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          Деятельность БПОУ «ОмБТ» строилась на основе комплексного плана работы на 

2014-2015 учебный год,  рабочих учебных планов по специальностям  в соответствии с 

ФГОС СПО, которые, в целом, были выполнены. 

 

1. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Концепция модернизации российского образования определяет главной задачей 

российской образовательной политики обеспечение высокого качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства.  

Главная цель деятельности ОмБТ в области качества – обеспечение доступного, 

качественного, профессионального образования для удовлетворения социальных 

потребностей личности, общества, регионального рынка труда, сферы культуры в 

квалифицированных специалистах, обладающих общими и профессиональными 

компетенциями, подготовка которых соответствует уровню и требованиям ФГОС СПО, 

запросам работодателей. 

Основным условием достижения поставленной цели является наиболее полное 

удовлетворение потребителей качеством образовательных услуг. 

Политика в области качества Омского библиотечного техникума направлена на 

достижение поставленной цели путем решения следующих задач, влияющих на качество 

образовательного процесса, учебной и инновационной деятельности и их результатов: 

 обеспечение эффективной системы  управления качеством на базе требований и 

рекомендаций стандартов в области качества и ФГОС СПО; 

 соответствие требованиям ФГОС СПО в реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

 повышение качества образовательных услуг путем совершенствования 

профессионального уровня педагогических работников и стимулирования их научной, 

учебно-методической деятельности; 

 внедрение передовых образовательных технологий с использованием 

современных технических средств обучения и информатизации образовательного 

процесса; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и сотрудников 

и организации их деятельности; 

  совершенствование социокультурной среды техникума для развития социально-

личностных компетенций выпускников, комплексной подготовки студентов к 

самореализации в обществе;  

 расширение сферы инновационной деятельности, как основы для привлечения 

дополнительных ресурсов и обеспечения материальной базы для реализации 

образовательного процесса;  

 обеспечение опережающего обучения по программам дополнительной 

подготовки для удовлетворения запросов потребителей; 

 расширение системы социального партнерства на основе взаимовыгодного 

сотрудничества с предприятиями и организациями; 

 обеспечение единого информационного пространства для всех участников 

образовательного пространства;  

 повышение ответственности и удовлетворенности коллектива техникума за 

результат своего труда;  

  повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг. 

Политика в области качества реализуется на всех уровнях управления. При этом 

каждый сотрудник техникума несет персональную ответственность в пределах своей 

компетенции за качество своей работы. 

Качество обучения гарантируется качеством профессиональных образовательных 
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программ, качеством педагогического коллектива, современной материально-технической 

базой, учебно-методическим комплексом дисциплин и специальностей, непрерывным 

мониторингом результатов, процессным подходом к деятельности и системным подходом 

к менеджменту. 

Качество подготовки специалистов в современных условиях является главным 

ориентиром и критерием оценки деятельности учебного заведения. Необходимо 

непрерывно изучать и отслеживать запросы всех категорий потребителей, стремиться 

оперативно выполнять их требования в области качества и исследовать их 

удовлетворенность. Потребители  образовательной услуги: работодатели; вузы; 

государство; преподаватели; студенты.  

 От удовлетворенности потребителей качеством нашей работы зависит 

благополучие техникума и благосостояние его сотрудников. 

Конечными результатами системы обеспечения качества образования в техникуме  

являются:  

 более полное соответствие подготовки специалистов в техникуме реальным 

требованиям производства и общества;  

 повышение уровня теоретической и практической подготовки будущих 

специалистов;  

 адаптация техникума к современным условиям и требованиям развития 

образования на основе использования общероссийского и мирового опыта;  

 применение эффективной системы оценки результатов деятельности техникума, 

его структурных подразделений, преподавателей и студентов;  

 активизация научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов;  

 решение вопросов трудоустройства выпускников на предприятия и организации 

различного типа;  

 повышение авторитета техникума как учреждения, способного обеспечить 

качественную подготовку специалистов.  

 

Показатели качества — это количественно или качественно установленные 

конкретные требования к характеристикам (свойствам) объекта, дающие возможность их 

реализации и проверки. 

Показатели качества деятельности БПОУ «Омский библиотечный техникум»: 

до 70 баллов – область несоответствия процесса установленным требованиям. 

70 – 80 баллов – область соответствия и необходимости корректирующих действий. 

80 – 90 баллов – область соответствия и возможностей процесса. 

более 90 баллов – область пересмотра параметров  процесса, цели. 

Показатели, критерии и методы мониторинга показателей результативности: 

 Показатели качества промежуточной (семестровой) аттестации в 2014-2015 

учебном году. 

 Показатели качества результатов контрольного комплексного тестирования 

студентов очной формы обучения. 

 Качественные показатели итоговой государственной аттестации выпускников. 

 Показатели качества выпуска. 

 

Педагогическому коллективу техникума необходимо обеспечить ресурсы, 

достижение цели в области качества и гарантию постоянного повышения эффективности 

и результативности в деятельности техникума. 

 



4 

Оценка результативности учебного процесса в 2014 – 2015 гг. 

№ Показатели результативности процесса 

Критерий 

результативности 
Результат 

о
ж

и
д

ае

м
ы

й
 

ф
ак

ти
ч
е

ск
и

й
 

о
ж

и
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ч
е
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и
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1. Наличие обоснованных претензий     

 со стороны высшего руководства; 

студентов и их родителей; работодателей 
2 0 5 5 

 отсутствие случаев нарушения 

законодательных норм 
0 0 5 5 

2. Количество срывов занятий по вине 

преподавателя или учебной части 
2 0 10 10 

3. Количество случаев несвоевременного 

оформления отчетной документации 
2 0 10 10 

4. Посещаемость студентами учебных 

занятий 
40,0 100,2 10 0 

5. Показатели качества результатов 

рубежной и промежуточной аттестации 

студентов  

    

  абсолютная успеваемость 80,0 84,5 10 10 

  качественная успеваемость 40,0 68,0 5 5 

6. Показатели качества результатов 

контрольного комплексного 

тестирования студентов дневного 

отделения  

    

  абсолютная успеваемость 80,0 82 10 10 

  качественная успеваемость 40,0 48 5 5 

7. Качественные показатели итоговой 

государственной аттестации 

выпускников 

    

  абсолютная успеваемость 100,0 100 10 10 

  качественная успеваемость 40,0 78 5 5 

8. Показатели качества выпуска     

  абсолютная успеваемость 100,0 100 10 10 

  качественная успеваемость 40,0 24,1 5 3 

 В целом   100 88 

88 баллов – область соответствия и возможностей процесса. 

 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (СЕМЕСТРОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ В 2014 -2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Объект управления качеством 

Уровень качества объекта по результатам промежуточной (семестровой) аттестации 

студентов 

Средний балл 
абсолютная успеваемость, 

% 

качественная 

успеваемость 

% 

Рубежная 

аттестация 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Рубежная 

аттестация 

Промежуточн

ая аттестация 

Рубежная 

аттестация 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Качество обучения студентов техникума по специальностям (очное обучение) 

071901 * 51.02.03 «Библиотековедение» 3,4 3,4 71 77 50 49 

034702 * 46.02.01    

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

3,9 3,8 89 92 75 67 

в целом 3,7 3,6 80 85 63 58 

2. Качество обучения студентов техникума по специальностям (заочное обучение) 

071901 *   51.02.03 «Библиотековедение» 4,1 4,1 85 89 75 79 

034702 * 46.02.01    

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

3,7 4,4 69 98 54 90 

В целом 3,9 4,3 77 94 65 85 

Итого 3,8 4 79 90 64 72 
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Объект управления качеством 

Уровень качества объекта по результатам промежуточной  

(семестровой) аттестации студентов 

Средний балл 
абсолютная успеваемость, 

% 

качественная 

успеваемость 

% 

Рубежная 

аттестация 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Рубежная 

аттестация 

Промежуточн

ая аттестация 

Рубежная 

аттестация 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Качество обучения студентов техникума по группам (очное обучение) 

11 2,8 3,2 52 68 31 44 

12 3,5 3,5 79 78 52 60 

21 4,3 3,5 86 87 71 45 

22 3,3 3 59 53 54 43 

23 - 3,6 80 86 - 66 

31 3,5 3,5 86 82 55 51 

33 3,9 3,9 97 98 75 68 

41 3,2 3,6 62 92 38 48 

4.Качество обучения студентов техникума по группам (заочное обучение) 

31 3,7 4,3 92 92 60 91 

32 3,2 3,5 54 69 47 62 

33 - 4,6 - 100 - 93 

41 3,8 4 86 91 67 76 

42Т 4,3 3,8 93 92 87 70 

43 3,7 4,3 69 94 54 90 

51 3,8 3,8 76 77 68 67 

52 4,2 3,9 82 84 79 70 

53 - 4,3 - 99 - 86 

54Т 4,8 4,8 100 100 100 100 

55Т 4,7 4,3 96 98 95 93 

61 - 4,6 88 95 - 85 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

В 2014 - 2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Специальность 
Форма 

