
Проект

Расширение информационно-

образовательного пространства  

обучающихся   посредством 

взаимодействия  библиотеки 

ОО с социальными  

учреждениями  и 

организациями города.



Цель проекта:

СОЗДАТЬ  МОДЕЛЬ   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

БИБЛИОТЕКИ ТЕХНИКУМЫ  

С СОЦИАЛЬНЫМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ  И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА 

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА СТУДЕНТОВ



Этапы реализации проекта

Первый этап:  Подготовительный.

На данном этапе происходит определение проблем, ставятся цели и задачи работы, 

выбираются формы и методы. Осуществляется  поиску решения проблем через 

продумывания механизма действий. Анализ , планирование, разработка - вот 

составляющие на этом этапе. Поиск социальных партнеров. Установление контактов.

Второй этап:   Основной этап.

Создание и реализация  модели взаимодействия  библиотеки техникумы  с социальными  

учреждениями  и организациями города. Проведение совместных мероприятий.

Третий этап: Заключительный.

Анализ деятельности по работе над проектом: « Расширение информационно-
образовательного пространства  библиотеки организации  на примере  взаимодействия  с 
социальными  учреждениями  и организациями города». Распространение опыта работы



Участники социального партнерства:

Сотрудники и студенты ТПТТ им. Лебедева;

С 2017 учебного года: Молодежное движение "Поколение Т";

С 2018 учебного года: Молодежное движение "Поколение Т", 

Тихвинская районная библиотека им. И. Мордвинова,

Библиотека-социокультурный центр "Тэффи", Муниципальное 

учреждения "Молодёжно-спортивный центр";

С 2019 учебного года: Молодежное движение "Поколение Т", 

Тихвинская районная библиотека им. И. Мордвинова,

Библиотека-социокультурный центр "Тэффи", Муниципальное 

учреждения "Молодёжно-спортивный центр", ЛИТО 

"Автограф"

Литературно-творческое объединение "Автограф", Фонд 

поддержки предпринимательства Тихвин, МУ «Тихвинский 

РДК» Муниципальное учреждение «Тихвинский Районный Дом 

Культуры», Городская библиотека им. Я.И. Бередникова



Наши партнеры Формы взаимодействия

Библиотека-социокультурный центр "Тэффи" Экскурсии, обзоры книжных новинок,

знакомство с Ганзейской библиотекой, совместное мероприятия для участников 

соревнований  WorldSkills Russia, проводимых на базе нашей организации, стажировка  

слушателей курса ДПП ПК по теме «Создание ОПОС в ПОО»

Тихвинская районная библиотека им. И. 
Мордвинова

Участие в  реализации проекта  «Сто вопросов взрослому»  (в 2018-2019 учебном году), 

Экскурсии, виртуальные экскурсии, патриотические  часы, игры, викторины, тематические  

встречи,

совместные мероприятия для участников соревнований  WorldSkills Russia, проводимых на 

базе нашей организации

Фонд поддержки предпринимательства 
г.Тихвин

Участие в проекте «Сто вопросов взрослому» в 2019-2020 учебном году

МУ «Тихвинский РДК»

Муниципальное учреждение «Тихвинский 

Районный Дом Культуры»

Участие в проекте «Сто вопросов взрослому» в 2019-2020 учебном  году

ЛИТО "Автограф"

Литературно-творческое объединение 

"Автограф"

Участие в проекте «Сто вопросов взрослому» в 2019-2020 учебном году

Молодежное движение "Поколение Т" Игры, акции, тематические встречи, информационные   часы

Муниципальное

учреждения "Молодёжно-спортивный центр"

Участие в проекте «Сто вопросов взрослому» в 2019-2020 учебном году

Городская библиотека им. Я.И. Бередникова Экскурсии, концерты



Главный   принцип 

взаимодействия :

Уважение и 

учет интересов 

сторон 



Состовляющие успеха 

работы :

1.Скоординированность действий 

работников библиотеки техникума и 

всех участников модели 

взаимодействия определяет успех  

эффективной работы направленную на 

расширение информационно-

образовательного пространства

2. Использование нетрадиционной 

формы взаимодействия «Сто вопросов 

взрослому»



Вывод

Деятельность библиотеки, 

направленная на воспитание, 

образование, развитие 

личности читателя не будет 

иметь высоких результатов, 

если ее ограничивать только 

рамками библиотеки



1.МБУ БСЦ 

«Тэффи»
2. Молодежного 

движения 

«Поколение Т»

Городская 

библиотека им. Я.И. 

