
ПЛАН 

работы библиотеки КГП на ПХВ «Государственный высший 

медицинский колледж имени Дуйсенби Калматаева   

города Семей» на 2020-2021 учебный год 

 

№  

п/п 

Наименование  мероприятия Название План на 2020-

2021учебный год 

I Посещения библиотеки- всего 

Выдано литературы –всего 

а) Абонемент 

b)Читальный зал 

Читатели 

Экземпляр 

20400 

30000 

25600 

4400 

 

II 

1. 

2. 

 

3. 

Работа с читателями 

Индивидуальная работа. 

Работа с педагогическим 

коллективом. 

Работа с учащимися 

- - 

ІІІ 

1.  

 

 

 

 

а)  

 

b) 

c)  

d)  

е)  

 

а)  

b)  

с) 

d) 

Массовая работа: 

Виртуальные книжные 

выставки, тематические полки - 

всего 

в т.ч. : 

- новинок 

- тематические 

общественно-политической 

тематики 

естественно-научной тематики 

медицинской тематики 

педагогической тематики 

культура, эстетика 

2. Устная пропаганда – всего 

 Видео –ролик, виртальная 

интеллектуальная игра 

беседа 

прочее 

  

28 

 

 

1 

27 

 

7 

1 

10 

5 

5 

 

 

 

1 

- 

- 

- 

1 

ІV 

 

1. 

а) 

b) 

 

2. 

а) 

b) 

 

3. 

 

4. 

а) 

b) 

c) 

Информационно-

библиографическая работа 

Библиографический онлайн -

обзор: 

новых поступлений 

тематический 

 

 Картотеки, списки - всего 

новых поступлений 

тематический 

 

Тематические папки 

 

Информации (ББЗ)- всего 

обучающимся 

преподавателям 

  

 

1 

- 

1 

 

2 

1 

1 

 

2 

 

15 

8 

5 

2 



 

5.  

а) 

 b) 

обслуживающему персоналу 

 

 Библиографические справки 

устные 

      письменные 

 

130 

130 

- 

V 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Формирование фонда 

библиотеки-медиатеки 

Работа с фондом учебной 

литературы 

Работа с фондом и каталогами. 

Работа по сохранности 

книжного фонда. 

Комплектование фонда 

периодических изданий. 

  

VI Кадры   

VII Хозяйственная работа.   

 

 

І. Задачи и содержание работы библиотеки 

 

Библиотека должна руководствоваться в своей деятельности планом учебно-воспитательной 

работы колледжа и направлять свою работу на выполнение задач, стоящих перед колледжем. 

Прививать обучающимся любовь к выбранной профессии, способствовать их 

заинтересованности в углубленном изучении учебных предметов, развивать их творческую 

инициативу. 

Помогать обучающимся усваивать полученные знания через пропаганду имеющейся в фонде 

литературы. 

Совместно с методическим кабинетом колледжа оказыаать помощь преподавателям в 

повышении профессионального мастерства, осовоении новых технологий и расширении знаний в 

области смежных наук; оперативно информировать о новой литературе, поступившей в 

библиотеку. 

Широко использовать все приемлемые формы и методы работы библиотеки, способствуя 

расширению кругозора и саморазвитию личности читателей. 

Планировать работу совместно с Советом библиотеки колледжа, заседания которого 

проводить два раза в год. 

 

 

ІІ. Работа с читателями. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

2.1 Индивидуальная работа. 

1.  Обслуживание читателей на абонементе и в читальном 

зале: учащихся, преподавателей и сотрудников 

колледжа 

Постоянно  

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно  

3. Беседы о прочитанном Постоянно 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в 

библиотеку. 

По мере поступления 



5. Изучение и  анализ читательских формуляров В течение года 

2.2 Работа с педагогическим коллективом. 

1. Информирование преподавателей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. 

По мере поступления 

2. Диагностика обеспеченности учащихся учебной 

литературой на следующий учебный год 

Январь-февраль 

3. Оказание методической помощи для подготовки и 

проведения внеклассных мероприятий 

В течение года 

2.3 Работа с учащимися 

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки-медиатеки 

Постоянно  

2. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям, зав. отделением) 

2 раза в семестр 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями 

о культуре чтения книг. Объяснить об ответственности 

за причинённый ущерб книге или учебнику. 

