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План работы библиотеки Государственного профессионального образовательного учреждения  «Беловский 

педагогический колледж» составлен на основании статей из следующих нормативных документов: Закон «Об 

образовании в РФ», Закон «О библиотечном деле», Устав ГПОУ БПК, Положение о библиотеке ГПОУ БПК, ФГО СПО 

РФ, приказы Министерства образования и науки в РФ по реализации программ профессионального образования. 

Цель работы: информационное обеспечение образовательного процесса ГПОУ БПК. Содействие формированию 

общих и профессиональных компетенций будущих специалистов в сфере образования.    

Задачи:  

1. Осуществлять проведение  государственной политики в сфере образования через информационно-библиотечное 

обслуживание читателей; 

2. Формировать библиотечный фонд в соответствии с профилем учебного заведения, требованиями к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО РФ; 

3. Совершенствовать  традиционные и осваивать новые библиотечные технологии; расширять ассортимент 

библиотечно-информационных услуг, повышать их качество на основе использования компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; 

4. Распространять знания и другую информацию, формирующую библиотечно-библиографическую и 

информационную культуру студентов, участвовать в образовательном процессе. 

5. Формировать у читателей навыки уверенного библиотечного пользователя: обучать работе с  книгой и другими 

носителями информации; поиску, отбору и критической оценке информации. 
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Материально-техническое состояние библиотеки – 

- общая площадь – 102 м2 (библиотека и читальный зал в здании ГПОУ БПК); 

- книгохранилище –28,4 м2; 

- количество посадочных мест в читальном зале – 40; 

- пункт выдачи литературы в общежитии – площадь – 33 м2; 

- общий объем книжного фонда  составляет – 89 937 экз.; 

- фонд учебной литературы составляет – 49.453 экз., что составляет 54,9 % от общего объема книжного фонда. 

 

Техническая оснащенность – 

- компьютеры – 9; 

- принтер – 1; 

- сканер – 1; 

- кондиционер – 1; 

- доступ в Интернет, в локальную сеть колледжа;  

- Web-страница на официальном сайте колледжа; 

- наличие  программы «Штрих-кодирование»;  

- автоматизированная выдача литературы; 

- ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

№ ОСП 0102-2 от 04 февраля 2021 года на неограниченное количество подключений); 
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- электронный каталог и электронная картотека статей.  

№ Виды работы Формы проведения работы Сроки Ответств. 

1 Проведение работы с 

библиотечным фондом  
 

1.Изучение, анализ и комплектование 

библиотечного фонда соответствие с ФГОС СПО 

 

2.Самооследование  

3.Изучение книгоиздательской продукции 

(каталогов, прайс-листов) 

 

2.Установление необходимости приобретения и 

приобретение учебной литературы (составление 

заявок) 

 

3.Прием и учет поступившей литературы, ведение 

учетной документации 

 

4.Оформление подписки на периодические издания. 

 

 

5.Сохранение, реставрация и контроль над 

использованием библиотечного фонда (ведение 

учетной документации, расстановка книг, подшивка 

газет и журналов, инвентаризация, мелкий ремонт, 

изготовление полочных разделителей, 

обеспыливание, озеленение) 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Март-апрель 

Еженедельно 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

В течение учебного 

года 

Ачимова Е.А. 
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2 Организация библиотечного 

обслуживания 

1.Обслуживание читателей (студентов, 

преподавателей, сотрудников колледжа) на 

абонементе и в читальном зале. Учет посещений и 

книговыдачи 

 

 

2.Запись студентов I курса в библиотеку 

 

3.Участие в проведении недели адаптации для 

первокурсников (проведение библиотечных уроков) 

 

4.Заполнение электронных читательских 

формуляров для первокурсников 

 

5.Работа с задолжниками  

 

6.Работа с обходными листами  

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь–октябрь 

 

 

Ежемесячно 

 

Май, июнь 

 

 

Ачимова Е. А. 

