
Анализ результатов выполнения плана работы 

зав. библиотекой за 2020 – 2021 уч. Год 

 

Наименование мероприятия 

Сроки исполнения 
Полученные результаты 

(шт., чел., дипл., свид.) 

Анализ 

причины 

невыполнения 

мероприятий 

Корректирующие 

действия на 

 2020-2021 уч. г. 
план факт 

Организация, проведение и участие в мероприятиях  

 

Книжная выставка «Мир знаний 

открывает книга» 

01.09.2021 01.09.2021 

Фотографии выставок 

размещены 

на сайте техникума 

 

Использование в 

образовательном 

процессе  

 

 

Книжная выставка «Циолковский 

К.Э. – деятель русской науки и 

техники» 

Сентябрь 2021 07.09.2021  

Книжная выставка «А.К.Толстой 

писатель, поэт, драматург» 

Сентябрь 2021 15.09.2021  

Выставка ко Дню Учителя 

«Учитель спасибо за труд» 

04.10.2021 04.10.2021  

Книжная выставка посвященная 

М.Цветаевой «Чудесных строк 

полет» 

Октябрь 2021 08.10.2021  

Книжная выставка «Осень дивная 

пора» 

Октябрь 2021 25.10.2021  

Книжная выставка ко Дню 

народного единства «В единстве 

народа вся сила России» 

01.11.2021 01.11.2021  

Книжная выставка «Читаем 

вместе!» 

Ноябрь 2021 15.11.2021  

Выставка ко всемирному Дню 

борьбы со СПИДом «Цените 

жизнь, она у нас одна» 

01.12.2021 23.11.2021  

Выставка ко Дню Конституции 

РФ «Закон по которому мы живем 

12.12.2021 02.12.2021  

Приглашаем к чтению. Книги 

юбиляры Н.В.Гоголя 

15.01.2022 15.01.2022  



Выставка ко дню студенчества 

 «И вновь январь, и снова день 

Татьяны…!» 

23.01.2022 23.01.2022  

Книжная выставка «Был город – 

фронт, была блокада» 

24.01.2022 24.01.2022  

Книжная выставка ко дню 

Российской науки  

«Наука без границ» 

08.02.2022 01.02.2022  

Книжная выставка к 

международному дню родного 

языка «Нет ничего сильнее слова» 

21.02.2022 12.02.2022  

Выставка ко дню Защитника 

Отечества 

«Защитникам Отечества – 

Слава!» 

23.02.2022 16.02.2022  

Выставка к 85-летию со дня 

рождения В.Распутина  

«И это все о нём…» 

15.03.2022 09.03.2022  

27 марта международный день 

театра. Книжная выставка 

«Жизнь самый лучший театр» 

27.03.2022 21.03.2022  

Выставка к 85-летию со дня 

рождения Б.Ахмадулиной 

«Влечет меня старинный слог» 

10.04.2022 05.04.2022  

Ко дню космонавтики «Космос – 

дорога без конца» 

12.04.2022 08.04.2022  

22 апреля всемирный праздник 

Матери- Земли «Есть прекрасная 

планета и зовут её Земля» 

22.04.2022 18.04.2022  

Оформлена подписка на периодические издания на 2022 год 

Оформлено подключение к ЭБС 

«Лань» 

 

15.12.2021 15.12.2021 Доступ к коллекции 

«Техника, технологии и 

информатика» открыт с 

15.12.2021 по 14.12.2022 

 Использование в 

образовательном 

процессе  

 Повышение квалификации 

Тема: Менеджмент и маркетинг 

в образовательных организациях» 

январь 2021г. с 19.01.2021-

23.01.2021гг. 

Удостоверение ПК 

№0610779 от 23.01.2021г. 

 Использование в 

работе 



Тема: «Современные функции 

библиотеки профессиональной 

образовательной организации» 

01.07.2021г. 01.07.2021г. Удостоверение  

№782414561206  от 

01.07.2021г. 

 Использование в 

работе 

Тема: Аддитивное производство 

и реверсивный инжиниринг (с 

учётом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Аддитивное 

производство»)» 

Октябрь 2021 

г. 

с 21.10.2021-

16.11.2021гг. 

Удостоверение 

№420800141520 

 Использование в 

работе 

 

Заведующий библиотекой      Н.К.Каменская 

 