обучения 
Группа 

Качественные показатели результатов междисциплинарного государственного 

аттестационного экзамена 

Средний балл 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Процент выпускников, 

подтвердивших в результате 

государственного 

аттестационного экзамена 

право на получение диплома 

с отличием 

071901«Библиот

ековедение» 

очное 41 3,6 100 53 - 

заочное 54Т 4,7 100 100 100 

заочное 61 4,5 100 87 100 

в целом 4,3 100 80 100 

034702 «ДОУ и 

архивоведение» 

очное 33 4,2 100 67 100 

заочное 53 4,2 100 82 100 

в целом 4,2 100 75 100 

Итого  4,2 100 78 100 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПУСКА В 2014 – 2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Специальность Группа 

Показатели качества академической успеваемости аттестуемого потока 

Показатели 

сохранности 

контингента, 

% 

Средний балл 

успеваемости за 

период 

обучения 

Получивших 

дипломы «с 

отличием», % 

Не имеющих 

оценок 

«удовлетво-

рительно», % 

Имеющих 

средний балл 

за период 

обучения 4 и 

более, % 

1 2 3 4 5 6 7 

071901«Библиотековедение» 

очная форма обучения 

41 52 3,6 0 13 20 

заочная форма обучения 

54 Т 87 4,6 27 36 100 

61 51 4,4 19 56 56 
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в целом 63 4,2 15 35 59 

034702 «ДОУ и 

архивоведение» 

очная форма обучения 

33 50 4,0 17 25 50 

заочная форма обучения 

53 58 4,2 9 0 73 

в целом 54 4,1 13 13 62 

 Итого  59 4,1 14 24 61 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2014 – 2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Группа 

Количество  

обучающихся 
Количество пропущенных часов 

I  

полугодие 

II  

полугодие 

I полугодие II полугодие 

Всего 

По 

уважительной 

причине 

По 

неуважительно

й причине 

Всего 

По 

уважительн

ой причине 

По 

неуважител

ьной 

причине 

11 18 14 3128 92 2524 3102 908 2194 

12 21 21 2776 978 1798 3114 1212 1902 

21 22 16 3526 286 3240 1382 140 1242 

22 13 11 3474 236 3246 2696 372 2324 

23 26 21 1153 391 452 2464 1478 986 

31 17 13 1228 690 538 992 314 678 

33 13 12 1476 452 1024 570 168 402 

41 16 15 2553 326 2227 1574 28 1546 

Всего 146 123 19314 3451 15049 15894 4620 11274 

Фактическое количество пропусков в 

среднем в расчете на одного 

обучающегося 

132,3 23,6 108,7 129,2 37,6 91,6 

 



2. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики студентов 

дневной и заочной форм обучения, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, определѐн 

Положением  о практике обучающихся бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Омский библиотечный техникум», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

В соответствии с государственными образовательными стандартами в техникуме для 

подготовки востребованных рынком труда специалистов совершенствуются следующие 

виды практического обучения: 

 учебная практика; 

 производственная практика: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Взаимодействие с базами прохождения практики строится на основе составленных 

соглашений о взаимном сотрудничестве и договоров о прохождении практики в конкретных 

организациях, содержащих сроки, условия прохождения практики и требования к ее 

организации.  

При организации практики по профилю специальности и стажировки учитываются 

интересы и потребности организаций – социальных партнеров техникума, студентов. 

В 2014/2015 учебном году была продолжена работа по совершенствованию и 

конкретизации комплекса учебно-методического обеспечения производственной практики 

по всем специальностям, который включает в себя: 

В соответствии с графиком учебного процесса, подготовленными приказами с 

указанием сроков и баз прохождения практики во всех учебных группах были проведены 

инструктивно-организационные собрания с участием преподавателей - руководителей 

практики. Все студенты получили необходимую учебную документацию: методические 

указания для прохождения  практики, бланки отчетов, методические рекомендации по 

выполнению индивидуальных заданий.  

В ходе прохождения практики руководителями баз практики совместно с 

преподавателями техникума осуществлялся промежуточный и итоговый тематический 
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контроль за ходом практического обучения. 

По итогам прохождения практики проводилась  публичная защита с участием 

руководителей баз прохождения практики. Во всех группах были проведены отчетные 

конференции-собрания: состоялось представление баз прохождения практики,  обмен 

мнениями по проблемам деятельности библиотечных, культурно-досуговых, архивных 

учреждений.   

Расширяется сотрудничество в организации практического обучения студентов с 

социальными партнерами: государственными и муниципальными учреждениями, 

находящимися в ведомственной подчиненности органов управления культуры, архивными 

учреждениями Министерства государственно-правового развития Омской области, 

общественными организациями и фондами, учреждениями различной организационно-

правовой формы, центрами занятости населения Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области.  

В качестве новой базы практики определена организация УФМС России, отдел 

оформления заграничных паспортов, ОАО «Омский приборостроительный ордена трудового 

красного знамени завод им. Н.Г. Козицкого». Областная библиотека для слепых в этом 

учебном году стала базой практики не только для специальности «Библиотековедение», но и 

для «ДОУ и архивоведение». Студенты расшили свои знания, оказали помощь организациям в 

плане работы с документами. 

В соответствии с согласованными программами студенты осуществляют значительный 

объѐм работы в архивных, библиотечных, культурно-досуговых учреждениях. 

Практическая деятельность в данных организациях позволяет студентам получить 

конкретное представление о требованиях работодателей к будущему специалисту, ситуации 

на рынке труда. А работодателям в рамках нового образовательного стандарта возможность 

оказывать методическую и практическую помощь учебному заведению. 

Расширение социального партнерства, координация программы прохождения 

практики способствовали не только закреплению теоретического материала, но и позволили 

применить на конкретном рабочем месте полученные умения и навыки. 

 

 

3.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Работа научно-методического отдела  в 2014-2015 учебном году осуществлялась в 

соответствии  со стратегическими, долгосрочными целями  и целями краткосрочными, 

определенными на учебный год, а именно: создание комплекса нормативно-правовых, 
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организационных, экспертных условий, обеспечивающих координацию учебно-

методической деятельности служб и подразделений образовательной организации, 

методическое сопровождение и поддержку инновационной деятельности педагогов, 

совершенствование их профессиональной компетентности для достижения требуемого 

уровня качества образования;  создание в 2014-2015 учебном году условий для непрерывного 

профессионального роста педагогов, формирования нормативного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса как ресурса обеспечения качества 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС СПО. 

         Для обеспечения комплексного подхода развития  и оптимизации методической работы 

в организации определены приоритетные направления данной деятельности наряду с 

другими основными процессами в разработанной в установленные сроки и принятой в 

апреле 2015 года Программе развития БОУСПО  «ОмБТ». В разработке  Программы 

развития  в составе творческой группы  активное участие принимала  методическая служба 

техникума,  заведующий  НМО был назначен  ответственным  за ее  разработку. До этого в 

начале учебного года были определены и сформулированы цели и задачи  научно-

методического отдела, направления деятельности, ряд мероприятий, направленных на 

систематизацию методического сопровождения образовательного процесса. Важным 

организационным моментом была разработка должностных инструкций для персонала НМО, 

позволившая определить круг функциональных обязанностей и разграничение полномочий  

методистов НМО. 

          Организационно-методическая работа    

         В начале учебного года с целью совершенствование планирования деятельности 

структурных подразделений образовательной организации   методической службой    был  

откорректирован  и сверстан комплексный плана работы образовательной организации, по 

которому методической службой формировался план работы  на каждый месяц. Можно 

констатировать, что комплекс мероприятий  плана работы на 2014-2015гг., в основном, 

выполнен.                            

         Для формирования системы менеджмента качества любой организации необходимым 

условием является разработка и актуализация локальных нормативных документов, 

регламентирующих основные и вспомогательные процессы, направления деятельности, 

безусловно,  данная задача определена и Программой развития техникума. 

         При этом следует отметить, что ряд Положений в техникуме уже разработаны и 

актуализированы, часть Положений разработаны в 2014-2015г. Так, методической службой 

разработаны и актуализированы за прошедший год следующие нормативные акты: 
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 Положение о системе внутритехникумовского контроля качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

 Положение о формировании и ежегодном обновлении программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

 Положение  о XII студенческой научно-практической конференции; 

 Положение о конкурсе на звание «Лучший куратор группы»; 

  Положение об организации и проведении методической недели предметной 

(цикловой) комиссии; 

 Положение о Педагогических чтениях преподавателей; 

 Положение об открытом уроке; 

 Положения об итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных 

программ; 

 Положения о стажировке педагогических работников»; 

 Положение «ОмБТ»  о II Всероссийской научно-практической гуманитарной 

Интернет-конференции преподавателей и студентов «Интеграция культуры и науки 

как механизм эффективного развития современного общества», посвященной Году 

литературы в РФ. 

            Проведенный анализ  имеющихся локальных нормативных актов показал, что в 

предстоящем учебном году всем службам необходимо будет разработать еще целый ряд 

локальных нормативных документов в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», обновить, откорректировать имеющиеся документы. 

            Методической службой разработаны и утверждены также макеты индивидуальной 

программы   профессионального развития  (ИППР) педагогического развития, методического 

паспорта педагогического работника. 

