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Задачи библиотеки на 2017-2018 учебный год:
 Переезд в новое помещение и расстановка фонда.
 Полное
и
оперативное
библиотечное,
и
информационнобиблиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей и
сотрудников техникума в соответствии с правилами пользования
библиотекой техникума.
 С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего профессионального образования нового поколения,
библиотеке техникума необходимо в новом учебном году провести
работу по формированию специализированного фонда печатных и
инновационных изданий.
 Участие в воспитательной деятельности техникума.
 Координация деятельности с подразделениями техникума.
Библиотека выполняла свои основные функции:





Образовательную
Информационную
Культурную
Воспитательную

Работа библиотеки велась на основании положения о библиотеке и плана
работы библиотеки и направлена на совершенствование библиотечнобиблиографического обслуживания пользователей.
Важным условием эффективного информационного обучения является
максимальное раскрытие фонда перед читателями.
Библиотека
укомплектована:
научно-популярной,
справочной,
художественной литературой; педагогической и методической литературой
для педагогических работников; учебниками и учебными пособиями. В 2017
году была подключена электронная библиотека «Академия».
В библиотеке ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения о
количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий. Все
поступления и выбытия книг регистрировались в книгах суммарного и
инвентарного учета библиотечного фонда.
На абонементе книги выдавались как на дом, так и в кабинеты для
использования на занятиях. В читальном зале для самостоятельной работы
студентов и преподавателей техникума установлены 4 компьютера.
Студенты имеют возможность самостоятельно работать, использовать
ресурсы сети Интернет, имеется доступ к электронной библиотеки
«Академия».

Основные показатели (на 01.06.2018):
1. Количество пользователей (всего) – 499 чел.
- Обучающихся – 454 чел.
- Сотрудники –45 чел.
2. Объём библиотечного фонда – 22 957 экз.
Всего поступило в фонд за учебный год (01.09.17 – 01.06.18) – 246 экз.
Выбыло экземпляров за учебный год (01.09.17 – 01.06.18) – 168 экз.
из них
- выбыло учебной литературы за учебный год (на 01.06.2018)– 3 экз.
- выбыло периодических изданий за учебный год – 165 экз.
4. Электронная библиотека:
Всего наименований 12 по 15 единовременных доступов.
С 01.10.2017 по 01.06.2018. было 124 доступа
3. Число посещений за учебный год (01.09.17 – 01.06.18) – 4 056 чел.
- Обучающихся – 2 963 чел.
- Сотрудников – 1 084 чел.
4. Выдано экземпляров за учебный год (01.09.17 – 01.06.18) – 6 014 экз.
- учебно-методической литературы – 5 178 экз.
- периодических изданий - 155 экз.
- художественной литературы – 533 экз.

Библиотека осуществляла следующие виды деятельности:
 переезд в новое помещение, расстановка фонда;
 обеспечивала учет и сохранность библиотечного фонда;
 формировала фонд библиотеки традиционными и нетрадиционными
носителями;
 формировался общетехникумовский заказ на документы учебного
фонда;
 прием и техническая обработка поступивших учебников;
 изучался состав фонда, и анализировалось его использование;
 обеспечивала работу абонемента, читального зала, компьютерных мест;
 предоставляла пользователям информацию о составе библиотечных
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного
информирования;
 предоставляла во временное пользование документы из библиотечных
фондов;
 проводилась работа по мелкому ремонту изданий;
 проводилась работа о сверке имеющихся в фонде библиотеки
документов с «Федеральным списком экстремисиских материалов»;
 организовывала и проводила библиотечные мероприятия;
 оформление тематических книжных выставок.
Информационная работа
 подбор документов для преподавателей в помощь проведению
предметных недель и других общетехникумовских и классных
мероприятий;
 оформление книжных выставок;
 помощь в подборе литературы при работе над методическими
темами техникума;
 индивидуальная помощь педагогам в подборе документов для
подготовки педсоветов, заседаний и методических объединений;
 подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.;
 оказание помощи в подготовке к общетехникумовским и классным
мероприятиям;
 проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий.
В начале каждого учебного года, в период выдачи учебников, активно
используется групповой метод обслуживания. Еще в августе, на основании
учебных планов, вписываем в читательские формуляры комплекты
учебников. С началом учебного года составляем график выдачи учебников
по группам. Это способствует тому, что в библиотеке нет большого

скопления студентов и, обычно к середине сентября, все группы уже имеют
на руках учебники.
Оказывала помощь в подготовке дипломов для выпускников групп
НПО и СПО.
Воспитательная работа
Участвуя в воспитательном процессе в помощь социализации личности
студента, особенно в воспитании гражданственности, патриотизма и
здорового образа жизни, библиотека применяет разнообразные формы
мероприятий: индивидуальные и групповые беседы, тематические беседы,
обзоры литературы, классные часы, интеллектуальные игры и т. п.
Проводились циклы книжных выставок и тематических полок.
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По поставленным задачам и по плану были проведены
следующие мероприятия, классные часы, беседы:
Беседа «Знакомство с правилами пользования библиотекой» (1 курс);
Беседа «Вежливость на каждый день» (гр. С -16) - сентябрь;
Час этикета «Слово есть воссоздание внутри себя мира» (гр. С-11) октябрь;
Классный час «Соль в жизни человека» + Презентация - к
Международному Дню Повара (гр. С-15; С-24) - октябрь;

