
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ  
 «Красноярский колледж  

отраслевых технологий и предпринимательства» 
___________________Журова Н.В. 

 «____»___________2022 г. 
ПЛАН 

работы библиотеки на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Цель Время 
проведения 

Ответств. за 
выполнение 

Организационные мероприятия 

ЦЕЛЬ: Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования  
обучающихся и коллектива колледжа необходимой литературой и информацией. 
ЗАДАЧИ: 
1. Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, мастеров 
производственного обучения  и других сотрудников колледжа. 
2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, образовательными,  профессиональными 
программами и информационными потребностями читателей (на основе мониторинга запросов преподавателей и 
обучающихся). Эффективное раскрытие фонда через выставки, тематические подборки, презентации и др. 
Сохранность фонда. 
3. Продвижение книги и чтения. 
4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности колледжа, формирование у студентов  
социальных знаний и навыков, гражданской позиции, творческих, образовательных и профессиональных интересов, 
пропаганда культурного наследия. 
5. Координация деятельности с подразделениями колледжа, взаимодействие с преподавателями и мастерами п/о 
колледжа, библиотеками других систем и ведомств. 
6. Постоянное расширение объемов доступных для пользования электронных ресурсов всем категориям пользователей 



колледжа. 
7.Организация комфортной библиотечной среы 

Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, 
мастеров производственного обучения, кураторов и других сотрудников колледжа 

1.  Прием и выдача книг, помощь в 
поисках нужной литературы и 
информации 

Обеспечение учебного 
процесса 

В течение года Библиотекарь 
Педагог-организатор 

2.  Регистрация новых студентов и 
преподавателей в ЭБ колледжа 

Обеспечение дистанционного 
учебного процесса. 

В течение года Библиотекарь 
Педагог-организатор 

3.  Проведение записи вновь 
прибывших читателей по группам, 
выдача учебной литературы 
(согласно графику) 

Обеспечение учебного 
процесса 

Сентябрь Библиотекарь, 
Педагог-организатор 

4.  Книжная выставка «УЧЕБНЫЕ 
НОВИНКИ» 
 

Представление учебной и 
педагогической литературы 

Сентябрь-
Октябрь 

Педагог-организатор 

5.  Книжная выставка  
«Классное руководство» 

Представление  методической 
литературы в помощь 
мастерам п/о 

Ноябрь Педагог-организатор  
Психолог 

6.  Обзор новой литературы на 
инструктивно–методическом 
совещании  

Информирование педагогов и 
мастеров п/о о новых 
поступлениях 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

7.  Стендовая информация 
 «Даты и праздники этой недели» 
 

Информирование читателей о 
знаменательных датах 

В течение года, 
еженедельно 

Педагог-организатор 

8.  Оформление выставки «В помощь Ознакомление студентов с Апрель Библиотекарь  



выпускнику» литературой по оформлению 
курсовых, дипломных работ, 
информация о ВУЗах города 

Педагог-организатор 

 

Формирование библиотечного фонда в соответствии с учебными программами и планами колледжа и его 
сохранность. 

 

1 Приобретение  учебной и другой 
литературы по всем направлениям 
учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с учебными 
программами колледжа. 

Обеспечение образовательного 
процесса учебной, 
методической и др. 
литературой 

В течение 
года 

Библиотекарь  
Методисты 

2 Оформление подписки на периодику Обеспечение учебно-
воспитательного процесса 
подписными изданиями 

Октябрь, 
апрель 

Педагог-организатор 
Зам по УВР 

3 Комплектование заявок учебной 
литературы на следующий год.  
 
 
Мониторинг читательских 
потребностей 

Обеспечение образовательного 
процесса учебной  
литературой 

Февраль-
апрель 
 
 
В течение 
года 

Библиотекарь 
совместно с 
преподавателями 
 
Педагог-организатор  

4 Проведение  индивидуальных и 
групповых бесед с вновь прибывшими 
читателями о правилах пользования 
библиотекой, о бережном отношении к 
книге, о своевременном возврате книг 
в библиотеку. 

