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Единая методическая тема: 

Автоматизация учетных процессов в библиотеке ЗТТиЭ 

Цель:    Содействие эффективной подготовке квалифицированных рабочих и специалистов в техникуме  

Задачи: 

1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей личности в книге и информации в целях 

интеллектуального, культурного и нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение 
учебного процесса; развитие потребности к самообразованию 

2. Формирование фонда в соответствии с профилем техникума и информационными потребностями читателей  

3. Ведение справочно-библиографического аппарата 
4. Содействие гуманитаризации содержания образования в техникуме, ориентация в своей деятельности на 

общечеловеческие ценности, пропаганда и раскрытие культурного наследия, заключенного в фонде, обеспечение 

социальных потребностей читателей 

5. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, библиотекой, 
информационными ресурсами 

6. Координация деятельности библиотеки с подразделениями техникума 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Раздел I. Нормативно-правовые акты  

 Сверка библиотечного фонда с федеральным списком 

экстремистских материалов 

Январь, апрель, июль, 

октябрь 

Волкова Ю.М. 

 Оформление договоров поставки с издательскими и 

книготорговыми организациями 

По мере поступления 

финансирования 

Волкова Ю.М. 

 Оформление договоров на поставку периодических изданий Октябрь, апрель Волкова Ю.М. 

Раздел II. Отчеты 

 Подготовка данных для отчета «Итоги образовательного процесса за 

1 полугодие 2020-2021 учебного года» 

январь Волкова Ю.М. 

 Подготовка данных для отчетов ПК-1, СПО-2 Март, апрель Волкова Ю.М. 
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 Подготовка данных для внеплановых отчетов По мере поступления Волкова Ю.М. 

 Отчет о работе библиотеки площадки ежемесячно библиотекари 

 Отчет о работе библиотеки техникума ежеквартально Волкова Ю.М. 

 Годовой отчет о работе библиотеки июнь Волкова Ю.М. 

Раздел III. Формирование базы данных 

 Создание электронной базы данных «Основные учебные издания, 

рекомендуемые в примерных программах (ТОП-50, 

актуализированные ФГОС)» 

В течение года Волкова Ю.М. 

 Ведение электронных баз данных учета библиотечного фонда По мере поступления 
и выбытия литературы 

Зав. библиотекой, 
библиотекари 

 Ведение электронной картотеки статей По мере поступления 

периодических 

изданий 

Зав. библиотекой, 

библиотекари 

 Обновление электронной базы данных «Книгообеспеченность» в 

соответствии с изменениями в учебных планах и рабочих 
программах 

В течение года Зав. библиотекой, 

библиотекари 

 Формирование перечней учебной литературы по специальностям на 
2020-2021 учебный год для образовательных программ ( в т.ч. 

входящих в ТОП-50) 

Октябрь, ноябрь Зав. библиотекой, 
библиотекари 

Раздел IV. Контрольно-диагностическая деятельность 

 Проверка готовности библиотек отделений к учебному процессу на 

2020-2021 уч. год. 

август 

 

Волкова Ю.М.. 

 Фронтальная проверка задолженностей пользователей библиотеки Сентябрь, февраль, 

июнь 

библиотекари 

 Учет численности и движения контингента пользователей 

библиотеки 

Сентябрь библиотекари 

Раздел V.Мероприятия 

 Мероприятия по развитию библиотечного фонда 

 Мониторинг рынка  учебной литературы (при особом внимании к 

изданиям для профессий и специальностей из перечня ТОП-50, и 

В течение года Зав. библиотекой, 

библиотекари 
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актуализированных ФГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Работа с цикловыми комиссиями и преподавателями по 
формированию заявок на учебную литературу 

В течение года Зав. библиотекой, 
библиотекари 

 Закуп литературы по профилю комплектования фонда По мере поступления 
финансирования 

Волкова Ю.М. 

 Изучение фонда и списание устаревшей литературы В течение года Зав. библиотекой, 

библиотекари 

 Мероприятия по работе с ЭБС 

 Формирование кодов доступа в ЭБС для студентов нового набора Сентябрь-ноябрь Волкова Ю.М. 

