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ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  

«Повышение методического мастерства преподавателей как основы формирования и   
развития профессиональных и предпринимательских компетенций обучающихся.   

востреоованных рынком труда».  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:  
1   .Участие в работе стажировочных площадок по реализация ФГОС по профессиям ТОП  -50.  
2  .Проектирование образовательных программ на основе компетенций WSR.  
3 .Внедрение  в образовательную практику филиала техникума профессионально стандарта «Педагог профессионального обучения,  
профессионального образования, дополнительного профессионального образования». Аттестация педагогических работников.  

проведения занятий для формирования и развития общих,  4 .Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий  
профессиональных и предпринимательских компетенций.  

конференциях  регионального  З.Участие  в  профессиональных  конкурсах,  олимпиадах,  спартакиадах,  научнопрактических  
и Всероссийского уровней.  

техникума. 1 .  Структурирование  всех  видов  методической  деятельности  в  соответствии  с  заявленной  целью    
Подготовка учебной и методической базы.  

1.1 Проведение  анализа  качественного  состава  педагогических  
работников на соответствие уровня квалификации. 

август Зам. директора, Зам.  
директора по УМР  

1.2 Утверждение учебно - планирующей документации  
преподавателей. 
Изучение нормативных документов и инструкций. 

сентябрь Зам. директора, Зам.  
директора по УМР  

методист  
1.3 Организация работы Педагогического и Методического совета,  

методических объединений 
по 

отдельному 
плану 

Директор,  
Зам. директора по УМР  

Зав. Филиалом, методист  
1.4 О задачах методической работы в текущем году. Планирование  

деятельности. 
Обсуждение планов Педагогических и Методических советов,  

методической работы, плана образовательных событий филиала  
техникума.  
Организовать работу МО:  
преподавателей, мастеров п/о и классных руководителей  

сентяорь Зам. директора, Зам.  
директора по УМР,  
руководители МО  

Зав. филиалом, методист  

1.5 Назначение зав. кабинетами и классных руководителей До1 
сентября 

Зам. директора, Зам.  
директора по УМР  

Зав. филиалом  
1.6 Проведение инструктажей по технике безопасности среди  

работников и студентов. 
 сентября 2 Инженер по охране труда,  

классные руководители  
1.7 Посещение занятий у молодых специалистов и аттестующихся  

преподавателей и мастеров п/о 
В течение года по утвержденному  
графику 

Зам. директора, Зам.  
директора по УМР,  
руководители МО.  

методист, зав. Филиалом  
1.8 Проверка журналов групп, качество оценок, посещаемость Ежемесячно в течение года Зам. директора, Зам.  

директора по УМР  
Зав. филиалом, методист  

1.9 Подготовка плана методической работы на 2017- 2018 учебный  
год 

Апрель Зам. директора по УМР  
зав. филиалом. методист  

1.10 Контроль за выходом на производственную практику студентов  
групп 

В течение года по утвержденному  
графику 

Зам. директора  
Стаоший мастер  

1.11 Подготовка и сдача отчетов о проделанной работе  
преподавателей и мастеров п/о за 2016-2017 учебный год 

Май Зам." директора, Зам.  
директора по УМР  

Зав. филиалом, методист  
1.12 Анализ обеспеченности библиотеки учебно - методическими  

пособиями, учебниками на новый учебный год  
Апрель Библиотекарь  

1.13. Контроль за выполнением учебных планов и программ. ежемесячно Зам. директора, Зам.  
директора по УМР,  

Зав. Филиалом, методист  
1.14. Организация и проведение семинаров, мастер- классов по  

формированию предпринимательских компетенций у  
преподавателей и студентов. 

По 
отдельному 

графику  

Зав. Филиалом, методист,  
ст. мастер  

1.15. Организация и проведения мероприятий по аккредитации  
профессиональных образовательных программ по  
специальностям и профессиям техникума 

По 
отдельному 

плану  

Директор, Зам. директора по  
УМР  

1.16 Формирование рабочих групп преподавателей для реализации  
направления модели бизнес - инкубатора 

По плану работы бизнес - инкубатора Руководитель  
бизнес 

инкубатора  
2  .Внсдрение ФГОС СПО в соответствии с ТОП  -50  

2.1 Создание на базе филиала  техникума лаборатории по  
изучению и внедрению ФГОС среднего профессионального  
образования по 50 наиболее востребованным и перспективным  
профессиям и специальностям с учетом требований  
профессиональных стандартов  

Сентябрь- 
октябрь 

Зам. директора по УМР,  
методисты, преподаватели;  

Зав. Филиалом, методист  



 



 



 



 

( составление портфолио педагога ) методист.  РМО  
4.7 Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течение учебного года Зам.  директора  по  УМР,  

методист, руководители МО  
4.8 Составление списка педагогических работников на  

прохождение аттестации в 2017-2018 уч. году  
Май 207г. Методист  

4.9 Групповая консультация для аттестующихся педагогов на  
соответствие занимаемой должности 

Октябрь 
2016  г.  