Бередникова

Фонда 

поддержки 

предпринима

тельства 

г.Тихвина

Центральная 

районная 

библиотеки 

им.И.П.Морд

винова

1.ЛИТО «Автограф»

2. МУ «Тихвинский 

РДК»

МУ «Молодёжно-

спортивный центр»

Модель   взаимодействия  библиотеки техникума  с социальными  учреждениями  и организациями 

города для расширения информационно-образовательного пространства студентов





Результаты реализация проекта 
«Расширение информационно-образовательного 

пространства  обучающихся   посредством 

взаимодействия  библиотеки ОО с социальными  

учреждениями  и организациями города»

в 2019-2020 учебном году



Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените мероприятие по 5 

бальной шкале. Высший 

балл «5». 

Насколько вероятно, что 

Вы примите участие на 

подобном мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятность 

высока

больше не 

приду

2018-2019

Всего: 283 анкет

Выборочно анкеты
269 чел. 14 чел. 3 3 9 69 199 258 25

2019-2020

Всего:348 анкет 331чел. 17 чел. 1 1 21 85 240 317 31

Результаты за 2018 -2019 и 2019-2020 учебном году  

по реализации проекта 



Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените мероприятие по 5 

бальной шкале. Высший 

балл «5». 

Насколько вероятно, что 

Вы примите участие на 

подобном мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятность 

высока

больше не 

приду

2018-2019

Всего: 100%

95% 5% 1% 1% 3% 24% 70% 91 % 9%

2019-2020

Всего:100%

95% 5% 0,5

%

0,5

%

6% 24% 69% 91 % 9%

Результаты за 2018 -2019 и 2019-2020 учебном году  по 

реализации проекта 



Результаты за 2018 -2019 и 2019-2020 учебном году  по реализации проекта 

Насколько проведенное мероприятие соответствует 

Вашим ожиданиям ?

 2018-2019 учебный год  2019-2020 учебный год

95

5

Не думал что будет так интересно Напрасно потратил время

95

5

Не думал что будет так интересно Напрасно потратил время



Результаты за 2018 -2019 и 2019-2020 учебном году  по реализации проекта 

Насколько вероятно, что Вы примите участие на подобном 

мероприятии в будущем?

 2018-2019 учебный год  2019-2020 учебный год

91

9

вероятность высока больше не приду

91

9

вероятность высока больше не приду



Оценка мероприятия по пяти бальной    

шкале
 2018-2019 учебный год  2019-2020 учебный год

3

24

70

0

Оценки

оценка"3" оценка"4" оценка"5" оцена "1" оценка "2"

6

24

69

0,5 0,5

Оценки

оценка"3" оценка"4" оценка"5" оцена "1" оценка "2"



Общие Результаты с сентября 2018 года по март2020 года  по реализации 

проекта 

Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените мероприятие 

по 5 бальной шкале. 

Высший балл «5». 

Насколько вероятно, 

что Вы примите участие 

на подобном 

мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятност

ь высока

больше 

не приду

Студенты

Всего: 

631чел. 600 31 4 4 30 154 439 575 56
%

95% 5%

0,5

%

0,5

% 5%24%70% 91% 9%



95

5

Не думал что будет так интересно Напрасно потратил время

Результаты с  сентября 2018 года по март2020 года  по реализации 

проекта 

Насколько проведенное мероприятие соответствует 

Вашим ожиданиям ?



Результаты с  сентября 2018 года по март2020 года  по реализации 

проекта 

Оценка мероприятия по пяти бальной    

шкале

5

24

70

0,5 0,5

Оценки

оценка"3" оценка"4" оценка"5" оцена "1" оцена "2"



Результаты с  сентября 2018 года по март2020 года  по реализации 

проекта 

Насколько вероятно, что Вы примите участие 

на подобном мероприятии в будущем?

91

9

вероятность высока больше не приду



Вывод:

Созданная  модель дает возможность 

взаимодействуя с социальными

учреждениями и организациями города 

расширяя информационно-образовательное 

пространство   и создать открытую 

образовательную среду для студентов .



1.МБУ БСЦ 

«Тэффи»
2. Молодежного 

движения 

«Поколение Т»

Городская 

библиотека им. Я.И. 