 Редактирование перечней основной учебной литературы в ЭБС В течение года Зав. библиотекой, 

библиотекари 

 Проведение занятий по основам работы в ЭБС znanium.com Сентябрь, ноябрь Зав. библиотекой, 

библиотекари 

 Разработка виртуальной книжной выставки на базе ЭБС «Новинки 

учебной литературы 2020» 

октябрь Волкова Ю.М. 

 Мониторинг использования ЭБС Январь, июнь Волкова Ю.М. 

 Обзоры новых поступлений в ЭБС для преподавателей ежемесячно библиотекари 

 Мероприятия по формированию информационно-библиотечной культуры 

 Проведение библиотечных уроков для студентов нового набора  Сентябрь, ноябрь Зав. библиотекой, 

библиотекари 

 Консультации по оформлению библиографического списка в 

отчетах, контрольных, курсовых работах в соответствии с ГОСТ 
7.0.100-2018. 

Групповые – по 

заявкам 
преподавателей, 

индивидуальные – в 

течение года 

Зав. библиотекой, 

библиотекари 

 Консультации по оформлению библиографического списка в 

соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018.в дипломных работах. 

Май-июнь Зав. библиотекой, 

библиотекари 

 Создание информационных роликов-презентаций «Календарь 

знаменательных дат» для внутреннего ТВ 

В течение года Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 Участие в профориентационной работе. Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам 
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 Участие в неделях по профессии По графику 
проведения недель 

Зав. библиотекой, 
библиотекари 

 "Тайны программирования" - выставка к Дню программиста (13.09) 02-30.09.2019 Караватова С.В. 

 "Поехали" - выставка к всемирному дню туризма (27.09) 02-30.09.2019 Караватова С.В. 

 "Авто" - выставка литературы к дню автомобилиста (25.10) 01-31.10.2020 Волкова Ю.М. 

 «Страхование: между Вами и случаем» - выставка литературы к 
Дню страховщика (06.10) 

01-18.10.2020 Волкова Ю.М. 

 «Шеф-повар» - выставка литературы по общественному питанию и 
пищевой промышленности  (к Дню повара , дню работников 

пищевой промышленности (20.10)) 

19-31.10.2020 Волкова Ю.М. 

 «Дебет, кредит и прочие премудрости» - выставка к Дню 

экономиста (11.11) и Дню бухгалтера в России (21.11) 

02-15.11.2020 Волкова Ю.М. 

 "Ток бежит по проводам" - выставка к Дню энергетика (22.12) 02-31.12.2019 Караватова С.В. 

 Выставка к Дню банковского работника (02.12), Дню юриста (03.12) 01-13.12.2020 Волкова Ю.М. 

 "Мы покажем Вам мир" - выставка к всемирному дню экскурсовода 

(21.02) 03-28.02.2020 Караватова С.В. 

 "Электронный мозг" - выставка к дню компьютерщика (14.02) 03-28.02.2020 Караватова С.В. 

 "За стойкой бара - профессионал" - выставка к дню бармена (06.02) 01-28.02.2021 Волкова Ю.М. 

 "Россия живет дорогами" - выставка литературы по ж/д 

специальностям 02-31.03.2020 Караватова С.В. 

 «Про торты и пирожные» - выставка к Дню кондитера (03.05) 19.04-03.05.2021 Волкова Ю.М. 

 «Будущему предпринимателю» - выставка к Дню российского 

предпринимателя (26.05) 

17-31.05.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 Мероприятия, посвященные Дню города, краеведению 

 классный час «Златоуст – город крылатого коня» сентябрь Коваленко Л.Н. 

 классный час «Аллея Славы. Ермолаев А.А., Андрющенко С.А.». сентябрь Коваленко Л.Н. 

 "С днем рождения, Златоуст!" -- оформление информационного 

стенда 01-13.09.2020 

Волкова Ю.М. 

 классный час «Уральский танковый корпус» октябрь Коваленко Л.Н. 

 классный час «Аллея Славы Золотухин М.А., Стрижков М.П.»  октябрь Коваленко Л.Н. 
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 классный час «Аллея Славы. Герои Советского Союза Захаров Н.Д., 
Пономарёв П.И.»  ноябрь Коваленко Л.Н. 