Познакомить обучающихся с 
правилами пользования 
библиотекой колледжа; 
нацелить их на сохранность 
фонда 

Сентябрь Педагог-организатор 
Библиотекарь 

5 Реструктуризация книжного фонда: 
расстановка книг согласно тематике и 
алфавитному порядку; 
установка и наполнение книжных и 

 
Сделать фонд более 
доступным и привлекательным 
для читателя 

Сентябрь-
январь 

Библиотекарь 



выставочных стеллажей в 
книгохранилище библиотеки 

6 Акция «Чувства в подарок» Внебюджетное пополнение 
фонда библиотеки 
художественной и отраслевой 
литературой 

В течение 
года 

Педагог-организатор 

7 Работа с задолжниками Ликвидация задолженностей 
читателей 

В течение 
года 

Библиотекарь   
Педагог-организатор, 
Мастера п/о 

8 Учет, списание, мелкий ремонт книг Сделать фонд более 
доступным и привлекательным 
для читателя 

В течение 
года 

Библиотекарь 
Педагог-организатор 
Бухгалтерия 

 
 Продвижение книги и чтения 

 
1 Название мероприятия Тема (к чему приурочено) Время 

проведения 
Ответственный 

2 Обновляемая стендовая информация  
«Подросткам о подростках» 

Рекомендуемая 
художественная литература 
для подростков. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

3 Обновляемая выставка+стендовая 
информация «ПЕДагоги СОВЕТуют 
прочитать» 
 

Любимые книги 
преподавателей колледжа 
 

В течение 
года 

Педагог-организатор 

4 Выставка «В мире фантазий»   Подбор литературы  
российских и зарубежных 
писателей сказочного и 
фантазийного  жанра 

октябрь Библиотекарь  
Педагог-организатор 

5 Оформление календарных 
знаменательных дат: 

Популяризация творчества 
поэтов, писателей, 

 
 

Библиотекарь 
Педагог-организатор 



 
 
 
- 205 лет  со дня рождения русского 
писателя Алексея Константиновича 
Толстого (1817–1875). 
-  165 лет  со дня рождения русского 
учёного, изобретателя, конструктора, 
мыслителя, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857–
1935) 
 

- 130 лет  со дня рождения русской 
поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины Ивановны 
Цветаевой (1892–1941). 

- 90 лет  со дня рождения русского 
писателя, лауреата Государственной 
премии РФ в области литературы и 
искусства (2003) Василия Ивановича 
Белова (1932–2012) 
- 170 лет со дня рождения русского 
писателя, драматурга Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка(1852–
1912) 
- 60 лет со дня рождения ), русского 
писателя, эссеиста Виктора Олеговича 
Пеле́вина(р.1962г.)  
 
-  140 лет  со дня рождения русского 
писателя-популяризатора, 

художников, композиторов, 
видных деятелей науки 
 
5 сентября   
 
 
17 сентября  
 
 
 
 
 
8 октября 
 
 
 
23 октября 
 
 
 
 
6 ноября 
 
 
 
22 ноября 
 
 
 
4 декабря 
 

 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
 



публициста Якова Исидоровича 
Перельмана (1882–1942) 
- 190 лет со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи Павла 
Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 
 
- 140 лет со дня рождения русского 
писателя Алексея Николаевича 
Толстого (1883–1945). 
-95 лет со дня рождения советского 
писателя Петра Лукича 
Проскурина (1928–2001).  
 
-150 лет со дня рождения русского 
писателя Михаила Михайловича 
Пришвина (1873–1954). 
-240 лет со дня рождения русского 
поэта-романтика, 
переводчика Василия Андреевича 
Жуковского (1783–1852). 
 
- 110 лет со дня рождения писателя и 
поэта, автора слов гимнов Российской 
Федерации и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова (1913 - 
2009) 
-115 лет со дня рождения русского 
советского писателя Бориса 
Николаевича Полевого (1908-1981). 
 

 
 
27 декабря 
 
 
 
10 января  
 
 
22 января  
 
 
 
 
4 февраля  
 
 
9 февраля 
 
 
 
 
13 марта  
 
 
 
17 марта  
 
 
 
1 апреля 

 
 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 



- 150 лет со дня рождения композитора 
и пианиста Сергея Васильевича 
Рахманинова (1873 - 1943). 
- 200 лет со дня рождения русского 
драматурга Александра Николаевича 
Островского (1823–1886). 
 
- 95 лет со дня рождения советского 
писателя Анатолия Степановича 
Иванова (1928–1999). 
- 75 лет со дня рождения белорусской 
писательницы, лауреата Нобелевской 
премии (2015) Светланы 
Александровны Алексиевич (р.1948).  
 
- 120 лет со дня рождения 
композитора, педагога, дирижера 
Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 
- 140 лет со дня рождения русского 
писателя, публициста Федора 
Васильевича Гладкова (1883-1958). 

 
 
12 апреля 
 
 
 
 
5 мая 
 
 
31 мая 
 
 
 
 
6 июня 
 
 
21 июня   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь 

Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности колледжа, формирование у 
обучающихся социальных знаний и навыков, гражданской позиции, творческих, образовательных и 

профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия. 
9.  Проведение библиоуроков с 

обучающимися первого курса о 
библиотечно-библиографических 
знаниях, каталогах, библиотечном 
фонде и формах его использования.   