Бередникова

Фонда 

поддержки 

предпринима

тельства 

г.Тихвина

Центральная 

районная 

библиотеки 

им.И.П.Морд

винова

1.ЛИТО «Автограф»

2. МУ «Тихвинский 

РДК»

МУ «Молодёжно-

спортивный центр»

Модель   взаимодействия  библиотеки техникума  с социальными  учреждениями  и организациями 

города для расширения информационно-образовательного пространства студентов



РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА 

« Расширение информационно   - образовательного 

пространства обучающихся  посредством  взаимодействия  

библиотеки ОО с социальными  учреждениями  и организациями 

города »

ФОТООТЧЕТ

За 2019-2020 учебный год



даты Мероприятия с сентября 2019 года по март2020 год

11.09.2019«Тихвин – город из памяти»: Виртуальная обзорная экскурсия по городу

09.10.2019«Своя игра» по теме «Профессий много на Земле»

13.11.2019
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: «Тихвин – это мой город. Тихвин – это мой 

дом»1курс

21.11.2019
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: «Тихвин – это мой город. Тихвин – это мой 

дом»для 3 курса

11.12.2019«Своя игра» по теме  «Пришла война и позвала в сраженье»

23.01.2020

«Эхо блокады»: патриотический час, посвящённый детям блокадного Ленинграда, погибшим 

при авианалете на ст. Тихвин 14 октября 1941года.

12.02.2020«Эта улица нам рассказала: Улица Ярослава Иванова»: патриотический час.

11.03.2020

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: «Гардемарин, композитор, сказочник»:  к 175-

летию композитора Н. А. Римского - Корсакова

12.09.2019Ознакомительная экскурсия в БСЦ «Тэффи» 

16.10.2019Обзор новинок молодёжного зала

20.11.2019Игротека для студентов

19.12.2019День освобождения г.Тихвин. Патриотический час.

03.12.2019СТОП_ВИЧ_СПИД . Акция.

22.01.2020Татьянин день. Праздник для студентов

26.02.2020Знакомство с «Ганзейской библиотекой»



Тихвинская районная 

библиотека им. И.П. 

Мордвинова

 11.09.2019
 «Тихвин – город из памяти»: Виртуальная обзорная 
экскурсия по городу

 09.10.2019
 «Своя игра» по теме «Профессий много на Земле»

 13.11.2019
 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: 
«Тихвин – это мой город. Тихвин – это мой дом»1курс

 21.11.2019
 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: 
«Тихвин – это мой город. Тихвин – это мой дом»для 3 
курса

 11.12.2019
 «Своя игра» по теме  «Пришла война и позвала в 
сраженье»

 23.01.2020
 «Эхо блокады»: патриотический час, посвящённый 
детям блокадного Ленинграда, погибшим при 
авианалете на ст. Тихвин 14 октября 1941года.

 12.02.2020
 «Эта улица нам рассказала: Улица Ярослава 
Иванова»: патриотический час.

 11.03.2020
 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: 
«Гардемарин, композитор, сказочник»:  к 175-летию 
композитора Н. А. Римского - Корсакова



11.09.2019

«Тихвин – город из памяти»: 

Виртуальная обзорная экскурсия 

по городу



09.10.2019

«Своя игра» по теме «Профессий много 

на Земле»



13.11.2019

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?»: «Тихвин – это мой 

город. Тихвин – это мой дом»1курс



21.11.2019

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?»: «Тихвин – это мой 

город. Тихвин – это мой дом» для 3 

курса



11.12.2019

«Своя игра» по теме  «Пришла 

война и позвала в сраженье»



23.01.2020

«Эхо блокады»: патриотический 

час, посвящённый 

детям блокадного Ленинграда, 

погибшим при авианалете на 

ст. Тихвин 14 октября 1941года.



12.02.2020

 «Эта улица нам рассказала: 

Улица Ярослава Иванова»: 

патриотический час.



11.03.2020

 Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?»: «Гардемарин, 

композитор, сказочник»:  к 175-

летию композитора Н. А. Римского –

Корсакова



Библиотека-

социокультурный 

центр "Тэффи"

 12.09.2019

 Ознакомительная экскурсия в БСЦ 

«Тэффи» 

 16.10.2019

 Обзор новинок молодёжного зала

 20.11.2019

 Игротека для студентов

 19.12.2019

 День освобождения г.Тихвин. 