 классный час «Герои Советского Союза. Бояршинов, Лапшин И.Ф.»,  декабрь Коваленко Л.Н. 

 классный час « Аллея Славы. Поспелов П.И., Ширяев П.Н.» январь Коваленко Л.Н. 

 классный час «Аллея Славы. Герои Советского Союза Невзгодов 
А.И., Дударев П.И.» февраль Коваленко Л.Н. 

 классный час «Аллея Славы. Герои Советского Союза Романов 

М.В., Иванов П.М.», март Коваленко Л.Н. 

 классный час «Златоуст космический» апрель Коваленко Л.Н. 

 классный час «Аллея Славы Белов А.С., Мартынов В.К., Грицевец 

С.И.» апрель Коваленко Л.Н. 

 классный час «Аллея Славы. Зяблов С.В.» май Коваленко Л.Н. 

 классный час «По страницам военной истории Златоуста». май Коваленко Л.Н. 

 классный час «Аллея Славы. Мельнов И.М., Фоминых Е.И.» июнь Коваленко Л.Н. 

 Мероприятия в рамках патриотического воспитания студентов 

 классный час «Бородинское сражение» сентябрь Коваленко Л.Н. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) - оформление 
информационного стенда 01-13.09.2020 

Волкова Ю.М. 

 275 лет со дня рождения М.И.Голенищева-Кутузова (1745-1813) -- 
оформление информационного стенда 14-30.09.2020 

Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 140 лет со дня рождения Д.М.Карбышева (1880-1945) -- оформление 

информационного стенда 

19-31.10.2020 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 285 лет со дня рождения А.В.Суворова (1730-1800) -- оформление 

информационного стенда 23-29.11.2020 

Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 классный час «Швейцарский поход А.Суворова» ноябрь Коваленко Л.Н. 

  классный час «Битва под Москвой» декабрь Коваленко Л.Н. 

 классный час «Война в Чечне» декабрь Коваленко Л.Н. 

 классный час «Маршал Г.К.Жуков» январь Коваленко Л.Н. 

 классный час «Блокада Ленинграда» январь Коваленко Л.Н. 

 классный час «Души, опалённые Афганом» февраль Коваленко Л.Н. 
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 классный час «День Защитника Отечества» февраль Коваленко Л.Н. 

 "Защитники Отечества" - выставка 15-28.02.2021 Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 «День защитника отечества» - оформление информационно-
поздравительного стенда 

15-23.02.2021 Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 классный час «Подвиг  летчика А.П.Маресьева» май Коваленко Л.Н. 

 классный час «Священная Война» май Коваленко Л.Н. 

 классный час «Женщины на войне»,  май Коваленко Л.Н. 

 «Им было 18 в 41-ом» - выставка романов о войне 03-15.05.2021 Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 «День Победы» - оформление информационно-поздравительного 

стенда 

03-09.05.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 классный час «День России» июнь Коваленко Л.Н. 

 Мероприятия по экологическому воспитанию студентов 

 классный час «Экологические проблемы человечества». январь Коваленко Л.Н. 

 Всемирный день Земли-- оформление информационного стенда 15-21.03.2021 Волкова Ю.М. 

 26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах-  оформление информационного стенда 

19-26.04.2021 Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

 классный час «Международный день отказа от курения» ноябрь Коваленко Л.Н. 

 "Бросай курить - дыши свободно" - к международному дню отказа 
от курения (21.11) -- оформление информационного стенда 01-29.11.2019 Караватова С.В. 

 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом – оформление 
информационного стенда 

30.11-06.12.2020 Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 "Бросай курить - дыши свободно" - к международному дню отказа 

от курения (21.11) -- оформление информационного стенда 

16-22.11.2020 Волкова Ю.М. 

 классный час «СПИД-Чума ХХ1 века» декабрь Коваленко Л.Н. 