Методист  

4.10 Отчет по выполнению рекомендаций Областной  
аттестационной комиссии  

за полугодие; годовой методист  

ПЛАН  
учебно-производственной работы на 2016-2017 учебный год  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ:  
1   Развитие предпринимательских компетенций обучающихся и педагогических работников   

посредством участия в развитии бизнес-инкубатора и учебных предприятий КАПТ.  
2  . Подготовка планирующей и отчетной документации.  
3 .  Организационная работа.  
4 .  Работа с персоналом.  
5 .  Сохранение и совершенствование материально-технической базы.  
6 .  Охрана труда.  

№ Содержание работы Срок Ответственные  
п/п исполнения  

Развитие  предпринимательских  компетенций  обучающихся   
бизнес-инкубатора и учебных предприятий.  

и  педагогических  работников  посредством  развития  

1 Организахщя работы  Бизнес-инкубатора В течение года по отдельному  
плану 

Руководитель бизнес-  
ннкубатора  

2  
Организация и проведение семинаров, мастер- классов по  
формированию предпринимательских компетенций у  
преподавателей и студентов. 

По отдельному графику Руководитель  
Бизнес -  инкубатора;  
Зав. Филиалом, .методист,  
ст. мастер  

3 Организация и развитие деятельности учебных фирм. по  отдельному  В  течение  года  
плану 

Зам. директора  
Руководитель  
бизнес- инкубатора  
Зам. директора по УМР  
Руководители МО  
РМО  

Подготовка планирующей и отчетной документации  

Планирующая документация  

1 Составление графика учебного процесса на учебный год. До 1 сентября Зам. директора Зам. директора  
по УМР  
методист.  

2 Проверка и утверждение учебно-планирующей документации  
мастеров п/о. Сог ласование.  

сентябрь Зам. директора  
ст. мастео  

3 Обсуждение планов Педагогических и Методических советов,  
техникума плана образовательных событий филиала  

сентябрь Директор техникума Зам.  
директора Зам. директора по  
УМР  
Руководители МО,  
РМО. ст. мастер  

4 Утверждение КТП по учебным практикам До 15 сентября Зам. директора  

5 Заполнение книги движения контингента Ежемесячно Нач. учебного консультационног  
о пункта  

6 Заполнение журнала выдачи дипломов По графику гос. аттестации Нач. учебного консультационног  
о пункта  

7 Подготовка документации по подготовке к экзаменационной  
сессии, государственной итоговой аттестации (протоколы,  
ведомости, бланки, экз. билеты, зачетные книжки, допуск к  
экзаменам)  

По графику 
учебного 
процесса  

Зам. директора Зам. директора  
по УМР  

Зав. филиалом, методист,  
ст. мастер  

8 Составление графика проведения открытых уроков по  
производственному обучению 

Октябрь Зам. директора, ст. мастер  
методист,  ст. мастер  



 

9 Подготовка списка и графика стажировки мастеров п/о и их  
согласование на предприятиях 

Октябрь Зам. директора Ст. мастер  
ст. мастер  

Отчетная документация  

1 Подготовка отчёта «Сведения о численности контингента» Ежеквартально, до 10 числа Зам. директора  
Зав. Филиалом  

2 Подготовка отчёта «Структура и объем платных услуг» Ежемесячно, до 17 числа Зам. директора  
Зав. Филиалом  

3 Подготовка отчётов СПО-1 СП02, дополнительные учетные  
формы, госзадание  

По отдельному графику Зам. директора  
Зав. филиалом  

4 Подготовка табеля учета рабочего времени за прошедший  
месяц  

До 25 каждого месяца Ст. мастер  
Ст. мастер.  