Патриотический час.

 03.12.2019

 СТОП_ВИЧ_СПИД . Акция.

 22.01.2020

 Татьянин день. Праздник для студентов

 26.02.2020

 Знакомство с «Ганзейской библиотекой»



 12.09.2019

 Ознакомительная экскурсия в БСЦ 

«Тэффи» 



 16.10.2019

 Обзор новинок молодёжного зала



20.11.2019

 Игротека для студентов



19.12.2019

 День освобождения г.Тихвин. 

Патриотический час.



03.12.2019

 СТОП_ВИЧ_СПИД . Акция.



 22.01.2020

 Татьянин день. Праздник для студентов



26.02.2020

 Знакомство с «Ганзейской 

библиотекой»



РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА 

« Расширение информационно   - образовательного 

пространства  библиотеки организации  на примере  

взаимодействия  с социальными  учреждениями  и организациями 

города »

ФОТООТЧЕТ

За 2018-2019 учебный год



дата Тема мероприятия

19.09.2018Виртуальная обзорная экскурсия по городу

17.10.2018Природный парк «Вепский лес»

21.11.2018
(Тихвинский историко-мемориальный и Архитектурно-художественный музей)ТИМАХМ

19.12.2018Улица Юных разведчиков

23.01.2019Памятник «Слава героям»

25.01.2019
Вечер «Полной грудью дышит освобождённый Ленинград», посвящённые 75-летию освобождения города 

Ленинграда 

13.02.2019Улица Ярослава Иванова

20.03.2019Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова

17.04.2019Тихвин: Боевая доблесть героев

15.05.2019Площадь К.А. Мерецкова

27.09.2018
Представление МБУ БСЦ «Тэффи». Начало цикла психологических тренингов «Вступаем в жизнь…»

01.11.2018

«Твой ход!» Что такое «настолки», польза настольных игр. Как понять и применить правила. Разыграем 

несколько игр.

29.11.2018Информационный час. "Нет группы риска-рискуют все!

31.01.2019«Новинки Молодежного зала». Обзор книжных новинок.

17.02.2019

Представление МБУ БСЦ «Тэффи»для гостей ш Открытого регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы"

23.04.2019Тематическая беседа "О лесе" сотрудников компании "ИКЕЯ"



Тихвинская районная библиотека 

им. И.П. Мордвинова

 19.09.2018
 Виртуальная обзорная экскурсия по городу

 17.10.2018
 Природный парк «Вепский лес»

 21.11.2018
 (Тихвинский историко-мемориальный и 

Архитектурно-художественный музей)ТИМАХМ

 19.12.2018
 Улица Юных разведчиков

 23.01.2019
 Памятник «Слава героям»

 25.01.2019

 Вечер «Полной грудью дышит освобождённый 

Ленинград», посвящённые 75-летию освобождения 

города Ленинграда 

 13.02.2019
 Улица Ярослава Иванова

 20.03.2019
 Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова

 17.04.2019
 Тихвин: Боевая доблесть героев

 15.05.2019
 Площадь К.А. Мерецкова



19.09.2018

 Виртуальная обзорная экскурсия по 

городу



17.10.2018

 Природный парк «Вепский лес»



21.11.2018

 (Тихвинский историко-

мемориальный и Архитектурно-

художественный музей)ТИМАХМ



19.12.2018

 Улица Юных разведчиков



23.01.2019

 Памятник «Слава героям»



25.01.2019

 Вечер «Полной грудью дышит 

освобождённый Ленинград», 

посвящённые 75-летию 

освобождения города Ленинграда 



13.02.2019

 Улица Ярослава Иванова



20.03.2019

 Дом-музей Н.А. Римского-

Корсакова



17.04.2019

 Тихвин: Боевая доблесть героев



15.05.1019

 Площадь К.А. Мерецкова



Библиотека-социокультурный 
центр "Тэффи"

 27.09.2018
 Представление МБУ БСЦ «Тэффи». Начало 

цикла психологических тренингов «Вступаем в 

жизнь…»

 01.11.2018
 «Твой ход!» Что такое «настолки», польза 

настольных игр. Как понять и применить 

правила. Разыграем несколько игр.

 29.11.2018
 Информационный час. "Нет группы риска-

рискуют все!

