Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Центр детского (юношеского) научно-технического творчества

РАССМОТРЕНО:
педагогическим советом
«___» ___________ 2014г.

УТВЕРЖДАЮ:
И. о. директора ЦДЮНТТ
__________ О.И. Фоменко
«___»______________2014г.

План работы медиатеки ЦДЮНТТ
на 2014-2015 учебный год.

Составитель: Вахрушева Новелла Геннадьевна,
заведующий медиатекой

Березники, 2014 г.

Культура – это познание
совершенства
Метью Арнольд,
английский поэт, культуролог

Цель работы Создание оптимальных условий для повышения компетентности, развития
творческой инициативы, самореализации педагогов и обучающихся в условиях
сетевого взаимодействия по формированию информационной грамотности и
культуры.
Задачи:
1. Повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение
современных библиотечных
медиатехнологий в образовательный
процесс;
2. Организация открытого доступа пользователей (педагогов ,
обучающихся) к различным источникам информации;
3. Активное участие медиатеки в духовно-нравственном, гражданско патриотическом
воспитании,
политехническом
образовании
обучающихся
через организацию и проведение различных
мероприятий
Деятельность с участниками образовательного процесса
1.
Осуществление информационного, библиотечного и справочно
библиографического обслуживания всех категорий пользователей .
2.
Организация деятельности абонемента, читального зала, аудио-,
видео-, компьютерной зон.
3.
Использование
в
процессе
информационно-библиотечного
обслуживания элементов обучающего характера (индивидуальные и групповые
консультации, практические советы, показ технологических аспектов работы с
медиаинформацией).
4.
Организация выставок, оформление стендов, плакатов и т.п. для
обеспечения информирования пользователей о печатных и электронных ресурсах.
5.
Организация традиционных массовых мероприятий с широким
использованием медиаресурсов, и мероприятий, ориентированных на
формирование медиакультуры пользователей (коллективные просмотры
аудитивных и аудиовизуальных документов, медиапрезентации и др.).
6.
Оказание методической помощи (консультативной, практической,
индивидуальной, групповой) пользователям медиатеки в проектной деятельности,
решении информационных задач, возникающих в процессе их учебной,
профессиональной и досуговой деятельности.
7.
Консультирование
педагогов
дополнительного
образования,
предоставление базы для проведения практических занятий.
8.
Участие в формировании образовательной политики в области
медиаобразования.
9.
Разработка текущих и перспективных планов работы медиатеки,
отражающих её участие в развитии системы медиаобразования.
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I.

Работа с библиотечным фондом

1. Оформление подписки на 2015 год
мероприятия

1

1
2
3
4
5
7

месяц

примечания

Проведение подписки на периодические издания.

Ноябрь
Май
2. Организация книжного фонда
Обработка новых поступлений литературных
В течение года
источников и периодических изданий.
Ведение инвентарной книги и Книги суммарного
В течение года
учета в электронном виде
Расстановка книг
В течение года
Ремонт книг
По мере
необходимости
Списание литературы.
В течение года
1 раз в
Проведение санитарных дней
месяц
Формирование библиотечного фонда

II.

1

2

Пополнение алфавитного каталога по мере
поступления новых изданий на электронном
носителе.
Продолжить работу пополнения систематической
картотеки статей из журналов на бумажном и
электронном носителе.
III.

1

2

В течение года
В течение года

Повышение профессиональной компетенции

Участие в методических объединениях
библиотекарей образовательных учреждений и
учреждений культуры
Посещение центральной библиотеки и городских
библиотек с целью обмена опытом

По плану КВО

3

Знакомство с новинками литературы

4

Просмотр периодических изданий

5

Участие в городском конкурсе кабинетов на звание
«Образцовый»
IV.

В течение года
по
приглашениям
По мере
поступления
По мере
поступления
Март - апрель

Организация работы с читателями

1

Выдача и прием литературы читателям

В течение года

2

Регистрация новых читателей

В течение года

3

Проведение

экскурсий

в

библиотеке

для В течение года

обучающихся в центре
4

Посвящение в читатели новых обучающихся Центра

В течение года
3

5

Проводить рекомендательные беседы при выдаче В течение года
книг и беседы о прочитанном.

6. Перерегистрация и запись новых пользователей

В течение года

медиатеки.
правилах пользования ПК.
ПК.
конкретных сайтов Сети.

носителю информации.
рефератов,
докладов и т.д.
Стимулирование интереса к чтению через чтение
onlain.
сканировании,
распечатке материалов и отправка сообщений по
электронной почте.

V.
1.

Организация работы с педагогическим коллективом

Информирование на планёрках о новой учебной и В течение года
методической литературе, актуальных статьях из
периодики.
Помощь библиотеки в подготовке предметных В течение года
недель и др. мероприятий
Оказание помощи педагогическому коллективу в
поиске информации на электронных носителях.

