
План работы библиотеки ГАПОУ БТОТиС 

на 2020 – 2021 учебный год
 

№ п/п Содержание работы Форма деятельности 

сентябрь 

1 Выдача учебников  

2 Знакомство с библиотекой для обучающихся 

группы ОВЗ 1курса  

Библиотечный урок 

3 «Справочники, словари, энциклопедии - 

ваши помощники». 

Библиотечный урок 

4  

Навыки отбора и рациональное 

использование информационных ресурсов 

Библиотечный урок 

5 Информация о новых поступлениях для пед. 

коллектива. 

Информационное 

сообщение 

6 Тематическая подборка к классному часу 

«Высокая ответственность» 

Книжная выставка 

7 История училища к 55-летию техникума Беседа  

8 Оформление заявки на приобретение новой 

учебной литературы 

 

октябрь 

1 Проведение классного часа «Мифы и 

реальность об алкоголизме» 

Классный час 

2 Информация на ИМС «Новое на страницах 

специальной педагогической литературы» 

Информационное 

сообщение 

3 Подбор литературы для классного часа 

«Учимся противостоять манипуляциям» 

Книжная выставка 

4 Встреча выпускников и педагогов со 

студентами группы «Продавец» В рамках 

проекта «Связь времен, Связь поколений» 

Тематический вечер 

5 Оформление подписки на периодические 

издания на 1 полугодие 2020 года 

 

ноябрь 

1 Вредные привычки Познавательная игра для 

студентов в общежитии 

совместно с воспитателем 

2 Подбор литературы к классному часу «Как 

уберечь себя от СПИДа и наркотиков» 

Книжная выставка 

3 Ломоносов – гений земли русской Беседа  

4 Тематическая подборка информации для 

презентаций ко Дню народного единства 

 

5 Наркотики – путь в никуда информационное 

сообщение на кл. час. 

6 Информация для оформления плакатов к 

декаде профилактики социально – 

негативных явлений 

тематическая подборка 

информации 

декабрь 



1 Подбор литературы к классному часу 

«Международный день прав человека» 

Книжная выставка 

2 Сдача учебников студентами 3 курса перед 

выходом на практику 

 

3 Встреча выпускников и педагогов со 

студентами группы «Повар» В рамках 

проекта «Связь времен, Связь поколений» 

Тематический вечер для 

для студентов в 

общежитии   

4 Новый год - в разных странах  Беседа 

январь 

1 Листая страницы произведений А.П. Чехова 

К 160-летию писателя 

Беседа для студентов в 

общежитии 

2 Подбор литературы к классному часу   

3 Святочные гадания  Беседа 

4 Татьянин день Информационная игра 

февраль 

1 Встреча выпускников и педагогов со 

студентами группы «Сварщик» В рамках 

проекта «Связь времен, Связь поколений» 

Тематический вечер 

2 Служить отечеству – почетная обязанность Информация на классный 

час 

3 Тематическая подборка информации для 

декады ЦК воспитательного блока 

 

4 Литературный конкурс «Эрудит» «О 

Пастернаке» к 130-летию писателя 

 конкурс 

5  Будущие защитники Отечества Информационно – 

развлекательная 

программа 

март 

1 Подбор литературы к классному часу 

«Семья в жизни человека» 

 

2  Отрывки любимых произведений читаем 

вслух.   К всемирному дню чтения вслух 

Беседа о прочитанном 

3 Литературная гостиная с приглашением 

поэтов лит. объединения «Прибой» к 

Всемирному дню поэзии 

Вечер поэзии 

4  Встреча выпускников и педагогов со 

студентами группы «Швея» В рамках 

проекта «Связь времен, Связь поколений» 

Тематический вечер 

5 Тематическая подборка информации для 

декады ЦК общеобразовательного блока 

 

6 Оформление подписки на периодические 

издания на 2 полугодие 2020 года 

 

7  «Между нами девочками…» Книжная выставка 

апрель 

1 Подбор литературы к классному часу 

«Поговорим о деньгах» 

 

2 «1 апреля посвящается» Конкурс для студентов в 



общежитии совместно с 

воспитателем 

3 Тематическая подборка информации для 

декады ЦК профессионального блока 

 

4 Подготовка коференц – зала библиотеки к 

«Дню открытых дверей» 

 

5 Оформление заказа на новую учебную 

литературу 

 

6 Историко – литературная викторина «Народ. 

Война. Победа» 75 годовщине ВОВ 

посвящается. 

конкурс 

май 

1 Подбор литературы к классному часу 

«Страницы Великой войны» 

 

2  «Судьба военного детства» Вечер – встреча с 

приглашением детей войны 

Тематический вечер 

3 Цена победы» К75-летию великой Победы Книжная выставка 

4 Книжные выставки: «В помощь сварщику» Тематическая подборка 

5 «В помощь повару - кондитеру»  

6 «В помощь менеджеру гостиничного 

сервиса» 

Тематическая подборка 

7 «В помощь электромонтеру» Тематическая подборка 

8 «В помощь автомеханику» Тематическая подборка 

9 Сдача учебников  

10 Оформление заявок на новую литературу  

июнь 

1 Работа с должниками  

2 Списание ветхой литературы  

3 Обмен учебников  

 


