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Директор БПОУ ОО «Орловский
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____________/ В.В. Орлов
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План работы библиотеки
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
на 2018 – 2019 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 общих задач колледжа и
достижению таких задач, как:
1. содействие

учебно-воспитательному

процессу

в

колледже

и

самообразованию обучающихся, педагогов путем библиотечного
информационно-библиографического обслуживания;
2. формирование у обучающихся информационной культуры и культуры
чтения;
3. совершенствование

традиционных

и

нетрадиционных

форм

индивидуальной и массовой работы библиотеки;
4. формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию;
5. приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры;
6. поддержание в рабочем состоянии книжного фонда и фонда учебников.
№
п/п

1.

Сроки
Мероприятия
исполнения
Ответственные
I. Организационная работа
(Формирование фонда библиотеки.
Обслуживание читателей. Индивидуальная работа с читателями библиотеки)
Диагностика обеспеченности
Август
Лукашенко Л.К.
1

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

обучающимися учебниками и другой
литературой
Оформление формуляров на вновь
поступивших студентов
Распределение и выдача учебной
литературы по специальностям
Учет библиотечного фонда

Своевременный прием, систематизация,
техническая обработка и регистрация
новых поступлений
Комплектование фонда периодическими
изданиями в соответствии с
образовательной программой колледжа:
- оформление подписки на 1 полугодие
2019 года;
- оформление подписки на 2 полугодие
2019 года;
- контроль доставки.
Оформление заявки на новую
периодическую литературу

Август

Лукашенко Л.К.

Сентябрь

Лукашенко Л.К.,
Агафонкина Е.И.
Лукашенко Л.К.

Согласно
графика
инвентаризации
В течение года

Лукашенко Л.К.
Лукашенко Л.К.

Ноябрь
Апрель
В течение года
Сентябрь

Лукашенко Л.К.

Индивидуальная работа с читателями по
В течение года
Лукашенко Л.К.,
группам
Агафонкина Е.И.
Выполнение заявок на учебную,
В течение года
Лукашенко Л.К.
специальную литературу по новому
стандарту СПО, поданных от
преподавателей
II. Массовая работа. Выставочная деятельность
Библиотека – сердце информационного
Сентябрь
Лукашенко Л.К.,
образования (беседа со студентами групп
Агафонкина Е.И.
нового набора о правилах пользования
библиотекой и сохранности
библиотечного фонда)
Выставка новых поступлений
Сентябрь
Лукашенко Л.К.
«Книга 2018»
Книжная выставка «Сердце, тебе не
Сентябрь
Лукашенко Л.К.
хочется покоя», посвященная Всемирному
дню сердца — 29 сентября
Книжная выставка «Врачи в русской
Октябрь
Лукашенко Л.К.
литературе»
Литературная гостиная. К 200-летию
Октябрь
И.С. Тургенева.
Агафонкина Е.И.
Викторина по произведениям мастера
Ноябрь
Агафонкина Е.И.
(И.С. Тургенев)
«Классик русской литературы». Книжная
Ноябрь
Лукашенко Л.К.
выставка к юбилею И.С. Тургенева.
«Великий мастер языка и слова» (И.С.
Ноябрь
Лукашенко Л.К.
Тургенев). Виртуальная книжная выставка
Всемирный день борьбы против диабета
Ноябрь
Лукашенко Л.К.
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10.
11.

12.
13.
14.
15.

14 ноября (книжная выставка)
Аномальные явления вокруг нас (Беседа
по психологии).
Выставка-предупреждение, посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Книжная выставка - обзор «Не отнимай у
себя завтра»
«Гений истины и чести» Творческий
вечер, посвящённый А.С. Пушкину
«Она была поэтом» - Творческий вечер
посвящённый 130-летию А.А. Ахматовой
«Наркомания — шаг в бездну». Книжная
выставка
24 марта— Всемирный день борьбы с
туберкулезом. Книжная выставка

Ноябрь

Агафонкина Е.И.

Декабрь

Лукашенко Л.К.

Декабрь

Агафонкина Е.И.

Февраль

Агафонкина Е.И.

Март

Лукашенко Л.К.

Март

Лукашенко Л.К.

16.

«Наш выбор - здоровье и жизнь»
Всемирный день здоровья. Книжная
выставка.

Апрель

Лукашенко Л.К.

17.

Всемирный день здоровья «Здоровым
нынче модно быть» (беседа)
«Помним. Славим. Гордимся» литературно-музыкальная композиция к 9
мая

Апрель

Агафонкина Е.И.

Май

Агафонкина Е.И.

19.

«Спасибо, не курю!» (31 мая - Всемирный
день без табака). Книжная выставка.

Май

Лукашенко Л.К.

20.

«Символы России - вехи истории»
Июнь
Лукашенко Л.К.
Книжная выставка.
III. Справочно-библиографическая работа
Ведение и редактирование
В течение года
Лукашенко Л.К.,
каталогов, картотек
Агафонкина Е.И.
Выполнение и учет
В течение года
Агафонкина Е.И.
библиографических справок
IV. Методическая работа.
Повышение квалификации сотрудников библиотеки
Работа по самообразованию: освоение
В течение года
Лукашенко Л.К.,
информации из профессиональных
Агафонкина Е.И.
журналов
Разработка и сбор материалов к
В течение года
Лукашенко Л.К.,
мероприятиям, подготовка и организация
Агафонкина Е.И.
текущих выставок и мероприятий
Подготовка отчётной документации:
Июнь
Лукашенко Л.К.
Отчёт за 2018 - 2019 г.
План работы на 2019 - 2020 г.

18.

1.
2.

1.

2.

3.

Подготовила
заведующая библиотекой

Л.К. Лукашенко
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