             Данные документы  в современных условиях позволяют систематизировать учебно-

методическую работу преподавателя, осуществлять действенный мониторинг за 

деятельностью педагогического работника. Преподаватель на основе глубокого анализа 

своей профессиональной деятельности, выявления точек роста, определяет индивидуальный 

маршрут своего педагогического развития, формирует план индивидуальной педагогической 

работы, индивидуального педагогического развития. А методическая служба может 

отслеживать выполнение планов, корректировать индивидуальные маршруты, оказывать 

индивидуальную консультационную помощь, кроме того, благодаря анализу представленных 

документов, методическая служба может  планировать повышение квалификации 

сотрудников,  аттестацию педагогических работников. Для качественной разработки 
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содержания данных документов методической службой (зав. НМО Тимошенко Т.Д.) 

подготовлены методические  указания в помощь преподавателям, своевременно всем 

сотрудникам отправлены рассылки. 

              В течение учебного года данные документы заполнены в электронном виде 

преподавателями и сданы в методический кабинет. Однако есть преподаватели, которые к 

выполнению решения педагогического совета от 26.12.2014г., на котором формы были 

утверждены и определен срок их заполнения и сдачи (апрель 2015г.), отнеслись формально 

(Майер Н.А., Федорышин В.В. заполнили не все разделы),  некоторые не сдали документы 

(Хамаганова Т.Н., Марченко И.Н.) Не все преподаватели сдали самоанализ (Чегодаева М.Ф., 

Майер Н.А., Шемелева Н.Б. и др.), в том числе председатели ЦМК, хотя сами являются 

ответственными за контроль выполнения данной работы. 

Учебно-методическая работа 

          В связи с  введением новых стандартов  важным направлением деятельности 

методической службы является  формирование программ подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальностям 51.02.03 Библиотековедение, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение по дневной и заочной формам обучения (ФГОС 

СПО),  для чего было подготовлено Положение о формировании и ежегодном обновлении 

программ подготовки специалистов среднего звена в БОУСПО «ОмБТ» и приказ, 

определивший ответственных за подготовку необходимых материалов. 

            В состав  ППССЗ  входят рабочий учебный план, календарный  учебный график, 

рабочие программы по учебным  дисциплинам,  профессиональным модулям,  

(междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам),  паспорт и 

программа профессиональных  компетенций (по видам профессиональной деятельности),  

фонды оценочных средств по специальности  для текущего контроля, промежуточной 

аттестации, программа государственной итоговой аттестации, методические указания по 

самостоятельной работе, по лабораторно-практической, практической  работе,  по 

выполнению курсовой и дипломной работы),  сведения  по  обеспечению образовательного 

процесса учебной литературой, учебно-методической документацией, сведения об 

обеспечении ППССЗ педагогическими кадрами, необходимой материально-технической 

базой,  обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,  

дисциплинарной, междисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом.) 

           Формированием банка данных по специальностям для  обеспечения  всех составляющих 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО к результатам 
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освоения программы подготовки специалистов среднего звена, к  структуре,  к условиям 

реализации  ППССЗ и оценке качества освоения  ППССЗ занимается  один из методистов 

НМО (Сидоренко О.В.), оказывает действенную помощь преподавателям,  осуществляет 

сопровождение и мониторинг разработки нормативного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

           В целом,  такой электронный банк данных  на 2014-2015 гг. готов.  Но до сих пор не все 

программы сданы по заочной форме обучения некоторыми преподавателями  (Федорышин 

В.В., Чегодаева М.Ф., Рощина Е.А., Майер Н.А., Захарченко С.В.), нет программ  модулей, отв. 

Климова К.В., Марченко И.Н. По общеобразовательным предметам на 2014-2015 гг. нет КТП 

по физической культуре, русскому языку, а первый курс, специальность «Библиотековедение» 

обучаются по новому стандарту. Комплект ППССЗ на 2014-2015 гг. размещен на сайте.    

           На 2015-2016 учебный год существенные изменения внесены в учебные планы по 

специальностям, в содержание ПМ, что требует, в свою очередь, внесения значительных 

изменений в  рабочие программы, другую учебно-методическую документацию. Творческие 

группы должны завершить работу до конца  июня 2015года.  Комплект ППССЗ на 2015-2016 гг. 

мы разместим на сайте  в сентябре. Хотелось бы напомнить, что формирование ППССЗ – это не 

только ответственность методической службы, но и председателей ПЦМК, они контролируют  

работу преподавательского состава своих комиссий. Председателям необходимо  

активизировать работу по составлению рабочих программ.     

  Научно-методическая работа 

             В 2014-2015 гг. активизирована  работа по  участию педагогов в НПК, конкурсах, 

выставках различного уровня, трансляции передового педагогического опыта (увеличение 

количества публикаций статей).  Методической службой отслеживаются единые требования 

к оформлению работ педагогов, обеспечивается   информирование, рассылки о возможном 

участии  в мероприятиях различного уровня, преподаватели и самостоятельно проявляют 

творческую активность, находя в сети Интернет интересные для них, для их участия  по 

предметной направленности  конкурсы, НПК.  

          В рамках Педагогических чтений «Я хочу поделиться опытом», организованных в 

техникуме  (отв. методист Чернорай О.В.) преподаватели имели возможность поделиться 

собственными педагогическими наработками, лучшими достижениями педагогического 

опыта. В педагогических чтениях приняли участие 14 педагогов,   7 - в очной и  7 -  в  

заочной формах.  Статьи и доклады педагогических чтений опубликованы в сборнике 

материалов, изданном методической службой техникума  (отв. методист Сидоренко О.В.). 

 



Участие преподавателей в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах 

 

№ ФИО  

преподавателя 

Название конференции, конкурса Время  

проведения 

Результат 

1. Фесенко М.В. Вебинар «Как завалить внедрение электронного обучения (типичные ошибки 

внедрения e-learning в образовательных организациях)» 

сентябрь 

2014 

Сертификат 

2. Чернорай И.В. II межрегиональная педагогическая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы формирования и оценивания результатов освоения 

образовательных программ» 

ноябрь 

2014 

Сертификат 

3. Чернышева И.Ю. II межрегиональная педагогическая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы формирования и оценивания результатов освоения 

образовательных программ» 

ноябрь 

2014 

Сертификат 

4. Сидоренко О.В. II межрегиональная педагогическая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы формирования и оценивания результатов освоения 

образовательных программ» 

ноябрь 

2014 

Сертификат 

5. Буренина М.А.  Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

Практикум по организации досуговых мероприятий (МДК.03.01 ПМ 03 

Культурно-досуговая деятельность, 

методическое пособие по организации досуговых мероприятий (МДК.03.01  ПМ 

03 Культурно-досуговая деятельность 

январь 

2015 

 Сертификат 

6. Майер Н.А. Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

Методическое пособие для занятий по физическому воспитанию студентов 

специальности «Библиотековедение» 

январь 

2015 

 Сертификат 

7. Марченко И.Н. Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

Рабочая тетрадь «Библиографическая информация» (раздел МДК.01.02 

Библиографоведение), 

рабочая тетрадь «Организация и методика библиографической работы в 

библиотеке» 

январь 

2015 

 Сертификат 

8. Михайлова С.Г. Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

январь 

2015 

 Сертификат 
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по разделу МДК.01.03 Библиотечный каталог (АСПИ) 

9. Сидоренко О.В., 

Шумакова А.А. 

Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

Методическое пособие по организации и прохождению практики для 

преподавателей – руководителей практики,  

методические рекомендации по организации учебной практики студентов 2 курса 

дневного отделения, 

методические рекомендации по организации учебной практики студентов  2  курса 

дневного отделения,  

методические указания по выполнению практических работ (раздел 

МДК.01.01 Библиотековедение) 

январь 

2015 

Сертификат 

10. Сидоренко О.В. Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по разделу МДК.01.03 Библиотечный фонд 

январь 

2015 

Сертификат 

11. Тимошенко Т.Д. Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

Практикум по выполнению самостоятельной работы студентов заочного 

отделения специальности «Библиотековедение» по дисциплине «Зарубежная 

литература» 

январь 

2015 

Сертификат 

12. ЧернорайИ.В. Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

Разработка открытого урока «Павел Васильев. «Мню я быть мастером, затосковав 

о трудной работе…» 

январь 

2015 

Сертификат 

13. Чернышева И.Ю. Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

Разработка открытого урока «Учет удержаний и вычетов из заработной платы» 

январь 

2015 

Сертификат 

14. Шумакова А.А. Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

Методическое пособие по выполнению практических работ по 

дисциплине Документоведение 

январь 

2015 

Сертификат 

15. Буренина М.А. Всероссийской научно-методической конференциис международным 

участием «Организация самостоя-тельной работы студентов в 

условиях реализации ФГОС СПО: опыт, проблемы, находки», на базе 

январь 

2015 

Публикация в 

сборнике 
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факультета среднего профессионального образования Омского 

экономического института. Тема «Самостоятельная работа студентов и 

еѐ роль в развитии профессиональной компетенции. На примере 

дисциплин МДК «Организация досуговых мероприятий» 