Постоянно 

4. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания  

Постоянно 

5. Ознакомление учащихся с мультимедиа ресурсами, 

имеющимися в фондах библиотеки - медиатеки 

В течение года 

 

 

ІІІ. Массовая работа. 

 

Составить план массовой работы и согласовать его с планом учебно-воспитательной работы 

колледжа. 

Все мероприятия проводить совместно с классными рукодителями, заведующими 

кабинетами, руководителями циклов. 

В текущем году планируется оформить 28 виртуальных книжных выставок и тематических 

полок 

 

 

 

Устная пропаганда 

№  

п/п 

Наименование  мероприятия Форма проведения Сроки исполнения 

1. «Пропаганда ББЗ» Онлайн-беседы с 

первокурсниками 

сентябрь 

2. Удивительное рядом тематический час февраль 

 

 

IV. Информационно-библиографическая работа. 

1. Создание информационных буклетов и списков для 

учащихся и преподавателей  

В течение года 

2. Вести тетради учета билиографических справок В течение года 



(абонемент, читательный зал) 

3. Цикл мероприятий в рамках недели (декады) 

первокурсника. 

«Библиотека готова предоставить для вас свои 

информационные ресурсы » 

сентябрь 

4. Оперативная информация о новинках: 

- устная – 10 

- письменная  -  5 

По мере поступления 

5. Виртуальная книжная .выставка.Жаңа кітап-жаңа әлем Постоянная 

6. Библиографические обзоры 

«Жаңа кітаптар» 

«Внимание новинки» (новые поступления) 

По мере поступления 

7. Редактировать и пополнять традиционный электронный 

каталоги и составлять информационные списки на новую 

литературу. 

По мере поступления 

 

 

 

V. Формирование фонда библиотеки-медиатеки. 

 

5.1 Работа с фондом учебной литературы 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика  

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь-октябрь 

2. Выдача и прием учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объеме согласно учебным 

программам. 

Сентябрь 

Июнь-июль 

3. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы 

а) Работа с библиографическими изданиями: прайс-листы, 

тематические планы издательств, перечень учебников и 

пособий, рекомендованные  Министерством образования 

Республики Казахстан. 

б) Составление совместно с преподавателями бланка-заказа 

на учебники с учетом требований на 2020-2021учебный год 

в) Согласование и утверждение бланка-заказа на 2020-

2021учебный год. 

г) Осуществление контроля за выполнением сделанного 

заказа. 

д) прием и обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление 

картотеки, распечатка карточек на каталоги, внесение в 

электронную базу данных. 

Ноябрь 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь  

В течение года 

По мере поступления. 

 

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда Ноябрь, апрель 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены 

учебных программ 

Октябрь - декабрь 

6. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

7. Создание картотеки обеспеченности учебной литературой В течение года 

8. Составление электронной базы данных «Учебники и 

учебные пособия» 

По мере поступления 

9. Обновление карты обеспеченности учебниками и 

учебными пособиями по специальностям 

В течение года 



5.2 Работа с фондом и каталогами. 

1. Выдача документов пользователям библиотеки – 

медиатеки. 

Постоянно 

2. Формирование фонда библиотеки – медиатеки 

традиционными и нетрадиционными носителями 

информации 

Постоянно 

3. Ведение системы библиотечных каталогов на 

традиционных и машиночитаемых носителях.  

Создание и ведение электронного каталога поступающей 

литературы 

Постоянно 

4. Редактирование каталогов. Расстановка карточек по вновь 

введенным рубрикам, очистка от списанной литературы. 

Создание новых разделителей, исходя из читательских 

запросов и новизны информации. 

В течение года 

5. Пополнение картотек из периодических изданий для 

учащихся и преподавателей 

В течение года 

6. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах 

согласно ББК 

Постоянно 

7. Оформление фонда: наличие полочных разделителей, 

эстетика оформления 

 в зоне открытого доступа; 

 полочные разделители по специальностям; 

 в книгохранилище; 

В течение года 

8. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации. 

Постоянно 

5.3 Работа по сохранности книжного фонда. 

1. Организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности. 

Постоянно 

2. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном порядке 

Постоянно 

3. Составление списков должников в библиотеку. Октябрь – январь 

4. Рейд в общежитие с целью проверки сохранности и 

условий хранения библиотечной литературы 

Декабрь 

5.  Обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда. 

Один раз в месяц устраивать  санитарный день. 