5 Подготовка сводной информации о посещаемости и  
успеваемости обучающихся 

Январь, 
июнь 

Зам. директора; мастера групп;  
Зав. Филиалом, мастета  п/о  

6 Подготовка и сдача отчетов о проделанной работе мастеров п/о  
за 2016- 2017 учебный год  

Июнь Зам. директора  
Ст. мастер  

Организационная работа  

1 Организация и проведение конкурсов профессионального  
мастерства 

Ежемесячно Зам. директора Ст.мастер  
Мастера П/О; Ст.мастео. мастеш  
п/о. зав. Филиала, методист  

2 Организация процесса курсовой подготовки В течение года Зам. директора  
3 Мониторинг выполнения учебных планов и программ  

( по учебным журналам ) 
Ежемесячно Зам. директора Зам. директора  

по УМР  
Нач. учебного консультационног  
о пункта;  
Ст.мастеп. зав. Филиала,  
методист  

4 Организация процесса обучения (смена расписания звонков,  
перерывов на обед) во всех корпусах филиала техникума 

Август, 
сентябрь 

Зам. директора Зам. директора  
по УМР  
Нач. учебного консультационног  
о пункта: зав. Филиала  

5  
6 Организация подготовки для участия в отборочном туре  

регионального конкурса WSR (поварское дело) 
сентябрь Зам. директора Мастер П/О  

Ст. мастер, зав.  филиала  
7 Проверка журналов производственного обучения:  

правильность оформления, качество оценок, посещаемость  
Ежемесячно в течение года Зам. директора  

Ст. мастер  
8 Проверка уроков производственного обучения: 

Готовность мастера п/о к уроку - 
  

- 
  Посещаемость занятий обучающимися  

  - Соблюдение ТБ и санитарно-гигиенических требований 
- 
  Организация труда и отдыха обучающихся  

Ежемесячно в течение года Зам. директора Начальник отдела  
по безопасности  

Ст. мастео. зав. Филиала  

9 Контроль за качеством проведения занятий по  
производственному обучению и учебным практикам 

Ежемесячно в течение года Зам. директора Зам. директора  
по УМР  
Ст. мастео. зав. филиала,  
методист  

10 
Контроль за ходом выполнения письменных экзаменационных  
работ  

По отдельному графику Зам. директора  

11 Контроль за выходом на практику студентов В течете года по  
утверждённому графику 

Зам. директора  
Ст. мастер  

12 Организация заключения договоров о сотрудничестве с  
организациями и предприятиями  

В течете года Зам. директора  
Ст. мастер  

13 Организация прохождения практики по профилю  
специальности в группах выпускного курса  

Сентябрь-май Зам. директора  
Ст. мастер  

14 Согласование с руководителями предприятий программы  
производственной практики  

Сентябрь Зам. директора  
Ст. мастер  

15 Организация встречи работодателей, представителя центра  
занятости по вопросу трудоустройства после окончания  
техникума (Ярмарка вакансий рабочих мест)  

Ноябрь Зам. директора  

Ст. мастео. зав. Филиала  

16 Корректировка и согласование учебных программ с  
работодателями и партнерами 

В течете года Зам. директора Зам. директора  
по УМР;  
Ст. мастер, методист  

17 Проверка готовности учебных кабинетов, лабораторий и  
мастерских к занятиям 

Август, январь Зам. директора Ст. мастер  
Начальник хоз. Отдела;  
Ст. мастер, зав. Филиала  

18 Проверка  состояния  рабочих  мест,  инструмента,  станков  и  
оборудования в учебных мастерских, лабораториях 

1  раз в месяц Зам. директора Ст. мастер  
Ст. мастер  

19 Анализ  выполнения  учебных  планов  и  программ  
производственного обучения и производственной практики 

Январь, июнь Зам. директора Зам. директора  
по УМР;  
Ст. мастер, методист  



 

20 Организация и проведение открытых защит курсовых работ и  
выпускных квалификационных работ 

В течение года, по графику’  
учебного процесса 

Зам. директора Зам. директора  
по УМР  
Руководители МО  

21 Организация конкурсов проф. мастерства Ноябрь- 
декабрь 

Зам. директора Методист,  
Ст. мастер Мастера п/о;  
Ст. мастео. методист, зав.  
филиала  

22 Подготовка и участие в Педагогических Советах филиала  
техникума 

В течение года Директор техникума Зам.  
директора Зам. директора по  
УМР;  
зав. филиала, ст. мастео.  
методист  

23 Подготовка плана работы филиала техникума на следующий  
учебный год 

Июнь Зам. директора Зам. директора  
по УМР  
Руководители МО;  
зав. Филиала, ст. мастео.  
методист  

24 Организация и контроль деятельности службы содействия  
трудоустройства выпускников 

отдельному  по  В  течение  года  
плану  

Зам. директора  
зав.  филиала.  