специальности 510203 «Библиотековедение»» 

16. Марченко И.Н.  Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Лучшая 

методическая разработка», НПЦ «Интертехинформ» 

январь 

2015 

Сертификат 

17. Чернорай И.В. Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Лучший 

открытый урок», НПЦ «Интертехинформ» 

январь 

2015 

Сертификат 

18. Чернышева И.Ю. Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Лучший 

открытый урок», НПЦ «Интертехинформ» 

январь 

2015 

Сертификат,  

диплом  

3 степени 

19. Савина М.В. Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Лучший 

открытый урок», НПЦ «Интертехинформ» 

февраль 

2015 

Сертификат,  

диплом  

3 степени 

20. Тимошенко Т.Д. Семинар «Визуализация образовательной деятельности» на базе СИБИТ февраль 

2015 

Сертификат 

21. Андросова Н.М. Семинар «Визуализация образовательной деятельности» на базе СИБИТ февраль 

2015 

Сертификат 

22. Чернорай И.В. Семинар «Визуализация образовательной деятельности» на базе СИБИТ февраль 

2015 

Сертификат 

23. Марченко И.Н. Семинар «Визуализация образовательной деятельности» на базе СИБИТ февраль 

2015 

Сертификат 

24. Буренина М.А. Областная научно-практическая конференции студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений «Позитивное мышление как 

основа здорового образа жизни» на базе БОУСПО «Омский областной колледж 

культуры и искусства». Тема «Позитивное влияние сказочного сюжета на 

самооценку и самосовершенствование  личности подростка на примере проекта 

«Школа самосовершенствования детей и подростков»» 

февраль 

2015 

Публикация в 

сборнике 

25. Хамаганова Т.Н. Участие в открытом интегрированном уроке «Широкая Масленица» на базе 

ОмБТ 

февраль 

2015 

Благодарность 

26. Майер Н.А. Участие в открытом интегрированном уроке «Широкая Масленица» на базе 

ОмБТ 

февраль 

2015 

Благодарность 

27. Савина М.В. Участие в открытом интегрированном уроке «Широкая Масленица» на базе февраль Благодарность 
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ОмБТ 2015 

28. Чегодаева М.В. Участие в открытом интегрированном уроке «Широкая Масленица» на базе 

ОмБТ 

февраль 

2015 

Благодарность 

29. Родько Е.Ш. Участие в открытом интегрированном уроке «Широкая Масленица» на базе 

ОмБТ 

февраль 

2015 

Благодарность 

30. Федорышин В.В. Участие в открытом интегрированном уроке «Широкая Масленица» на базе 

ОмБТ 

февраль 

2015 

Благодарность 

31. Чернорай И.В. Участие в открытом интегрированном уроке «Широкая Масленица» на базе 

ОмБТ 

февраль 

2015 

Благодарность 

32. Чернышева И.Ю. Участие в открытом интегрированном уроке «Широкая Масленица» на базе 

ОмБТ 

февраль 

2015 

Благодарность 

33. Буренина М.А. Участие в открытом интегрированном уроке «Широкая Масленица» на базе 

ОмБТ 

февраль 

2015 

Благодарность 

34. Савина М.А. Всероссийский педагогический конкурс «Авторский учебный задачник». Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» г.Томск 

март 

2015 

Диплом 

35. Тимошенко Т.Д. Мастер-класс "iSpringPresenter 7 - конструктор электронных курсов" март 

2015 

Сертификат 

36. Андросова Н.М. Мастер-класс "iSpringPresenter 7 - конструктор электронных курсов" март 

2015 

Сертификат 

37. Марченко И.Н. Мастер-класс "iSpringPresenter 7 - конструктор электронных курсов" март 

2015 

Сертификат 

38. Чернорай И.В. Мастер-класс "iSpringPresenter 7 - конструктор электронных курсов" март 

2015 

Сертификат 

39. Чернышева И.Ю. Мастер-класс "iSpringPresenter 7 - конструктор электронных курсов" март 

2015 

Сертификат 

40. Савина М.В. Вебинар «Новые возможности достижения образовательных результатов ФГОС с 

помощью печатных и электронных компонентов» г.Москва 

март  

2015 

Сертификат 

41. Савина М.В. Вебинар «Эффективные приемы подготовки уч-ся 11 кл. к сдаче ЕГЭ по англ.яз. с 

новым пособием издательства «Просвещение» «Англ.яз. ЕГЭ. Устная речь» 

г.Москва» 

март  

2015 

Сертификат 

42. Шемелева Н.Б. Городское мероприятие «Профвектор.ru» в теч. года Сертификат 

43. Домнич М.И. Городское мероприятие «Профвектор.ru» в теч. года Сертификат 

44. Буренина М.А. Городское мероприятие «Профвектор.ru» в теч. года Сертификат 

45. Рощина Е.А. Семинар «Официальный сайт организации дополнительного образованияи март Сертификат 
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учреждения культуры как инструмент эффективного управления и показатель 

уровня информационной открытости учреждения» 

2015 

46. Буренина М.А. Семинар «Официальный сайт организации дополнительного образования и 

учреждения культуры как инструмент эффективного управления и показатель 

уровня информационной открытости учреждения» 

март 

2015 

Сертификат 

47. Савина М.В. Участник Всероссийской экспериментально-творческой группы педагогов ЦПИ 

им.Ушинского. Тема «Использование блочно-модульной технологии на уроках» 

март 

2015 

Свидетельство 

48. Сидоренко О.В. XIII Областной научно-практический педагогический совет-конференция 

«Совершенствование системы контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся в условиях развития современной информационно-

образовательной среды учреждения» 

апрель 

2015 

Сертификат 

49. Буренина М.А. XIII Областной научно-практический педагогический совет-конференция 

«Совершенствование системы контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся в условиях развития современной информационно-

образовательной среды учреждения» 

апрель 

2015 

Сертификат 

50. Андросова Н.М. XIII Областной научно-практический педагогический совет-конференция 

«Совершенствование системы контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся в условиях развития современной информационно-

образовательной среды учреждения» 

апрель 

2015 

Сертификат 

51. Шумакова А.А. XIII Областной научно-практический педагогический совет-конференция 

«Совершенствование системы контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся в условиях развития современной информационно-

образовательной среды учреждения» 

апрель 

2015 

Сертификат 

52. Патрина Л.В. XIII Областной научно-практический педагогический совет-конференция 

«Совершенствование системы контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся в условиях развития современной информационно-

образовательной среды учреждения» 

апрель 

2015 

Сертификат 

53. Фесенко М.В. Областной конкурс на Лучшую методическую разработку методического 

объединения преподавателей информатики и информационных технологий 

(методическая разработка к уроку по теме «Программное обеспечение для 

создания мультимедийных продуктов») 

апрель 

2015 

 

54. Савина М.В. Участник семинара «Integrated Language Learning» апрель 

2015 

Благодарственно

е письмо 

55. Савина М.В. Сотрудничество с ЧОУ Центром дополнительного образования «Эрудит» апрель Благодарственно



20 

2015 е письмо 

56. Андросова Н.М. Участие в Межрегиональном форуме г.Канск апрель 

2015 

Благодарственно

е письмо 

57. Марченко И.Н. Участие в Межрегиональном форуме г.Канск апрель 

2015 

Благодарственно

е письмо 

58. Родько Е.Ш. Сотрудничество и организация мероприятий с общественной организацией 

«Союз Чернобыль» 

апрель 2015 Благодарственно

е письмо 

59. Андросова Н.М. Сотрудничество и организация мероприятий с общественной организацией 

«Союз Чернобыль» 

апрель 2015 Благодарственно

е письмо 

60. Шабанова И.Н. Выездной областной семинар «Краеведческая работа детской библиотеки» апрель 2015 сертификат 

61. Чернышева И.Ю. Участие в социальной акции «Первокурсник 2014-2015» май 

2015 

Благодарственно

е письмо от 

ЦАО 

62. Берковская З.Н. 

Казанцева А.В. 

Сотрудничество в проведении акции «Библионочь» (библиотека им. 

А.С.Пушкина) 

май  

2015 

Благодарственно

е письмо 

63. Шумакова А.А. Подготовка участников городского конкурса «Маленькая дверь в большой мир» май  

2015 

Благодарственно

е письмо от 

Департамента 

образ.г.Омска 
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Статьи и публикации педагогических работников 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Название статьи, где опубликована 

1. Хамаганова Т.Н. Библиотечные диалоги о путях воспитания толерантности молодѐжи / Т.Бурибо // Омская библиотечная 

панорама. Вып. 15/ Ом.гос. обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина. - Омск, 2014. - С.18-24. 

2. Марченко И.Н. Развитие общих компетенций студентов специальности «Библиотековедение» // Педагогические чтения / 

ОмБТ. – Омск, 2015.  

3. Сиганова Т.В. Отражение практической деятельности в рамках дисциплины// Педагогические чтения / ОмБТ. – Омск, 

2015. 

4. Захарченко С.В. Использование модульной технологии для формирования общих и профессиональных компетенций// 

Педагогические чтения  / ОмБТ. – Омск, 2015. 