3 Организация информационного 

и справочно-

библиографического 

обслуживания 

1.Подбор литературы по заявкам читателей 

 

2.Проведение консультаций 

 

3.Составление рекомендательных списков 

литературы. 

 

4.Информационные обзоры новых поступлений 

учебной литературы на педагогических совещаниях 

 

5.Оформление информационных бюллетеней. 

 

 

В течение  года Ачимова Е. А. 
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4 Научная обработка и 

раскрытие фонда с помощью 

системы каталогов. 

-Алфавитный; 

 

-Систематический; 

 

-Систематическая картотека 

статей; 

 

-Электронный. 

Обновление, внесение нового поступления, 

редактирование, заполнение каталожных карточек, 

изготовление разделителей, 

разработка новых разделов.  

Еженедельно 

 

Ачимова Е. А. 

5 Проведение мероприятий 1.Проведение библиотечных уроков (библиотечных 

классных часов). 

 

2.Проведение викторин, конкурсов, встреч,  

дискуссий и др. мероприятий. 

 

3.Выставочная работа. 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

К знаменательным 

и краеведческим 

датам, 

литературным 

юбилеям и 

юбилеям 

писателей. 

 

Ачимова Е. А. 

6 Повышение квалификации Сотрудничество с библиотекой КРИРПО 

 

Сотрудничество с ЦБ г. Белово  

В течение года Ачимова Е. А. 

7 Использование 

информационных технологий 

1.Ведение Web-страницы на сайте колледжа   

 

2.Использование автоматизированной выдачи 

литературы 

В течение года 

 

 

 

Ачимова Е. А. 
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3.Оформление презентаций для проведения 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

8 Методическая работа 1.Составление отчетов и планов работы 

 

 

2.Оформление материалов проведения мероприятий 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ачимова Е. А. 

 

Зав. библиотекой                                               Е. А. Ачимова 
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Мероприятия в библиотеке 2021-2022 учебный год 

Информационные возможности библиотеки 

Беловского педагогического колледжа 

Библиотечный 

урок 

Студенты I 

курса 

сентябрь сотрудники 

библиотеки 

 

Оформления библиографического описания. 

Составление списков литературы 

Урок- 

консультация 

Студенты (II, 

IV курсов) 

октябрь-май сотрудники 

библиотеки 

Справочно-библиотечный аппарат и 

информационный технологии в библиотеке 

Практикум по 

работе с 

каталогами 

Студенты (I-IV 

курсов) 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

2021 год – Год науки и технологии Российской 

федерации. 

Имена в российской науке (к юбилеям ученых 

М.В.  Ломоносова и В.И. Даля) 

 

Библиотечный 

классный час 

Студенты (I-IV 

курсов) 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

 

Мой город родной в любое время года 

 

Фотовыставка 

Студенты (I-IV 

курсов) 

декабрь сотрудники 

библиотеки 

 

Литературные юбилеи 2022 года  Беседа-

презентация 

Студенты (I-IV 

курсов) 

январь сотрудники 

библиотеки 

 

 Дарите книги с любовью  Акция к 

Международному 

дню дарения книг 

Студенты (I-IV 

курсов) 

февраль сотрудники 

библиотеки 

Когда строка диктует чувство  

(Всемирный день поэзии) 

Поэтический час Студенты (I-IV 

курсов) 

март  сотрудники 

библиотеки 

 

Тропинками родного края (памятники природы и 

особо охраняемые территории Кемеровской 

области)  

Виртуальная 

выставка 

Студенты (I-IV 

курсов 

апрель  сотрудники 

библиотеки 
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Прочитанная книга о войне – твой подарок ко 

Дню Победы 

Акция Студенты (I-IV 

курсов 

май сотрудники 

библиотеки 

 

  

Проведение работы по пропаганде общественно-политической, методической, педагогической и 

 художественной литературы на выставках в читальном зале 

3.3. Книжные выставки: 

-постоянные тематические: 

Новые книги 

Новые журналы 

Выставка– просмотр Все категории 

пользователей 

В течение года сотрудники 

библиотеки 

Календарь знаменательных дат в истории 

культуры и литературы  

Выставка-

презентация 

Все категории 

пользователей 

Сентябрь-май сотрудники 

библиотеки 

 

