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Библиотека КТПРТ является важнейшим структурным подразделением, центром
распространения знаний обеспечивающая литературой и информацией учебно-воспитательного
процесса.
Основные функции деятельности библиотеки:
• образовательная,
• информационная,
• культурная.
Основные задачи: содействие учебно-воспитательного процессу, формирование навыков
пользования библиотекой, приобщение к культуре родного края, патриотическое воспитание, а так
же полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей обучающих, студентов,
преподавателей в информации на основе широкого доступа к фондам.
Материально-техническая база библиотеки включает в себя: просторное, светлое, уютное
помещение общей площадью 72,7 м 2 с читальным залом на 25 посадочных мест, абонементом,
книгохранилищем. Имеется два персональных компьютера с доступом в интернет.
Библиотечный фонд составляет 19 848 эк.
Из них учебной литературы 12 917 эк.,
художественной литературы 6 742.
ЭОР 189
Библиотечный фонд комплектуется в соответствии с требованиями ФГОС СПО печатными
изданиями по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Проводится
целенаправленная политика приобретения учебных изданий из расчета обеспечения каждого
обучающегося обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых
образовательных программ.
Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для реализации основной
профессиональной образовательной программы, в основном соответствует нормативу (1 учебник
на обучающегося).
Ежегодно библиотекой оформляется подписка на периодические издания, необходимые для
организации учебно-воспитательного процесса, а так же представляющие интерес для
организации досуга читателей – 9 изданий
В читальном зале библиотеки постоянно оформляются тематические выставки и
информационные стенды, что позволяет сориентироваться в потоке информации, способствует
расширению кругозора читателей
Имеются постоянно действующие выставки, которые регулярно обновляются: «Книжные
новинки», «История и культура нашего края», «Радуга профессий», «Календарь
знаменательных и памятных дат», «Жизнь без вредных привычечек».
Вся деятельность библиотеки нацелена на удовлетворение информационных потребностей
обучающихся, студентов связанных преимущественно с учебной деятельностью, выполнению
рефератов, курсовых, дипломных работ.
Работа в библиотеке ведётся по единому плану воспитательной работы техникума.
Библиотека работает в тесном контакте с кураторами, мастерами производственного обучения,
преподавателями, студентами, общежитием.
С Павловским ДК, с Каргасокским музеем, с ДК Геолог, с ДШИ, с Каргасокским ДДТ, С
районным ДК, куда нас приглашают на культурные и конкурсные мероприятия.
За учебный год зав. библиотекой проведено ряд мероприятий направленных на
формирование читательской активности: (обзоры, беседы, дискуссии, литературные вечера,

викторины, конкурсы, экскурсии, фотовыставки, библиотечные уроки, дни полезной
информации, ролевые игры, конференции и многое другое).
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, библиотека продолжала
работать в режиме онлайн, дистанционно в удалённом режиме!
Принимала участие в проектах, сетевых акциях, конкурсах, опросах , онлайн тестах, викторинах
(квизах), в литературных челленджах организованных ЦРБ и Молодёжного центра СПО.
Вся информация и творческие работы размещались в соц.сетях в группе VK, Instagram,
OK и официальном сайте КТПРТ.
o Онлайн эстафета #сидимдома#готовимвместе. (видеоролики о простой и здоровой пищи).
o Онлайн -Квиз по истории СПО, в группе Молодёжного центра СПО в VK в прямом эфире.
o В рамках недели поэзии участие в читательской конференции учащихся Томского,
Колпашевского и Северского кадетских корпусов и ТОО СП России, с томским
отделением Союза писателей России.
o Оnlin - встречи, в рамках XXX юбилейных Томских Дней славянской письменности и
культуры, с отцом Романом, Храма Спаса Нерукотворного г. Томск.
o Онлайн - викторина «Слово – драгоценный дар» (ко Дню славянской письменности и
культуры).
o IX Всероссийская акция "Добровольцы - детям" 2020, участие
в международном конкурсе декоративно-прикладного творчества “Сказки Пушкина” и
онлайн - выставке детского рисунка “Жизнь в ладони”. (5 участников - студенты и дети
сотрудников КТПРТ).
o Викторина "Моя Родина - Россия", разработанная библиотекой и размещенная на
официальном сайте КТПРТ.
o Всероссийская акция «ОКНА РОССИИ», посвящённой ДНЮ РОССИИ.
o Организация, участие во всероссийском марафоне #РусскиеРифмы (6 участников, "С чего
начинается Родна"), создание ролика и размещение в соц.сетях.
o

Онлайн акция «Свеча памяти».

o Участие в Онлайн-акции #СпасибоСПО в рамках "Дня выпускника СПО-2020"ю
o Участие в онлайн - игре "Квиз, плиз!", в рамках "Дня выпускника СПО. Тема Квиза
"Профессии и система профессионального образования".(команда 6 чел.)ю
o Виктрина #улыбкаГагарина, организованный Молчановским техникумом отраслевых
технологий.
 Блок мероприятий посвящённых 75 годовщины Победы
o Участие во Всероссийском флешмобе #ГолубьМира, (28 участ.)ю
o

