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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 • Дата рождения — 22.02.1955 

 

• Образование — высшее 

 

• Название вуза —  

     Кемеровский государственный институт культуры 

 

• Год окончания — 1980 

 

• Специальность: библиотековедение-библиография 

• Квалификация по диплому: библиотекарь-
библиограф технических библиотек  

     высшей квалификации 

 

• Стаж работы в библиотеке ГПОУ ОГТК – 14 лет 

• Стаж библиотечной работы –  24 года 

• Общий стаж работы – 43 года 

 

 



 

Копия диплома об образовании 

 



Сведения о повышении квалификации 

Год Учреждение 

 проводившее   

повышение  

квалификации 

Название курсов Количество 

часов 

2014 ГОУ «Кузбасский 

региональный институт 

развития профессионального 

образования»  г. Кемерово 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности библиотеки 

учреждения 

профессионального 

образования 

72 

2017 ГБУ ДБО «Кузбасский 

региональный институт 

развития профессионального 

образования»  г. Кемерово 

Современный 

библиотекарь  

в новом информационном 

пространстве 

36 



Копии документов  о повышении квалификации 



Сертификат за выступление 

на августовской конференции 

руководителей и  

педагогических работников 

учреждений  

профессионального 

образования Кемеровской 

области «Основные  

направления развития      

системы профессионального 

образования Кузбасса в 

современных условиях»       

 

г. Кемерово    

24-28 августа 2015 года 

Сведения об участии в конференции 



Библиотечная деятельность 

 В библиотеке используются новые информационные 
технологии:  

• В  АРМ «Каталогизатор» АБИС ИРБИС – 64 ведется 
Электронный каталог, внесено в БД - 13 тысяч 
наименований изданий (всего фонд библиотеки – 44 
858 экземпляров). 

• Индивидуальное  и групповое консультирование 
пользователей    по вопросам  работы с ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», 
информирование об интересных и полезных 
интернет - ресурсах. 

• Мною освоены программы Microsoft Office Power 
Point, Prezi, Microsoft Office Excel, Мovie Maker и 
многие другие. 

• Применяются новые технологии (Learningapps,  
Сalameo, Tilda) и при проведении мероприятий:      
использование мультимедиа ресурсов, создание  
электронных презентаций, интерактивных игр, 
видеороликов – все направлено на продвижение 
книги и чтения, на привлечение внимания 
пользователя к услугам библиотеки. 

 

 



Основные задачи библиотеки 

 

• Быстрое реагирование на все нововведения           в 
библиотечном деле. 

 

• Организация работы библиотеки как 
информационного, образовательного                        и 
культурного центра. 

 

• Обеспечение доступности, оперативности                и 
комфортности получения информации  
пользователями библиотеки. 

 

• Оказание помощи пользователям в процессе 
образования, самообразования, формирования 
личности  и развитии творческих способностей. 

 

• Формирование информационной культуры             и 
культуры чтения пользователей. 

 

 







 
 
 

 

Сведения об участии в библиотечных конкурсах 

 

Год Название 

Документа 

 

Кем выдан Заслуги 

2015 Благодарст- 

венное 

письмо 

Президент НБП 

«Кузбасские  

библиотеки» 

Участие в межведомственном конкурсе 

профессионального творчества 

библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-

2015» 

 

2015 Диплом Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

Лауреат областного конкурса 

«Библиотекарь-профессия творческая» в 

номинации «Год литературы в России» 

 

2016 Сертификат Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

 

Участие в  областном конкурсе 

«Библиотекарь-профессия творческая»  



 
 
 

 

Сведения об участии в библиотечных конкурсах 

 

Год Название 

Документа 

 

Кем выдан Заслуги 

2017 Диплом Департамент 

образования и 

науки Кемеровской 

области 

I место в  областном конкурсе 

«Библиотекарь-профессия творческая» в 

номинации «Электронный ресурс об 

особо охраняемых природных 

территориях» 

2018 Диплом Департамент 

образования и 

науки Кемеровской 

области 

III место в областном конкурсе 

«Библиотекарь-профессия творческая» в 

номинации «Памятные места Кузбасса» 

2019 Диплом Департамент 

образования и 

науки Кемеровской 

области 

III место в областном конкурсе 

«Библиотекарь-профессия творческая» в 

номинации «Творческие и Креативные» 



Копии документов о награждении 



Копия документа 

о награждении 



Деятельность 

 Музея Боевой и Трудовой славы 

• Создан электронный ресурс на сайте колледжа  

     «Я помню, я горжусь» о преподавателях и     

     студентах – участниках Великой Отечественной    

     войны. 