Поэтическая страничка Выставка-

презентация 

Все категории 

пользователей 

Сентябрь-май сотрудники 

библиотеки 

 

Выставка прочитанных книг Выставка-просмотр Все категории 

пользователей 

Сентябрь-

декабрь 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Учебно-методическое обеспечение 

специальностей колледжа 

Выставка-

знакомство 

студентов с 

выбранной 

специальностью 

 

Все категории 

пользователей 

 

Январь-июнь 

сотрудники 

библиотеки 

 

 

К знаменательным датам: 

1 сентября 

День знаний  

 

Выставка-

поздравление 

 

Все категории 

пользователей 

сентябрь сотрудники 

библиотеки 

 

2 сентября  День воинской 

славы России 

Все категории 

пользователей 

сентябрь сотрудники 

библиотеки 
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Окончание второй мировой войны 

 

 

3 сентября  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Государственные 

праздники в России 

 

Все категории 

пользователей 

сентябрь сотрудники 

библиотеки 

 

8 сентября  

Международный день грамотности  

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

сентябрь сотрудники 

библиотеки 

 

16 сентября  

День рождения Джульетты  

 

Это интересно Все категории 

пользователей 

сентябрь сотрудники 

библиотеки 

27 сентября  

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

 

Праздники в России Все категории 

пользователей 

сентябрь сотрудники 

библиотеки 

30 сентября  

115 лет со дня рождения Любови 

Федоровны Воронковой (1906-1976), русской 

детской писательницы 

 

Календарь 

знаменательных дат 

 

Все категории 

пользователей 

сентябрь сотрудники 

библиотеки 

 

30 сентября  

День Интернета в России 

 

 Праздники России Все категории 

пользователей 

сентябрь сотрудники 

библиотеки 

 

1 октября  

Международный день пожилых людей  

Международный день музыки 

 

Международные 

праздники 

Выставка-

поздравление 

Все категории 

пользователей 

октябрь сотрудники 

библиотеки 
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2 октября  

Всемирный день улыбки  

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

октябрь Сотрудники 

библиотеки 

3 октября 

Есенинский праздник поэзии. День 

рождения поэта Сергея Александровича 

Есенина (1895-1925)  

 

 

Календарь 

знаменательных дат 

 

Все категории 

пользователей 

октябрь сотрудники 

библиотеки 

 

5 октября  

Международный день учителя  

Международные 

праздники 

Выставка-

поздравление 

Все категории 

пользователей 

октябрь сотрудники 

библиотеки 

 

9 октября  

Всемирный день чтения 
 (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения). 

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

октябрь сотрудники 

библиотеки 

15 октября  

День рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова  

 

Календарь 

знаменательных дат 

 

Все категории 

пользователей 

октябрь сотрудники 

библиотеки 

22 октября  

Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и 

памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. Появился по инициативе поэта Расула 

Гамзатова. 

 

Праздники России Все категории 

пользователей 

октябрь сотрудники 

библиотеки 
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24 октября  

День Организации Объединенных Наций 

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

октябрь сотрудники 

библиотеки 

31 октября 

 Всемирный день городов 

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

октябрь сотрудники 

библиотеки 

4 ноября – День народного единства 

7 ноября – День согласия и примирения. 

 

День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 г.) 
 

Государственные 

праздники в России 

Выставка-

поздравление 

День воинской 

славы России 

Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

 

10 ноября  

Всемирный день науки 

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

11 ноября  

200 лет со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского (1821-1881), 

русского писателя 

 

Календарь 

знаменательных дат 

 

Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

16 ноября  

Международный день толерантности 

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

18 ноября   Это интересно 

 

Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 
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День рождения Деда Мороза  

 

19 ноября 

310 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711-1765), 

русского ученого, поэта 

 

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

21 ноября  

Всемирный день приветствий  

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

 

22 ноября 

220 лет со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801-1872), русского 

