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Отчет о работе за 2015 – 2016 учебный год. 

 

1.   Цели работы: формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения содержания общеобразовательных программ, профессиональных 

образовательных программ, их адаптация в жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

2.  Основные задачи: 

 обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

 Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечных услуг. 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение образовательных и 

индивидуальных потребностей пользователей библиотеки. 

 Формирование комфортной библиотечной среды. 

     3.   Основные направления работы: 

- Планирование и отчетность - в течение года 

- Организация книжного фонда. Учет. Сохранность. Комплектование - в течение года. 

- Справочно-библиографическая работа – в течение года. 

- Библиотечно-информационное обслуживание – ежедневно. 

- Организация работы музеев во всех подразделениях  - в течение года.  

- Организация экскурсий по историческим местам г. Зарайска в рамках соглашения с 

музеем «Зарайский Кремль» - (стр.подр. № 2, 3) 

- Организация экскурсий по историческому музею г.Луховицы(головное отд.). 

- Взаимодействие с межпоселенческой центральной библиотекой г Зарайска. (стр.подр. 

№ 2, 3) 

 Взаимодействие с библиотекой «Заречье» п. Белоомут. (стр.подр. №1) 

 

4. Работа с библиотечным фондом. 

  -  Оформление новой литературы. Поступило всего –   5340 экз. учебников(для всех стр. 

подр.) 

  -  Обеспечение сохранности фонда:  проверка учебников, ремонт книг. 

  - Составлен заказ на учебные издания и электронные ресурсы для всех структурных 

подразделениях  на 2016 -2017 уч. год. 

-  Оформлена подписка периодических изданий для всех структурных подразделений. 

 

 

 



5. Просветительская работа: 

Проведены: 

1. Открытое мероприятие, посвященное Закрытию Года литературы. (все структ. подр.) 

2. Литературно-музыкальные гостиные. (структ. подр. №3): 

- «О, Зарайск! Ты моя недопетая песня» 

- «Люблю тебя, Родина кроткая…» 

- «Земля между прошлым и будущим» 

- «Царица русской поэзии – Марина Цветаева» 

- «Моя мадонна» 

- Только влюбленный имеет право на звание человека» 

- «Я конечно вернусь!» 

- «Счастливый человек» 

- «От песни сердцу было тесно, она звала на смертный бой» 

3. Конкурсы, викторины для студентов. 

- «Литературная викторина»- (голов. отделение); 

- Викторина «Патриотическая»- (голов. отделение); 

- Викторина «Здоровый образ жизни»- (голов. отделение); 

- Викторина «Новогодняя»- (голов. отделение); 

- «История Российской Армии» - (голов. отделение); 

- «Города - герои» - (голов. отделение); 

- Викторина « Кулинарная» - (голов. отделение); 

- Викторина « Музыкальная» - (голов. отделение); 

- «Юрий Гагарин» - (голов. отделение); 

- « Великая  Победа»- (голов. отделение); 

- «Наша страна - Россия» - (голов. отделение); 

- «Экология нашего края» - (голов. отделение); 

- конкурс чтецов «Тепло материнских рук» (структ. подр. №2);   

- конкурс рисунков, плакатов: «Дорогой мой человек» (структ. подр. №2);  

- конкурс сочинений «Поговори со мною мама» (структ. подр. №2);   

- «Хочешь быть здоровым- будь им!» (структ. подр. №3) 

-  «Я будущий салдат» (структ. подр. №3) 

- «Эти прекрасные цветы» (структ. подр. №3) 

 

4.  Классные часы, лекции, беседы и уроки мужества: 

- «Знакомьтесь, наша библиотека»- (голов. отделение); 

- «История нашего учебного заведения»- (голов. отделение); 

- «120 лет со дня рождения С. Есенина»- (голов. отделение); 

- Беседа, обзор произведения К. Симонова (голов. отделение); 

- «Подросток и закон»- (голов. отделение); 

- Беседа о творчестве Дж. Лондона – (голов. отделение); 

- лекция «Окончание второй мировой войны и начало холодной войны» с 

приглашением представителя организации «Суть времени» Котова Михаила 

Сергеевича. (структ. подр. №2);   

- кл. час «Скверные привычки» (структ. подр. №2);   

- кл. час  «Рождѐнные в Блокадном Ленинграде» (структ. подр. №2);   

-  кл. час «Урок доброты» (структ. подр. №2);   



- кл. час «Афганский синдром мужества» (структ. подр. №2);   

- «Книга в твоих руках» (структ. подр. №3); 

- «День России» (структ. подр. №3);   

