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План работы библиотеки на 2019 - 2010 учебный год
№п/п

Наименование мероприятия

1.

Работа с книжным фондом

Подготовка книжного фонда библиотеки к 2019-2020 учебному году
Выдача учебников студентам
Оформление актов на книги, принятые взамен утерянных, на списание
книг по ветхости
Комплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями
ФГОС
Оформление подписки на периодические издания в соответствии с
утвержденным перечнем
2.

Котова В.В.
Котова В.В.
Котова В.В.

В течение года

Котова В.В.

Октябрь, июнь

Котова ВВ.,
зам.гл.бухгалтера

В течение года

Котова В.В.

В течение года

Котова В.В.

27 января
15 февраля
май

Котова В.В.
Котова В.В.
Котова ВВ.,
кураторы групп

ноябрь

Котова В.В.

март

Котова В.В.

Военно - патриотическое воспитание

«Блокадный дневник» - урок памяти, посвященный блокаде Ленинграда
«Афганистан - трагедия 20 века» - урок памяти
«Помним всех поименно» - тематический классный час о ветеранах Вов,
преподавателях колледжа
5

август
сентябрь
октябрь

Справочно - библиографический аппарат

- редактирование алфавитного, систематического каталога.
-пополнение картотеки учебно -методической литературы для педагогов.
- ведение Систематической картотеки статей
4.

Ответственный
исполнитель

Информационное обслуживание

- информационно - библиографическое обслуживание в режиме ДОР
(дифферинцированное обслуживание руководителей) и ИРИ
(избирательное распространение информации)
- индивидуальное информирование
3.

Время
проведения

Гражданско - правовое воспитание

«Некоторые особенности регулирования труда медицинских
работников» - информационный список литературы
«Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с

Отметка о
выполнении

обучением» - информационный список литературы
6

7.

Нравственно - эстетическое воспитание

«Истоки милосердия» - тематический классный час, обзор литературы

октябрь

«Вирус сквернословия» - тематический классный час, обзор литературы

декабрь

Экологическое воспитание

«Эхо Чернобыля» - информационный час, обзор литературы
8.

Котова В.В.

февраль

Котова ВВ.,
кураторы групп
Котова В.В.

июнь

Краеведческое воспитание

«Парад памяти» - краеведческая лекция о городе Куйбышеве в годы Вов.
«История Кинель- Черкасского медицинского колледжа 1944-2014 гг» тематический классный час, выставка
«Спешите делать добро» - тематический классный час о В.Д. Середавине
10.

апрель

Пропаганда здорового образа жизни

«Пристрастия, уносящие жизнь» - тематический классный час, обзор
литературы
«Зловещая тень над миром» - книжная выставка, обзор литературы
9.

Котова ВВ.,
кураторы групп
Котова ВВ.,
кураторы групп

ноябрь
март
апрель

Котова В.В.
Котова ВВ.,
кураторы групп
Котова ВВ.,
кураторы групп

Формирование информационной культуры личности. Библиотечные
уроки

«Знакомство с библиотекой. СБА библиотеки»
«Периодическая медицинская печать. Интернет - ресурсы»
«Методика оформления списков использованной литературы.
Подготовка к написанию научно - исследовательской работы»

Библиотекарь

Сентябрь октябрь
ноябрь
Декабрь, апрель

Котова В.В.
Котова В.В.
Котова В.В.

Котова В.В.