 

• Ведется поисковая работа по проекту «Дважды 
победители»  в целях увековечивания памяти о 
земляках, которые сражались на полях Великой 
Отечественной, а затем одерживали победы в 
восстановлении разрушенного хозяйства. 

 

     Проводятся 

• тематические экскурсии: «Страницы гордости», 
«Спортивные рекорды», «Город в годы войны», 
«Герои в бою и забое»; 

• уроки мужества: «Минувших лет святая память»,  
«Подвигу жить в веках», «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». 

 

 





 

Сведения об участии в Областных конкурсах музеев 
 

 

Год Название 

документа 

Кем выдан Заслуги 

2015 Диплом Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

III место в Областных краеведческих 

чтениях 

«Люби и знай свой край родной» 

 

 

2015 Диплом Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

Участие в  Областном смотре 

конкурсе музеев 

«Музей техникума – новые 

особенности»  

 

 

2016 Диплом Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

Участие в  Областном смотре 

конкурсе музеев 

«Память поколений-достояние 

будущего»  

 



 

Сведения об участии в Областных конкурсах музеев 
 

Год Название 

документа 

Кем выдан Заслуги 

2017 Диплом Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

За активную поисковую деятельность 

в Областных краеведческих чтениях 

«Страницы из жизни Кузбасса» 

 

2018 Диплом Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

Финалист  Областного смотра 

конкурса музеев 

«Культурно – историческое наследие 

Кузбасса»  

 

2019 Почетная  

грамота 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

Победитель  Областного смотра 

конкурса музеев 

«Музей – энциклопедия 

образовательной организации», 

посвященного 30 – летию вывода 

ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана и 

Международному дню музеев  



Копии дипломов о награждении 



 

Копия 

 документа о 

награждении 



 

Сведения об участии в исследовательской деятельности 
 

Год Название 

документа 

Кем выдан Заслуги 

2014 Сертификат Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Сертификат участника Всероссийского интернет-

проекта «Музеи УПО России» 

- М.В. Ожгихина 

2016 Сертификат Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

Участие в  Областном конкурсе творческих работ 

«Мифы и легенды о профессиях»  

(Берсенев Андрей, руководитель –  

М.В. Ожгихина) 

2017 Диплом Архивное управление 

Кемеровской области 

Участие в  IY областном смотре конкурсе учебно 

– исследовательских работ «Юный архивист» 

(Казанцев  Данил, научный руководитель – М.В. 

Ожгихина) 

2017 Диплом  

I степени 

ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж» 

Победитель конкурса поисковых работ 

«Выпускники колледжа» (Берсенев Андрей, 

руководитель –  М.В. Ожгихина) 

2017 Диплом  

I степени 

ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж» 

Победитель конкурса поисковых работ 

«Поисковых работ преподавателей и сотрудников 

колледжа» –  М.В. Ожгихина 

2018 Диплом  

 

 

Администрация 

Осинниковского городского 

округа 

Призер конкурса «Лучший исследователь 

архива» –  М.В. Ожгихина 



Копии дипломов  и сертификатов о награждении 



 

Участники 

областных 

конкурсов 

 
 

Участники 

Областных 

смотров 

конкурсов 

музеев и 

областных 

краеведческих 

чтений 



 

Сведения о награждениях  
 

Год Название 

документа 

Кем выдан Заслуги 

2017 Грамота Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Осинниковский 

горнотехнический 

колледж» 

За значительные успехи в организации и 

совершенствовании  воспитательного процесса, 

активное участие в конкурсном движении 

2017 Почетная  

грамота 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Осинниковский 

горнотехнический 

колледж» 

За большой личный вклад и воспитание 

квалифицированных специалистов и в связи с 70 – 

летним юбилеем ГПОУ  «Осинниковский 

горнотехнический колледж» 

2018 Благодарст

венное 

письмо 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Осинниковский 

горнотехнический 

колледж» 

За добросовестный труд, профессионализм,  

подготовку участников областных конкурсов и 

мероприятий 



Копии документов о награждении 



 

 

 

Копия 

 документа о 

награждении 




