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План 
учебно-воспитательной работы 

библиотеки агротехнического техникума 

2018-2019 г.г. 
 

Основная цель библиотеки: 

Создание единого информационно-образовательного пространства техникума; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечение их свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

в контексте информационного, культурного разнообразия. 

Задачи  библиотеки на 2018-2019 учебный год: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся и 

других категорий читателей. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 

 Формирование и комплектование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами техникума. 

 Работа с библиотечной документацией по учету библиотечного фонда. 

 Проведение индивидуальных, групповых, массовых форм работы. 

 Создание в библиотеке образовательной, воспитательной среды и рациональной 

организации работы читального зала, обеспечение комфортности для пользователей 

библиотеки. 

  

Основные функции библиотеки: 

 

Аккумулирующая – Библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

Информационная – предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание. 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Форма 

работы 

Срок  

проведени

я 

Ответст-

венный 

Выполнен

о 

1. Организация работы в 

помощь учебному процессу: 

 
1. Подготовка учебников к 

началу учебного года 

 

 

 

Подгот. компл. 

учеб. на группы 

 

АВГУСТ - 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

Лапшова И.В. 

 

 

2. Выдача учебников и 

знакомство с правилами      

пользованиями библиотекой 

учащихся I курса 

Выдача книг 

беседа 

СЕНТЯБРЬ Лапшова И.В  

3. Выдача книг для 

преподавателей, мастеров п/о, 

студентов и учащихся 

необходимых в процессе 

учебной  

деятельности 

Выдача 

книг 

СЕНТЯБРЬ-

ИЮНЬ 

Лапшова И.В. 

 
 

4. Подбор материалов для 

классных часов, на конкурс 

чтецов  и т. п.  

Подбор материала СЕНТЯБРЬ-

ИЮНЬ 

Лапшова И.В. 

 
 

5. Обеспечить литературой 

студентов и учащихся для 

экзамена 

Подбор 

литературы 

ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИ-

МОСТИ 

Лапшова И.В. 

 
 

6. Оказание помощи учащимся 

и студентам при написании 

докладов, рефератов, курсовых 

и дипломных работ, обеспечить 

необходимой литературой  

Подбор 

литературы 

ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИ-

МОСТИ 

Лапшова И.В  

2. Информационно – 

библиографическая работа: 
 

1. Индивидуальная работа с 

читателями: 

 

 Перерегистрация 

читателей; 

 Организованная запись 

обучающихся 1 курсов в 

библиотеку; 

 Беседа с вновь 

записавшимися 

читателями о правилах 

пользования 

библиотекой; 

 Прием заявок и выдача 

литературы в читальном 

зале и на абонементе; 

 Выявление задолжников 

и работа с ними 

(сообщить кураторам и 

мастерам п/о); 

 Рекомендации при 

выдаче книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ-

СЕНТЯБРЬ 

 

СЕНТЯБРЬ-

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапшова И.В. 

 

 

Лапшова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Лапшова И.В. 

 

 



 

2. Работа в группе (классные 

часы, беседы и другие формы 

работы согласно плана) 

 

СЕНТЯБРЬ-

ИЮНЬ 

Лапшова И.В.  

3. Анализ читательских 

формуляров учащихся, 

студентов, преподавателей 

 

СЕНТЯБРЬ-

ИЮНЬ 

Лапшова И.В.  

4. Обзор новых поступлений 
 

СЕНТЯБРЬ-

ИЮНЬ 

Лапшова И.В.  

5. Анализ работы за прошедший 

учебный год  
ИЮНЬ Лапшова И.В.  

6. Разработка плана работы на 

новый учебный год  
ИЮНЬ Лапшова И.В.  

 

Информационная работа: 

1. Сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

информационным 

обеспечением 

педагогических работников: 
•  совместная работа по 

составлению заказа на учебно-

методические документы; 

•  обзоры новых поступлений; 

•  помощь в подборе документов 

при работе над методической 

темой техникума; 

•  помощь в подборе документов 

для подготовки педсоветов, 

заседаний методических 

объединений и т.д. 

 

2.Сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

информационным 

обслуживанием 

обучающихся: 
•  на абонементе; 

•  в читальном зале; 

•  подбор литературы для 

написания рефератов, докладов 

и т.д.; 

•  помощь в подготовке к 

классным мероприятиям; 

•  проведение индивидуальных 

и групповых библиотечных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ-

ИЮНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ-

ИЮНЬ 

Лапшова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапшова И.В. 