5. Рощина Е.А. Проведение зачетных занятий в игровой форме// Педагогические чтения / ОмБТ. – Омск, 2015. 

6. Буренина М.А. Проведение тематических уроков в формекультурно-досуговых мероприятий// Педагогические чтения / 

ОмБТ. – Омск, 2015. 

7. Чернышева И.Ю. Применение компьютерных тестовых программ для контроля знаний студентов// Педагогические 

чтения / ОмБТ. – Омск, 2015. 

8. Чернорай И.В. Развитие практической грамотности на уроках литературы// Педагогические чтения / ОмБТ. – Омск, 2015. 

9. Савина М.В. Использование ролевой игры на занятиях по иностранному языку// Педагогические чтения / ОмБТ. – 

Омск, 2015. 

10. Шабанова И.Н. Из опыта преподавания раздела профессионального модуля «Библиотечный дизайн»// Педагогические 

чтения / ОмБТ. – Омск, 2015. 

11. Сидоренко О.В. Рецензированиекак метод активизации профессионально-познавательной деятельности студентов(из 

опыта работы)// Педагогические чтения / ОмБТ. – Омск, 2015. 

12. Тимошенко Т.Д. Мониторинг как фактор повышения качества профессионального образования// Педагогические чтения / 

ОмБТ. – Омск, 2015. 

13. Михайлова С.Г. Использование информационных технологий в преподавании разделов МДК03.01»организация 

библиотечных фондов и каталогов»// Педагогические чтения / ОмБТ. – Омск, 2015. 

14. ШумаковаА.А., 

Сидоренко О.В. 

Организационно-методическое сопровождение практического обучения в БОУСПО «ОмБТ»// 

Педагогические чтения / ОмБТ. – Омск, 2015. 

15. Андросова Н.М. Воспитание гражданственности и патриотизма в преподавании экономических дисциплин»// 

Педагогические чтения / ОмБТ. – Омск, 2015. 

16. Чернорай И.В. Особенности педагогического понимания// I Межрегиональные педагогические чтения «Современное 

качество образования: опыт, перспективы, результаты»/ Министерство образования Омской области, 
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БПОУ «Омский техникум высоких технологий машиностроения» – Омск, 2015. 

17. Андросова Н.М. Формирование профессиональных компетенций выпускников специальности «Библиотековедение// I 

Межрегиональные педагогические чтения «Современное качество образования: опыт, перспективы, 

результаты»/ Министерство образования Омской области, БПОУ «Омский техникум высоких технологий 

машиностроения» – Омск, 2015. 

18. Тимошенко Т.Д. Мониторинг как фактор повышения качества профессионального образования// I Межрегиональные 

педагогические чтения «Современное качество образования: опыт, перспективы, результаты»/ 

Министерство образования Омской области, БПОУ «Омский техникум высоких технологий 

машиностроения» –  Омск, 2015. 

19. Захарченко С.В. Модульная технология как средство развития обучающихся на уроках русского языка и культуры речи// I 

Межрегиональные педагогические чтения «Современное качество образования: опыт, перспективы, 

результаты»/ Министерство образования Омской области, БПОУ «Омский техникум высоких технологий 

машиностроения» – Омск, 2015. 

20. Тимошенко Т.Д. Мониторинг качества профессионального образования с использованием интегральной оценки и 

самооценки// Международная научно-практическая конференция «Тринадцатые Чередовские 

педагогические чтения», посвященные 96-летию со дня рождения И.М.Чередова./ ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ», Омск, 2015. 

           

          

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 По итогам года проведен анализ и подготовлен рейтинг участия педагогических 

работников в НПК, конкурсах, выставках различного уровня, трансляции передового 

педагогического опыта.  

              При этом надо учитывать, что по требованиям ИРОО Омской области при 

аттестации педагогических работников системность в работе, соответствующая 

профессиональная компетентность педагога подтверждается при условии ежегодного 

участия его не менее, чем в 2-х  мероприятиях различного уровня   (наличие сертификатов, 

грамот, дипломов, наличие публикаций), а  также  системность в выявлении и развитии 

творческих способностей обучающихся, организации  НИРС подтверждается  также 

участием студентов не менее чем в 2-х мероприятиях ежегодно. 

  Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная работа, проектная 

деятельность 

       Активизация и широкий охват  вовлечения  студентов в научно-исследовательскую, 

опытно-экспериментальную работу, проектную деятельность (в том числе проекты, 

реализующиеся во внеурочной деятельности по воспитательной работе, социальные 

проекты, проекты творческих мастерских, лабораторий и т.д.),  активизация участия 

студентов в НПК, конкурсах, олимпиадах различного уровня  должны стать главными 

направлениями педагогической деятельности  в системе развития творческого потенциала 

обучающихся.  

       Творческая самореализация обучающихся, развитие их учебных исследовательских 

способностей и интересов, рост результативности и достижений студентов, приобретение 

ими позитивного социального опыта, формирование портфолио выпускника, развитие 

воспитательного компонента образовательного процесса - вот главный результат на который 

ориентируется педагогический коллектив. 

       Надо отметить, что в 2014 - 2015гг. в этом направлении сделано немало.  

       Методической службой (отв.  Чернорай И.В.) организована и проведена в 2014-2015гг.  

традиционная XII студенческая НПК «Слово – великое оружие жизни» (В.О.Ключевский), 

посвященная Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в ней 

приняли участие также студенты ФГБОУ ВПО «ОмГУ». В конференции приняли участие 17 

студентов. Участникам вручены сертификаты и дипломы. По итогам XII студенческой НПК 

«Слово – великое оружие жизни» (В.О.Ключевский) методической службой издан сборник 

материалов конференции, диск с публикациями (отв.  методист Сидоренко О.В.).   

На базе БОУСПО «ОмБТ»  в марте 2015 г. организована и проведена работа одной из 

секций областной XII студенческой научно-практической конференции им. Л.П.Мишиной 
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(за организацию мероприятия получено благодарственное письмо от Совета директоров 

средних профессиональных образовательных учреждений), в ней также приняли участие 3 

наших студентов, 2 из которых стали лауреатами  (рук. Тимошенко Т.Д., Марченко И.Н., 

Фесенко М.В.). Результативность достижений студентов представлена ниже. 

  



Участие студентов в научно-исследовательской работе, олимпиадах, конкурсах 
 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Название конференции, олимпиады, 

конкурса 

Время 

проведения 

ФИО  

педагога 

Результат 

1. Москвичева Е.С., 

Ракецкая В.С., 

Васильев А.А., 

Локшина Е.С., 

Комарова А.С. 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: 

ДОУ Деловое письмо» 

октябрь-

ноябрь 2014 

Климова К.В. 2 место,  

5 дипломов 

2. Куянова А.Д., Мамрук 

О.В., Селезнева И.И. 

Четвертый Кутиловский фестиваль ноябрь 

2014 

Федорышин В.В. 1 диплом 

лауреата, 2 

диплома 

участника 

3. Бурибо Т.И.  Омская библиотечная панорама / ОГОНБП декабрь 

2014 

Хамаганова Т.Н. Публикация в 

сборнике 

4. Петров А.А., Кныш 

Ю.С., Васильев А.А.,  

Петрова М.А., 

Игнатова А.В., 

Козлитина П.В., 

Кузик О.О., Иванова 

Е.С., Селезнева И.И., 

Гордеева А.В., 

Украинская А.А., 

Домме ЕА., 

Деменская А.Д., 

Михеева Т.А. 

XII студенческая научно-практическая 

конференция БОУСПО «ОмБТ» 

«Слово – великое оружие жизни» 

(В.О.Ключевский),  

посвященная Году литературы и 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

февраль2015 Тимошенко Т.Д., 

Хамаганова Т.Н., 

Фесенко М.В., 

Сидоренко О.В., 

Чернорай И.В., 

Буренина М.А., 

Федорышин В.В., 

Чернышева И.Ю. 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

Сертификаты 

участников 

5. Кузик О.О. Областная научно-практическая конференции 

студентов средних профессиональных образовательных 

учреждений «Позитивное мышление как основа 

здорового образа жизни» на базе БОУСПО «Омский 

областной колледж культуры и искусства». Тема 

«Позитивное влияние сказочного сюжета на 

самооценку и самосовершенствование  личности 

подростка на примере проекта «Школа 

февраль 

2015 

Буренина М.А. Публикация в 

сборнике 
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самосовершенствования детей и подростков»» 

6. Петров А.А., 

Клинова Н.А., 

Васильев А.А. 

XII Научно-практическая конференция 

студентов СПОУ Омской области им. Л.П. 

Мишиной 

март 

2015 

 

 

Тимошенко Т.Д., 

Марченко И.Н., 

Фесенко М.В. 

2 диплома 

лауреата,  

1 сертификат 

участника 

7. Морковчин А.И., 

Куянова А.Д. 

Городской молодежный конкурс «Золотое 

перо» 

март 

2015 

Чернорай И.В. Диплом и 

специальный приз 

Экспертного 

совета за 

«Творческий 

потенциал»; 

Диплом 

участника 

8. Мелешенко Т.А., 

Васильев А.А., 

Москвичева Е.С., 

Локшина Е.С. 

