ПЛАН
РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
ДЕРБЕНТСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Обеспечение полного и оперативного удовлетворения
информационных потребностей пользователей.
Формирование книжного фонда в соответствии с профессиональнообразовательными

программами.

Осуществление

учета,

размещения,

проверки фонда, обеспечение его сохранности и режима хранения.
Своевременное ознакомление педагогов и студентов с новой учебной,
справочной и нормативной литературой.
Воспитание

патриотизма,

гражданственности,

социальной

ответственности.
Воспитание навыков умелого и бережного пользования книгой,
справочной и нормативной литературой.
Оказание помощи студентам в поиске энциклопедических материалов
для

подготовки

докладов,

рефератов,

курсовых работ.

Организация

тематических выставок к памятным и праздничным датам.
Оказание помощи в подборе информации для проведения декад
спец.дисциплин,

конференций,

Совершенствование

работы

с

внеклассных

читателем

путём

мероприятий.
внедрения

новых

информационных технологий.
2019 год Год театра в России (28 апреля 2018 года В.В. Путин подписал Указ
«О проведении в Российской Федерации Года театра»).
2020 год 2020 год народного творчества в России. Совпадает с мероприятием
международного масштаба, - Всемирной фольклориадой, которая пройдет в
Башкортостане с 18 июля по 1 августа 2020 года.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ, ПРОПАГАНДА
ЛИТЕРАТУРЫ
№№ Наименование мероприятия

Ответственный

2.1

Сроки
проведения
Ознакомление вновь поступивших студентов с фондами и Сентябрь
правилами пользования библиотекой
2019г.
Заполнение формуляров на вновь поступивших студентов Сентябрь
2019г.

Атлуханова Х
Манафова Т.
Атлуханова Х.
Манафова Т.

Проведение перерегистрации читателей

Атлуханова Х.
Манафова Т.

2.2
2.3

В течении
учебного года

Октябрь Февраль Атлуханова Х.
Организация и проведение Дней Информации:
Манафова Т.
«Информационный аншлаг» - обзор новых поступлений в 2019\20г.
библиотеку
«По страницам периодики» - обзор периодической печати
2.5 Индивидуальная работа с читателями:
в течении
Атлуханова Х.
учебного года
Манафова Т.
-выполнение запросов;

2.4

2.6

-оказание помощи в поиске литературы;
-ознакомление с источниками информации;
-проведение бесед с вновь записавшимися читателями о
правилах поведения в библиотеке; - проведение бесед об
ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику,
другому носителю информации; -подборка литературы,
составление списков литературы для написания
рефератов, докладов, дипломных, курсовых работ
Организация работы по выявлению задолжников:
-просмотр формуляров; -информирование списков
В течении
Атлуханова Х.Г.
задолжников; - организация, проведение акции
учебного года
«Задолжник со стажем»
02.09-07/09 2019г.
З.ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В течение
учебного года

Атлуханова Х.
Манафова Т.

В течение
учебного года

Атлуханова
Манафова Т.

3.3

Оказание помощи студентам в подборе литературы к
докладам, рефератам, курсовым и дипломным работам
Раскрытие книжного фонда посредством книжных
выставок и проведение рекомендательных обзоров,
информационных бесед и консультаций
Выполнение библиографических справок

В течение
учебного года

Атлуханова Х.
Манафова Т

3.4

Подбор материалов к классным часам

В течение
учебного года

Атлуханова Х.
Манафова Т.

3.5

Проведение обзора вновь поступившей литературы на
ПЦК

Атлуханова Х.

3.6

Информирование учителей и учащихся о новых
поступлениях учебников.

По мере
поступления
сентябрь

3.1
3.2

Атлуханова Х.Г.

4.ВЫСТАВКИ
4.1

сентябрь
2019 год
Год театра в России (28 апреля 2018 года В.В. Путин подписал
Указ «О проведении в Российской Федерации Года театра»).

4.2

День солидарности в борьбе с терроризмом. Связан с
трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили
одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1
погибло более трёхсот человек, среди них 150 детей.

сентябрь

4.3

125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой,
поэтессы прозаика (1894-1993).

26 сентябрь

Манафова Т.
Атлуханова
Х.Г.

4.4

1-октября- Международный день пожилых людей
День учителя «Учитель, пред именем твоим»

октябрь

Манафова

5 октября

Атлуханова Х.

4 ноября
День народного единства «Все мы разные, а Родина одна»
- 90 лет со дня рождения Евгения Николаевича Ильина, педагога 8 ноябрь
(1929
16 ноября
Международный день толерантности
День матери в России
27 ноября

Манафова Т.Д

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9.

Атлуханова
Х.Г.

Манафова Т.Д
Атлуханова Х.

4.9.1 День конституции РФ

12 декабря

Манафова Т.Д

4.9.2

январь

Атлуханова Х.