Всероссийская патриотическая акция «#Письма Победы», организованная
Министерством просвещения Российской Федерации.

o Конкурс поэзии «Я помню»ю

o Конкурс детских рисунков «Мой прадед – победитель!»; до 17 лет.(2 участника)ю
o

Участие во Всероссийской акции в формате онлайн, приуроченной к 24 июня 2020 года
Песни и стихи «#Парад Победителей». (7 участников - студенты и дети сотрудников.
КТПРТ),

o Участие во Всероссийской акции #Голос Памяти.(6 участников).
o Всероссийской патриотической акции «Георгиевская лента онлайн».
o Участие в Региональной Интернет - викторине, посвященной празднованию 75-летия
Победы.
o

Участие в акции #1941ГолубьМира1945 и #Голубь мира –голубь Победы,
"#ОКНА_ПОБЕДЫ.

o Викторина посвящённая юбилею Великой Победы "Что мы знаем с тобой о войне",
размещённой на официальном сайте КТПРТ.
o

Патриотический флешмоб "Читаем стихи о войне ради жизни на земле" (10 участников студенты КТПРТ, выпускники, студенты других учебных заведений, школ района,
дет.садов).

o Участие во всероссийском патриотическом проекте "Памяти героев", фотовыставка героев
Советского союза, среди которых и наш герой Ерофеевский А.П.
o Участие в межрегиональном патриотическом проекте "Красный обоз" посвящённой 75летию Великой Победы.
Зав. библиотекой принимала участие в обучающих вебинарах – это еще один способ
повышения профессионального уровня библиотечных специалистов. С получением
подтверждающего сертификата. Вебинары бесплатны и не требуют установки дополнительного
программного обеспечения.
Так же участвовала в сборе информации для юбилейного альбома, посвящённого 80-летию
системы ПО Томской области. (время создания, динамика развития, приоритеты, достижения
коллектива, сотрудничество с работодателями и тд.).
Принимала Участие в региональном конкурсе инновационных методических материалов
"Профессионал – 2020 с Экологический конкурсом "Мода не от кутюр" или "ЭкоМода".
(сертификат)
Участвовала в международном конкурсе «Лучшая методическая разработка по
воспитательной работе «ВЕСНА-2020» в номинации "Организация и проведение в учреждениях
профессионального образования внеклассного мероприятия, посвященного морально - этическим
проблемам", Организатором конкурса такого масштаба являлась Академия развития личности
«Радуга Олимпа». (диплом, призёр 3 степени).
Так же зав. библиотеки участвовала в онлайн - конференции «БИБЛИОТЕКА В
ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ. Проводила работу с подключением к бесплатному тестовому доступу
ЭБС Издательство "Лань". Проходила обучение по подготовке информационных материалов для
СМИ в г.Томск. (сертификат)
Работая в обычном режиме с сентября по апрель


Состоялось более 20 обзоров Книжных выставок.
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«Домашний погребок»
«Домашний мастер»
«По морям, по волнам»
«Ребёнок имеет право»
«Мастерская советского искусства»
«Пусть улыбаются дети»
Владимир Высоцкий «Я, конечно
вернусь» (Обзор)
«Я по-прежнему такой же нежный»
Есенин
«Созвездие
фантастики
и
приключений»
«Мой край - моя судьба»
«Путь в профессию»
«Памятные даты»
«Всё обо всём»
«Жизнь без вредных привычек»
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«И матушка Россия будет помнить
нас»
«Безопасный труд – достойный
труд», Кто предупреждён, тот
вооружён» книж. выст в рамках
месячника по охране труда
«Закон, по которому мы живём»,
«Три символа родной державы»
«О спорт! Ты мир!»
«Гений российской науки»
«Все Татьяны русской литературы»
«От милых женщин»
«Война! Твой горький след и в книгах,
что на полках»
«Давайте Пушкина читать»
«От правил к праву»

 Боле 10 Фотовыставок,
природа Каргаска глазами его жителей «Осенний вернисаж», «Зима в объективе», «Весне
навстречу»,
а так же «Пернатые друзья»
«Избравшие воду»,
«История в кадрах»,
«Звери тоже мамы»,
«Пойман за чтением»..(онлайн)
«Пейзаж настроения»
«Моя малая родина»
«Берегите планету»
«История автомобилестроения»
Фотовыставка «Удивись обычному», посвящённая всемирному Дню красоты.
Крым – жемчужина России».

 За год было проведено ряд экскурсий в
Каргасокский Музей искусств народов Севера, в Центральную районную Библиотеку, в
Библиотеку «Геолог».
 Библиотека принимала участие в областных,
районных, региональных, всероссийских конкурсах,
где участники не однократно занимали призовые места.
 Участие в Региональном конкурсе художественного чтения «Я славлю Родину свою» в
рамках «Путь на Олимп» в Томском коммунально-строительном техникуме. (Чмеленко
Евгений «Слово об отчизне».
 Участия в фестивале детского и юношеского творчества "Стрекоза". В рамках Десятилетия
детства в России с целью пропаганды и развития детского и юношеского творчества
(вышли в финал) Геймбух О, Чмеленко Е , Кочеткова К. , Пименова М. Таранин А.
диплом за 2 место.
 Региональная флешмоб – акция «#Держи блин».