писателя, этнографа, лексикографа 

 

День словарей и энциклопедий 

 

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

 

26 ноября  

Всемирный день информации  

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

27 ноября  

День матери 

 

Выставка- 

поздравление 
Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 

30 ноября 

 День утверждения Государственного герба 

РФ  

 

Это интересно Все категории 

пользователей 

ноябрь сотрудники 

библиотеки 
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3 декабря  

День неизвестного солдата 

 

День памяти в 

России 

Все категории 

пользователей 

декабрь сотрудники 

библиотеки 

 

4 декабря  

С днем рождения, мой город родной  

 

 

Краеведческие даты 
Все категории 

пользователей 

декабрь сотрудники 

библиотеки 

 

10 декабря  

Международный день прав человека. 

 

200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1878), русского 

поэта, прозаика, критика и издателя 

 

Международные 

праздники 

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

декабрь сотрудники 

библиотеки 

 

12 декабря 

День Конституции РФ 

 

255 лет со дня рождения Николая 

Михайловича Карамзина (1766-1826), 

русского прозаика, историка, поэта, 

журналиста 

 

Государственные 

праздники в России  

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

декабрь сотрудники 

библиотеки 

 

14 декабря 

День Наума Грамотника 

 

Это интересно Все категории 

пользователей 

декабрь сотрудники 

библиотеки 

15 декабря  

Международный день любителей чая  

Это интересно Все категории 

пользователей 

декабрь Сотрудники 

библиотеки 

с 22 декабря  Выставка- Все категории декабрь сотрудники 
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С наступающим новым годом!!!  

 

поздравление пользователей библиотеки 

28 декабря  

Международный день кино 

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

декабрь Сотрудники 

библиотеки 

с 15 января  

2022 год в России. Литературные юбилеи 

2022 года. 

 

400 лет со дня рождения Жана Батиста 

Мольера (1622-1673), французского 

комедиографа, актера, реформатора 

сценического искусства 

 

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

январь сотрудники 

библиотеки 

 

17 января  

День детских изобретений 

Праздники в России Все категории 

пользователей 

январь сотрудники 

библиотеки 

 

18 января  

140 лет со дня рождения Алана Милна (1882-

1956), английского писателя, поэта, 

драматурга 

 

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

январь сотрудники 

библиотеки 

 

23 января 

 День ручного письма (День почерка)  

 

Это интересно Все категории 

пользователей 

январь сотрудники 

библиотеки 

 

25 января  

День Московского университета. День 

российского студенчества  

Выставка-

поздравление 

Все категории 

пользователей 

январь сотрудники 

библиотеки 
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27 января 

День снятия блокады Ленинграда (1944) 

День воинской 

славы России 

Все категории 

пользователей 

январь сотрудники 

библиотеки 

 

8 февраля  

День российской науки. Установлен в 

ознаменовании 280-летия со дня основания 

Российской академии наук в 1724 году. 

 

День памяти юного героя-антифашиста 

 

Праздники России Все категории 

пользователей 

январь сотрудники 

библиотеки 

 

14 февраля  

« Все начинается с любви»  

(Ко дню Святого Валентина) 

 

Международный день дарения книг 

 

Выставка 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

февраль сотрудники 

библиотеки 

 

17 февраля  

День спонтанного проявления доброты  

 

Это интересно 

 

Все категории 

пользователей 

февраль сотрудники 

библиотеки 

 

21 февраля  

Международный день родного языка  

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

февраль сотрудники 

библиотеки 

 

23 февраля 

День защитников Отечества 

 

Выставка-

поздравление 
Все категории 

пользователей 

февраль сотрудники 

библиотеки 

26 февраля 

220 лет со дня рождения Виктора Гюго 

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

февраль сотрудники 

библиотеки 
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(1802-1885), французского поэта, писателя 

 

1 марта  

С первым днем весны!  