Постоянно 

6. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы  и учебников с привлечение 

актива читателей. 

По мере 

необходимости. 

7. Списание ветхой художественной литературы и литератур, 

взамен утерянных читателями 

Октябрь, 

Апрель 

8. Восстановление утраченных страниц с помощью 

копировальной техники. 

По мере 

необходимости. 

5.4 Комплектование фонда периодических изданий. 

1. Оформление подписки на периодические издания на 

первое и второе полугодия 2021 года. 

Октябрь, апрель 

2.  Контроль за доставкой периодических изданий Постоянно 

 

 

VI. Кадры. 

 В целях повышения квалификации необходимо посещать семинары библиотечных 

работников колледжей. 

 В порядке обмена опытом посещать библиотеки колледжей города. 



 

VII. Хозяйственная работа. 

Для создания комфортных условий читателям и работникам библиотеки обновить 

освещение на абонементе библиотеки. 

 

 

 

Приложение 1 

  

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Знаменательная дата/форма 

проведения 

Сроки 

исполнения 

1. К 25-ю летию Конституции РК 

посвящается: 

«День Конституции»  

 

«Конституция –основа 

стабильности и процветания 

Казахстана» 

 

 

Виртуальная книжнаявыставка 

 

Библиотечный урок (видеослайд) 

 

30 августа 

 

 

 

сентябрь 

2. «Послание Президента –светлое 

будущее нашей страны» 

 

Послание Президента РК-2020! 

 

Виртуальная книжная выставка 

 

 

Виртуальная выставка по 

посланию Президента РК 

 

Сентябрь 

3. «Неизвестные страницы истории 

города" (ко дню города Семей) 

Виртуальная книжная выставка Сентябрь  

4. COVID-19! 

УХОДИ! 

Онлайн выставка все о 

короновирусе 

Сентябрь 

 

5. Новости медицины Виртуальная книжная выставка Октябрь 

6. Врач – это призвание  Международный день врача/тем. 

полка 

Октябрь 

7. Осень жизни День пожилого человека/тем. 

полка 

Сентябрь 

8. Примите наши поздравления! День Учителя/ тем. полка Октябрь 

9 Государственный язык основа 

единства народа 

 

Информация октябрь 

10.  Тенге - основа независимости  День национальной валюты/тем. 

полка 

Ноябрь 

11. Что уносит дым сигарет 

 

Онлайн-беседа, профилактика 

употребления вредных веществ 

Ноябрь 

12.  Великая личность современности! День Первого Президента/ 

 кн. выставка 

декабрь 

13.  СПИД без мифов и иллюзий Всемирный день борьбы против 

СПИДА/виртуальный шок-урок 

декабрь 

14. Славлю тебя, родной Казахстан! Виртуальная книжная выставка 

ко дню Независимости 

Декабрь 

15. Инновациялық педагогика-лық 

инновациялар – Инновационные 

педагогические  технологии 

постоянная выставка Январь 

16. Здоровое материнство и детство 

Саламатты Ана мен Бала 

Книжная выставка Февраль 



17. «Невада-Семипалатинск»  кн. выставка Февраль 

18. Книга и здоровье  открытый просмотр лит. Март 

19. Наурыз мейрамы 

 

кн. выст. Март 

20. ВОЗ на службе человечества Всемирный день здоровья 

Книжная выставка 

Апрель 

21. У войны не женское лицо. День победы-9 мая/ Книжная 

выставка 

Апрель 

22. 7 мая –День Защитника Отечества 

РК 

День защитника 

Отечества/тем.полка 

Май 

23. На страже здоровья 

 

Всемирный день медицинского 

 работника/ Книжная выставка 

Июнь 

24. «Латын қарпіне көшу-уақыт 

талабы» 

Тіл күні Сентябрь 

25. « Қазақ хандығына 555 жыл» Қазақ хандығына 555 жыл Октябрь 

26. «Жидебай мұражайына-75 жыл» Жидебай мұражайына-75 жыл   Декабрь 

27. Бессмертное наследие Великого 

Абая 

Книжная выставка постоянно 

28. Всемогущий интернет и его 

опасности 

Видео презентация Февраль 

29 Безопасность в электронных 

джунглях 

Брось мышку – возьми книжку 

Онлайн-беседа 

 

Акция в библиотеке -день без 

компьютера  

По плану 

колледжа 

 

 

 

 

 

 


