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Приоритетные направления деятельности БИО на 2018 год: 

- информационно - библиографическое сопровождение педагогических и руководящих работников г. Н. Тагил, ГЗО и 

Северного округов; 

- программно - техническое сопровождение деятельности НТФ ИРО в работе  по приоритетным направлениям развития 

системы образования Свердловской области и РФ. 

 
Цель: библиотечное, информационное и справочно-библиографическое  обеспечение деятельности НТФ ИРО в 

соответствии с его основными задачами и направлениями работы. 

Задачи: 

- Комплектование  фонда информационных   ресурсов   Отдела   всеми типами и видами 

документов в соответствии с основными направлениями работы НТФ ИРО и  

информационными  запросами пользователей. 

- Оперативное библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обеспечение 

образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-

содержательной  деятельности НТФ ИРО.    

- Оперативное библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание   

пользователей Отдела – педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений Горнозаводского и Северного округов Свердловской области в  соответствии с их 

информационными запросами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                1 квартал 

 

 

Учебно-методическая деятельность 

1. Сопровождение образовательных программ (семинаров) НТФ 

ИРО 

ежемесячно Бей О.А. 

 

2. Организация работы с сайтом НТФ ИРО, «Инженерная 

галактика», «ФГОС идеология, содержание, технологии 

введения» 

ежемесячно Бей О.А. 

Анянова И.В. 

Мезенина Т.Г. 

Мирецкая Н.В. 

3. Подбор методической продукции для реализации ДПП и 

материалов периодической печати по приоритетным 

направлениям развития общего, среднего профессионального 

образования 

ежемесячно Бирюкова С.А. 

 

4. Мониторинг портала eLIBRARI.RU на публикацию статей ежемесячно Бей О.А. 

 

Организационно-содержательная деятельность 

1. Программно - техническое сопровождение образовательной 

деятельности НТФ ИРО 

ежемесячно Пономарев С.А. 

 

2. Библиотечно - информационное обслуживание педагогических и 

руководящих работников 

ежемесячно Бирюкова С.А. 

Мезенина Т.Г. 

3. Организация работы по  информатизации библиотечных     

фондов в программе «ИРБИС»   

           ежемесячно Бей О.А. 

Бирюкова С.А. 

Мезенина Т.Г. 
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Учебно-методическая деятельность 

1. Сопровождение образовательных программ (семинаров) НТФ 

ИРО 

ежемесячно Бей О.А. 

 

2. Инвентаризация библиотечных фондов май-июнь Бей О.А. 

Бирюкова С.А. 

3. Организация работы с сайтом НТФ ИРО, «Инженерная 

галактика», «ФГОС идеология, содержание, технологии 

введения» 

ежемесячно Бей О.А. 

Анянова И.В. 

Мезенина Т.Г. 

Мирецкая Н.В. 

4. Подбор методической продукции для реализации ДПП и 

материалов периодической печати по приоритетным 

направлениям развития общего, среднего профессионального 

образования 

ежемесячно Бирюкова С.А. 

 

5. Мониторинг портала eLIBRARI.RU на публикацию статей ежемесячно Бей О.А. 

 

Организационно-содержательная деятельность 

1. Программно - техническое сопровождение образовательной 

деятельности НТФ ИРО 

ежемесячно Пономарев С.А. 

 

2. Библиотечно -информационное обслуживание педагогических и 

руководящих работников 

ежемесячно Бирюкова С.А. 

Мезенина Т.Г. 

3. Организация работы по  информатизации библиотечных     

фондов в программе «ИРБИС»   

           ежемесячно Бей О.А. 

Бирюкова С.А. 

Мезенина Т.Г. 
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Учебно-методическая деятельность 

1. Сопровождение образовательных программ (семинаров) НТФ 

ИРО 

ежемесячно Бей О.А. 

 

2. Организация работы с сайтом НТФ ИРО, «Инженерная 

галактика», «ФГОС идеология, содержание, технологии 

введения» 

ежемесячно Бей О.А. 

Анянова И.В. 

Мезенина Т.Г. 

Мирецкая Н.В. 

3. Подбор методической продукции для реализации ДПП и 

материалов периодической печати по приоритетным 

направлениям развития общего, среднего профессионального 

образования 

ежемесячно Бирюкова С.А. 

4. Мониторинг портала eLIBRARI.RU на публикацию статей ежемесячно Бей О.А. 

 

Организационно-содержательная деятельность 

1. Программно — техническое сопровождение образовательной 

деятельности НТФ ИРО 

ежемесячно Пономарев С.А. 

2. Библиотечно — информационное обслуживание педагогических и 

руководящих работников 

ежемесячно Бирюкова С.А. 

Мезенина Т.Г. 

3. Организация работы по  информатизации библиотечных     

фондов в программе «ИРБИС»   

           ежемесячно Бей О.А. 

Бирюкова С.А. 

Мезенина Т.Г. 
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Учебно-методическая деятельность 

1. Сопровождение образовательных программ (семинаров) НТФ 

ИРО 

ежемесячно Бей О.А. 

 

2. Организация работы с сайтом НТФ ИРО, «Инженерная 

галактика», «ФГОС идеология, содержание, технологии 

введения» 

ежемесячно Бей О.А. 

Анянова И.В. 

Мезенина Т.Г. 

Мирецкая Н.В. 

3. Подбор методической продукции для реализации ДПП и 

материалов периодической печати по приоритетным 

направлениям развития общего, среднего профессионального 

образования 

ежемесячно Бирюкова С.А. 

4. Мониторинг портала eLIBRARI.RU на публикацию статей ежемесячно Бей О.А. 

 

Организационно-содержательная деятельность 

1. Программно — техническое сопровождение образовательной 

деятельности НТФ ИРО 

ежемесячно Пономарев С.А. 

2. Библиотечно — информационное обслуживание педагогических 

и руководящих работников 

ежемесячно Бирюкова С.А. 

Мезенина Т.Г. 

3. Организация работы по  информатизации библиотечных     
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