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прикАз

(Об },тверждении плана работы
библиотеки в ZOZ0|2021, 1чебном году>

Во исполнение ч. 1 ст. 1 8 Федерального зzкона от 29.|2.2012 г. }l! 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>, в соответствии с требованиями, на осЕовании
Положения о библиотеке Федерального Государственного бюджетного учреждения
профессиональной образовательной оргаЕизации <Государственное уlилище (техникум)
олимпийского резерва г. Бронницы Московской области>, решения педагогического
совета (протокол от 19.06.20 Nч 11), на осt{овании служебной записки заведующего
уrебной частью Зябловой Г.С.,

приказываю:
1. Утверлить плая работы библиотеки Ha2020l2021 учебный год (приложение).
2. Библиотекарю Недооекиной Ф.Ф. организовать работу библиотеки в

соответствии с Положением о библиотеке Федера,тьного Государственного бюджетного
учреждения профессиональЕой образовательной организации <Государственное утмлище
(техникlм) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области>, Положением о

формировании фонда библиотеки, Правилами пользования библиотекой ФГБУ ПОО
кГУОР г. Бронницы МО>.

3. Завед)тощему учебной частью Зябловой Г.С. контролировать рабоry
библиотеки в соответствии с },твержденным планом Ha2020l2021 уrебный год.

4. Секретарю руководителя Щелконоговой К.С, довести настоящий приказ до
сведения сотрудников училища в части их касающейся.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместитеJIя директора
Воронкову Елизавету Сергеевну.

.Щиректор С.В. Верлин

фь чw

Исп.: Зяблова Г.С.



Приложение
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"?Ч
Утвержлаю

Ди ктор ФГБУ ПОО
кГ

((

р Б цы МО>
С.В. Верлин

2020 г.))

2018- 2027 гг.
о Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 29.05.20l7 ЛЪ 240 коб
объявлении в Российской Федерации .Щесятилетия детства>).
2020 год
. Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент Россяи В.В. Путин подписал Указ
о проведении в 2020 году (в целях сохранения исторической памяти и
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов>).
. оон провозгласила 2020 год по и}tициативе Финляндии Международным
годом здоровья растений.

Год народного творчества
2021 год
.Ме а иг ми и ия (Резолюция, принятм Генеральной Ассамблеей
ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана).

Основные задачи библиотеки:
1. Обеспечение учебно-воспитательЕого процесса и самообразования пугем

библиотечно-биографического и информационного обслуживания педагогов и
обучающихся.

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользоватеJuI,
информашионной культуры и культуры чтения.

3. Совершенствование lрадиционньD( библиотечных технологий для формирования
общих и профессионшьньD( компетенций педагогов и обучающихся.

хъ
п/п

Содержание работы Срок исполнения Примечание

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подготовка библиотеки к новому учебному году

1 Проведение перерегистрации читателей. сентябрь 2020 г.

2
Проведение
в биб.rиотеке.

генера,тьной уборки декабрь 2020 г.

J Проверка расстановки книг в фонде

4

Запись вновь поступивших студентов:

- оформление читательских формуляров;
- оформление картотеки читателей;

- присвоение номера каждому читателю.

сентябрь 2020 г.

плАн
работы библиотеки ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы Московской области)

gа 2020 /202 | уrебньй год

сентябрь 2020 г.

1



5

Подготовка комплектов книг для студентов
первого и второго курса:

- проверка книг в базе данньrх;
- накJIеиваIiие листов возврата;

- проверка книжньж форму,тrяров.

сентябрь 2020 г.

II.ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

l
Проведение комплектования по <Плану
текущего комплектования на 2020-2021
учебный год) с учетом HoBbIx стандартов.

январь-февраль
2021 г.

2
Обработка новьrх поступлений, расстановка
фонда.

по мере
поступления

з
Отражениевкаталогахикартотеках
поступившей вновь литературы.

по мере
постчпления

4
Проведение работы по списанию устаревшей
литерат)ры, утерянных изданий и принятьж
взамен.

декабрь 2020 г

5

Подготовка сводной таблицы
кОбеспеченность образовательного процесса
учебной литерат}lэой студентов СПО>.

январь 202l г.

6 Отчет о работе библиотеки за учебньй год l раз в гол
ПI. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА

1

Изучение прайс-листов, тематических
планов, каталогов издательств педiгогами,
оформление зiuвок на литературу.