25 Организация работы по наполнению официального сайта  
техникума 

В течение года Зам. директора  
зав. филиала,  

26 Проведение оабот по уборке урожая зерновых и овощей на  
участоке')  учебном хозяйстве (земельном  

Сентябрь Зам. директора Зав. учхозом Ст.  
мастер  
Зав. филиала, ст. мастер, зав.  
хозяйством  

27 Проведение работ но севу зерновых и посадке овощей на  
учебном хозяйстве (земельном  участоке4)  

Май Зам. директора Зав. учхозом Ст.  
мастер;  
Зав. филиала, ст. мастео. зав.  
хозяйством  

28 Организация подготовки закрытой площадки к требованиям  
нового регламента по приему практического экзамена  

Сентябрь Зам.  директора  Начальник  ОБ  
Мастер П/О  

Работа с персоналом  

1 качественного  состава  педагогических  Проведение  анализа  
работников на соответствие уровня квалификации 

Август Зам. директора Зам. директора  
по УМР;  
Зав. филиалом, методист  

2 Посещение занятий у молодых специалистов и аттестующихся  
преподавателей и мастеров п/о 

В течение года по 
утвержденному 
графику 

Зам. директора Зам. директора  
по УМР  
Руководители МО, Методист;  
Зав. Филиала, ст. мастео. РМО.  
методист  

3 Индивидуальная работа с мастерами п/о по вопросам: 
 рабочие программы по профессии;  -  

-   контрольно- тематическое планирование;  
-   поурочные планы;  
-   паспорт мастерских;  
-   перечень учебно-производственных работ;  
-   перечень тем ПЭР;  

 перечень заданий пробных и практических  - 
квалификационных работ.  

В течение года Зам. директора Ст. мастер  

Зав. филиала, ст. мастео. РМО  

Инструктивно-методические совещания  

1 Итоги производственного обучения и производственной  
практики за 2015 - 2016 учебный год и задачи на новый  
учебный год  

Сентябрь Зам. директора,  Ст. мастер  
Ст. мастер  

2 Корректировка рабочих программ согласно изменениям  
учебного плана 

Сентябрь- 
октябрь 

Зам. директора Зам. директора  
по УМР;  
методист  

3 Анализ успеваемости обучающихся по профессиональной  
подготовке за 1 семестр 

Январь Зам. директора Ст. мастер  
Ст. мастер  

4 Подготовка к конкурсам профессионального мастерства Октябрь Зам. директора Ст. мастер  
Ст. мастер  

5 Организация контроля за успеваемостью и посещаемостью  
обучающихся 

Октябрь Зам. директора Ст. мастер  
Ст. мастер  

6 Организация практики по профилю специальности в  
выпускных группах. 

Сентябрь Зам. директора Ст. мастер  
Ст. мастер  

7 Работа мастера по контролю за выполнением письменных  
экзаменационных работ  

Сентябрь Зам. директора Ст. мастер  

8 Подготовка выпускных групп к государственной (итоговой) Ноябрь - январь Зам. директора Зам. директора  



 

аттестации по УМР  
Ст. мастео: Ст. мастео. методист,  
зав. Филиалом  

9 Итоги предварительной работы мастера п/о обучения по  
вопросам успеваемости и сохранности контингента 

Май Зам. директора Ст. мастер  
Ст. мастер  

10 Организация проведения производственных практик,  
заключение договоров с работодателями на прохождение  
производственных практик 

Согласно плана 
прохождения 
практик 

Зам. директора Ст. мастер  
Мастера П/О  

Ст. мастео. зав. Филиалом,  
мастера п/о  

Сохранение и совершенствование материально-технической баш.  

1 Приобретение необходимого современного производственного,  
му льтимедийного оборудования и программного обеспечения в  
учебные предприятия, мастерские и лаборатории.  