Формирование у студентов 
навыков независимого 
библиотечного пользования: 
поиск, отбор и работа с книгой 
и другими носителями 
информации. 

В течение года, 
по заявкам 
классных 
руководителей 
и учителей-
предметников 

Библиотекарь 
Педагог-организатор 



10.  Проведение информационных бесед 
с обучающимися,  преподавателями, 
мастерами п/о, родителями  о работе 
с электронной библиотекой и 
электронными ресурсами. 
Регистрация обучающихся в   
библиотеке, подключение к 
электронной библиотеке 

Обеспечение информационно-
документальной поддержки 
учебно-воспитательного 
процесса и самообразования 
обучающихся и педагогов. 

 

Сентябрь-
октябрь 

Библиотекарь 
Педагог-организатор 
Мастера п/о 

11.  Библиотечные часы «Терроризм. 
Как не стать его жертвой» 

Пропаганда культуры мира и 
ненасилия в молодежной 
среде. 

 

1 неделя 
сентября 

Кураторы групп 
Мастера п/о  
Библиотекарь 
Педагог-организатор 
(ППССЗ+ПО : шт, шв, 
с) 

12.  Библиотечный час  на сайте 
колледжа + презентация, 
посвященные дню победы русской 
эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (11.09.1790 год) 

Воспитание патриотизма, 
охранение исторических 
традиций Российского 
государства. 

2 неделя 
сентября 

Библиотекарь (ПО : шт, 
шв, с) 

13.  Проведение экологических уроков 
по утилизации бытовых отходов 

Работа по экологическому 
просвещению обучающихся. 

4 неделя 
сентября 

Библиотекарь (ПО : 
шт, шв, с) 

14.  Библиоурок, презентация и беседа 
на тему уважения к старшему 
поколению, посвященный Дню 
пожилого человека. 

Воспитание нравственных, 
семейных ценностей у 
обучающихся. 

1 неделя 
октября 

Библиотекарь 
Педагог-организатор 
(ПО : шт, шв, с) 

15.  Библиотечный час  на сайте 
колледжа, посвященный  Дню 
Народного Единства. 

Воспитание правовой 
культуры, развитие 
гражданской ответственности. 

1 нед ноября Мастер п/о Куратор 
группы Педагог-
организатор, 
Библиотекарь (ПО : 



шт, шв, с) 
16.  Онлайн-презентация, беседа на тему: 

«Культура и традиции народов 
мира» 

Работа с обучающимися по 
вопросам духовно-
нравственного содержания, 
уважения к окружающим. 
Пропаганда культуры мира и 
ненасилия к окружающим. 

2 нед ноября Библиотекарь (ПО : 
шт, шв, с) 

17.  Выставка литературы, онлайн-
презентация , профилактичекая 
беседа на тему: «Международный 
день отказа от курения» с 
тематическими фильмами. 

Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни. 

3-4 неделя 
ноября 

Библиотекарь 
Педагог-организатор 
(ПО : шт, шв, с) 

18.  Проведение видео-уроков «Наш 
Красноярский край: познаем и 
любим» 

Показ видеофильмов о 
знаковых местах, природе, 
жизни, быте народов 
Красноярского края в 
библиотечном центре. 

декабрь-март Библиотекарь 
Педагог-организатор 
Мастера п/о(ПО : шт, 
шв, с) 

19.  Музейный урок, посвященный Дню 
Неизвестного Солдата 

Воспитание патриотизма, 
охранение исторических 
традиций Российского 
государства.  

1 нед декабря Преподаватель 
истории  
Педагог-организатор 
Библиотекарь(ПО : шт, 
шв, с) 

20.  Библиотечный час  на сайте 
колледжа + онлайн-презентация, 
посвященные  Дню победы русской 
эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (01.12.1853 год) 

Воспитание патриотизма, 
охранение исторических 
традиций Российского 
государства. 

1 нед декабря Преподаватель 
истории  
Педагог-организатор 
Библиотекарь(ПО : шт, 
шв, с) 

21.  Просмотр фильма «Звезда 
(Режиссёр Николай Лебедев)» с 

Воспитание патриотизма, 
охранение исторических 

1 нед декабря Библиотекарь(ПО : шт, 
шв, с) 



последующим обсуждением традиций Российского 
государства. 