- Проведены библиотечные уроки по темам: «Выбор книг в библиотеке», «Запись о 

прочитанном», «Справочно-библиографический аппарат библиотеки: структура 

назначение», «Информационный поиск литературы для реферата», «Безопасность детей 

и подростков в Интернете» (структ. подр. №1);   

- Внеклассное мероприятие «Женщины – героини войны 1812 года» (структ. подр. №1);   

- Час поэзии «Война, а они писали о любви» (структ. подр. №1);   

- Вечер «Великая Отечественная глазами писателей» (структ. подр. №1);   

-Классные часы «Наркотикам НЕТ», «Мы выбираем жизнь» (структ. подр. №1). 

 

Радиопередачи (структ. подр. №2): 

- «145 лет со дня рождения Куприна Александра Ивановича» 

- «День Учителя» 

- «День матери» 

- «День Конституции РФ» 

- «Юбилейные даты нашего исторического города Зарайска в 2016г» 

- «Для милых дам», к 8 марта 

- «День смеха» 

- «Международный День родного языка»; 

- «Героям Великой Отечественной войны посвящается…» 

 

5. Выпущены буклеты (структ. подр. №3): 

- Книга юбиляр 2016 года. «М. Лермонтов. Герой нашего времени – 175 лет»; 

- Книга юбиляр 2016 года. «М. Шолохов. Тихий Дон- 75 лет»; 

- Книга юбиляр 2016 года. «А.С. Пушкин. Руслан и Людмила – 195 лет»; 

- Зарайский край. Юбилейные даты. 

 

6. Выпущены информационные листы (структ. подр. №2): 

Оформление информационного листа о журналисте Андрее Стенине; 

Оформление информационного листа, посвящѐнному Дню грамотности 8 сентября; 

«Афганистан – наша память и боль» 

«Живи и помни 1941-1945гг» 

 

6. Взаимодействие с межпоселенческой центральной библиотекой. Внеклассные 

мероприятия (структ. подр. №2): 

- Посещение урока – краеведения, посвящѐнного Зарайскому поэту Урусову Николаю 

Васильевичу;  

- Посещение выставки И.С. Глазунова; 

- Посещение урока – краеведения, посвящѐнного 75-летию народного художника 

Российской Федерации, члена-корреспондента Российской академии художеств, 

Почетного гражданина города Зарайска - Владимира Сергеевича Пименова; 

- Организация и проведение совместного мероприятия: Литературная гостиная, 

посвящѐнная 120-летию С.А. Есенину;  



- Посещение VI Полянчевских чтений «Храним в сердцах Великую Победу», 

посвящѐнных 70-летию окончания Великой Отечественной войны; 

Просмотр фильма «Смутное время»;  

- Посещение урока – краеведения по теме: «Какими бывают герои?», посвящѐнный 

дважды герою Советского Союза Н.В. Леонову;  

- Посещение урока- памяти, посвящѐнного народной артистке СССР – В.А. 

Спирантовой»; 

- Посещение поэтического суаре по теме: «Поэт – это призвание»;  

- Посещение урока - памяти: «Шаг до смерти – два шага до жизни»;  

- Организация и проведение совместного мероприятия «Библионочь – 2016». 

 

7. Встречи с интересными людьми: 

- М.С. Котов – представитель организации «Суть времени» (структ. подр. №2): 

- Т.Г. Арсентьева – православный педагог. (структ. подр. №2. №3): 

 

6. Тематические выставки, посвященные знаменательным датам, годовщинам 

исторических событий, жизни и деятельности известных людей, выставки к 

массовому мероприятию библиотеки: 

 Оформлено 53 выставки в течение года во всех структ. подразд. 

 

7. Научно-исследовательская деятельность. 

- Участие в областном конкурсе исследовательских работ «Юный архивист». 

Студентка Вуколова К., руководитель Дубченко Е.А. (стр. подр. №3) 

- Участие во II региональном молодежном слете «Мое родное Подмосковье» с 

исследовательской работой «Жизнь и монашеский подвиг уроженки Зарайского края 

Игуменьи Елисаветы». Студентки Вуколова К., Воробьева  А., руководитель 

Дубченко Е.А. (стр. подр. №3) 

- ведѐтся сбор информации для создания архива «Учительский альбом памяти» 

(структ. подр. №2); 

- представлен доклад на методическом совете по теме: «Организация деятельности 

библиотеки СП ГБПОУ МО «АПТ» (структ. подр. №2); 

- представлен доклад по теме: Интересные факты из жизни А.И. Солженицына» на 

областных «Солженицынских чтениях. Человек звучит свято, добро, это есть венец 

творения» (структ. подр. №2) 

 

8. Участие в конкурсах. 