 31.01.2019
 «Новинки Молодежного зала». Обзор книжных 

новинок.

 17.02.2019
 Представление МБУ БСЦ «Тэффи»для гостей 

ш Открытого регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы"

 23.04.2019
 Тематическая беседа "О лесе" сотрудников 

компании "ИКЕЯ"



27.09.2018

 Представление МБУ БСЦ 

«Тэффи». Начало цикла 

психологических тренингов 

«Вступаем в жизнь…»



01.11.2018

 «Твой ход!» Что такое «настолки», 

польза настольных игр. Как понять и 

применить правила. Разыграем 

несколько игр.



29.11.2018

 Информационный час. "Нет 

группы риска-рискуют все!

.



31.01.2019

 «Новинки Молодежного зала». 

Обзор книжных новинок.

 .



17.02.2019

 Представление МБУ БСЦ 

«Тэффи»для гостей ш Открытого 

регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы"



23.04.2019

 Тематическая беседа "О лесе" 

сотрудников компании "ИКЕЯ"



Это интересно 



20.04.2018

Конкурс чтецов «Весна Победы», 

посвящённый 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне



25.10.2018 Г. СОВМЕСТНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ С СОТРУДНИКАМИ ДЛЯ 

ГОСТЕЙ НАШЕГО ГОРОДА, УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО  ЭТАПА 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

25 .10.2018 ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ

25 .10.2018 Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?»



25 .10.2018 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?»

25 октября состоялась интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» под названием «Во 
французской стороне». На различные вопросы, 
посвященные литературе, истории, культуре 
Франции отвечали команды из гостей нашего 
города, студенты профессиональных 
образовательных организаций Ленинградской 
области, прибывшие в Тихвин на областной 
этап конкурса профессионального мастерства. 
Они также сумели ответить почти на все 
хитроумные вопросы интеллектуальной игры. 
Разнообразие в игры внесли музыкальные 
паузы. В первой игре песни на французском 
языке исполнила Ф. Н. Завьялова, во второй -
нотку позитива внесли солистки детской 
эстрадной студии «Радуга» ТЦДТ.



25 .10.2018 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»



25 .10.2018 ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

ГОРОДУ

Алла Александровна Титова, ведущий 

библиограф по краеведению  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ   РАЙОННОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. И.П. 

МОРДВИНОВА, провела вечернюю 

экскурсию по нашему городу для наших 

гостей, УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО  

ЭТАПА КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.



16 .11.2018

Волонтеры  оказали помощь 
Центральной районной библиотеке

Волонтеры Тихвинского 
промышленно-технологического 
техникума
им. Е. И. Лебедева оказали помощь 
Центральной районной библиотеке
им. И. П. Мордвинова в работе с 
резервным книжным фондом. 
Библиотекари благодарят и 
администрацию техникума, и 
студентов.

им. И. П. Мордвинова



19 .11.2018 Мероприятие в 

рамках Единого родительского 

дня «Моя любимая профессия» 

для учащихся лицея № 8

19 ноября Центральная районная библиотека 
им. И. П. Мордвинова провела мероприятие 
в рамках Единого родительского дня «Моя 
любимая профессия» для учащихся лицея № 
8. Оно было посвящено профессиям столяра 
и плотника. Библиотекари представили её 
как «старую профессию, нужную городу». 
Сотрудники Тихвинского промышленно –
технологического техникума им. 
Е.И.Лебедева Гасников Александр 
Всеволодович, заведующий 
специализированным центром компетенций 
WorldSkills, и заведующая библиотекой 
техникума Наталья Валентиновна Сорокина, 
рассказали о том, как эту профессию можно 
получить в их учебном заведении.



28 .11.2018

Стажировка  слушателей 

курса ДПП ПК по теме 

«Создание ОПОС в ПОО»



12.12.2019г

12.12. 2019 года творческая группа «Бард и Ко» 

организовала тематическое выступление, 

посвящённое 78-й годовщине со дня 

освобождения Тихвина от немецко-фашистских 

захватчиков для студентов при поддержке 

сотрудников городской библиотеки им. Я.И. 

Бередникова



Распространение  опыта работы
 1.Сайты  нашей организации. 

 2. Сайты организаций  социальных партнеров  нашего учреждения. 

 3.Выступление на региональной научной – практической конференции «Инновационная образовательная среда как фактор 

повышения качества подготовки специалистов» 28.02.2019 г.