В течение года
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Kалендарь знаменательных дат
Наименование события

Дата
1 сентября
1 октября
15 октября
27 октября
30 октября

День знаний
День пожилых людей
День учителя
200 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова
Международный день школьной библиотеки
День памяти жертв политических репрессий

3 ноября

Всемирный день мужчин

4 ноября
20 ноября
30 ноября
1 декабря
9 декабря
12 декабря
27 декабря
1 января
4 – 10 января

День народного единства
Международный день прав ребенка
День матери в России
Всемирный день профилактики СПИДа
День героев отечества
День конституции РФ
День спасателя РФ
Новый год
Неделя науки и техники для детей и юношества

7 января

Рождество

17 января
8 февраля
8 февраля
23 февраля
6 марта
8 марта
24 – 30 марта
22 марта
12 апреля
22 апреля
1 мая
5 мая
9 мая
24 мая
31 мая
1 июня
6 июня
12 июня
21 июня
22 июня
26 июня
27 июня

День детских изобретений
День российской науки
День памяти юного героя - антифашиста
День защитников Отечества
День рождения А. Решетова – березниковского поэта
Международный женский день
Неделя детской и юношеской книги
День города
День авиации и космонавтики
Международный день Земли и Природы
Праздник весны и труда
День правил дорожного движения
День Победы
День славянской письменности и культуры
День без табака
Международный день защиты детей
Пушкинский день в России
День России
Международный день отца
День памяти и скорби
Международный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков
День молодежи в России

3 июля
8 июля
20 июля
27 июля
8 августа
22 августа
23 августа

Праздник работников ГИБДД
Всероссийский день семьи, любви и верности
День шахмат
День военно – морского флота РФ (день Нептуна)
День физкультурника
День флага России
День воинской славы. Победа в Курской битве.

5 октября
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Учебно – тематическое планирование
№
мероприятия
1 Знание – сила
- книжная выставка «День знаний»
- книжная выставка «Едем, плаваем, летаем» ко дню
открытых дверей в центре
- выставка детских работ
- обзор периодических изданий и мероприятий,
проводимых в медиатеке в период образовательной
деятельности учреждения
-презентация видеофильмов о деятельности Центра
2 Урок Памяти
- книжная выставка «Уроки доброты»
- книжная выставка к 200 -летию М.Ю. Лермонтова
- книжная выставка «Памяти жертв политических
репрессий»
- встреча с ветеранами ВОВ, детьми, узниками
концлагерей
- просмотр видеофильмов
3 «Мать и дитя»:
- книжная выставка: «О правах матери и ребенка»,
- книжная выставка: « Берегите матерей»,
посвященная международному Дню матери
- выставка детских работ «Подарок для мамы»
- занятие «Знакомство с Декларацией прав ребенка»
- просмотр видеофильмов
4 «Моя Конституция»:
-книжная выставка, посвященная Дню Конституции РФ
- книжная выставка, посвященная Дню спасателя
- выставка детских работ «Это вы можете!»
-тематический просмотр видеофильмов о службе
спасения
5 «С новым годом!»:
- книжная выставка: «С новым годом, детвора!»
- книжная выставка, посвященная дням науки и
техники
- книжная выставка «С Рождеством!»
- выставка детских работ, занимающихся в
технических кружках
- тематический просмотр видеофильмов
6 «День защитников Отечества»:
- книжная выставка, посвященная Дню науки
- книжная выставка «Служу Отечеству»
- викторина «Святое дело – Родине служить», в
рамках городского конкурса « Мужчина у себя дома»
- встреча с ветеранами ВОВ
- просмотр видеофильмов
7 «Город мой – Березники»:
- оформление тематического стенда « 8 Марта
посвящается»
- книжная выставка: «Город мой родной Березники»
- беседа-викторина «Поэты Березников»
- тематический просмотр видеофильмов

месяц
сентябрь

примечания

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

6

8

9

«Земля и космос»:
- книжная выставка, посвященная международному
Дню детской книги
- книжная выставка, посвященная дню рождения
А.Л. Решетова
- книжная выставка: «Человек и космос»,
посвященная всемирному дню космонавтики
- книжная выставка: « Судьба земли в твоих руках»,
посвященная всемирному дню Матери Земли
- беседа «Судьба Земли в твоих руках»
- книжная выставка, посвященная празднованию
Пасхи
- выставка работ обучающихся
- просмотр видеофильмов
«Месяц мира»:
- Тематический стенд «Мир, труд, май»
- книжная выставка, посвященная дню Победы над
фашисткой Германией
- выставка ретро – открыток, посвященная 1 Мая
- встречи с ветеранами ВОВ
- книжная выставка, посвященная дню славянской
культуры и письменности
- книжная выставка: «День без табака»
- выставка работ обучающихся
- Тематический просмотр видеофильмов о вреде
курения

10 Лето – это маленькая жизнь
- книжная выставка: «Праздник детства»,
посвященная дню защиты детей
- книжная выставка, посвященная дню рождения
березниковского поэта Б.А. Суровешкина
- книжная выставка: «Россия – Родина моя»
- тематический стенд, посвященный международному дню отца
11 - книжная выставка, посвященная Дню флага России
- книжная выставка, посвященная Дню воинской
славы: победе в Курской битве (1943 г.)

Заведующий медиатекой

Апрель

Май

Июнь

Август

Н.Г.Вахрушева
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