в течение года

2
Подготовка закупки подписки журЕtlлов и
периодической печати.

октябрь 2020 г.

J Контроль за выполнением сделанного заказа. весь период

4 Подготовка закупки доступа к ЭБС. июнь 202l г.

5 Контроль за выполнением сделанного заказа. июнь 2021 г.

6
Формирование и утверждение списка
рекомендованной ФГОС СПО учебной
литерат}ры.

октябрь-ноябрь
2020 г.

7

Работа по сохранности библиотечного фонда:

-экскурсия и групповая беседа
с первокурсниками о правилах пользования
библиотекой и библиотечными документами;
- работа с должЕиками: информирование на
педагогическом совете кураторов, списки
должников, звонки и письма-нilпомиЕания.

сентябрь 2020 г.

8 Санитарный день.
последняя пятница

месяца
IV. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ

1

Участие в работе методического
планёрок, педrгогического
заседаний ПЦК.

совета,
совета,

согласно внутри-
училищного плана

2
Обзор статей из периодических изданий
для студентов и педагогов.

1 раз в год

2



3
Информирование на официальном сайте
о работе библиотеки.

в течение года

4
Информирование читателей
издаЕиях уrебной литературы.

о новых
в течение года

)
Подбор литературы для Еаписания

рефератов, докJIадов, помощь в подготовке
к общеrшлищным мероприятиям.

в течение года

6
составление списков
по TeMalM курсовых работ.

литературы

7
Составление списков литературы по темам
исследовательских проектов.

октябрь-лекабрь

Корректировка списков основной и

дополнительной литературы в рабочих
программilх педarгогов.

декабрь

9
Ведение систематического и алфавитного
катirлога.

в течение года

10
Вьцача и сбор комплектов уrебников
студентilм первых и вторых курсов. 1 раз в полугодие

Ч. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

l
Популяризация лучших док},ментов
библиотечньrми формаlrли работы,
организация выстiвок и стендов.

ежемесячно

2

книжные выставки:
знаменательные и памятные даты
2020-2021 гг,

ежемесячно

з Сентябрь 2020 г.

4
[ень воинской славы России. Бородинское
сраDкение под командованием М.И.
Кlтузова с французской армией.

08.09.2020 г

) к2020 год с А.И. Куприньlм> - Kl50- летию
со дня рождеЕия.

6
Рыцарь русского слова - 120

рождения языковедаСергея
ожегова,

лет со дня
ивановича 22.09.2020 r.

]
Писатель, поэтесса, переводчица - 75 лет со
дня рождения Ларисы Алексеевны
Рубальской.

24.09.2020 г.

8

Писатель и публицист -l40 лет со дня
рождения писателяСергея Николаевича
Сергеева-I-{енского.

30.09.2020 г

9
<Беслан... Боль и скорбь всей планеты> ко
,Щню солидарности в борьбе с терроризмом.

03.09.2020 г.

10
<России стихотворн{rя д}.ша...) - 125 лет со
дня рождения поэта Сергея Александровича
Есенина.

03.10.2020 г.

-)

октябрь-декабрь

8

Книги-Юбиляры 2020-2021 гг.

10,09.2020 г.



ll
(Учитель, перед именем
смиренно прекJIонить
ко Дню rIителя.

05.10.2020 г.

12
<Хлеб - всему голова> к Международному
дню хлеба.

16.10.2020 г.

lJ
Виртумьнм книжная выставка к..,И след
мой в мире есть) к l50-летию со дня
рождения писателя И.А. Бунина.

22.|0,2020 r.

14
Навечно в памяти народной
Праздник Белых Журавлей в России.

22.10.2020 г.

15 4 ноября - ,Щень народного единства. 04.1 1 .2020 г.

16

Путешествие по страницам прошльн лет -
ко Дню рассматривания старьж
фотографий.

05.11.2020 г.

I7 ,Щень Словарей и Эяциклопедий - в день
рождения В. И. !ытlя.

22 .I1.2020 г

18

волшебные
180 лет со
Апухтина,

лтобви и

рождения
упоенья _
поэта А.Н.

слова
дня 2'7 .l 1 .2020 г .

19
<Я лучшей доли не искал) - l40 лет со двя
рождения поэта и лраматурга А.А.Блока.

28.1 l .2020 г,

20
<Можно говорить глупости, но
торжественным тоном) - 115 лет со
роr(дения писатеJIя Г.Н. Троепольского.