 4. Статья: «Формирование коммуникативной культуры в стратегии личностного развития студентов при помощи 

социокультурного пространства библиотеки» в сборник «Инновационная образовательная среда как фактор повышения качества 

подготовки специалистов», 2019г.

 5. Информация в СМИ

 6. Доклад  на ДПП ПК: «Вопросы адаптации и социально- педагогического сопровождения обучающихся профессиональных 

образовательных организаций ( с применением ДОТ)» по

 теме:  Проект «Сто вопросов взрослому» в открытой профессиональной среде государственного автономного 

профессионального образовательного учредения Ленинградской области « Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева»

 7.  Проведение мастер –класса «Сто вопросов коллеге» в рамках ДПО ППК « Методическая деятельность профессиональных 

образовательных организаций: организационно - управленческое сопровождение реализации ФГОС СПО» (07.11.2019г.)



Диплом ГАПОУ ДПО «ЛОИРО» за высокий уровень доклада на региональной  

научно- практической конференции « Информационная образовательная 

среда как фактор повышения качества подготовки специалистов», 

28 февраля 2019г.



№ 19(15178)

13 марта 

2019 года



Статья: «Формирование коммуникативной культуры в стратегии 

личностного развития студентов при помощи социокультурного 

пространства библиотеки» в сборник «Инновационная образовательная 

среда как фактор повышения качества подготовки специалистов», 2019г



7.11.2019г

7.11.2019г.  в ГАПОУ ЛО "Тихвинский 
промышленно-технологический техникум 
им. Е.И. Лебедева" в рамках программы 
повышения квалификации «Методическая 
деятельность профессиональных 
образовательных организаций: 
организационно-управленческое 
сопровождение реализации ФГОС СПО» 
состоялось обучение педагогов 
Ленинградской области. В мероприятии 
приняли участие преподаватели и мастера 
производственного обучения. методисты, 
заместители директоров.. председатели 
цикловых комиссий из Борского и 
Тихвинского техникумов, Гатчинского, 
Волховского и Киришского колледжей.
Педагогами техникума была показана 
система работы по направлению 
«Профориентационные мастер-классы, как 
инновационная форма работы»:



Педагогами техникума была показана система работы по направлению «Профориентационные
мастер-классы, как инновационная форма работы»:
1. Мастер-класс «Профессиональная направленность преподавания общеобразовательных 
предметов» – преподаватель высшей квалификационной категории Рудой Надежда Анатольевна.
2. Профессиональная проба – «Применение вторичного сырья в обработке листового металла» –
мастер производственного обучения высшей квалификационной категории, руководитель 
Специализированного Центра Компетенции «Обработка листового металла» Коминцев Александр 
Анатольевич.
3. Профессиональная проба – «Сварочные технологии» – мастер производственного обучения 
Варган Ольга Олеговна.
4. Профессиональная проба – «Цвет. Основы цветоведения» - мастер производственного обучения, 
руководитель Специализированного Центра Компетенции «Облицовка плиткой» Субботина Ольга 
Ивановна.
5. Профессиональная проба – «Подготовка специалиста цифровой экономики» - преподаватель 
высшей квалификационной категории Чекаенков Владимир Александрович.
6. Мастер-класс «Сто вопросов коллеге» - заведующая библиотекой Сорокина Наталья 
Валентиновна               https://vk.com/wall-8013476_2446



Дипломы и Благодарственные письма

Итоги работы с сентября 2017 года

 Диплом ГАПОУ ДПО «ЛОИРО» за высокий уровень доклада на региональной  

научно- практической конференции « Информационная образовательная среда как 

фактор повышения качества подготовки специалистов», 28 февраля 2019г.

 Благодарственное письмо МУ «ТЦБС» за сотрудничество и помощь в проведении 

культурно-массовых мероприятий в рамках проекта  «Визитная карточка города» 

и «Сто вопросов взрослому», 2019г.

 Благодарность за участие в организации и проведении ii Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) Ленинградской 

области-2018 , 21.02.2018г.









Продолжение….. следует!!!!!!

Делай, что должно 

и будь, что будет

Л.Н. Толстой

 Почему мне нравится работать в 

библиотеки техникума? 

Я делаю то, что люблю 

и люблю то, что делаю.

Чего и Вам желаю!