Конкурс профессионального мастерства 

«Архивисты нового тысячелетия» 

март 2015 Климова К.В. Дипломы 1, 2, 3 

степени, диплом 

участника 

9. Козлитина П.В., 

Трачева О.А., 

Даниленко С.А. 

Конкурс профессионального мастерства 

«Библиотекарь XXIвека» 

март 

2015 

Марченко И.Н. Дипломы 1, 2, 3 

степени 

10. Климятич П.Е., 

Украинская А.А., 

Гордеева А.В., 

Ереулова Р.К., 

Мидютова А.С., 

Чикин К.А., 

Кайль В.С., Зинченко 

П.С., Карпачев Д.В., 

Клочкова 

Е.С.,Жумагулова 

А.М., Лукьянова Д.С., 

Васильев А.А., 

Москвичева А.И., 

Козлитина П.В.,  

Олимпиада по информационным технологиям март 

2015 

Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

I место – 23гр. 

Карпачев Д.В., 

Клочкова Е.С.  

II место – 41гр. 

Козлитина П.В., 

Трачева О.А., 

III место – 11гр. 

Климятич П.Е., 

Украинская А.А. 
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Трачева О.А. 

11. Украинская А.А., 

Морковчин А.И., 

Куянова А.Д., 

Колесниченко Е.В. 

Международная игра-конкурс ИНФОЗНАЙКА 

- 2015 

март 2015 Рощина Е.А. 2 диплома с 

результатом 

«великолепно»; 

2 диплома с 

результатом 

«отлично» 

12. Козлитина П.В., 

Даниленко С.А. 

Городской конкурс Открытка к 70-летию 

Победы 

март 2015 Шабанова И.Н. Сертификат, 

диплом 1 место 

13. Даниленко С.А. Городской конкурс песни «Победа – одна на 

всех» 

март 2015 Казанцева А.В. Диплом 

14. Даниленко С.А. Городской конкурс песни «Пошире шаг, 

Россия!» 

март 2015 Казанцева А.В. Диплом 

15. Студенты БОУСПО 

«ОмБТ» участники 

театральной студии 

Городской конкурс «Студенческая весна» апрель 2015 Казанцева А.В. 

Сорокина М.В. 

Коровченко Т.С. 

Диплом  

3 степени 

16. Петров А.А. XXXIX региональная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь 

третьего тысячелетия», ФГБОУ ВПО 

«ОмГУ»им.Ф.М.Достоевского 

апрель 

2015 

Тимошенко Т.Д. Диплом  

1 степени 

17. Козлитина П.В., 

Кныш Ю.С. 

XXXIX региональная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь 

третьего тысячелетия», ФГБОУ ВПО «ОмГУ 

им.Достоевского» 

апрель 

2015 

Хамаганова Т.Н. Сертификат 

18. Васильев А.А. XXXIX региональная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь 

третьего тысячелетия», ФГБОУ ВПО «ОмГУ 

им.Достоевского» 

апрель 

2015 

Фесенко М.В. Сертификат 

19. Козлитина П.В., 

Морковчин А.И., 

Клочкова Е.С. 

 

Областная олимпиада по информатике и 

информационным технологиям среди средних 

профессиональных образовательных 

учреждений 

апрель 

2015 

Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

Рощина Е.А. 

7 место - лига 

«Профессионалов

»; 5 место - лига 

«Гуманитарий» 

20. Козлитина П.В., 

Богинская А.Н. , 

Областная Олимпиада Консультант Плюс 

компании ПРОМЭКС 

апрель - май 

2015 

Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

Благодарственные 

письма педагогам; 
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Деменская А.Д., 

Жумагулова А.М. 

 Диплом 

участника 

21. Козлитина П.В. Творческий конкурс областной олимпиады 

КонсультантПлюс 

апрель 2015 Патрина Л.В. Благодарственное 

письмо участнику 

22. Куянова А.Д, 

Юрасова А.В., 

Ереулова Р.К 

XII Областная олимпиада по гуманитарным 

дисциплинам среди студентов 

образовательных организаций СПО 

апрель  

2015 

Савина М.В. 

Чегодаева М.Ф. 

Захарченко С.В. 

Сертификаты 

участников и 

благодарственные 

письма педагогам 

23. Ракецкая В.С., 

Москвичева А.И. 

Международная лексическая олимпиада по 

английскому языку «Watchword-2015» 

май 

2015 

Савина М.В. Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

24. Морковчин А.И. Областной творческий молодеж-ный конкурс, 

посвященный 70-летию Победы «Через века, 

через года помните!». 

май 

2015 

Чернорай И.В. Итоги в июле 

25. Морковчин А.И., 

Ереулова Р.К., 

 

XXII фестиваль-конкурс любительских театров 

«Театральная весна - 2015» 

май 

2015 

Сорокина М.В. 3 Диплома в 

номинациях и 

ценные подарки 

26. Лукьянова Д.С. 

 

 

Творческие 

коллективы БОУСПО 

«ОмБТ» 

 

 

Театральная студия 

Городской фестиваль творчества 

«Студенческая весна - 2015» 

май 

2015 

Казанцева А.В. 

 

 

Сорокина М.В. 

 

 

 

Сорокина М.В. 

Диплом III 

степени  «Вокал 

эстрадный»; 

Диплом III 

степени за 

постановку общей 

программы; 

Диплом II степени 

Театральной 

студии 

 

  



 

        Анализ участия самих педагогов и участие  студентов, подготовленных 

преподавателями, в мероприятиях различного уровня показал, что в мероприятиях  

Международного, Всероссийского уровня преподаватели и студенты приняли участие  21 

раз, 57 – в городских, областных, региональных, 35 – во внутритехникумовских 

мероприятиях. Однако некоторые преподаватели не проявили никакой активности, тем 

самым не смогут подтвердить наличие педагогической системы в своей профессиональной 

деятельности. 

            Важно понимать, что данные результаты важны не только для каждого 

педагогического работника, но, в первую очередь, для оценки деятельности образовательной 

организации с учетом осуществления  внешнего мониторинга деятельности учреждения, 

формирования имиджа техникума в образовательном пространстве, доказательства 

профессиональной состоятельности  и привлекательности техникума, обоснования 

предложений контрольных цифр приема, перспектив сохранения организации как 

самостоятельного учреждения в период реструктуризации и оптимизации бюджетных 

организаций в условиях имеющегося экономического кризиса, в том числе из-за 

экономических санкций в отношении РФ.  

           С другой стороны, такая информация интересна и полезна  с профориентационной 

точки зрения, может привлечь потенциальных абитуриентов. Кроме того, повторимся, 

сканированные копии дипломов, сертификатов - это материалы для пополнения портфолио 

студентов, подтверждающих формирование общих и профессиональных компетенций у 

обучающихся.  

            Методическая служба обеспечивает формирование банка данных о достижениях 

образовательной организации, педагогов и студентов (сканированные копии дипломов, 

сертификатов, благодарственных  писем хранятся в локальной сети методического кабинета),  

и  размещения этой информации на официальном сайте техникума. 

           Рейтинг активности участия педагогов представлен ниже. 
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Рейтинг участия педагогов в мероприятиях и подготовки  ими студентов к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям различного уровня в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Участие на 

Междунаро

дном и 

Всероссийс

ком уровне 

Участие на 

уровне 

города, 

области, 

региона 

Участи

е на 

уровне 

техник

ума 

Участие в 

семинарах, 

вебинарах, 

мастер-

классах 

Итого 

1. Андросова Н.М.  4 1 2 7 

2. Буренина М.А. 3 6 2 1 12 

3. Домнич М.И.  1   1 

4. Захарченко С.В.  2 1  3 

5. Климова К.В. 1  1  2 

6. Майер Н.А. 1  1  2 

7. Марченко И.Н. 2 2 3 2 9 

8. Михайлова С.Г. 1 2 1  4 

9. Патрина Л.В.  3 1  4 

10. Рощина Е.А. 1 1 1 1 4 

11. Савина М.В. 4 2 2 3 11 

12. Сидоренко О.В. 1 2 2  5 

13. Сиганова Т.В.   1  1 

14. Тимошенко Т.Д. 1 4 2 2 9 

15.  Федорышин В.В.  1 2  3 

16. Фесенко М.В.  4 2 1 7 

17. Хамаганова Т.Н.  3 2  5 

18. Чегодаева М.В.  1 1  2 

19. Чернорай И.В. 2 4 3 2 11 

20. Чернышева И.Ю. 2 2 3 1 8 

21. Шабанова И.Н. 1 1 1 1 4 

22. Шемелева Н.Б.  1   1 

23. Шумакова А.А. 1 3 1  5 

24. Родько Е.Ш.  1 1  2 

25. Годова Е.А.     0 

26. Казанцева А.В.  4   4 

27. Сорокина М.В.  2   2 

28. Коровченко Т.С.  1   1 

Итого 21 57 35 14 127 

 

Работа над единой методической темой 

           Развитие и совершенствование профессиональных компетенций педагогов, 

повышение качества подготовки специалистов среднего звена зависит от реализации 

компетентностного подхода в обучении, поэтому единая методическая тема педагогического 

коллектива актуальна, в соответствии с темой «Освоение компетентностного подхода в 

образовании как способа повышения качества профессионального образования», для ее 

конкретизации, углубления  педагоги формулируют и свою индивидуальную методическую 

тему. В прошлом году  методическая служба на одном из методических советов 

рассматривала теоретические аспекты единой методической темы. Практические наработки 
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были продемонстрированы на открытых уроках, проведенных преподавателями в этом 

учебном году.  

