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1. Цели, задачи деятельности библиотеки:
1.1. Обеспечение учебного процесса современной литературой.
Развитие навыков
самообразования.
1.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь
в социализации обучающегося, развитии его творческого
потенциала.
1.3. Формирование навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение поиску, отбору, критической оценке
информации.
2. Библиотечное обслуживание. Контрольные показатели.
Организация работы библиотеки согласно графику:
Обслуживание читателей: s.00-^ .00^ .00-^ .00
Внутренняя работа: 16 до 17 час.
Число студентов на 1.09.2018.- 749
Из них Ючная форма обучения- 621
Заочная форма обучения- 128
Преподавателей- 41

За предыдущий учебный год (2017-2018) выдано литературы:
Абонемент-852
Читальный зал- 730
Посещаемость:
Абонемент - 668
Читальный зал- 527
Обращаемость фонда 0>{9
3 .Содержание, организация работы с читателями.
3.1. Запись читателей в библиотеку.
3.2. Ознакомление читателя с правилами пользования библиотекой,
справочным аппаратом.
3.3. Ведение картотеки читателей.
3.4. Перерегистрация читателей.
3.5. Обслуживание читателей.
3.6. Подведение итогов работы за месяц, сделать записи в
дневнике.
3.7. Анализ формуляров читателей.
3.8. Составление списков задолжников.
3.9. Прием документов взамен утерянных.
3.10. Учет и классификация отказов.
4. Формирование и использование фонда.
4.1. Изучение и анализ.
4.2. Комплектование фонда учебной, справочной, педагогической,
научно-популярной литературой.
4.3. Оформление подписки (периодические издания), контроль
доставки.
4.4. Прием, систематизация, регистрация новых поступлений.
4.5. Проведение инвентаризации библиотечного фонда. Выявление
списание ветхих документов, составление актов к
акту выбытия, контроль сдачи макулатуры.
4.6. Расстановка документов фонда в соответствии с УДК.
4.7. Формирование общего заказа на документы основного фонда
4.8.Формирование фонда не традиционными носителями
информации.
4.9.Организация картотеки электронных носителей.
4.10.Ведение электронной базы данных.

4.11. Систематический контроль за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий.
4.12. Организация работы по мелкому ремонту изданий.
4.13. Оформление отчетных документов.
5. Информационно-библиографическая справочная работа.
5.1. Организация и ведение СБА библиотеки.
5.2. Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей (студентов, педагогов).
5.3. Формирование информационной культуры.
5.4. Содержание и организация работы с пользователями.
5.5. Индивидуальная работа.
5.6. Мероприятия в помощь учебному процессу.
6. Хозяйственная деятельность.
6.1. Обеспыливание (ручное) фонда.
6.2. Протирка, уборка технических средств.
7. Управление библиотекой (повышение квалификации, планирование
и отчетность, координация работы с другими
учреждениями).
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Освоение информации из профессиональных изданий.
Изучение учебно-методической литературы.
Просмотр прессы.
Использование электронного ресурса (электронной библиотеки)
W W W .ZNANIUM.COM издательства «ИНФРАМ -М».
7.5.Выявление литературы и информации, носящей экстремистский
характер.

8. Перечень проводимых мероприятий:
№ п/п

Мероприятие

День солидарности в борьбе с
терроризмом

Развитие навыков
творческой
деятельности

Экологическое
просвещение
Патриотическое
воспитание

Форма

Сроки
проведен

Оформление информационного
стенда «Беслан- скорбим и
помним»

сентябрь

Оформление информационного
стенда «Международный день
мира»
Библиотечные уроки.

21 сентября

Работа по адаптации студентов
групп нового набора: Беседы
«Искусство общения»,
«Учись учиться», «Как вести
конспект»
Оформление
информационного стенда
Международный день
школьных библиотек
«Я открываю мир книги»
Книжные выставки « Большие
проблемы маленькой планеты»

Октябрь

Сентябрьноябрь

22 октября

ежедневно
сентябрь

04 ноября
Оформление информационного
стенда «Лень наоодного единства»
30 ноября
25 лет со дня утверждения
Государственного Герба РФ.
08-16.09
День неизвестного солдата в
сентября
России
России (выставка и обзор
литературы,информация о поиске
пропавших без вести во время
ВОВ (1941-1945 гг);

Книжная выставка ко Дню славы
России
- «Уроки истории Россия Родина моя»;
- «Война и мир сегодня»;
- «Литература и искусство
народов России»

1-я неделя
ноября

В
Течение
года

Выпуск газеты к 74-ой годовщине апрель
Победы в ВОВ
апрель
Книжная выставка к 74-летию
Победы
окончания ВОВ
Помощь классным руководителям апрель-май
в проведении мероприятий
Месячник пропаганды
здорового образа жизни.

Рисованные плакаты(вывесить)
«я выбираю здоровый образ
жизни»
Оформление информационного
стенда «Международный день
отказа от курения»

«Учиться, учиться и учиться» Оформление информационного
стенда «Филиалу Новосибирского
строительногомонтажногоколледжа - 65 лет»
Оформление информационного
стенда «»00 лет со дня рождения
русского писателя И.С.Тургенева»
Оказание помощи при
выполнении курсовых и
дипломных работ

9.Мероприятия, проводимые совместно

В течение
года
15 Ноября

октябрь

9 ноября

В течение
всего
учебного
года.

с Межпоселенческой Искитимской библиотекой

9.2. К 65 летнему Юбилею Филиала Новосибирского строительно- монтажного
колледжа встреча с ветеранами Филиала. (Октябрь)

9.4. Разброс мнений»Все мы разные и все похожие. Группы 0-18-1 и Э -18-1
(Ноябрь).

9.5. Диалог-размышление «Жизнь без вредных привычек». Группа Т-15-1
(декабрь).

План составлен библиотекарем
Рычагова Н.Я.

Дата составления: 01.09.2018 г.
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