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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.Приоритетные направления, задач, события года 

Цели и задачи:  

1. Библиотечное и информационно-библиографическое  обслуживание читателей: обучающихся, преподавателей, 

мастеров производственного обучения и других сотрудников колледжа. 

2. Комплектование фонда библиотеки в соответствии с профилем колледжа  и     информационными  потребностями и 

запросами читателей. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

3.  Выявление и развитие информационных потребностей читателей 

4.  Воспитание информационной культуры обучающихся: привитие навыков пользования книгой,  другими средствами 

обучения, библиотекой; 

5. Совершенствование информационно-библиографического обслуживания читателей с использованием новых 

библиотечных технологий. Расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их качества на основе 

технического оснащения библиотек  и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

6.Координация деятельности библиотеки с подразделениями учебного заведения среднего профессионального 

образования; интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомст, органами научно-технической 

информации. 

7. Культурно-воспитательная и просветительская работа с читателями, посредством проведении мероприятий 

 2. Основные функции библиотеки:    

- образовательная; 

- информационна ; 

- культурная; 

                                        



 

Основные направления работы: 

Комплектование,Организация библиотечных фондов и каталогов, Информационно-библиографическая работа, Массовая 

работа, Этико –правовое просвещение, Пропаганда ЗОЖ, Военно – патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Комплектование. Организация библиотечных фондов и каталогов. 

№ Наименование работы, 

рассматриваемые вопросов 

Сроки 

проведения 

Индикаторы/конечный 

результат 

Ответственные 

1 Формирование заказа на документы 

основного фонда            

сентябрь 

ноябрь 

2019 

Информация на сайт  Петрова М. В. 

Председатели ПЦК 

2 Работа по сохранности фонда:                                        

• Ведение картотеки;                                                  

• Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного 

фонда; • Организация работ по мелкому 

ремонту книг;                                                                             

• Работа с должниками 

 Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

3 Комплектование фонда (в том числе 

периодикой) в соответствии с 

образовательной программой колледжа 

 Информация на сайт  

Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 



4 Оформление подписки на периодику, 

контроль доставки 

ноябрь 2019 

май 2020 

Информация на сайт  

Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

5 Прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых 

поступлений 

по мере 

поступления 

Информация на сайт  

Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

6 Учет библиотечного фонда. в течения 

года 

Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

7 Прием и оформление документов, 

полученных в дар, учет и обработка 

по мере 

поступления 

Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

8 Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам 

и нормам. 

Май-июнь 

2020 

Информация на сайт  

Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

9 Выдача документов пользователям 

библиотеки. 

в течение 

года 

Информация на сайт  



Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

10 Расстановка документов в фонде в 

соответствии с ББК 

в течение 

года 

 Информация на сайт  

Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

11 Оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей, индексов), 

эстетика оформления. 

в течение 

года 

Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

12 Проверка правильности расстановки 

фонда 

в течение 

года 

Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

13 Систематический контроль  за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

в течение 

года 

Информация на сайт   

Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 



14 Обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном  порядке. 

в течение 

года 

Информация на сайт   

Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

15 Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного 

фонда 

в течение 

года 

Информация на сайт  Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

16 Работа с библиографическими 

изданиями (прайс-листы, тематические 

планы издательств, перечни учебных 

ресурсов, рекомендованных для 

использования в учебном процессе для 

учреждений СПО);                                                                                          

• Формирование технического задания 

на закупку учебной литературы, исходя 

из мониторинга обеспеченности и в 

соответствии с заявленными 

образовательными программами 

техникума; 

в течение 

года 

Информация на сайт  

Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 



2. Информационно-библиографическая работа 

№ Наименование работы, 

рассматриваемые вопросов 

Сроки 

проведения 

Индикаторы/конечный 

результат 

Ответственные 

1 Своевременно выпускать 

информационые листы новых 

поступлений. Проводить день 

информации «Новые книги и журналы» 

По мере 

поступления 

Информация на сайт Петрова М.В. 

2 Систематический знакомить 

преподавателей и обучающихся с 

новинками литературы 

По мере 

поступления 

Информация на сайт Петрова М.В. 

3 По мере поступления учебников и 

электронных пособии дополнять 

«Сведения о наличии фонда учебной, 

учебно-методической литературы и 

электронных пособии» на электронном 

носителе 

В течение года Информация на сайт Петрова М.В. 

4 Выполнять по возможности все 

информационн-библиографические сп 

равки 

По мере 

поступления 

Информация на сайт Петрова М.В. 



1 Тем. полка «День солидарности в 

борьбе с терроризмом.» 

3.09. Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

2 Знакомство с библиотекой 

первокурсников 

Сентябрь Информация на сайт Петрова М.В. 

Спанова Л.А. 

3 Тем полка «Международный день 

распространения грамотности». 

8.09. Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

4 Игра викторина «Язык – мост дружбы». 21.09. Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

5 Обновление постоянно действующих 

книжно-иллюстративных выставок в 

фонде библиотеки  

По мере 

надобности 

Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

7 «Уголок гражданина Республики 

Казахстан» (тематический уголок)  

обновление по 

мере 

необходимости 

Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

8 «Гения тернистый путь»- 

информационный час к 125-летию со 

дня рождения С. Сейфуллина. 

октябрь Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 



8 Мероприятие к 205-летию со дня 

рождения поэта, писателя, драматурга 

Михаила Юрьевича Лермонтова.  

октябрь Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

9 Библиографический обзор «ООН- 

надежда человечества»  

24 октября Информация на сайт Петрова М.В.  

Спанова Л.А. 