 Участие в региональном выставке - конкурсе декоративно – прикладного творчества
«Новогодний и рождественский сувенир», организованный «Каргасокским районным
Домом культуры».
 Участие в районном фестивале творчества среди предприятий и организаций Каргаска
«Новогоднем телешоу» (2 место)»
 Участие в муниципальной научно-исследовательской конференции «Семь чудес Томской
области» (участники Пиминова М. и Сапрыгина А.).
 Участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб»: Выставка экспозиция «900 дней
мужества», фото иллюстрированная историческая страничка «Блокада», в главном корпусе
КТПРТ. С 18.01.по 28.01.
 В рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» приняла участие в экскурсии в
ЦРБиблиотеку на мероприятие «Запомни: этот город – Ленинград! Запомни: эти люди –
Ленинградцы».
 Участие в международной общероссийской акции "Дарите книги с любовью".
 Помощь в организации встречи с поисковым отрядом "Поиск" ТомИнТех и
руководителем отряда Е.В. Крапп, посвященной 75-летию Победы. (экскурсия по Каргаску
и в музей).
 Участие во всероссийском Фестивале уличного кино, который проходил в кинотеатре
«Меридиан» районного Дома культуры.
 Помощь в организации экскурсии в Каргасокский «Музей искусств народов Севера» на
открытие выставки «Сказки из разных карманов»
 Участие в развлекательной программе «Классный фильм», организованная режиссером
РДК
 Участие во Всероссийской информационно - агитационной акции « Есть такая профессия
Родину защищать», открытый урок с приглашением гостей.
 Мероприятие в рамках XII Макариевских образовательных чтений.
«…оружие духовное – любовь…».
 Участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Сопровождение группы
студентов, на экскурсию, в ОГБУ «Каргасокское районное ветеринарное управление».
 Приняла участие в проведении «Неделя психологии». В рамках этой недели было
организованно ряд мероприятий: акция «Шкатулка мудрости», «Радуга настроения», «
Забор желаний», «Галоши счастья».
 Заочное участие в 5 Межрегиональном фестивале творчества лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Мир без границ» им. Юрия Ивкина. Участница Пименова
Маша, с получением сертификата участницы.
 Организация студентов на участие в интеллектуальной игре «Пойми меня», организатор
РДК.
 Подготовка и проведение праздничного мероприятия ко Дню народного единства «Россия!
Родина! Единство!».
 Участие в Межрегиональном заочном экологическом фотоконкурсе «Наедине с природой»

 заочное участие во Всероссийском конкурсе Патриотического рисунка «Мир моего
дома».
 Участие во всероссийском VI фотоконкурсе Русского географического общества "Самая
красивая страна" (3 участника: Черкис М., Русаков С., Сафонова А) .
 Помощь в подготовке участников в концертной программе посвящённой открытию Года
памяти и Славы в системе ПО Томской области. (Геймбух Ольга и Чмеленко Е)
 Организация, подготовка и участие в районном конкурсе песен "Ветер памяти в сердце
пустите", посвящённый Дню вывода советских войск из Афганистана. (Кочеткова Е 3 м.,
Таранин А 1 м., Пименова М. диплом за участие), ДДТ.
 Подготовка участника для участия в районной концертной программе на 23 февраля
"Служить России", РДК (участник Чмеленко Евгений)
Так же в рамках реализации образовательного проекта «Школа – Техникум Эффективное сотрудничество», приняла участие в муниципальной научно-практической
конференции «Профессии военных лет».
Подготовка и предоставления позитивной информации в Департамент ПО Томской
области
В течение года зав. библиотеки работает с мастерами, кураторами по обеспечению
информационных услуг. Занимается комплектованием учебной, учебно-методической,
художественной литературой. Следит за своевременной сдачей литературы, работает с
должниками.
 При библиотеке работали 3 клуба
Клуб» Собеседник», клуб «Панорама», клуб «Краевед».
Подведя итоги 2019 – 2020 учебного года можно отметить, что работа библиотеки была
большой, интересной, познавательной и плодотворной, не смотря на дистанционную работу в
режиме самоизоляции.
В 2019 году в издательском центре «Академия» приобретены учебники в количестве 470
экз. на сумму 379 794, 83 руб.
В 2020 году 326 экземпляров учебной литературы на сумму 368 314, 63
При
проведении
самообследования
установлено,
что
по
общеобразовательного цикла приобретение литературы нет необходимости.

дисциплинам

Библиотека техникума – это идеальное место, где пересекаются три главные
составляющие полноценной среды развития – информация, культура и общение.
Библиотека техникума сегодня – это не только хранилище знаний, источник идей и
мыслей, но и информационный центр, представляющий услуги своим пользователям.

