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Итоги конкурса разработок преподавателей 

«Методическое обеспечение преподавания в профессиональных 

образовательных учреждениях библиотечной отрасли» 

 

Конкурс методических разработок «Методическое обеспечение 

подготовки библиотечных специалистов среднего звена» (далее – 

Конкурс) проводился в рамках Международного форума «Развитие 

библиотечного образования. Актуальные проблемы подготовки специ-

алистов среднего звена», реализуемого Министерством культуры Ом-

ской области. 

Конкурс проводился с целью повышения качества методическо-

го обеспечения подготовки библиотечных специалистов с 22 октября 

по 23 ноября 2018 года. Для участия в Конкурсе приглашались препо-

даватели профессионального цикла профессиональных образователь-

ных учреждений (техникумов, колледжей) из регионов Российской 

Федерации, стран ближнего зарубежья. 

 

На конкурс было получено 38 заявок на участие, представлено 

36 работ от 34 участников. 

 

География участников: Республика Беларусь (г. Могилев) и 13 

регионов Российской Федерации: Астраханская область, Амурская 

область (г. Благовещенск), Новосибирская область, Московская об-

ласть (г. Химки), Омская область, Красноярский край (г. Канск), Ир-

кутская область, Ярославская область, Республика Башкортостан 

(г.Уфа), Владимирская область, Курская область (г. Обоянь), Белго-

родская область, Республика Тыва (г. Кызы́л). 
 

Образовательные организации – участники Конкурса 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной  

организации 

Количество 

преподава-

телей 

Количе-

ство ра-

бот 

1 

Учреждение образования «Могилев-

ский государственный колледж ис-

кусств» 
 

4 4 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной  

организации 

Количество 

преподава-

телей 

Количе-

ство ра-

бот 

2 Государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учре-

ждение Астраханской области «Аст-

раханский колледж культуры и ис-

кусств» 

2 2 

3 Государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учре-

ждение Амурской области  «Амур-

ский колледж искусств и культуры» 

1 1 

4 Государственное автономное профес-

сиональное образовательное учре-

ждение Новосибирской области «Но-

восибирский областной колледж 

культуры и искусств» 

1 2 

5 Государственное автономное профес-

сиональное образовательное учре-

ждение Московской области «Мос-

ковский губернский колледж искус-

ств» 

1 1 

6 Бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение Омской об-

ласти «Омский колледж библиотечно-

информационных технологий» 

8 11 

7 КГБПОУ «Канский библиотечный 

колледж» 
5 4 

8 Иркутский областной колледж куль-

туры 
2 2 

9 ГПОУ ЯО «Ярославский колледж 

культуры» 
2 1 

10 Колледж ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» 
1 2 

11 Государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учре-

ждение Владимирской области «Вла-

димирский областной колледж куль-

туры и искусства» 

1 1 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной  

организации 

Количество 

преподава-

телей 

Количе-

ство ра-

бот 

12 Обоянский филиал ОБПОУ «Курский 

колледж культуры» 
3 3 

13 ГБОУ ВО «Белгородский государ-

ственный институт искусств и куль-

туры» 
2 1 

14 ГБПОУ РТ «Кызылский колледж ис-

кусств им. А.Б. Чыргал-оола» 
1 1 

 

Состав жюри Конкурса: 

Председатель жюри:  

Шеин Иван Федорович, Первый заместитель Министра культу-

ры Омской области 

Члены жюри: 

Бернгардт Тамара Викторовна, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры библиотечно-информационной деятельности Факульте-

та филологии и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный университет имени Ф.М. Достоевского» 

Хамаганова Татьяна Нарэновна, кандидат педагогических наук, 

член Президиума Совета Региональной общественной организации 

ветеранов культуры, искусства, художественного образования Омской 

области. 

Тимошенко Тамара Дмитриевна, преподаватель высшей катего-

рии, зав. научно-методическим отделом БПОУ «ОмКБИТ». 

Сидоренко Ольга Владимировна, преподаватель высшей квали-

фикационной категории, методист БПОУ «ОмКБИТ». Координатор 

Конкурса. 

 

Представленные работы оценивались по следующим критериям 

(в соответствии с «Положением о конкурсе методических разрабо-

ток…»): 

1 – Соответствие содержания методической разработки ФГОС 

СПО по специальности. 
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2 – Преемственность и взаимосогласованность. 

3 – Прикладной характер (т.е. содержание информации, которая 

будет непосредственно востребована в профессиональной деятельно-

сти). 

4 – Самодостаточность (учебное пособие должно содержать ос-

новную информацию по дисциплине; в приложениях должна быть 

представлена дополнительная информация: словарь терминов и автор-

ский справочник, список условных сокращений и рекомендованной 

литературы и т.д.). 

5 – Наглядность (текст должен сопровождаться схемами, рисун-

ками и фотографиями, облегчающими восприятие материала, но не 

повторяющими его). 

6 – Возможность самоконтроля по изучаемому материалу (кон-

трольные вопросы, тесты, задачи и т.д.). 

7 – Соответствие информации, представленной в издании, по-

следним достижениям науки и практики; точность, достоверность и 

обоснованность приводимых сведений. 

8 – Соблюдение единого стиля изложения, а также орфографи-

ческой, синтаксической, стилистической грамотности. 