Выставка-

поздравление 

Все категории 

пользователей 

март сотрудники 

библиотеки 

3 марта  

Всемирный день писателя 

Всемирный день чтения вслух (отмечается в 

первую среду марта) 

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

март сотрудники 

библиотеки 

8 марта  

«День женского очарования» 

Международный женский день 

 

Выставка-

поздравление 
Все категории 

пользователей 

март сотрудники 

библиотеки 

 

15 марта 

85 лет со дня рождения русского 

писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937–2015) 

 

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

март сотрудники 

библиотеки 

 

21 марта 

Всемирный день поэзии. 

 

Международные 

праздники 
Все категории 

пользователей 

март сотрудники 

библиотеки 

 

22 марта  

Всемирный день водных ресурсов 

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

март сотрудники 

библиотеки 

 

27 марта 

 Международный день театра 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

март сотрудники 

библиотеки 
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24-30 марта 

Неделя детской и юношеской книги 

Праздники в России Все категории 

пользователей 

март сотрудники 

библиотеки 

 

31 марта 

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского (1882-1969), русского писателя 

 

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

март сотрудники 

библиотеки 

 

2 апреля  

Международный день детской книги 

 

Международные 

праздники 
Все категории 

пользователей 

апрель сотрудники 

библиотеки 

 

7 апреля  

Всемирный день здоровья 

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

апрель сотрудники 

библиотеки 

 

12 апреля  

Всемирный день авиации и космонавтики.  

(Установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 г. в ознаменование 

первого полёта человека в космос) 

 

Международные 

праздники 
Все категории 

пользователей 

апрель сотрудники 

библиотеки 

 

15апреля  

Международный день культуры 

 

570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи 

(1452-1519), великого итальянского 

художника, ученого, инженера 

 

Международные 

праздники 

 

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

апрель сотрудники 

библиотеки 

 

22 апреля  

Всемирный день Земли  

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

апрель сотрудники 

библиотеки 
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23 апреля 

Всемирный день книг и авторского права 

Международные 

праздники 
Все категории 

пользователей 
апрель сотрудники 

библиотеки 

 

29 апреля  

Международный день танца 

Это интересно Все категории 

пользователей 

апрель сотрудники 

библиотеки 

 

1 мая  

Праздник мира и  труда  

 

Выставка-

поздравление  

Все категории 

пользователей 

май сотрудники 

библиотеки 

 

3 мая 

День Солнца 

Международные 

праздники 

 

Все категории 

пользователей 

май сотрудники 

библиотеки 

 

9 мая 

День Победы 

День воинской славы России  

 

Выставка-память Все категории 

пользователей 

май сотрудники 

библиотеки 

 

13 мая 

800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского 

сотрудники 

библиотеки 

 

Все категории 

пользователей 

май сотрудники 

библиотеки 

 

15 мая  

Международный день семьи  

 

Международные 

праздники 

 

  

 

Все категории 

пользователей 

май сотрудники 

библиотеки 

 

19 мая  

100 лет со дня основания пионерской 

организации (1922-1990) 

Праздники России Все категории 

пользователей 

май сотрудники 

библиотеки 

 

18 мая  Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

май сотрудники 

библиотеки 
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Зав. библиотекой                                                                                         Е. А. Ачимова  

 

Международный день музеев 

 

 

24 мая 

День славянской письменности и культуры  

 

Выставка-

поздравление 

 

Все категории 

пользователей 

май сотрудники 

библиотеки 

 

27 мая  

Общероссийский день библиотек  

Выставка-

поздравление 

Все категории 

пользователей 

май сотрудники 

библиотеки 

 

1 июня  

Международный день защиты детей  

Выставка-

поздравление 

Все категории 

пользователей 

июнь сотрудники 

библиотеки 

 

5 июня  

Всемирный день окружающей среды 

 

Международные 

праздники 

Все категории 

пользователей 

июнь сотрудники 

библиотеки 

6 июня  

Пушкинский день России  

Календарь 

знаменательных дат 

Все категории 

пользователей 

июнь сотрудники 

библиотеки 

 

12 июня  

День России 

 

Российские 

праздники 

Все категории 

пользователей 

июнь сотрудники 

библиотеки 

     


