
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБПОУ «НГТ» 

Овчинникова
от «27»августа 2019 г.

План работы библиотеки ГБПОУ «НГТ»
на 2019 - 2020 учебный год.

Миссия библиотеки:
Библиотека колледжа предоставляет неограниченный доступ к 

информации и новым знаниям. Содействует непрерывному образованию 
личности, как одному из способов развития общества. Библиотека приветствует 
и поддерживает интерес к чтению и просвещению, вооружает учащихся 
навыками непрерывного самообразования.

Задачи:
• Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных 
потребностей пользователей.
• Обеспечение формирования фонда в соответствии с профилем техникума.
• Воспитание библиотечно-информационной культуры обучающегося.
• Оказание помощи пользователям в поиске и выборе необходимых 
документов.
• Вовлечение обучающихся в научно-творческую работу и организация их 
деятельности по подготовке докладов, рефератов.
• Осуществление учета, размещения, проверки фонда, обеспечение его 
сохранности и режима хранения.
• Накопление, систематизация и обновление информационной базы.
• Внедрение новых информационных технологий и использование их в 
процессе поиска информации и в процессе обслуживания пользователей 
библиотеки.
• Обеспечение соблюдения обучающихся, преподавателями правил техники 
безопасности, противопожарных правил и санитарии.
• Контроль санитарного состояния, сохранности оборудования и инвентаря.

Работа с библиотечным фондом

Мероприятия Срок исполнения
Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности учащихся учебниками и учебными 
пособиями на 2019/2020 учебный год.

В течение года

Формирование заказа на учебники совместно с 
преподавателями, с учетом их требований.

В течение года

Прием и техническая обработка поступивших учебников: 
-оформление накладных;

По мере поступления



-запись в КСУ;
-запись в инвентарную книгу; 
-штемпелевание;
-оформление картотеки;
-занесение в электронный каталог.
Периодическое списание ветхой и устаревшей литературы. В течении года
Комплектование фонда периодикой в соответствии с 
образовательной программой техникума. Оформление 
подписки на первое и второе полугодия 2019-2020 
учебного года.

2 раза в год

Сотрудничество с городской и центральной библиотеками В течении года
Посещение семинаров в ЦПО г. Самара В течении года
Семинар с преподавателями

Работа с читателями
В течении года

Мероприятия Срок исполнения
Обслуживание пользователей на абонементе: 
обучающихся,
преподавателей, технического персонала

Постоянно

Рекомендательные беседы при выдаче книг 
Беседы с вновь записавшимися читателями о культуре 
чтения книг. (Объяснить об ответственности за причинный 
ущерб книге или учебнику)

Постоянно

Рекомендательные и рекламные беседы о новых 
книгах,
журналах, электронных носителях поступивших в 
библиотеку

Постоянно

Поиск литературы и периодических изданий по 
заданной тематике. Подбор материалов для подготовки 
к уроку, классному часу и т.д.

По требованию 
преподавателей

Информирование педагогов о новой учебной и 
методической литературе, педагогических журналах и 
газетах

По мере поступления

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 
задолжников

Массовая работа

Постоянно

Мероприятия Срок исполнения
«Неделя первокурсника» (знакомство групп нового набора 
с библиотекой)

Сентябрь

Милый сердцу Нефтегорск тематический урок к дню 
города

Сентябрь

Знакомство с историей техникума Октябрь
«От болячек и от ран пропишите мне роман»: 
библиотерапия (беседа)
«Боди-арт: искусство с новой эстетикой» (беседа)

Ноябрь

««Аты-баты, скоро вам в солдаты!» конкурсная 
программа

Февраль

«Герб и флаг страны -  это история народа» история и 
современность

Апрель



«Приказом по фронту...» (Литературно-исторический час 
о военно-полевой кухне)

Апрель-Май

Конкурс фотографий на тему: «Я и моя профессия» Май
День информации По мере поступления 

книг
Книжные выставки

Мероприятия Срок исполнения
Милый сердцу Самарский край Октябрь-ноябрь

«Здоровая душа -  душа здоровья» Декабрь
«Силаслабых: женщины...» (виртуальная книжная 
выставка)

Март

«Война прошлась по нашим душам...» к Дню Победы Апрель-Май
Знаменательные даты «Уголок гражданина России» 
(тематический уголок)

В течение года

Новинки литературы В течение года
Газеты и журналы. Что нового. В течение года
Литература к классным часам В течение года
Наша жизнь В течение года
«Твоя профессия» По мере поступления 

книг
Ожидаемые результаты:

Создание условий для удовлетворения информационных потребностей 
читателей библиотеки;

Обеспечение взаимосвязи работы библиотеки с другими структурными 
подразделениями техникума;

Разработка и внедрение системы формирования фонда в соответствии с 
лицензионными нормами, государственными требованиями к уровню 
подготовки;

Развитие деятельности библиотеки через расширение использования 
информационно-коммуникационных технологий;

Развитие культурно-просветительской работы со обучающихся и 
преподавателями техникума по вопросам информатизации образования, 
здорового образа жизни и т.д.

Создание оптимальных условий для читателей в помещении библиотеки.