           В рамках предметных недель на открытых уроках преподаватели продемонстрировали 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций. Можно отметить 

высокое качество организации и проведения учебных занятий, в том числе с использованием 

ИКТ, преподавателями Фесенко М.В., Марченко И.Н., Шабановой И.Н., Патриной Л.В., 

Савиной М.В., мастер-классы Бурениной М.А., Сидоренко О.В.и Шабановой И.Н., а также 

можно отметить хороший открытый урок преподавателя, имеющего небольшой 

педагогический опыт,  Михайловой С.Г.  

        В следующем учебном году работа педагогического коллектива над единой 

методической темой будет продолжена. 

 Участие в работе педагогического и методического советов 

             В 2014-2015 гг. методическая служба принимала участие в работе педагогического и 

методического советов.  

              Так,  выступления сотрудников НМО на педагогических советах прозвучали по 

следующим темам: 

- О Программе развития БОУСПО «ОмБТ» (декабрь) 

- Планирование работы в БОУСПО «ОмБТ» и вопросы аттестации преподавателей (декабрь); 

- Подготовка и участие в НПК, выполнение плана работы техникума (февраль); 

- Результаты административного контроля (срезы остаточных знаний) в 2014-2015 гг. (март); 

- Трансляция опыта работы педагогов БОУСПО «ОмБТ» и подготовка студентов к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям (рейтинг участия) (апрель); 

- Представление и принятие Программы развития БОУ СПО «ОмБТ» (апрель); 

               Выступления на методических советах были посвящены следующим темам: 

- Утверждение плана методической работы и методического совета на 2014-2015 учебный 

год, перспективного плана работы над единой методической темой техникума «Освоение 

компетентностного подхода в образовании как способа повышения качества 

профессионального образования» (сентябрь); 

- Теоретические основы и методологии компетентностного подхода в обучении системы 

СПО (октябрь); 

- Требования к организации урока. Урок – основная форма организации обучения (декабрь); 

- Анализ работы по аттестации и повышению квалификации педагогических работников 

БОУСПО «ОмБТ» (апрель). 

-  Итоги работы методической службы техникума в 2014-2015 учебном году (июнь). 
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Повышение квалификации и аттестация педагогических работников 

            Реализация ППССЗ  в соответствии с требованиями ФГОС  СПО к условиям 

организации образовательного процесса должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

             Методическая служба уделяет серьезное внимание вопросам кадрового обеспечения 

образовательного процесса.  

            Из 29 человек педагогических кадров - 21 имеют высшее педагогическое образование 

(72% от общего состава), среди них 4 педагога прошли переподготовку  по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика общего и профессионального обучения» в 2014 

году. 

 

 

Динамика количества педагогических работников 

прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

в 2012 – 2015 г. 

 

Уровень 2012 2013 2014 1-2кв.2015 

КПК 3 16 12 8 

Профессиональная 

переподготовка 

 1 5  

Стажировка  1 1  

ИТОГО 3 18 18 8 

             

           Необходимо отметить, что план повышения квалификации на 2014-2015 год выполнен 

в полном объеме, преподаватели Буренина М.А., Марченко И.Н.,Михайлова С.Г., Рощина 

Е.А., Тимошенко Т.Д., Федорышин В.В., Чернышева И.Ю., Чернорай И.Ю. прошли обучение 

на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» с 13 по 24 апреля 2015 года по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационная деятельность преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» в объеме 72 часа. 

            В предстоящем учебном году в плане повышения квалификации стоят следующие 
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преподаватели: Родько Е. Ш., Редько И.Г., Сиганова Т.В., Чегодаева М.Ф., Шемелева Н.Б.  

            Кроме формального, неформального образования, в том числе, КПК, переподготовка,  

внутрикорпоративное обучение,  организованные семинары в рамках Школы 

педагогического мастерства,  обеспечению профессионального развития способствует и 

информальное (спонтанное) образование, это участие в семинарах,  вебинарах,  мастер-

классах  и т.д., в них приняли участие 13 наших  педагогических  работников. 

          За истекший год были проведены в рамках внутрикорпоративного обучения заседания 

Школы педагогического мастерства по следующей тематике: 

 Единая методическая тема образовательной организации: «Освоение компетентностного 

подхода в образовании как способа повышения качества профессионального образования». 

Анкетирование по работе над методической темой и выявление вопросов, вызывающих 

затруднения (октябрь); 

 Компетентность и компетенция в образовании (ноябрь);  

 Типология уроков. Формы проведения занятий (декабрь); 

 Научная работа в техникуме. Подготовка и участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах педагогического мастерства (март);   

 Профессиональная культура педагога. Кодекс педагогической этики (май). 

            Основной организационной задачей, которую предстоит решать в следующем 

учебном году по повышению квалификации персонала, является организация прохождения 

стажировок в профильных организациях преподавателями, отвечающими за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. 

          Преподаватели, которым необходимо прохождение стажировки в профильных 

организациях  в 2015 г. по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение: Захарченко С.В., Климова К.В., Фесенко М.В., Патрина Л.В., 

Сиганова Т.В., Федорышин В.В.; по специальности 51.02.03 Библиотековедение: Буренина 

М.А., Захарченко С.В., Марченко И.Н., Патрина Л.В., Сиганова Т.В., Фесенко М.В., 

Хамаганова Т.Н., Чернышева И.Ю. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляет 29 преподавателей, 35% от 

общего состава имеют высшую и первую квалификационные категории, 1 (3,5%)  

преподаватель является кандидатом педагогических наук.  

Хотя сегодня  ФГОС СПО не устанавливает количественный показатель наличия в 

образовательной организации педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, 

мы считаем, что данный показатель необходимо повышать, необходима динамика его роста. 
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Поэтому работа по организации  и сопровождению аттестации педагогических работников 

является сегодня также наиболее важной для методической службы техникума. 

Аттестация педагогических работников по годам 

Год Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

2012  - - - 

2013  2 2 - 

2014  3 2 1 

1кв.2015 2 2 - 

 

              В 2015 году предстоит подготовка документов для аттестации на установление 

квалификационной категории  следующим сотрудникам:  Бурениной М.А., Климовой К.В., 

Майер Н.А., Федорышину В.В., Хамагановой Т.Н., Чернорай И.В., Чернышевой И.Ю., 

Шабановой И.Н., в 2016 году предстоит аттестация  еще  6 человек. 

              Мониторинг качества проведения учебного занятия является важным направлением 

деятельности методической службы. Так, в течение учебного года методистами и 

заведующим НМО посещено 19  учебных занятий с целью оказания методической помощи и 

в рамках внутритехникумовского контроля. Несмотря на то, что, в целом, учебные занятия 

соответствуют методическим требованиям, посещенные занятия позволили выявить общую 

существенную  проблему: требуется  оказание методической помощи по целеполаганию 

учебного занятия, формулированию целей в соответствии с ФГОС СПО.  Для этого 

планируется проведение занятия Школы педагогического мастерства на данную тему в 

начале следующего учебного года.   

     Мониторинг качества подготовки специалистов 

                 Мониторинг качества подготовки является одним из приоритетных направлений 

деятельности методической службы.  Сегодня важно осуществлять мониторинг на всех 

этапах образовательного процесса, и это -  не только традиционные текущий, 

промежуточный, итоговый контроль.  Методическая служба организует и проводит 

мониторинг входного контроля  (успеваемость, качество подготовки), а также  -  ежегодно  

административный контроль, срез остаточных знаний. 

             Цель проведения контрольного среза: установление уровня качества подготовки 

студентов по программам профессиональной подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом специальности. 
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Задачи контрольного среза:  

• получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности 

техникума;  

• установление степени соответствия фактического (реального) качества подготовки 

обучающихся планируемому (прогнозируемому); 

• выявление наличия или отсутствия динамики качества подготовки обучающихся;  

• создание целостной системы оценочных характеристик качества подготовки 

обучающихся. 

            Результаты административного среза остаточных знаний  обсуждались на 

педагогическом совете в марте 2015 г.  Выявленные проблемы педагоги взяли  на заметку 

для дальнейшего совершенствования образовательного процесса по учебной дисциплине,  

МДК, внесут в свои планы работы на следующий учебный год.         