 



3. Работа с библиотечным 

фондом: 

1. Изучение состава 

фонда и анализ его 

использования, в 

соответствии с 

учебными планами. 

 

 

 

 

 ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИ-

МОСТИ 

 

 

 

 

Лапшова И.В. 

 

2. Формирование 

общетехникумовского 

заказа на    литературу 

основного фонда. 
Осуществление 

контроля за 

выполнением 

сделанного заказа. 

 

 ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИ-

МОСТИ 

Лапшова И.В.  

3. Комплектование 

фонда (в том числе 

периодикой) в 

соответствии с 

программой 

техникума 

 

  ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИ-

МОСТИ 

Лапшова И.В.  

4. Прием, 

систематизация, 

техническая обработка 

и регистрация новых 

поступлений 

 

  ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИ-

МОСТИ 

Лапшова И.В.  

5. Учет библиотечного 

фонда  

  ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИ-

МОСТИ 

Лапшова И.В.  

6. Выявление и списание 

ветхой, морально 

устаревшей и 

утерянной литературы  
 

 ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИ-

МОСТИ 

Лапшова И.В.  

7. Расстановка 

литературы в фонде в 

соответствии с ББК 
 

  ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИ-

МОСТИ 

Лапшова И.В.  

8. Оформление фонда 

(наличие полочных, 

буквенных 

разделителей), 

эстетика оформления 

 

 ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИ-

МОСТИ 

Лапшова И.В.  

9. Проводить работу о 

сверке имеющихся в 

фонде библиотеки 

документов с 

«Федеральным 

 

1 РАЗ В 

КВАРТАЛ 

Лапшова И.В.  



списком 

экстремисиских 

материалов».   

 

10. Проведение 

санитарных дней  

1 РАЗ В 

МЕСЯЦ 

Лапшова И.В.  

11. Оформление 

накладных о новых 

поступлениях и их 

своевременная сдача в 

бухгалтерию. 

 

  ПО МЕРЕ 

ПОСТУПЛЕН

ИЯ 

Лапшова И.В.  

12. Обеспечение работы 

читального зала и 

работу  обучающихся 

на компьютерах с 

выходом в Интернет. 

 

В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА 

Лапшова И.В.  

13. Прием и выдача 

литературы  

В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА 

Лапшова И.В.  

14. Работа по сохранности 

фонда: 

- воспитание у читателей 

навыков бережного   обращения 

с книгами; 

- систематический контроль за 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий; 

- работа с задолжниками; 

- обеспечение мер по 

возмещению ущерба, 

причиненного носителям 

информации в установленном 

порядке; 

- организация работы по 

мелкому ремонту; 

- обеспечение требуемого 

режима 

систематизированного 

хранения 

 

 

 

 
 

 

СЕНТЯБРЬ-

ИЮНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапшова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 
Воспитательная работа: 

 Способствование 

формированию 

личности учащихся 

формами и методами 

индивидуальной и 

массовой работы 

(беседы, викторины, 

классные часы и т.д.- 

по плану).    

  

Задачи воспитательной 

деятельности: 

1. Формирование 

профессиональных 

качеств личности. 

2. Формирование 

гражданско-

патриотической 

позиции, социальной 

ответственности. 

3. Формирование и 

развитие 

нравственных 

качеств личности. 

4. Приобщение 

обучающихся к 

системе культурных 

ценностей. 

5. Воспитание 

положительного 

отношения к труду. 

6. Развитие 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

 Организация выставок и 

стендов.  

 Оформление 

сценариев. 

 

 

СЕНТЯБРЬ-

ИЮНЬ 

Лапшова И.В.  

 1. Нравственно-

патриотическое 

воспитание: 

Национально-культурные 

традиции народов России: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «День рождения 

комсомола» (к 100 – летию 

Дня рождения комсомола) 

Кн.выставка 

Урок-истории 

ОКТЯБРЬ Лапшова И.В. 

  

- «Великая забытая война» 

(к 100 – летию Первой 

Мировой войны) 

Кн. выставка 

Просмотр 

документального 

фильма 

 

НОЯБРЬ Лапшова И.В. 

 



- «История Отечества в 

документах, в романах, 

повестях» (к Дню народного 

единства) 

Кн.выставка 

 
НОЯБРЬ Лапшова И.В. 

