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План работы  

регионального информационно-библиотечного центра 

ГАУДПО ЛО «ИРО» на 2018 год 
 

№ Мероприятие Сроки Категория Отв. 

1. Информационно-библиографическая работа 

1. Проведение тематических обзоров литературы в 

соответствии 

с планом 

кафедр ИРО 

слушатели 
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2. Выставка: «Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря». Серия 2 

Сбор заказов 

в течение 

года 

 

3. Составление рекомендательных списков литературы  ежеквартальн

о 

слушатели 

ППС 

4. Подготовка информации для размещения на инфозоне ИРО в течение 

года 

 

5. Размещение в ЭБД Научной электронной библиотеки  

(e LIBRARY.RU) изданий и публикаций сотрудников ИРО 

в течение 

года 

 

6. Обновление постоянно действующих выставок образцов 

учебно-методической литературы издательств 

в течение 

года 

слушатели 

ППС 

7. Размещение информации на портале РИБЦ в течение 

года 

 

8. Обновление бюллетеня новых поступлений на сайте ИРО  январь, июль слушатели 

ППС 

9. Оформление тематической выставки к Году добровольца 

(волонтёра) 

февраль слушатели 

ППС 

10. Областной семинар работников библиотек ОО «Школьная 

библиотека – как информационный и воспитательный ресурс 

качественного образования»  

Региональный конкурс «Волонтеры Победы». В рамках Года 

добровольца и волонтера, объявленного Указом Президента РФ. 

февраль работники 

библиотек 

ОО 

11. Выпуск виртуальных выставок для инфозоны ИРО и портала РИБЦ: 

«Мудрый певец природы», посв. 145-летию М.М. Пришвина; 

«100 лет первому съезду учителей  

Липецкого уезда»; 

«160 лет А.А. Стаховичу». 

 

февраль 

 

май 

 

апрель 

 

12. Оформление тематической выставки: «Инклюзивное 

образование» 

март  

13. «Книжкина неделя» - творческая мастерская. Практика 

проведения мероприятий. 

апрель Работники 

библиотек 

ОО 

14. Областной семинар работников библиотек ОО, посвященный 

Всероссийскому Дню библиотек, славянской письменности и 

культуры. Итоги регионального конкурса школьных библиотек 

«Волонтеры Победы». 

май Работники 

библиотек 

ОО 

15. Участие в работе Всероссийского форума школьных 

библиотекарей «Михайловское 2018» 

июнь – июль Работники 

библиотек 

ОО 

16. Областной семинар работников библиотек ОО Основные 

направления деятельности библиотек ОО в новом учебном 

году: по материалам Всероссийского форума школьных 

библиотекарей «Михайловское 2018».  

сентябрь Работники 

библиотек 

ОО 

 


