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ПЛАН 

работы библиотеки  и музея ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум» 

на 2020- 2021 учебный год 

 

       Задачи библиотеки: 

1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников техникума в соответствии с 

информационными потребностями читателей. 

2. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой.  

3. Обеспечение учебного процесса учебными и учебно-методическими пособиями. 

4. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в автоматизированном 

и традиционном режимах. 

5. Формирование библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС НПО/СПО, 

образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями читателей. 

       Функции библиотеки: 

 

1. Обеспечение читателей библиотечными услугами: 

а) предоставление полной информации о составе библиотечного фонда; 

б) оказание консультативной помощи в поиске и выборе литературы; 

в) выдача во временное пользование учебников и учебных пособий;                                    

г) обеспечение работы «Кольцевой почты» при наличии подписки;                                 

д) подписка на периодические издания при наличии финансирования;              

е) выполнение библиографических справок. 

2. Приобретение учебной, учебно-методической и справочной литературы при наличии 

финансирования. 

3. Работа с фондом - исключение из фонда морально-устаревших и ветхих книг, а также книг, 

утерянных читателями. 

4. Организация книжных выставок, подбор сведений для информационных листов, календарей 

знаменательных дат.  

 

Книжный фонд библиотеки. 

 

Одной из форм активизации использования книжного фонда является организация книжных 

выставок и выставок-просмотров, которые дают читателям наглядное представление о 

содержании и характере фонда, позволяют выделить из множества материалов наиболее 

значимые, облегчают их поиск. 

С целью сохранности книжного фонда в библиотеке соблюдаются санитарно-гигиенические 

условия, ежемесячно проводятся санитарные дни, ежедневно проветривается помещение, 

делается влажная уборка. 

В связи с единой методической проблемой года  библиотека планирует: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Направление Мероприятия 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Организационная  работа 

 

Экспозиционная  

деятельность 

 

Информационная работа    

 

 

- Разработка и утверждение планов совместной 

работы с городскими учреждениями культуры, с 

Советом ветеранов. 

     - Книжная выставка «Кузбасс-Родина моя». 

     - Календарь знаменательных дат 

- Информационный лист «День знаний» 

- Экскурсия по музею, для обучающихся 1 курса. 

- 15-ти  минутка «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

- Подготовка к областным краеведческим  

чтениям. 

- Подготовка к Областному  конкурсу 

Педагог-

Библиотекарь. 

 

                                      Октябрь  

Организационная  работа  

 

 

Экспозиционная  

деятельность 

 

Информационная работа     

Групповая деятельность 

 

      - Книжная выставка «Есенин С.А.». 

- Календарь знаменательных дат 

- Информационный лист  

      - 15-ти минутка «Развитие правовой культуры» 

- Подготовка к областным краеведческим  

чтениям. 

- Подготовка к Областному  конкурсу 

Педагог-

Библиотекарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 

Методическая работа 

 

Информационная работа   

   

Групповая деятельность. 

 

Организационная работа. 

 

Экспозиционная 

деятельность. 

     - Книжная выставка «День матери». 

     - Календарь знаменательных дат 

     - Информационный лист «День всенародного 

единства» 

- 15-ти минутка «За здоровый образ жизни. 

Деструктивное поведение подростков» 

       - Участие в Областных Краеведческих  чтениях 

«Трудовые резервы Кузбасса» 

        - Подготовка к Областному  конкурсу 

исторической реконструкции профессий 

Педагог-

Библиотекарь. 

Декабрь 

Экспозиционная  

деятельность 

 

Информационная работа  

 

Групповая деятельность 

 

 

 

- Книжная выставка «День воинской славы» 

        - Календарь знаменательных дат 

- Информационный лист « 12.12 День 

конституции» 

       - 15-ти минутка «История основания города 

Осинники-День города» 

       - Участие в Областном конкурсе  исторической 

реконструкции профессий  

Педагог-

Библиотекарь. 

Январь 

Организационная  работа 

 

Информационная работа  

 

Групповая деятельность 

 

 

 

Экспозиционная 

деятельность. 

- Книжная выставка «День освобождения 

Ленинграда от блокады». 

      - Календарь знаменательных дат 

- Информационный лист «День студента-День 

Татьяны» 

- 15-ти минутка «Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

 

 

 

Педагог-

Библиотекарь. 



 

 

Февраль 

Информационная работа     

 

 

 

 

Групповая  

деятельность 

 

Методическая работа. 

 

- Книжная выставка «Мы помним подвиг твой, 

солдат!». 

 - Информационный лист «Все - для фронта, все – 

для победы!» 

 - Информационный лист «900 дней блокады 

Ленинграда» 

       - 15-ти минутка «День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами Отечества» 

       - Мастер-класс Иллюстрация современные 

технологии в различных отраслях 

Педагог-

Библиотекарь. 

Март 

Методическая работа. 

 

Информационная работа     

 

Групповая деятельность 

- Книжная выставка «Неделя юношеской книги: 

Фет, Чехов, Куприн, Блок, Бунин, Пастернак, 

Твардовский, Бродский» 

- Календарь знаменательных дат 

- Информационный лист «8 марта» 

- Информационный лист «Профилактика вредных 

привычек» 

- 15-ти минутка «День воссоединения Крыма и 

России» 

Педагог-

Библиотекарь. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Информационная работа  

   

Групповая деятельность 

 

Методическая работа 

 

 

Аналитическая работа 

      - Книжная выставка «День смеха» 

- Календарь знаменательных дат 

- Информационный лист «Юрий Гагарин» 

- Экскурсии по музею, для школьников города. 

Ярмарка учебных мест 

- 15-ти минутка «Развитие правовой культуры» 

- Работа с должниками. 

- Мастер-класс Иллюстрация современные 

технологии в различных отраслях 

Педагог-

Библиотекарь. 

Май 

Организационная  работа 

 

Информационная 

работа     

 

Групповая деятельность 

 

Аналитическая работа 

 

- Встреча с ветеранами ПрофТехОбразования. 

- Книжная выставка «Они сражались за родину» 

- Информационный лист «9 мая - День победы» 

- Информационный лист «Ради жизни на Земле» 

- 15-ти минутка «24 мая - День славянской 

письменности и культуры»    

Педагог-

Библиотекарь. 

Июнь 

Информационная работа   

   

Групповая работа 

Аналитическая работа 

 

Экспозиционная 

деятельность 

- Информационный лист «Я - гражданин России-

День России» 

- Книжная выставка «День русского языка, 

Пушкин А.С.» 

 - Работа с должниками. 

 - Составление отчета и плана работы библиотеки 

и музея. 

 - Подготовка библиотеки и музея к работе в новом 

учебном году.                 

 

Педагог-

Библиотекарь. 

 

 

 

Педагог-Библиотекарь                                                                         Е.С.Шкуратова 

 