 День борьбы с ненормативной лексикой (03.02) - оформление 

информационного стенда 

01-07.02.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

  классный час «Всемирный День здоровья» апрель Коваленко Л.Н. 
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"Votre sante!" - выставка к всемирному дню здоровья (07.04) 

01--18.04.2021 Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 31 мая – Всемирный день без табака - оформление 

информационного стенда 

24-31.05.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 Мероприятия, посвященные праздничным датам 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) - оформление 

информационного стенда 01-13.09.2020 

Волкова Ю.М. 

 «Мои учителя» - оформление поздравительного стенда 01.05.10.2020 Волкова Ю.М. 

 классный час «День народного единства» ноябрь Коваленко Л.Н. 

 классный час «День матери». ноябрь Коваленко Л.Н. 

 День матери России (29.11.2020) - оформление информационно-

поздравительного стенда 

23-29.11.2020 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 «4 ноября -День народного единства» – оформление 

информационно-поздравительного стенда 

02-08.11.2020 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 Международный день студентов (17.11) - оформление 

информационно-поздравительного стенда 

16-22.11.2020 Волкова Ю.М. 

 классный час «День Конституции»  декабрь Коваленко Л.Н. 

 классный час «Международный день кино», декабрь Коваленко Л.Н. 

 12 декабря – День Конституции – оформление информационного 

стенда 

07-13.12.2020 Волкова Ю.М. 

 «Говорят, под Новый год...» - выставка 14-31.12.2020 Волкова Ю.М. 

 классный час «Татьянин День» январь Коваленко Л.Н. 

 День российского студенчества (25.01) - оформление 

информационно-поздравительного стенда 

19-25.01.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 классный час «День Защитника Отечества» февраль Коваленко Л.Н. 

 классный час «День святого Валентина» февраль Коваленко Л.Н. 

 «День всех влюбленных» - оформление информационно-

поздравительного стенда 

08-14.02.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 «День защитника отечества» - оформление информационно-

поздравительного стенда 

15-23.02.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 
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 классный час «8-е Марта» март Коваленко Л.Н. 

 классный час «Международный День театра» март Коваленко Л.Н. 

 «Есть женщины ...» - выставка  01-14.03.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 «Перо и Лира» - выставка к Всемирному дню поэзии 14-31.03.2021 Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 Международный женский день-- оформление информационного 

стенда 01-07.03.2021 Волкова Ю.М. 

 Всемирный день прав потребителя-- оформление информационного 

стенда 08-15.03.2021 Волкова Ю.М. 

 Всемирный день театра-- оформление информационного стенда 22-28.03.2021 Волкова Ю.М. 

 классный час «Всемирный день авиации и космонавтики» апрель Коваленко Л.Н. 

 классный час «Планеты космоса» апрель Коваленко Л.Н. 

 классный час «Первый космонавт. Гагарин Ю.А.» апрель Коваленко Л.Н. 

 «Космические миры в представлении фантастов» - выставка 
фантастических романов 

01--18.04.2021 Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах-  оформление информационного стенда 

19-26.04.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 День весны и труда - оформление информационно-

поздравительного стенда 

26.04-02.05.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики -- оформление 

информационно-поздравительного стенда 

05-12.04.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 

День смеха-- оформление информационного стенда 29.03-04.04.2021 

Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 Международный день памятников и исторических мест-- 
оформление информационного стенда 12-18.04.2021 

Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 Международный день музеев (18.05) -- оформление 

информационного стенда 

17-23.05.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 27 мая – Общероссийский день библиотек -- оформление 

информационно-поздравительного стенда 

24-31.05.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 
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 «День Победы» - оформление информационно-поздравительного 
стенда 

03-09.05.2021 Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 классный час «День России» июнь Коваленко Л.Н. 

 Мероприятия, посвященные  юбилейным и памятным датам 

 классный час 150 лет со дня рождения А.И.Куприна (1870-1958) сентябрь Коваленко Л.Н. 

 
150 лет со дня рождения А.И.Куприна (1870-1958) – выставка 01-13.09.2020 

Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 "Королева детектива" - 130 лет со дня рождения А.Кристи (1890-
1976) – выставка 14-30.09.2020 

Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 классный час 150 лет со дня рождения И.А.Бунина (1870-1953) октябрь Коваленко Л.Н. 