9 – Соответствие требованиям к оформлению методических и 

учебных изданий (пункт 2.3.1 Положения «О конкурсе методических 

разработок «Методическое обеспечение подготовки библиотечных 

специалистов») 

По каждому из критериев разработка оценивалась от 0 до 3 бал-

лов: 

3 – критерий выражен максимально,  

2 – критерий выражен в достаточной степени,  

1 – критерий выражен минимально,  

0 – критерий не выражен. 

Максимальное количество баллов – 27 
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Победители Конкурса: 

 

 Номинация «Методические рекомендации по примене-

нию педагогических технологий (представлены 2 разработки препо-

давателей). Победителем стало учебно-методическая разработка по 

дисциплине «Русский язык», тема «Текст как произведение речи» 

(технология коллективных учебных занятий) - Ткачева Татьяна Ан-

дреевна КГБПОУ «Канский библиотечный колледж». 

 

 Номинация «Учебно-методические разработки по дисци-

плинам, разделам профессионального модуля для студентов оч-

ной, заочной формы обучения» (представлено 10 разработок): 

Победителями стали 3 работы: 

«Основы исследовательской деятельности студентов: учеб. по-

собие для колледжей культуры и искусства» Рассадина Марина Иго-

ревна (Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Владимирской области «Владимирский областной 

колледж культуры и искусства») 

«Дистанционный курс в среде Moodl. Информационно-

коммуникационные технологии в библиотечной деятельности» Са-

вченко Ирина Валериевна (Иркутский областной колледж культуры 

«Детская книга: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 51.02.03 «Библиотековедение» Фоменко 

Ирина Григорьевна, Заманова Ирина Федосеевна (ГБОУ ВО «Белго-

родский государственный институт искусств и культуры»). 

 

 Номинация «Электронные учебно-методические пособия» 

(представлено 2 работы). Победители: 

Электронное учебное пособие «Автоматизированная библиотеч-

ная информационная система «ALIS 2000» Захаренко Наталья Василь-

евна («Могилевский государственный колледж искусств») 

«Методика работы в автоматизированной библиотечно-

информационной системе «Либра» – Воронина Анна Александровна  

(Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
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учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры 

и искусств»). 

 

 Номинация «Методические разработки для выполнения 

практических и лабораторных работ» (представлено 2 работы). По-

бедитель: 

Сметана Ольга Анатольевна Сборник задач, тестовых и практи-

ческих заданий по дисциплинам ПМ 01. «Технологическая деятель-

ность» специальности 51.02.03 «Библиотековедение»: учебно-

практическое пособие» (Государственное профессиональное образова-

тельное бюджетное учреждение Амурской области «Амурский кол-

ледж искусств и культуры» (ГПОБУ АО «АКИК», Благовещенск)  

 

 Номинация «Учебно-методические материалы для само-

стоятельной (аудиторной, внеаудиторной) работы студентов» 

(представлено 9 работ). Победители: 

«Сборник заданий и упражнений для аудиторной и внеаудитор-

ной самостоятельной работы по ПМ. 03. Культурно-досуговая дея-

тельность по МДК 03.01.Организация досуговых мероприятий для 

студентов, обучающихся по специальности 51.02.03 Библиотековеде-

ние» – Евсеенко Олеся Сергеевна (Государственное автономное про-

фессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств»). 

«Методические указания  по подготовке и оформлению  вы-

пускных квалификационных работ для студентов заочной формы обу-

чения по  специальности  51.02.03 Библиотековедение» – Макушина 

Елена Алексеевна (Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Московский гу-

бернский колледж искусств») 

 

 Номинация «Контрольно-оценочные средства» (введена 

дополнительно по решению жюри; представлена1 работа).  

Победитель: «Комплект контрольно-оценочных средств по про-

фессиональному модулю  ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность» 
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– Евсеенко Олеся Сергеевна (Государственное автономное професси-

ональное образовательное учреждение Новосибирской области «Но-

восибирский областной колледж культуры и искусств»). 

 

 Номинация «Методические разработки воспитательных и 

культурно-досуговых мероприятий» (представлено 3 работы). По-

бедитель: «Литературные (книжные) жмурки» как форма организации 

самостоятельной работы обучающихся» – Казакова Анна Николаевна 

(Обоянский филиал ОБПОУ «Курский колледж культуры»). 

 

 Номинация «Методические разработки учебных занятий» 

(введена дополнительно по решению жюри; представлено 8 работ). 

Победители: 

Методическая разработка урока на тему: «Создание сайта и 

наполнение его контентом» по ПМ.04 Информационно-аналитическая 

деятельность МДК.04.02 Информационные технологии. Интернет-

технологии» – Родионова Екатерина Юрьевна (Обоянский филиал 

ОБПОУ «Курский колледж культуры»); 

«Создание мультимедийной презентации «Курение: взгляд со 

всех сторон» с помощью программы PowerPoint» – Серяченко Наталья 

Александровна (Обоянский филиал ОБПОУ «Курский колледж куль-

туры»); 

«Открытый урок по дисциплине «История книги и библиотечно-

го дела» по теме «Книга в России, на Беларуси и Украине в XVII веке» 

– Кузнецов Михаил Леонидович (Учреждение образования «Могилев-

ский государственный колледж искусств»); 

«Открытый урок по дисциплине «Библиография» по теме «Кни-

га как основной вид непериодических изданий» – Лихарев Иван Инно-

кентьевич (Учреждение образования «Могилевский государственный 

колледж искусств»). 

 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников кон-

курса за представленные работы! 

 