Беседа «Величие народного подвига» - к Дню народного единства (12
человек) - ноябрь;






Обзорная лекция по книжной выставки «Произведения русских
классиков об Октябрьской революции» к 100 –летию революции
1017 года (13 человек) – ноябрь (к плану дополнительно);
Беседа «Вместе мы едины» к Дню народног единства и Дню
толерантности (гр. С-15) – ноябрь (к плану дополнительно);
Неделя толерантности:
Беседа «Толерантность всегда и во всем» (гр. С-13) - ноябрь;
Беседа «Путь к толерантности» (гр. С-12) – ноябрь;
Беседа «Культура человека. Человек среди людей» (гр. Н-12; Н-13) –
ноябрь;
Игровой – тренинг «Терпи-Мы» (16 человек) – ноябрь- (к плану
дополнительно);
Классный час «Интересные факты и тайны природы» + Презентация
(к Году экологии) (гр. С-24) – ноябрь;
Беседа «Болезнь 21 века» (к Всемирному Дню борьбы со СПИДом)
(гр. С-36; С-27; Н-23; С-24) – декабрь;
Обзор выставки «Наша Родина-Россия. Основной закон страны»
(9 человек) – (к Дню Конституции) - декабрь;
Классный час «История Российской печати» (гр. С-11) – январь;
Мероприятие в актовом зале «Скажи терроризму НЕТ» (1-2 курсы) –
февраль (к плану дополнительно);
Классный час «Откуда пошли ремесла на Руси» (12 человек) –
февраль;
Классный час «Жемчужина народной речи» (к Международному Дню
родного языка) (гр. С-27) – февраль;
Классный час «Цветы в легендах и преданиях» + Презентация
(гр. С-24) – март;
Классный час «Воссоединение Крыма с Россией» + Презентация
(гр. С-36; С-16) – март;
Урок-путешествие «По следам Горького» + Презентация (к 150
летию) (гр. С-11; С-24) – апрель (к плану дополнительно);
Классный час «В гостях у сказки» + Презентация
(к Международному Дню Детской книги) (гр. С-15) – апрель;
Обзорная лекция по выставке «К 55-летию первого человека в
космосе» (9 человек) – апрель (к плану дополнительно);
Урок-истории, с элементами Мастер-класса « День весны и труда»
(гр. С-12) – апрель (к плану дополнительно);
Интеллектуальная игра «Мозайка личности» (2 команды по 7 человек
из гр. С-13; С-24) – апрель;
Урок-истории к 9 мая «Чувство голода было подавляющим.
Красноармейцы в немецком плену» (17 человек) – май;
Беседа «СТОПВИЧСПИД» (гр. С-22) – май (к плану дополнительно)

В 2017-2018 учебном году были оформлены
27 иллюстрированные выставки:
 «Книги-юбиляры»;
 «Писатели-юбиляры»:
 к 200-летию А.К. Толстого;
 к 125 -летию М. Цветаевой;
 к 135-летию А.Н. Толстого;
 к 150-летию М. Горького «Взгляд из XXI века»;
 к 195-летию А.Н. Островского «В мире Островского».
 «Планета у нас одна. О прекрасном в природе»;
 «Интересные факты и тайны природы»;
 «Любопытные факты из жизни животных»;
 «Моя любимая профессия» (к Дню автомобилиста);
 «Хроника революционных событий»;
 «Произведения русских классиков об Октябрьской революции»;
 «Величие народного подвига» к Дню народного единства;
 «Толерантность вокруг нас»;
 «Свет материнской любви»;
 «Классики о матери»
 «Скажи жизни ДА»;
 «Наша Родина - Россия» - «Основной закон страны» к Дню
конституции;
 «Душу исцелит добрая книга»;
 «Женский портрет» к 8 Марта;
 «Спорт – залог здоровья»;
 «К 55-летию первого человека в космосе»;
 «Читаем книги о войне»;
 «Великая Победа Великой страны: Порохом пропахнувшие строки»;
 «За здоровый образ жизни» : «Здоровье каждого – богатство всех»;
 «Вся правда о курении»;
 «Славься, Отечество наше» к Дню России;
 «Время читать». Книга на лето.
Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на
литературное, историческое, толерантное просвещение студентов,
содействующее
патриотическому,
нравственному,
эстетическому
воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения.

а

Таким образом, задачи поставленные на учебный год выполнены сверх
плана. Проведены все запланированные мероприятия +
дополнительные.
По всем мероприятиям были написаны и сданы отчеты.

Задачи библиотеки на 2018-2019 учебный год:
выставка

 Полное
и
оперативное
библиотечное,
и
информационнобиблиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей и
сотрудников техникума в соответствии с правилами пользования
библиотекой техникума.
 С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего профессионального образования нового поколения,
библиотеке техникума необходимо в новом учебном году провести
работу по формированию специализированного фонда печатных и
инновационных изданий.
 Участие в воспитательной деятельности техникума.

 Координация деятельности с подразделениями техникума.
Библиотекарь

__________

Лапшова И. В.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

