информации в целях 
интеллектуального, культурного и нравственного развития на 
основе широкого доступа к фондам, обеспечение учебного 
процесса, развитие потребностей  к самообразованию. 

в течение 
года 

2. Проведение подписной компании с учетом запросов 
студентов и педагогического персонала. 

2раза в год 
 

3. 
Осуществление перераспределения непрофильной и 

дуплетной  литературы, исключение из фонда устаревших и 
ветхих изданий. 

в течение 
года 

4. Формирование банка педагогической информации в течение 
года 

 



4. Обслуживание читателей. Справочно-библиографическая работа 

1. Запись в библиотеку всех студентов и педагогов. Приѐм и 
выдача учебников студентам, обучающимся, преподавателям. 
Обеспечение выдачи учебников в полном объѐме согласно 
учебным программам 

в течение 
года 

2. Осуществление библиотечного, справочно-
библиографического и информационного обслуживания 
студентов.  

в течение 
года 

3. Осуществление научной и технической обработки 
поступающей в фонд литературы. Ведение системы 
библиотечных каталогов и картотек. 

в течение 
года 

4.  Итоги движения фонда. Диагностика обеспеченности 
обучающихся учебниками и учебными пособиями на учебный 
год. Составление справки по учебно-методическому 
обеспечению учебного процесса 

сентябрь-
октябрь 

5. Изучение и анализ использования учебного фонда в течение 
года 

6. Редактирование каталога учебной литературы в течение 
года 

7. Расстановка новых изданий в фонде в течение 
года 

 

5. Информационная работа 

5.1. Оказание поддержки (консультативной, практической, индивидуальной, 

групповой, массовой) пользователям библиотеки в решении информационных 

задач, возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой 

деятельности. 

5.2. Использование телекоммуникационных технологий в решении задач 

библиотечной поддержки учебной деятельности и организации доступа к 

информации. 

5.3. Внедрение в процесс информационно-библиотечного обслуживания 

элементов обучающего характера (индивидуальные и групповые консультации, 

практические советы, показ технологических аспектов работы с информацией). 

5.4. Организация  массовых мероприятий, ориентированных на формирование 

информационной культуры учащихся. 



5.5. Поддержка деятельности педагогов и учащихся в области создания 

информационных продуктов  

5.6. Техническая поддержка преподавателям в проведении занятий. 

5.7. Формирование  политики в области информационно-библиотечного 

обслуживания  

5.8. Разработка текущих и перспективных планов работы библиотеки и развитие 

системы информационно-библиотечного обслуживания. 

6. Культурно-массовая работа. 

6.1. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

6.2. Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы: 

 беседы; 

 информационные и классные часы; 

 викторины, игры, конкурсы; 

 анкетирования; 

6.3. Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, 

организация выставок и стендов и проведение культурно-массовой работы. 

6.4. Создание актива библиотеки и работа с ним.  

7. Участие в общетехникумовских мероприятиях, предметных неделях. 

8. Гражданско-правовое воспитание  
«Учись быть студентом» Библиотечный 

урок 
сентябрь Емелова И.К. 

«День повара» Библиотечный час 22 октября Емелова И.К. 
«День народного единства» Информационный 

стенд 1 ноября Емелова И.К. 

 «День конституции» Информационный 
час 

12 декабря Емелова И.К. 

«Жить в согласии с 
Законом» 

Выставка март Емелова И.К. 

 «Специалистом  Информационный 2 сентября Емелова И.К. 



быть обязан!» стенд, 
посвященный 
профессии 

«Учитель вечен на земле» Выставка 3 октября Емелова И.К. 
ЧТТТПиК. История и 
современность 

Презентация к 75-
летию техникума 

2 сентября Емелова И.К. 

Запись студентов в 
библиотеку Выдача учебной 
литературы учащимся 

 сентябрь Емелова И.К. 

День защитника Отечества Выставка 20 февраля Емелова И.К. 
«Победы немеркнущий 
свет» 

Классный час 8 мая Емелова И.К. 

«Гений военных побед» Игра-путешествие 
к 290 летию А. 
Суворова 

22 ноября Емелова И.К. 

День России Выставка-
презентация 

11 июня Емелова И.К 

День Республики Выставка-
презентация 

23 июня Емелова И.К. 

Турнир вежливости» Всемирный День 
«Спасибо» 

январь Емелова И.К. 

За что «спасибо» маме 
говорю 

Выставка к Дню 
матери 

30 ноября Емелова И.К. 

Моя семья – моѐ богатство Выставка 15 мая Емелова И.К. 
11. ЗОЖ  
«День туризма» Библио-глобус октябрь  
«Борьба со СПИДом» Выставка-призыв  2 декабря Емелова И.К. 
Здоровым быть здорово! Выставка к 

Всемирному Дню 
здоровья 

7 апреля Емелова И.К. 
 

«Дымная сказка» Беседа-практикум 29 мая Емелова И.К. 
12. Художественно-эстетическое воспитание  
Книжная выставка «Русский 
поэт и драматург М.Ю. 
Лермонтов»  

К 205-летию М. 
Лермонтова 

15 октября Емелова И.К. 

«Пусть слово доброе душу 
согреет» 

Поэтический батл октябрь-
декабрь 

ЧР 

«Новогодний калейдоскоп» Выставка 23 декабря Емелова И.К. 
День святого Валентина Выставка-

викторина 
14 февраля Емелова И.К. 

 Библиотекарь   Емелова И.К. 

 2019г.  