не
дня 29.\1.2020 г

2I
,Щень воинской славы. ,Щень победы русской
эскадры под комавдоваlнием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

01 .12.2020 г.

22
кЯ не ропщу на трудный пlть земной...> -
200 лет со дня рождения поэта А.А. Фета.

05.12.2020 г.

L)
Последний поэт русской деревни - русский
поэт Н. Рубцов.

24
Несгибаемость человеческого духа и
любовь к жизни - 140 лет со дня рождения
,Щжека Лондона.

12.01.202| г

25
Советский и российский писатель,
сценарист и драматург - 90 лет со дня
рождения А. Вайнера.

13.01.2021 г.

26
Я писатель, в этом мое призвание - 195 лет
со дня рождения писателя-сатирика
М. Салтыкова-Щедрина.

27 .01 .2021 r.

27 Татьянин день - сила веры и воли.

28
Великий князь - 830 лет со днlI рождениJI
Ярослава Всеволодовича Владимирского.

08.02.2021 г

29
История Ва,rентинок. Мастер-класс по их
изготовлению.

14.02.2021 г.

з0
Писатель и публицист - l90 лет со дня
роrцения Н.С. Лескова.

16.02.2021 г.

4

0З.01.2021 г.

25.01.2021 г.



з1
Отец Козьмы Прlткова 200 лет со дня
рождения Алексея Михайловича
Жемчужникова.

J,1,

.Щень па]\{яти воинов-десантников
парашютно-десантной роты 104
Псковской дивизии В,ЩВ.

6-ой
полка 01.03.2021 г.

JJ
<Любите женщину и она подарит
вечность!> - к Международному женскому
дню.

08.03.2021 г.

з4
Прозаикидрамаryрг-200
рождения русского
А.Ф. Писемского.

лет со дня
писателя 2З.OЗ.2021 r.

Поэт французского средневековья - 590
лет со дня рождения фраяцузского поэта
Франсуа Вийона.

01 .04.2021 г.

36
<108 минут и вся жизнь))
космонавтики.

ко Дню |2.04.2021 r.

з7
Рыцарь мечты - 135 лет со дня рождения
Н.С. Гумилёва - поэта, прозаика и
переводчика.

15,04.2021 г.

з8
Сибирский характер - 110 лет со дня
рождения Г.М. Маркова - писателя,
сценариста, драматурга и журнаJIиста.

19.04.2021 r.

з9

Я - не писатель, я - мастер - 130 лет со дня
рождения М.А. Булгакова - писателя,
драматурга, театра!,Iьного режиссера й

актера.

15.05.2021 г.

40

<Прожить жизнь в ладах с совестью> -
100 лет со дня рождения А.,Щ. Сахарова -
физика, общественного деятеля и
правозащитника.

2021 г..05.2021 г

41
<Тебя, как первlто любовь, России сердце
не забудет> 222 года со дЕя рождения
русского поэта и писателя А.С. Пушкина.

06.06.2021 г.

42
.Щень памяти и1418 дней и ночей -

скорби, 75 лет со дня
отечественной войны
Брестской креIIости.

начала Великой
и обороны

22.06.202I г.

4з Международный Олимпийский день. 2З_06.2021 г

Оказание помощи в проведении культурно-
MaccoBblx мероприятий Училища.

по внутри училищному
плану

vI. повышЕниЕ проФЕссионАльноЙ квлл*lплоик.лщии
БИБJIИОТЕКАРЯ

i

Самообразование:

-освоение информации из
профессиона.пьн ьж изданийl

-использование опыта лучших
библиотекарей;

-посещеЕйе семинаров, марафонов,
присlтствие на открытъIх мероприятиях.

в течение года

апрель 2021 г.

5

2З.02.2021 r.

з5

44



2 Регулярное повышение ква,,Iификации по мере необходимости

J
Совершенствование
и освоение HoBbIx
технологий.

традиционных
библиотечньгх в течение года

4

Расширение ассортимента библиотечно-
информационньD( услуг, повышение их
качества на основе использования EoBbIx
технологий: комльютеризации библиотеки,
использоваЕие электронньD( носителей,
создание видеотеки, аудиотеки и т.д.

в течение года

ЧII.СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ БИБЛИОТЕКАМИ

l взаимосвязь с библиотеками
и школьными библиотеками.

города
в течеЕие года

4 1

Библиотекарь Ф.Ф. Недосекина

6

Ь.**о6*о, (ьу'\r'