25 января

Манафова Т.Д

160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова(1860-1904)
4.9.3 Татьянин день
4.9.4 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, писателя
(1860-1904);

29 январь

4.9.5 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака 10 февраля
(1890–1960)
4.9.6 День Российской науки
8 февраля
Атлуханова Х.
4.9.7 День влюбленных

14 февраля

Манафова Т.Д

4.9.8 Международный день родного языка

21 февраля

--------\--

4.9.9 День защитников Отечества

23 февраля

Атлуханова Х.

8 марта
Международный женский день книжная выставка
4.11 Книжная выставка «Страна нашего детства к 205 летия со дня
рождения П.П. Ершова-писателя
4.12
21 марта
Всемирный день поэзии
4.13 24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги (первые
«Книжные именины» прошли в 1943 г. по инициативе Л.
Кассиля в Москве, повсеместно стали проводиться с 1944 г.)
4.14 День смеха
1 апреля
4.10

Манафова Т.Д
Атлуханова Х.
Манафова Т.Д
Атлуханова
Х.Г.
Манафова Т.Д

4.15 Международный день детской книги;
- 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена,
датского писателя-сказочника (1805-1875).

2 апреля

Атлуханова Х.

4.16

«Далеко ли до звезд…» книжная выставка ко дню
космонавтики.

12 апреля

Атлуханова Х.

4.17

Книжная выставка «Педагоги Дагестана в годы Вов»

4.18 Международный день семьи

9 мая

Манафова Т.Д

15 мая

Атлуханова Х.

Сроки
проведения

Ответственн

5. РАБОТА С КНИЖНЫМ ФОНДОМ.
N°

Содержание

5.1

Комплектование книжного фонда в соответствии с
образовательными программами и потребностями читателей

В течение года Зав.библ.

5.2

Июнь, июль

5.3

Своевременное выявление и списание ветхой и морально
устаревшей литературы
Выдача изданий читателям на абонементе

5.4

Обеспечение работы с фондом читального зала

В течение года библиотекарь

5.5

Контроль своевременного возврата в фонд выданных изданий

5.6

Зав. библ.
библиотекарь
В течение года библиотекарь

В течение года Зав. библ
Библиотекарь
Проведение мелкого ремонта и реставрации книг собственными В течение года Зав. библ.,
силами
Библиотекарь

5.7

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация
новых поступлений

По мере
поступления

5.8

Оформление подписки периодических изданий

Октябрь, май Зав. чит. залом

5.9

Работа по сохранности фонда:
Проверка возвращаемых изданий
Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного
носителям информации в установленном порядке.
Составление списков должников

В течение года Зав. библ
Библиотекарь

5.10 Обеспечение требуемого режима систематизированного
хранения и физической сохранности библиотечного фонда
6. МАССОВАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
 Патриотическое воспитание
 Эстетическое воспитание
 Нравственное воспитание
 Здоровый образ жизни

Зав.библ
Библиотекарь

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
N°

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственный
проведения

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
6.0
6.1

«И вечен Лермонтова гений»: урок классики к 205 – летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова.
«День добра и уважения»: поздравительная акция ко дню
пожилого человека

6.2 «Эти забавные животные»: экологическая игра.

Октябрь

Атлуханова Х.Г.

октябрь

Атлуханова Х.Г.

Декабрь

Манафова Т.Д

6.3 «Тема дня – терроризм»: беседа.

Атлуханова Х.Г.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
6.4

Беседа: «Как продлить книге жизнь».

сентябрь

Манафова Т.Д.

6.5

День Наума Грамотника. Беседа-игра.

Декабрь

Атлуханова Х.Г.

6.6

«Саквояж с чудесами»: литературная игровая программа.

январь

Манафова Т.Д

ноябрь
Февраль

Рамазанова Р.И.
Манафова Т.Д,

Март

АтлухановаХ.Г.

6.10 Тематический час «Ты женщина – и этим ты права»- беседа к
дню 8 марта
6.11 «Как прекрасен книжный мир»: день читательских
удовольствий к Неделе детской и юношеской книги.

Март

Манафова Т.Д.

6.12 «Лучший гнигочей года»

апрель

Атлуханова Х.Г.

В течение
года

Рамазанова Р.И.

6.7
6.8
6.9

«Давайте жить дружно»: тренинг – рассуждение к
международному дню толерантности.
Конкурс стихов на родном языке, посвященный к
Международному дню родного языка
Конкурс чтецов, посвящённый Всемирному дню поэзии

Атлуханова Х.Г.
март

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
6.13 Оказание помощи в подборе информации для
проведения внеклассных мероприятий.
6.14 «Крутые, скользкие края имеет эта колея»: беседа о здоровом
образе жизни, посвящённая всемирному дню здоровья.
6.15 «Тайна эликсира молодости»: викторина.

февраль

Атлуханова Х.Г.

Апрель Манафова Т.Д.