 

- «Наша сила – в единстве», 

посвященное Дню народного 

единства 

Викторина НОЯБРЬ Лапшова И.В. 

 
 

- «Дорогой мужества» ( к 30-

летию выводу советских войск 

из республики Афганистан) 

Выставка 

 

ФЕВРАЛЬ Лапшова И.В. 

 
 

- «Службе время – потехе час»  

(к 23 Февраля) 
Игровая 

программа 

ФЕВРАЛЬ Лапшова И.В.  

- « Он был первым…» (к 85-

летию со дня рождения 

советского летчика-

космонавта Юрия Гагарина) 

Выставка - 

портрет 

 

МАРТ Лапшова И.В.  

- «Читаем книги о войне» (к 

Дню Победы) 

Кн.выставка 

 

АПРЕЛЬ-

МАЙ 

Лапшова И.В. 
 

-  «Во имя победы» (к 9 Мая) Кн.выставка 

Урок-мужества 

АПРЕЛЬ-

МАЙ 

Лапшова И.В. 
 

- «Слава и величие России»  

к Дню России (12 июня) 

Кн. выставка ИЮНЬ Лапшова И.В. 
 

 

2. Нравственно-правовое 

воспитание.  

Здоровый образ жизни: 

  

  

- «Знать сегодня, чтобы жить 

завтра», посвященное 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Тематическая 

выставка  

Час-информации 

 

ДЕКАБРЬ Лапшова И.В.  

- «Скажи наркотикам – НЕТ!» 

(к Международному дню 

борьбы с наркоманией  

Выставка -

размышление 

 

МАРТ 

ИЮНЬ 

Лапшова И.В.  

- «Наркомания – угроза 

нации» (К Международному 

дню борьбы с наркоманией 

Профилакти-

ческая беседа 

МАРТ Лапшова И.В.  

- «Мы за жизнь!» (к 

Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа)  

Тематическая 

выставка  

Слайд- Беседа 

МАЙ Лапшова И.В.  

- «Коррупция, как социальное 

зло» 
Выставка 

Обзор 

ДЕКАБРЬ Лапшова И.В.  

- «Мой выбор - здоровье» (к 

Всемирному дню здоровья) 

Кн. выставка 

Познавательный 

час 

АПРЕЛЬ Лапшова И.В.  

 - «Защити себя от 

туберкулеза» (к Дню борьбы с 

туберкулезом) 

Слайд-беседа 

 
МАРТ Лапшова И.В.  

 
- «Ваши права и обязанности» 

(к Дню Конституции) 
Кн.выставка 

Обсуждения 

ДЕКАБРЬ 

 

Лапшова И.В. 

 
 

 

 

3. Духовно-нравственное и 

Эстетическое  воспитание: 
  

  

- «Мы – против терроризма и 

экстремизма!»  ( к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Выставка 

Слайд - Беседа 

 

СЕНТЯБРЬ Лапшова И.В.  



- «Загадки русского языка» (к 

Международному дню 

грамотности) 

Кн. выставка СЕНТЯБРЬ Лапшова И.В.  

- «Мир человека и мир языка» 

(к Международному дню 

грамотности) 

Час  

этикета 

СЕНТЯБРЬ Лапшова И.В.  

- «Мудрость народная» (о 

русском фольклоре) (к 

Международному Дню Русского 

языка) 

Иллюстрированна

явыставка 

Конкурсная 

программа 

ФЕВРАЛЬ Лапшова И.В.  

- Неделя толерантности: 

 

 

1. «Правила 

толерантности» 

 

2. «Культура 

мира» 

 

3. «Творчество 

народов мира: 

История 

кимано. (к Году 

Японии в России 

и России в 

Японии) 

 

4. «Азбука мира» 

 

 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

 

Познавательный 

час 

 

 

 

 

 

 

Кн. выставка 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

Лапшова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапшова И.В. 

 

- « С Юбилеем техникум!». 

СМИ о нас. (к Юбилею 

техникума) 

Выставка-

просмотр 
ОКТЯБРЬ Лапшова И.В.  

- «Образ женщины в разные 

эпохи» (к Дню 8 Марта) 
Классный час МАРТ Лапшова И.В.  

- «Галерея знаменитых 

женщин» ( к 8 Марта) 

Выставка - 

портрет 
МАРТ Лапшова И.В.  

- «Женщина-мать в 

литературе» (к Дню Матери) 

Кн.выставка 

 

НОЯБРЬ Лапшова И.В.  

