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Перспективный план развития библиотеки составлен в соответствии с 

Положением о структурном подразделении - библиотека и Концепцией раз-

вития Информационно-библиотечного центра ГАПОУ «Оренбургский учет-

но-финансовый техникум» на 2017-2019 год. 

Новые образовательные стандарты ввели понятие информационно-

образовательной среды, частью которой и должна стать библиотека образо-

вательного учреждения, перейдя в статус информационно-библиотечного 

центра. 

Статус информационно-библиотечного центра подчѐркивает возмож-

ность выполнения требования ФГОС, что означает: 

-обеспечение доступа в библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио- и видеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

-информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся и педагогических работников на основе современных информацион-

ных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение элек-

тронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по лю-

бому критерию);  

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебника-

ми, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы образова-

тельного учреждения, дополнительной литературой.  

Информационно-библиотечный центр должен быть центром внедрения 

инновационных технологий работы с информацией, распространения лучших 

практик работы с программным обеспечением для самообразования, поиска, 

обработки и распространения информации, поддерживать инфраструктуру 

виртуального образовательного пространства учебного заведения, систем 

электронного (дистанционного) обучения. Таким образом, в работе библио-

текаря акцент делается на использовании современных технологий работы с 

информацией, ее фокус смещается от книговыдачи в сторону предоставления 

широкого спектра электронного контента, непрерывного процесса обучения 

и консультирования пользователей по работе с информацией. 
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Основные направления деятельности: 

- способствование повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса, развитию библиотеки как культурно-информационного центра; 

- формирование фонда в соответствии с ФГОС; 

- расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-

информационных услуг на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Основные задачи работы библиотеки: 

- библиотечно-информационная поддержка учебного и научно-

исследовательского процессов в техникуме на современном уровне; 

- распространение универсальных знаний и информации; 

- совершенствование библиотечных технологий; 

- культурное просвещение студенческой молодѐжи. 

 

Основные мероприятия 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение новой нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей полноценное 

функционирование библиотеки 

2017-2019 Библиотекарь 

2 Разработка механизма формирования 

фонда литературы по предметам, бло-

кам дисциплин, с учетом дополнитель-

ных подготовок и квалификаций в соот-

ветствии с государственными требова-

ниями к профессиональной подготовке 

2017 Библиотекарь 

3 Организация тесного сотрудничества с 

книжными издательствами по приобре-

тению новой учебной литературы по 

ценам издательства 

2017-2019 Библиотекарь 

4 Разработка системы учета индивиду-

альных потребностей читателей в услу-

гах библиотеки в соответствии с обра-

зовательными программами 

2017-2018 Библиотекарь 

5 Повышение качества выставочной и об-

разовательной работы в области куль-

турного просвещения читателей 

2017 Библиотекарь 
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6 Создание архива мультимедийной ин-

формации на цифровых носителях (ме-

диатеки) 

2017-2019 Библиотекарь 

7 Создание полнотекстовой электронной 

библиотеки, не нарушающей закон об 

авторском праве и интеллектуальной 

собственности 

2017-2019 Библиотекарь 

8 Обеспечение доступа к электронной 

библиотеке всем зарегистрированным 

пользователям 

2019 Библиотекарь 

9 Установка автоматизированной библио-

течной информационной системы 

(АБИС) 

2017-2019 Администрация 

техникума,  

библиотекарь 

10 Поиск дополнительного финансирова-

ния: рассмотрение возможности оказа-

ния дополнительных платных услуг 

2017-2019 Библиотекарь, 

зам. по ВР 

11 Формирование электронного каталога, 

обеспечивающего поиск документов по 

любым критериям 

2017-2019 Библиотекарь, 

зам. по ВР 

12 Обеспечение свободного доступа к ка-

талогу, электронным учебным материа-

лам и образовательным ресурсам Ин-

тернета зарегистрированных пользова-

телей 

2019 Библиотекарь 

13 Изучение и внедрение в практику биб-

лиотеки техникума передовых техноло-

гий современных информационных но-

винок, распространение и внедрение пе-

редового профессионального опыта 

2017-2019 Библиотекарь 

14 Пополнение и обновление Web-

страницы библиотеки на сайте технику-

ма 

2017-2019 Библиотекарь 

зам. по ВР 

15 Улучшение материально-технической 

базы библиотека: 

- установка в библиотеке копировально-

множительной техники и оборудования 

для сканирования (для работы сотруд-

ников библиотеки и преподавателей); 

2017-2019 Администрация 

техникума 
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- организация в читальном зале зоны 

WI-FI; 

- установка стационарного проектора 

16 Разработка порядка и правил предостав-

ления доступа к сети Интернет через 

точку доступа WI-FI в читальном зале 

2017-2018 Библиотекарь 

17 Провести социологическое исследова-

ние с целью повышения качества рабо-

ты библиотеки и изучения читательских 

интересов. (Определить сферу исследо-

вания, разработать анкеты для опроса 

респондентов) 

2017-2018 Библиотекарь 

18 Развитие системы взаимодействия с 

библиотеками города 

2017-2019 Библиотекарь 

зам. по ВР 

19 Инициирование проведения на базе 

библиотеки культурно-массовых меро-

приятий, направленных на профессио-

нальное развитие студентов и препода-

вателей (кружки, мероприятия к знаме-

нательным праздникам, недели книги и 

т.п.) 

по еже-

годному 

плану 

библиоте-

ки 

Библиотекарь 

Ожидаемые результаты 

-создание условий для удовлетворения информационных потребностей 

читателей библиотеки;  

- обеспечения взаимосвязи работы библиотеки с другими структурными 

подразделениями техникума;  

- разработка и внедрение системы формирования фонда в соответствии с 

лицензионными нормами, государственными требованиями к уровню подго-

товки;  

- развитие деятельности библиотеки через расширение использования ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

- создание оптимальных условий для читателей в помещении библиотеки;  

- развитие сотрудничества с библиотеками города.  

Сроки и этапы реализации Программы 

Первый этап (1-е полугодие 2017 года): работы, связанные с разработкой 

системы по отдельным направлениям, их апробацией, а также с началом пре-

образований и экспериментов. 
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Второй этап (2017-2018 учебный год): приоритет отдается осуществле-

нию методического, информационного обеспечения Программы. 

Третий этап (2018-2019 учебный год): реализация мероприятий, направ-

ленных на внедрение и обобщение результатов работы. 

Механизм реализации Программы 

В соответствии с государственными требованиями к качеству образова-

ния, требованиями ФГОС, Уставом ГАПОУ ОУФТ, Положением о структур-

ном подразделении - библиотека ГАПОУ ОУФТ и данным перспективным 

планом предусматривается ежегодное формирование следующих докумен-

тов: 

-годовой план работы библиотеки; 

-годовой аналитический отчѐт работы библиотеки. 

Библиотекарь разрабатывает план мероприятий с определением кон-

кретных работ, затрат, необходимых на проведение каждого мероприятия; 

организует работу коллектива по выполнению намеченных задач, подготав-

ливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий. Ре-

зультативность выполнения программы, в соответствии с целями и задачами, 

оценивается один раз в год на педагогическом совете. 

 

Оценка эффективности реализации перспективного плана 

Эффективность реализации перспективного плана оценивается с учетом 

достижения ожидаемых конечных результатов. 

Оценка эффективности реализации определяется комплексом инте-

гральных показателей, характеризующих ожидаемые результаты выполнения  

программных мероприятий и работ по отношению к целям и задачам Про-

граммы, а также к основным направлениям и срокам ее реализации. 