В течение года Зам. директора  

Зав. филиала  

2 ворот,  утепление  Подготовка  к  зимнему  периоду  ( окон1)  на  
учебно-производственном объекте, ул. Кедровая 25/4 

Сентябрь- 
ноябрь 

Зам. директора Ст. мастер  
Механик Начальник хоз. Отдела;  
зав. филиалом, зав. хозяйством,  
механик.  

3 Проведение субботников по убооке помещений и прилегающей  
территории на учебнопроизводственном объекте ул. Келроиаи  
25 / 4 

еженедельно Зам. директора Ст. мастер  
Механик Начальник хоз. Отдела;  
зав. Филиалом, зав. хозяйством,  
механик.  

4 Разработка графиков ремонта оборудования, техники и  
проведения Т.О. 

Октябрь Зам. директора Ст. мастер  
Механик: зав. Филиалом, зав.  
хозяйством, механик.  

Охрана труда и ТБ  

1 Проведение инструктажей по технике безопасности среди  
работников и студентов. 

2  сентября Начальник отдела по  
безопасности Классные  
руководители;  
кл. руководители  

2 Проверка наличия стендов и правил по ТБ в кабинетах Сентябрь Зам. директора Начальник отдела  
по безопасности;  зав.  
Филиалом  

3 Проверка наличия инструктажа по ТБ в журналах Ежемесячно Зам. директора Начальник отдела  
по безопасности;  
зав. филиалом  

4 Контроль соблюдения  правил противопожарной безопасности в  
корпусах 

Ежемесячно Зам. директора Начальник отдела  
по безопасности;  
зав. Филиалом  

5 Контроль  соблюдения  правил  охраны  труда  при  проведении  
занятий п/о и прохождении практики 

Постоянно Зам. директора Начальник отдела  
по безопасности;  
зав. Филиалом, ст. мастер  

6 Проверка обеспеченности средствами первичного  
пожаротушения 

Сетгтябрь хоз.  Зам.  директора  Начальник  
Отдела;  
зав. филиалом  

7 Проверка наличия инструкций по ТБ на рабочих местах Сентябрь Зам. директора Начальник отдела  
по безопасности;  
■зав. филиалом  

8 Контроль  обеспечения  работников  и  учащихся  спецодеждой  и  
индивидуальными средствами защиты 

Постоянно хоз.  Зам.  директора  Начальник  
отдела  

Начальник отдела по  
безопасности;  
зав. филиалом  

9 Проверка состояния пожарной безопасности 1  раз в месяц Зам. директора Начальник отдела  
по безопасности;  
зав. филиалом  

10 Проверка состояния охраны труда в мастерских и лабораториях 1  раз в месяц Зам. директора Начальник отдела  
по безопасности;  
зав. Филиалом.  



 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ  

Сентябрь  
.  1 Организационные вопросы начала учебного года.  

2  ,Организация питания обучающихся.  
3  . Организация проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда.  
^Обеспеченность обучающихся местами проживания в общежитии.  
5 . Анализ подготовки учебно-методической документации по реализации ФГОС третьего поколения.  

б.Организация работы по безопасности и антитеррористической защищённости.  
7.17  рограмма развития Кривошеинского агропромышленного техникума.  

Организация деятельности по договорам о сотрудничестве с работодателями (социальными партнёрами).  8 .  
Октябрь  

.  Организация деятельности по созданию движения WOLDSKILLS RUSSIA.  1 
2 .  Организация работы вечернего обучения, заочного обучения.  
3.0   готовности филиала техникума к работе в зимних условиях.  
4  ,Организация внеаудиторной работы (работа клубов, кружков, секций.  ).  
5 .  Анализ планирования и деятельности МО по подготовке педагогических работников в конкурсах, областных  

мероприятиях.  
. Состояние работы по электронному взаимодействию (дневник, расписание).  6 

  
7 .  Организация работы школы наставничества.  
в.Организация деятельности по стажировкам мастеров п/о на базах работодателей.  
9 .  Организация деятельности центра содействия трудоустройству.  

 . Организация деятельности по лицензированию.  10  
Ноябрь  

1 .  Организация работы по реализации дополнительных образовательных услуг. Отчёт об утверждённых программах  
по краткосрочному обучению.  

2 .  Организация воспитательной работы в группах.  
3 .  Анализ работы библиотеки филиала техникума.  
Декабрь  

1  .Предварительные  итоги успеваемости за полугодие: индивидуальная работа с обучающимися.  
2  .Анализ выполнения производственного обучения за первое полугодие.  