10 Квест «Юбилейный лабиринт» к 20-

летию  КСТК 

ноябрь Информация на сайт Петрова М.В.  

Спанова Л.А. 

 

11 «Талант, рожденный народом» 

Литературное досье к 125-летию  

Бейимбета Майлина 

ноябрь Информация на сайт Петрова М.В.  

Спанова Л.А. 

12 Книжная выставка «Наследник 

просветительской философии» к 260-

летию Шиллера 

10 ноября Информация на сайт Петрова М.В.  

Спанова Л.А. 

13 Встречи с интересными людьми 

«Мы с Вами, кажется знакомы...» 

1 раз в 3 

месяца 

Информация на сайт Петрова М.В.  

Спанова Л.А. 

14 Книжная выставка «Әбіш әлемі» к 80 – 

летию Абиша Кекильбаева 

6 декабря Информация на сайт Петрова М.В.  

Спанова Л.А. 

15 Книжная выставка «Поэзия 

патшайымы» к 80-летию Фаризы 

Онгарсыновой 

25 декабря Информация на сайт Петрова М.В.  

Спанова Л.А. 

 



16 Политический час  «Биография лидера- 

история страны» 

декабрь Информация на сайт Информация на сайт 

17 «Мой гимн, мой флаг, моя страна» 

(беседа) 

декабрь Информация на сайт Информация на сайт 

18 «Говорят, под Новый год...» выставка - 

экскурсия 

Декабрь –  

январь 

Информация на сайт Информация на сайт 

19 «Бір ел-бір кітап» - «Одна страна – одна 

книга» - 2020  

январь Информация на сайт Информация на сайт 

20 «Ах, Пушкин, как Вас не хватает...» 

день памяти 

10 февраля Информация на сайт Информация на сайт 

21 «Нас всех война свела в одну строку» 

Час памяти ко дню вывода Советских 

войск из Афганистана. 

15 февраля Информация на сайт Информация на сайт 

22 «Земля, на которой довелось мне 

родиться» информационный час 

1 марта – День 

благодарности 

Информация на сайт Информация на сайт 



23 
«Единство Казахстана в дружбе 

народов» книжная выставка, 

посвящённая 25-летию со дня 

основания Ассамблеи народов 

Казахстана 

1 марта Информация на сайт  

Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

24 «Я буду вечно прославлять , ту 

женщину...» выставка – поздравление 

март Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

25 Выставка – кроссворд «Наурыз - 

ұлттық мұра» 

март Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

26 Встречи с интересными людьми 

«Мы с Вами, кажется знакомы...» 

март Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

26 Тем. Полка «Тропой эколога» 5 апреля Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

25 «Неделя юношеской книги» апрель Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

https://gigabaza.ru/doc/165394.html
https://gigabaza.ru/doc/165394.html


26 Книжная выставка  ко Дню 

здоровья«Депрессии – бой!» 

7 апреля Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

27 Обзор литературы «За научными 

знаниями – в библиотеку»  

12 апреля Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

28 Библиографическое обозрение книжной 

выставки «Достығы жарасқан, бақытты 

ел – Қазақстан», 

30 апреля Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

 

29 «Вместе с книгой мы растём» 

Выставка - экскурс 

июнь Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

 

 Обслуживание пользователей на 

абонементе: обучающихся, педагогов, 

технического персонала  

в течение года Информация на сайт  

Петрова М.В. 

Спанова Л.А 

 Рекомендательные беседы при выдаче 

книг  

постоянно Информация на сайт Петрова М.В. 

Спанова Л.А 

 



 Беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. 

(Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб книге или 

учебнику) при записи нового читателя 

Сентябрь - 

октябрь 

Информация на сайт  

Петрова М.В. 

Спанова Л.А. 

 Рекомендательные и рекламные беседы 

о новых книгах, журналах, 

электронных носителях поступивших в 

библиотеку 

В течение года Информация на сайт  

Петрова М.В. 

Спанова Л.А 

 Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. Подбор 

материалов для подготовки к уроку, 

классному часу и тд. 

В течение года Информация на сайт Петрова М.В. 

Спанова Л.А 

 

 Информирование педагогов о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах  

По мере 

поступления 

Информация на сайт  

Петрова М.В. 

Спанова Л.А 

 Рекомендательные и рекламные беседы 

о новых книгах, журналах, 

электронных носителях поступивших в 

библиотеку  

по мере 

поступления 

Информация на сайт  

Петрова М.В. 

Спанова Л.А 

 Информирование педагогов о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах 

по мере 

поступления 

Информация на сайт Петрова М.В. 

Спанова Л.А 

 



 Обновление постоянно действующих 

книжно -иллюстративных выставок в 

фонде библиотеки  

по мере 

необходимости 

Информация на сайт Петрова М.В. 

Спанова Л.А 

 

4.Этико –правовое просвещение 

30 «Я в толпе»  (актуальный разговор)  январь Информация на сайт Петрова М. В. 

5. Пропаганда ЗОЖ  

31 К Всемирному дню здоровья  «От 

болячек и от ран пропишите мне 

роман»: библиотерапия (беседа)  

апрель Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

6.Военно – патриотическое воспитание 

32 «Вам, настоящим мужчинам!»  

выставка - поздравление 

май Информация на сайт Петрова М. В. 

33 «Приказом по фронту…» литературно – 

музыкальная композиция 

май Информация на сайт Петрова М. В 

34 Организация выставок-просмотров По мере 

поступления 

Информация на сайт Петрова М. В. 

Спанова Л.А. 

 

 