22.  Классный час, посвященный Дню 
Конституции с элементами игры 
«Главный закон нашей жизни» 
(подбор литературы) 

Формирование правовой 
культуры обучающихся, 
гражданственности, 
патриотизма.  

2 неделя 
декабря 

Педагог-организатор 
Библиотекарь 
Преподаватель 
обществознания 

23.  Просмотр видеоролика «Пожар – 
вред экологии!». 

Экологическое просвещение 
среди обучающихся. 

2 неделя 
декабря 

Педагог-организатор 
Библиотекарь   

24.  Библиотечный урок: «Ладога – 
дорога жизни», посвященный дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (27.01.1944 
год); 

Формирование чувства 
патриотизма у обучающихся. 

4 неделя января Библиотекарь(ПО : шт, 
шв, с) 

25.  Классный час «Экологическая 
проблема региона» 

 

Экологическое просвещение 
среди обучающихся. 

2 неделя января Мастер п/о 
Библиотекарь Педагог-
организатор 

26.  Декада истории, посвященная 
Победе в Великой Отечественной 
войне. Библиоурок, посвященный 
Героям Отечества. 

Воспитание патриотизма и 
гражданской ответственности, 
охранение исторических 
традиций Российского 
государства. 

3-4 неделя 
февраля 

Зам. директора по УВР 
 Мастера п/о Классные 
руководители 
Библиотекарь 
Преподаватели 
истории 

27.  Библиотечный час с просмотром 
профилактических видеороликов: 
«Вред электронной сигареты и 
снюсов на здоровье человека» 

Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни. 

2 неделя 
февраля 

Библиотекарь(ПО : шт, 
шв, с) 

28.  Библиотечный час  в группах  - 
«Чтобы не бояться СПИДа- про него 
надо все знать!» 

Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни. 

3 неделя март Педагог-организатор 
Библиотекарь(ПО : шт, 
шв, с) 



29.  Выставка методической литературы 
по профилактике ВИЧ\СПИД. 

Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни. 

1 неделя апреля Библиотекарь(ПО : шт, 
шв, с) 

30.  Музейный урок «Звёздный час» (Ю. 
Гагарин, А. Покрышкин  «Любовь к 
небу  подняла их до звезд» 

Развитие гражданской 
ответственности и чувства 
патриотизма. 

2 неделя апреля Педагоги истории  
Педагоги-
организаторы 
Библиотекарь 

31.  День Российской космонавтики. 
Классные часы: «История 
Российской космонавтики» 

Воспитание патриотизма и 
гражданской ответственности, 
охранение исторических 
традиций Российского 
государства. 

2 неделя апреля Зам. директора по УВР 
Кураторы групп 
Библиотекарь 

32.  Классные часы на тему «Мы—
наследники Победы», «Их именами 
названы улицы» 

Воспитание патриотизма и 
гражданской ответственности, 
охранение исторических 
традиций Российского 
государства.  

В теч. мес. мая Мастер п/о Педагог-
организатор 
Библиотекарь 

33.  Просмотр фильмов о Великой 
Отечественной войне 

Воспитание патриотизма и 
гражданской ответственности, 
охранение исторических 
традиций Российского 
государства. 

В теч. мес. мая Мастер п/о 
Библиотекарь 

Цикл тематических мероприятий, посвященных памятным датам, профессиональным праздникам  и 
знаменательным событиям с целью продвижения и популяризации литературного наследия России, 

зарубежных писателей, литературы по искусству. 
34.  Урок-знакомство «В мире звуков», 

Прослушивание известных 
классических музыкальных 
произведений 

02.10. – Международный день 
музыки 

Октябрь-март Библиотекарь 
Педагог-организатор 

35.  Видео-Презентация «День 
народного единства»  

4 ноября – День народного 
Единства 

 ноябрь Педагог-организатор 



36.  Урок-презентация  «Не забывайте 
матерей». Значение мамы в жизни 
каждого человека. 

29 ноября «День Матери» ноябрь Педагог-организатор 

37.  Цикл профилактических выставок –
презентация «Здорово  жить!»: 
- к Международному Дню отказа от 
курения, 
-  Ко дню толерантности: «Культура 
и традиции народов мира» 
- «СПИДу –нет!» 
- «Мир безграничных 
возможностей» к Международному 
Дню инвалидов, 
- ко Всемирному Дню здоровья. 

15.11. – Международный День 
отказа от курения, 
16.11.- Международный День 
толерантности, 
 
01.12. – Международный день 
борьбы со СПИДом 
03.12.- Международный день 
инвалидов, 
07.04. – День здоровья 

Ноябрь - 
апрель 

Библиотекарь  
Педагог-организатор 
Психолог 
Педагоги физ-ры 

38.  Новогодняя мастерская «Чудо-елка» 
для детей с ограниченными 
возможностями. 