- Участие в смотре-конкурсе музеев, посвящ. 70-летию Победы в ВОВ. (все стр. 

подр.) 

- Участие в районных  брейн – рингах в г.Луховицы ДК «Старт» (голов. отделение); 

- Участие в международной выставке «Город, в котором я живу». Студентка Соболь 

М., руководитель Дубченко Е.А. (стр. подр. №3) 

-Участие студентки Кизяевой в Международном конкурсе «День мамы», в центре 

дополнительного образования «Снейл г. Омск», руководитель Фиманова Е.Е. 



- Участие во Всероссийском творческом конкурсе: «Рассударики», в номинации 

«Нравственно- патриотическое воспитание» - Диплом дипломанта конкурса. 

Фиманова Е.Е. 

- Участие в международном благотворительном проекте «Книга Добра» - грамота 

участника. Фиманова Е.Е. 

- Участие в мероприятиях в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 

2016. Читай кино!» - благодарственное письмо. Фиманова Е.Е. 

 

9. Публикации: 

- На сайте техникума создан раздел «Библиотека», где публикуются отчеты по всем 

направлениям работы. 

- Создана страничка «БиблиоПатио» в социальной сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», где имеется информация о мероприятиях, проводимые 

библиотекой, фотографии, раздел о великих людях г. Зарайска и т.п. (стр. подр. №2) 

 

10. Участие в акциях: 

- Всероссийская акция «Библионочь – 2016» (стр. подр. №2); 

 - Всероссийские акции, посвящѐнные 9 мая. Шествие «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» (все структ. подр.) 

- Участие в районных  брейн – рингах в г.Луховицы ДК «Старт» (Голов. отд). 

 

11.Повышение квалификации. Семинары. Самообразование. 

- Участие в научно-практическом семинаре : «Использование дистанционных  

образовательных технологий в период разработки концепции ФГОС СПО 4» 

5.02.2016г. Дубченко Е.А. 

- Участие в открытом областном мероприятии «Солженицынские чтения». 

15.04.2016г. Дубченко Е.А. 

 - Участие в вебинаре   «Работа с электронной формой учебника»  18.05.2016г.  

(Дубченко Е.А.) 

- Прохождение курсов повышения квалификации по программе «Формирование 

имиджа педагога» (кафедральный вариативный учебный модуль) - 29.01.2013по 

21.05.2013г. Фиманова Е.Е. 

- Прохождение курсов повышения квалификации по программе «Подготовка 

педагога к инновационной деятельности в образовательном учреждении» 

(кафедральный инвариантный учебный модуль) - 10.12.2013по 27.12.2013г. Фиманова 

Е.Е. 

- Прохождение курсов повышения квалификации по программе «Образование и 

общество» (академический инвариантный учебный модуль) - 18.03.2013по 

15.04.2013г. Фиманова Е.Е. 

- Посещение Зонального научно- практического семинара по теме: «Реализация 

психолого – педагогических задач в процессе профессионального самоопределения 

обучающихся посредством применения технологий командования» Фиманова Е.Е. 

- Использование опыта работы других  библиотек - в течение года (все структ. подр.) 

- Изучение профессиональной литературы - в течение года (все структ. подр.) 

   - Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий - в 

течение года (все структ. подр.) 



 

12. Материально-техническое обеспечение. 

1. Все библиотеки имеют доступ  к сети «Интернет». 

2. В наличии имеются  ноутбуки для работы обучающихся и сотрудников. 

3. Имеется необходимая мебель для обслуживания читателей и для выставки 

музейных экспозиций. 

 

13.  Музейная работа. 

- Проведена работа  по сбору и оформлению документов для паспортизации музея 

«Истоки»,  подписан акт районной комиссией  на рекомендацию присвоения музею 

статуса «Музей образовательного учреждения». Документы отправлены в «Центр 

развития творчества детей и юношества». 

- Оформлены и заполнены документы учета и отчетности музеев. 

- В течение года музеи пополнялись новыми экспонатами. 

- Проведены экскурсии по музейным экспозициям во всех структ. подр.. 

- Участие в работе II регионального молодежного краеведческого слета «Мое родное 

Подмосковье» (стр. подр. №3) 

- Проводились экскурсии в краеведческие музеи г. Луховицы, г. Зарайск. 

-Информация о деятельности музеев размещена на сайте техникума в разделе 

«Библиотека» 

 

 

  Зав. библиотекой – Дубченко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