 

125 лет со дня рождения С.А.Есенина (1895-1925) – выставка 

01-18.10.2020 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 

150 лет со дня рождения И.А.Бунина (1870-1953) – выставка 

19-31.10.2020 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 классный час 140 лет со дня рождения А.А.Блока (1880-1920) ноябрь Коваленко Л.Н. 

 классный час 105 лет со дня рождения К.М.Симонова (1915-1979) ноябрь Коваленко Л.Н. 

 170 лет со дня рождения Р.Л.Стивенсона (1850-1894) -- оформление 

информационного стенда 09-15.11.2020 

Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 

140 лет со дня рождения А.А.Блока (1880-1920) – выставка 16-30.11.2020 

Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 

105 лет со дня рождения К.М.Симонова (1915-1979) – выставка 16-30.11.2020 

Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 

200 лет со дня рождения А.А.Фета (1820-1892) – выставка 01-13.12.2020 

Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 155 лет со дня рождения Д.Р.Киплинга (1865-1956) -- оформление 
информационного стенда 14-31.12.2020 

Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 классный час 130 лет со дня рождения О.Э.Мандельштама (1891-

1938) январь Коваленко Л.Н. 

 классный час 195 лет со дня рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина 

(1826-1889)  январь Коваленко Л.Н. 
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 145 лет со дня рождения Д.Лондона (1876-1906) -- оформление 
информационного стенда 11-17.01.2021 

Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 

130 лет со дня рождения О.Э.Мандельштама (1891-1938) – выставка 11-17.01.2021 

Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 195 лет со дня рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина (1826-1889) – 

выставка 19-31.01.2021 

Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 классный час 130 лет со дня рождения М.А.Булгакова (1891-1840) май Коваленко Л.Н. 

 

130 лет со дня рождения М.А.Булгакова (1891-1840) – выставка 

03-15.05.2021 Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 Мероприятия в рамках подготовки к юбилею Петра I 

 Классный час"Имя России: Петр I" февраль Коваленко Л.Н. 

 310 лет со дня учреждения Петром I Сената как высшего 

государственного органа по делам законодательства и 

государственного управления (1711) -- оформление 
информационного стенда 01-07.03.2021 

Волкова Ю.М., 
Караватова С.В. 

 «Сподвижники Петра» - 335 лет со дня рождения В.Н.Татищева 

(1686-1750) -- оформление информационного стенда 26-30.04.2021 

Волкова Ю.М., 

Караватова С.В. 

 Мероприятия по эстетическому воспитанию студентов «Виртуальная галерея»-презентации для 

внутреннего ТВ 

 185 лет со дня рождения М.П.Клодта (1835-1914) 01-30.09.2020 Волкова Ю.М. 

 520 лет со дня рождения Б.Челлини (1500-1571) 02-30.11.2020 Волкова Ю.М. 

 180 лет со дня рождения О.Родена (1840-1917) 02-30.11.2020 Волкова Ю.М. 

 180 лет со дня рождения К.О.Моне (1840-1926) 02-30.11.2020 Волкова Ю.М. 

 245 лет со дня рождения К.И.Росси (1775-1849) 01-31.12.2020 Волкова Ю.М. 

 175 лет со дня рождения В.Е.Маковского (1846-1920) 01-28.02.2021 Волкова Ю.М. 

 180 лет со дня рождения П.О.Ренуара (1841-1919) 01-28.02.2021 Волкова Ю.М. 

 190 лет со дня рождения Н.Н.Ге (1831-1894) 01-28.02.2021 Волкова Ю.М. 

 165 лет со дня рождения М.А.Врубеля (1856-1910) 01-31.03.2021 Волкова Ю.М. 

 150 лет со дня рождения И.Э.Грабаря (1871-1960) 01-31.03.2021 Волкова Ю.М. 

 275 лет со дня рождения Ф.Гойи (1746-1828) 01-31.03.2021 Волкова Ю.М. 
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 245 лет со дня рождения В.А.Тропинина (1776-1857) 01-31.03.2021 Волкова Ю.М. 

 550 лет со дня рождения А.Дюрера (1471-1528) 03-31.05.2021 Волкова Ю.М. 

 