20.12-30.12.2021г. Конец декабря Библиотекарь  
Педагог-организатор 

39.  Выставка-презентация  
«Студенчества прекрасная пора!». 

25 января День российского 
студенчества 

январь Педагог-организатор 

40.  Экскурсия  по рождественским 
местам Красноярска. 

 январь  Библиотекарь  
Педагог-организатор 
Мастера п/о 

41. 
 
«День вежливости» в колледже День борьбы с ненормативной 

лексикой 
 февраль Педагог-организатор 

Мастера п/о 

42. 
 
Иллюстрированная выставка-
презентация ко «Дню защитника 
Отечества» 

Пропаганда героики нашей 
Родины и ее вооруженных сил 

 февраль Библиотекарь 

43. 
 
Народная неделя «Широкая 
Масленица!» 

История праздника в 
видеокартинках. Значение 
каждого дня. Чаепитие с 

март Педагог-организатор 



блинами. 
44. 

 
Выставка-презентация 
«Краеведение» 

Юбилейные даты истории 
Красноярского края 

Декабрь-май Библиотекарь  
Педагог-организатор 

45. 
 
Видео-афиша «Время с пользой» Анонс культурных событий 

Красноярска 
В течение года Педагог-организатор 

46. 
 
Скетч-арт прогулка «Моя весна» Пленер на природе. Рисуем со 

студентами весну и читаем 
стихи. 

Март-апрель Педагог-организатор  
Педагог по рисунку 

47. 
 
Проект «Подвиг советского народа в 
Великой Отечественной войне»: 
- выставки-презентации о 
героических подвигах в ВОВ, 
- «Наш Бессмертный полк» 

9 мая – День Победы Апрель-май Библиотекарь 
Педагог-организатор 
Мастера п/о 

48. 
 
Арт-проект «Такой близкий 
космос».  
- выставка-представление 
«Космос—время первых», 
- экскурсия в планетарий. 

12.04. – День космонавтики Апрель Педагог- организатор  
Мастера п/о 
 

49. 
 
Выставка-презентация «Слово о 
Кирилле и Мефодии», кинопоказы 

24.05. День славянской 
письменности и культуры 

май Библиотекарь 
 

50. 
 
Ведение Журнала сверки 
библиотечного фонда колледжа с  
«Федеральным списком 
экстремистских материалов» 

Формирование библиотечного 
фонда в соответствии с ФГОС. 
Осуществление 
государственной политики 
через библиотечно-
информационное 
обслуживание обучающихся и 
педагогический состав.  

В течение года Педагог-организатор 

 
Координация деятельности с подразделениями колледжа, взаимодействие с преподавателями и мастерами п/о 



колледжа, библиотеками других систем и ведомств. 
 

1 Совместное с преподавателями и 
мастерами п/о проведение 
мероприятий.  

Организация досуга, связанная 
с чтением и межличностным 
общением, с учетом интересов 
возрастных и национальных 
особенностей студентов. 

В течение года Библиотекарь 
Педагог-организатор 

2 Работа с МБА 
 
 

Возможность использования 
книжных фондов других 
библиотек. 

В течение года, 
по заявкам 

Педагог-организатор  

 
Постоянное расширение объемов  электронных ресурсов, доступных для пользования всем категориям 

пользователей библиотеки колледжа. 
 

1 Пополнение и совершенствование 
электронной книжной и 
читательской базы 

Формирование библиотечного 
фонда в соответствии с ФГОС. 
Осуществление 
государственной политики 
через библиотечно-
информационное 
обслуживание обучающихся и 
педагогический состав. 

В течение года Библиотекарь 
Педагог-организатор 

2 Реклама мероприятий и 
своевременные отчеты о 
проведенных мероприятиях на 
информ. носителях  колледжа 

Своевременное оповещение 
обучающихся о предстоящих 
памятных датах и 
организационных 
мероприятиях. 

В течение года Библиотекарь 
Педагог-организатор 

 

Организация комфортной библиотечной среды. 
 

1 Индивидуальные и групповые Организация комфортной В течение года Библиотекарь 



 

            Зам. директора по УВР                                                                                Батынская О.Ю. 

            Библиотекарь                                                                                                Илюшечкина О.В.                                                                                                    

беседы с обучающимися, 
привлечение их к делам библиотеки 

библиотечной среды в целях 
воспитания информационной 
культуры у обучающихся и 
преподавателей. 

Педагог-организатор 
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