
Приложение 
к Плану работы библиотеки на 2020 год 

Цели в области качества библиотеки на 2020 учебный год 

Процесс Цели в области качества Наименование целевого показателя Плановое значение 

целевого показателя 

Документ, в котором 
содержится 

мероприятия по 
достижению целей 

Библиотечное и 1. Формирование фонда Сохранение объема библиотечного до 100% (700 000 экз.) План работы 
информационное библиотеки в соответствии с фонда (печатных изданий) (в течение года) библиотеки 
обеспечение профилем вуза и Сохранение среднестатистического до 100% (990 000) 

информационными показателя «объем книговыдач» за 3 (в течение года) 
потребностями пользователей. года 

2. Обеспечение Обеспечение обучающихся до 100% (дневная форма 
сохранности фонда. учебниками, учебными пособиями и получения образования - 1 

3. Оперативное и полное методическими материалами всех учебник на 5 студентов: 
удовлетворение дисциплин заочная форма получения 
информационных образования - 1 комплект на 
пользователей библиотеки. 1 студента) 

4. Обеспечение доступа к (в течение года) 
информационным ресурсам Увеличение обновляемое™ фонда не менее 1.14 % за год 
библиотеки. учебными изданиями (в течение года) 

Обеспечение количеством до 100% (15% от числа 
посадочных мест в читальных залах обучающихся на дневной 

форме получения 
образования) 
(в течение года) 

Обеспечение значения показателя не менее 87 % 
удовлетворенности пользователей (в течение года) 
библиотечным обеспечением 
Обеспечение сис тематического до 46 000 документов 
наполнения и сопровождения 
контента Репозитория 

Приобретение полнотекстовых БД 3 БД 



Увеличение количества 
библиографических записей в базах 
данных собственной генерации 

До 187 ООО б/з 

Направление на курсы повышения 
квалификации работников 
библиотеки 

1 работник План работы 
библиотеки, 
Перспективный 
план повышения 
квалификации 

Выполнение плана по доходам на 100% 
внебюджетной деятельности 
библиотеки 

деятельности 
План по доходам 
внебюджетной 
деятельности 
БГПУ 

Необходимые ресурсы: 
компетентный, ответственный и подготовленный персонал - в соответствии со стандартом БГПУ СТУ П 7.1-01-2017 

Кадровое обеспечение; 
инфраструктура, материально-технические ресурсы - в соответствии со стандартом БГПУ СТУ П 7.1.3-7.1.4-01-2017 

Инфраструктура и среда для функционирования процессов; 
финансовые ресурсы (выделяются по решению ректора, РК 1.0-01-2017); 
информационные ресурсы - в соответствии со стандартом БГПУ СТУ II 7.1.3-01-2017 Библиотечное и 

информационное обеспечение. 

Директор библиотеки 
09.01.2020 