агропромышленный  3 
  .  Анализ  деятельности  Студенческого  Совета  при  филиате  ОГБПОУ  «Кривошеинский  

техникум».  
Январь  

1  . Работа МО по организации контроля выполнения учебных программ.  
2  ,Организация работы по оснащению кабинетов наглядными пособиями.  
3.0   подготовке к проведению областной олимпиады по предметам.  
.  4 Организация профориентационной работы в школах района.  

Февраль  
Качество организации и проведения практики, посещаемость обучающихся, обеспеченность методическими  1 .  
материалами.  

.  Деятельность спортивно-оздоровительной работы.  2 
3 .  Анализ использования информационных ресурсов в филиале.  
4 .  Анализ работы по оснащению кабинетов и лабораторий оборудованием.  
5 .  Организация профориентационной работы в школах района.  

Март  
1 .  Программы подготовки обучающихся к обеспеченности контрольно-измерительными материалами по предметам.  
2 .  Качество организации индивидуальной работы преподавателей по индивидуальной методической теме.  
.  Организация работы по участию обучающихся в областных мероприятиях.  3 
.  Анализ эффективности деятельности.  4 

Апрель  
1 .  Анализ эффективности работы МО.  
2 .  Работа преподавателей с учебной документацией: качество заполнения журналов, накопляемость отметок, ведение  

личных дел студентов.  
3  .Организация работы по трудоустройству выпускников.  

Май  
1 .  Степень готовности студентов и учащихся к промежуточной аттестации.  

рганизация работы с детьми, относящимися к категории сирот, детьми, оставшимися без попечения родителей.  2.0  
.  Организация профориентационной работы в школах района.  1 

2 .  Подготовка к весеннее-полевым работам на земельном  участке.  
Июнь  
1 .  Работа по ликвидации задолженностей, соблюдение графика сдачи задолженности.  
2 .  Уровень сдачи ИГА.  
3 .  Смотр учебно-методической работы.  
4  ,Организация профориентационной работы в школах района.  

Организация работы приёмной комиссии филиала техникума.  3 .  



 

План  1 библиотеки ) аботы    
на 201о-2017 учебный год  

Цель:  Содействие инженерно-педагогическому коллективу в решении задач по обучению и воспитанию  
обучающихся.  
Задача:  Привлечение студентов к систематическому чтению и воспитание в них культуры чтения.  

№ 
п/п  

Содержание работы Срок  исполнения Ответственный  

I Инвентаризация библиотечного фонда. апрель-май. библиотекарь.  
Информационное обслуживание. 2 постоянно библиотекарь.  

3 Организация книжных выставок. по мере поступления. библиотекарь.  
4 Устное  информирование  о  новых  поступлениях  литературы  и  

периодических изданиях.  
по мере поступления библиотекарь.  

5 Работа с фондом библиотеки. u  постоянно u  библиотекарь.  
6 Учет, обработка, систематизация фонда. по мере поступления библиотекарь.  
7 ежемесячно Чистка фонда. библиотекарь.  

Выдача литературы, работа с должниками. постоянно 8 библиотекарь.  
9 Оформление подписки на периодическую печать. каждое полугодие (при наличии  

финансов)  
библиотекарь.  

10 Работа с передвижной литературой. ежемесячно библиотекарь.  
11 Пропаганда бережного отношения к книге (беседа). сентябрь-октябрь, 

май.  
библиотекарь.  

12 Обновление стенда для читателя. сентябрь-октябрь библиотекарь.  
13 Оформление выставок к знаменательным датам писателей. библиотекарь.  в течение года 

ежемесячно библиотекарь.  '  14 Сотрудничество с районной библиотекой. 
15 «В помощь преподавателю»- подборка материала для  

проведения классных часов, открытых уроков, проведение  
декад по предметам.  

сентябрь-май библиотекарь.  

16 Частичное списание библиотечного фонда. апрель библиотекарь.  
17 Приобретение медиатеки по ФГОС. в течение года (по мере поступления  

денежных средств)  
библиотекарь.  

18 Приобретение методической литературы, литературы по  
общеобразовательным дисциплинам. 

в течение года (по мере поступления  
денежных средств)  

библиотекарь.  

19 Приобретение литературы по профессии «Плодоовощевод» в течение года (по мере поступления  
денежных средств)  

библиотекарь.  