 

4. Краеведение     

- «С любовью к земле родной» 

(Листая страницы истории края) 

Выставка-

экскурсия 
ЯНВАРЬ Лапшова И.В.  

 

5. Экологическое воспитание: 
   

 

- «Береги природу» Кн.выставка АПРЕЛЬ Лапшова И.В.  

«Природа – наш дом» Экологическая 

викторина 

АПРЕЛЬ Лапшова И.В.  

 
6. Деловое чтение. 

Библиотека в помощь 

учебному процессу: 

 

 
 

 

 
 

 
- «Знакомство с библиотекой. 

Правила пользования 

библиотекой» 

ЭКСКУРСИЯ 

БЕСЕДА 

СЕНТЯБРЬ Лапшова И.В. 

 
 



- «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Выставка - 

просмотр 

СЕНТЯБРЬ Лапшова И.В. 

 

 

- Будь в тренде – читай (к 

Всероссийскому дню чтения) 

Кн.выставка ОКТЯБРЬ Лапшова И.В. 

 

 

- «Брось мышку – возьми 

книжку» 

Кн.выставка ЯНВАРЬ Лапшова И.В. 

 

 

- «Вспоминаем произведения 

Пушкина» 

Кн.выставка 

 

ИЮНЬ Лапшова И.В. 

 

 

- «Читай и отдыхай вместе с 

фантастикой». Книга на лето. 

Кн.выставка ИЮНЬ Лапшова И.В. 

 

 

 
7. Делу - время, потехе - 

час: 
  

  

 
- «Путешествие в слово» Познавательная 

беседа 

ОКТЯБРЬ Лапшова И.В. 

 

 

 

- «Чайные традиции» (к 

Международному Дню чая) 

- Японская чайная церемония 

(к Году Японии в России и 

России в Японии) 

Классный час ДЕКАБРЬ Лапшова И.В. 

 
 

 
- «Журнальный калейдоскоп» 

(к Дню периодической печати) 

Экспрес- 

Выставка 
ЯНВАРЬ Лапшова И.В  

 

8.Писатели-юбиляры:  
(кн. выставка на год) 

 сентябрь - декабрь  

2018 года 

 
- «Толстой и его время» (190  

лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого) 

 

 

 

 

Кн.выставка 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

Лапшова И.В. 

 

- П.И. Мельников (Печерский) 

(200 лет со дня рождения) 

Кн.выставка 

 

НОЯБРЬ Лапшова И.В.  

- «Великий мастер языка и 

слова» (200 лет со дня 

рождения И.С. Тургенева) 

Кн.выставка 

Классный час 

ОКТЯБРЬ Лапшова И.В.  

- Личность. Творчество. 

Время. (100 лет со дня 

рождения А.И. Солженицына) 

Кн.выставка 

Урок-портрет 

ДЕКАБРЬ Лапшова И.В. 

 
 

- И.С. Аксаков (195 лет со дня 

рождения) 

Кн.выставка 

 
ОКТЯБРЬ-

ДЕКАБРЬ 

 

Лапшова И.В. 

 

 

- Ф.И. Тютчев (215 лет со дня 

рождения) 

- Ч.Т. Айтматова (90 лет со дня 

рождения) 

- В.Я. Брюсов (145 лет со дня 

рождения) 

январь - июнь 2019 года 
 

-  А.Р. Беляев (135 лет со дня 

рождения) 
Кн.выставка 

 
МАРТ-МАЙ 

 

Лапшова И.В. 

 

 

- Ю.В. Бондарев  (95 лет со дня 

рождения) 

 



          

 

 

 

                          План составила библиотекарь   ___________   Лапшова И.В.

- Н.В. Гоголь (210 лет со дня 

рождения) 

Кн.выставка 

 
МАРТ-МАЙ 

 

Лапшова И.В. 

 
 

 
- В.В. Набоков  (120 лет со дня 

рождения) 

 
- В.П. Астафьев (95 лет со дня 

рождения) 

 
- Б.Ш. Окуджава (95 лет со дня 

рождения) 

 
- Ю.В. Друнина (95 лет со дня 

рождения) 

 

 
8. Книги - юбиляры:  
(кн. выставка на год) 

Кн.выставка СЕНТЯБРЬ-

ИЮНЬ 

Лапшова И.В. 

 
 



 


