
 
 
 

План работы библиотеки 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Работа библиотеки БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

согласуется с учебным планом колледжа и направлена на обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и информационно 

– библиографического обслуживания обучающихся и педагогов, подчинена решению 

следующих задач: 

1. Содействие учебно-воспитательному процессу в колледже и самообразованию 

студентов и педагогов путем библиотечного информационно – 

библиографического обслуживания; 

2. Формирование у студентов информационной культуры и культуры чтения; 

3. Совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 

массовой работы; 

4. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

подбору и умению оценивать информацию; 

5. Приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры; 

6. Поддержание в рабочем состоянии книжного фонда и фонда учебников. 
 

№ 

п/п. 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационная работа 

1. Диагностика обеспеченности обучающимися 

учебниками и другой литературой 

август Сухорукова 

Ж.М. 

2. Оформление формуляров на вновь 
поступивших студентов 

август Сухорукова 
Ж.М. 



3. Учет библиотечного фонда Согласно 

графика 

инвентариза- 

ции 

Сухорукова 

Ж.М. 

4. Выдача учебников студентам, литературы 

преподавателям. 

сентябрь Сухорукова 

Ж.М., 

Агафонкина 

Е.И., 
Лукашенко Л.К. 

5. Прием, систематизация, техническая обработка 

и регистрация новых поступлений 

В течение 

года 

Сухорукова 

Ж.М. 

6. Оформление подписки на периодические 

издания на первое и второе полугодие 

2022/2023 года 
 

Контроль доставки 

Ноябрь 

Апрель 

 

В течение 

года 

Сухорукова 

Ж.М.. 

7. Индивидуальная работа с читателями по 

группам 

В течение 

года 

Сухорукова 

Ж.М., 

Агафонкина 

Е.И., 
Лукашенко Л.К. 

8. Оформление заявок на учебную специальную 

литературу, поданных преподавателями 

В течение 

года 

Сухорукова 

Ж.М. 

. Массовая работа. Выставочная деятельность 

1 Библиотека- сердце информационного 

образования (беседа со студентами групп 

нового набора о правилах пользования 

библиотекой) 

сентябрь Сухорукова 

Ж.М., 

Агафонкина 

Е.И., 

Лукашенко Л.К. 

2. Провести беседу: 

«Правила работы с книгой» 

сентябрь Сухорукова 

Ж.М. 

3. «Россия без терроризма»книжная выставка к 

дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября 

сентябрь Лукашенко Л.К. 

4. «Сердце для жизни» ко дню сердца 29 сентября 
Тематическая выставка 

сентябрь Лукашенко Л.К. 

5. «Новые книги нового века» книжная выставка сентябрь Лукашенко Л.К. 

6. Виртуальная книжная выставка «Сердце под сентябрь Сухорукова 



 защитой» (на сайт колледжа)  Ж.М. 

7. «Как не заболеть гриппом» книжная выставка октябрь Лукашенко Л.К. 

8. Всемирный день борьбы с диабетом 

тематическая книжная выставка 14 ноября 

ноябрь Агафонкина 

Е.И. 

9. «День народного единства» книжная выставка ноябрь Лукашенко Л.К. 

10. «День словарей и энциклопедией» наглядная 
выставка 

ноябрь Лукашенко Л.К. 

11. Всемирный день борьбы со Спидом 1 декабря декабрь Лукашенко Л.К. 

12. «В мире права и закона» книжная выставка к 

Дню конституции 

декабрь Лукашенко Л.К. 

13. «Я, конечно, вернусь»книжно- 

иллюстрированная выставка к 80-летию В.С. 

Высотского 

январь Сухорукова 

Ж.М. 

14. «900 дней подвига» урок памяти о блокаде 

Ленинграда 

январь Агафонкина 

Е.И. 

15. «День фельдшера в России» тематическая 

книжная выставка 
 

февраль 

Лукашенко Л.К. 

16. «Фармакология-это целый мир» книжная 

выставка 

март Сухорукова 

Ж.М. 

17. «День дерматовенеролога» книжная выставка апрель Лукашенко Л.К. 

18. «Национальный день донора в России» апрель Лукашенко Л.К. 

19. Здоровьем дорожить умейте (к Дню здоровья) апрель Агафонкина 
Е.И. 

20. «Память о войне нам книги оставляет» 

музыкально-исторический урок к дню Вов. 

май Лукашенко 

Л.К., 

Агафонкина 

Е.И. 

21. Медицинская сестра – призвание и судьба (к 
Международному дню медсестер) 

май Лукашенко Л.К. 

22. Медицина - это судьба (к Дню медицинского 

работника) 

июнь Агафонкина 

Е.И. 

23. «Главные символы России» день России 12 
июня 

июнь Лукашенко Л.К. 

Справочно-библиографическая работа 



1. Ведение и редактирования каталогов, картотек В течение 

года 

Агафонкина 

Е.И., 

Лукашенко 

Л.К. 

2. Выполнение и учет библиографических 

справок 

В течение 

года 

Агафонкина 

Е.И., 

Лукашенко 

Л.К. 

Методическая работа. Повышение квалификации сотрудников 

библиотеки 

1. Работа по самообразованию: освоение 

информации из профессиональных журналов 

В течение 

года 

Сухорукова 

Ж.М., 

Агафонкина 

Е.И., 

Лукашенко 

Л.К. 

2. Разработка и сбор материалов к мероприятиям, 

подготовка и организация текущих выставок и 

мероприятий 

В течение 

года 

Сухорукова 

Ж.М., 

Агафонкина 

Е.И., 

Лукашенко 

Л.К. 

3. Подготовка отчетной документации 

Отчет за 2021-2022г. 
План работы на 2022-2023г. 

Август Сухорукова 

Ж.М. 

 

Подготовила заведующая библиотекой Сухорукова Ж.М. 