Общие показатели качества подготовки  по результатам среза остаточных знаний в 

2014-2015 учебном году по специальностям 

 

Специальность Ср.балл Качество 

успеваемости 

Качество 

обученности 

51.02.03 

Библиотековедение  

3,4 80 43 

46.02.01 ДОУ и 

архивоведение  

3,7 85 53 

Всего по техникуму  
 

3,5  82  48  

 

Общие показатели качества подготовки  по результатам среза остаточных знаний в 

2014-2015 учебном году по группам 

 

Группа Процент 

студентов, 

выполнявших 

работу 

Ср. балл Качество 

успеваемости 

Качество 

обученности 

11  59  3,1  54  31  

12  63  4  96  72  

21  66  3,4  88  39 

22  41  3,5  93  44  

23  79  3,9  95  63  

31  69  3,5  86  45  

33  100  3,4  75  43  

41  81  3,1  65  31  

 

            По принятым в техникуме  критериальным показателям ниже запланированного 

уровня успеваемость в гр. 11,33,41; ниже запланированного уровня  качество обученности в 
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гр. 11,21,41.  

           При этом, конечно, можно учитывать и объективные причины - слабую базовую 

подготовку студентов, однако основной причиной низкого качества подготовки надо назвать 

плохую посещаемость студентов, наличие большого количества пропусков, часто по 

неуважительной причине. Необходимо серьезно усилить контроль посещаемости групп  со 

стороны классных руководителей, т.к. это их сфера ответственности, необходимо 

активизировать работу Совета профилактики, привлечь к данной проблеме студенческое 

самоуправление.  

          Сотрудники НМО продолжают совершенствовать собственные  профессиональные 

компетенции, в том числе,  посещая областные методические объединения методической, 

научно-методической направленности, системы менеджмента качества, семинары, 

консультации, касающиеся аттестации педагогов, качества образования, использования 

информационных технологий, средств визуализации занятий. Все материалы презентаций, 

семинаров, КПК и др.  также размещаются в локальной  сети методического кабинета для 

возможного  общего использования. Методисты всегда готовы активно продолжать 

сотрудничество с коллегами,  осуществлять консультирование, оказание необходимой 

методической помощи по всем возникающим у преподавателей  в связи с профессиональной 

педагогической деятельностью вопросам. 

 

 

 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ  

Отчет ЦМК № 1 (Председатель  С.В.Захарченко) 

В состав ЦМК входят 9 преподавателей: двое из них имеют высшую категорию, один 

– первую, 6 – без категории. 

Преподаватели ЦМК работали над методической темой: «Использование 

инновационных технологий в процессе личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании как основы развития основных и профессиональных компетенций и повышения 

качества образования». Тема ЦМК напрямую связаны с научно-методической темой 

техникума «Освоение компетентностного подхода в образовании как способ повышения 

качества профессионального образования». 

Цели работы  ЦМК: 

- формирование познавательных интересов студентов с учетом индивидуальных 
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особенностей; 

- развитие  творческой познавательной  деятельности   студентов   через   

использование   информационных   технологий; 

- воспитание у обучающихся личностного подхода к творческим делам. 

Задачи работы ЦМК: 

- реализация инновационных педагогических технологий; 

- организация методического обеспечения подготовки специалиста на основе 

компетентностного подхода; 

- совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, достижение 

оптимального уровня профессиональной квалификации; 

- повышение и развитие уровня педагогического творчества преподавателей; 

- разработка учебно-методических комплексов по всем учебным предметам. 

Направления работы ЦМК: 

- использование информационных технологий  в учебном процессе с целью   

формирования творческого потенциала студента; 

- участие в НОУ, руководство научными исследованиями студентов; 

- оказание методической помощи; 

- совершенствование УМК дисциплин, входящих в ЦМК; 

- создание УМК студента по дисциплинам, входящим в ЦМК. 

За учебный год удалось преподавателями ЦМК было сделано следующее: 

- отредактированы рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  на 

основе ФГОС; 

- разработаны новые рабочие программы дисциплин в связи с изменением учебного 

плана на 2014 – 2015 год; 

- по отдельным дисциплинам отредактированы КОСы и приведены в соответствие с 

рабочими программами; 

- разработаны методические материалы по практическим занятиям и СРС; 

- частично разработан новый материал для проведения контрольных срезов; 

- составлены методические паспорта и разработаны индивидуальные программы 

профессионального развития всеми педагогическими работниками ЦМК.  

Педагоги активно применяют инновационные педагогические технологии, ИКТ как на 

лекционных, так и на практических занятиях, распространяют педагогический опыт на  



38 

методических объединениях, конференциях. В этом учебном году преподаватели изучали и 

применяли на практике следующие педагогические технологии: информационно-

коммуникационные, блочно-модульную, личностно-ориентированные, технологию развития 

критического мышления, проектный подход. 

Мониторинг за состоянием преподавания учебных дисциплин с целью повышению 

качества образования осуществлялся в процессе взаимопосещения, анализа и самоанализа 

занятий педагогов. 

В апреле 2015 года прошла декада ЦМК, в программу которой вошли олимпиада по 

иностранному языку, открытые уроки и внеклассные мероприятия, экскурсии; были 

проведены Конкурс ораторского мастерства «Набат войны нам вновь стучит в сердца» (К 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне) и Конкурс плакатов «Еѐ Величество Книга», 

посвященный Году литературы в России.  

КПК «Инновационная деятельность преподавателя в условиях реализации ФГОС 

СПО», ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», факультет ПК и ПП РО, апрель 2015 – И.В.Чернорай, 

Т.Д.Тимошенко 

КПК Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с 

требовании ФГОС ПО, ИРО ОО, декабрь 2014 – Н.А.Майер. 

Достижения и участие педагогических работников, студентов в мероприятиях 

различного уровня  представлены в сводных таблицах результативности техникума. 

В работе были выявлены следующие недостатки: 

- педагогический опыт преподавателями распространялся в основном за пределами 

техникума, необходимо больше проводить открытых занятий внутри 

образовательного учреждения; 

- не всегда оперативная и качественная сдача методической документации; 

- недостаточное использование наглядности на занятиях вследствие нехватки 

технически оборудованных кабинетов; 

- недостаточное взаимодействие преподавателей и кураторов групп с целью 

сокращения пропусков занятий студентами; 

- неактивность педагогов  в получении категории: 67% преподавателей – без категории. 

В следующем учебном году ЦМК будет работать над темой «Использование 

инновационных технологий в процессе  компетентностного подхода в обучении и воспитании 

как основы повышения качества образования». 

Направления работы ЦМК: 

- разработка учебных программ, УМК дисциплин, входящих в ЦМК; 
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- доработка УМК студента; 

- использование информационных технологий  в учебном процессе с целью   

формирования творческого потенциала студента; 

- участие в НОУ, руководство научными исследованиями студентов; 

- проведение мастер-классов, открытых занятий, посещение обучающих семинаров. 

Отчет ЦМК № 2 (Председатель  И.Н.Марченко) 

Работа ЦМК специальности  «Библиотековедение» в отчетном году осуществлялась в 

соответствии с планом работы и Положением о ЦМК. 

МК работала в составе 8 человек, каждый из которых курировал соответствующие 

вопросы. Основными формами работы комиссии были заседания МК, подготовка 

методических материалов, обсуждение и рекомендация к утверждению образовательных 

продуктов. 

Члены ЦМК работали над единой методической темой Реализация компетентностного 

подхода как способа повышения качества подготовки студентов специальности 

«Библиотековедение». в соответствии с единой методической проблемой техникума: 

«Освоение компетентностного подхода в образовании как способа повышения качества 

профессионального образования».  

Комиссия поставила перед собой цели и задачи. 

Цель:  Реализация содержания ФГОС-3 по специальности 071901 «Библиотековедение» 

на основе внедрения элементов инновационных педагогических технологий в практику 

преподавания. 

Задачи:    

1.Внедрение принципов модульно-компетентностного подхода к обучению. 

2.Внедрение элементов информационных, инновационных технологий в практику работы.  

3. Совершенствование форм и методов контроля за состоянием преподавания учебных 

дисциплин и разделов МДК ПМ с целью  

повышения качества образования. 

4.Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин.. 

Цели и задачи ЦМК реализовывала в основных направлениях работы: 

- создание ресурсной базы для преподавания спецдисциплин; 

- профориентационная и  профадаптационная деятельность; 

- организация работы по воспитанию интереса  и любви к профессии; 

- взаимодействие с профессиональной средой города и области; 
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- подготовка и проведение курсов повышения квалификации работников библиотек; 

- нравственное и эстетическое воспитание обучающихся. 

В 2014-15 учебном году составлены планы работы:  

индивидуальные – все педагоги ( сентябрь); 

кабинетов (№№19, 22,23) – зав. кабинетами; (сентябрь); 

ПЦМК № 2 – на год (сентябрь); ежемесячные – председатель ПЦМК; 

клуба «Экслибрис» - библиограф (сентябрь); 

  Осуществлѐн подбор, оформление, редактирование документов по учебно-методическим 

вопросам для  специальности «Библиотековедение»:  

- учебные планы укрупнѐнных МДК в соответствии со стандартом – методист,  

- рабочие программы, тематические планы дисциплин, профессиональных модулей – для 

заочного обучения, корректировка материалов для прохождения практики студентами 

специальности 071901 «Библиотековедение»– все педагоги,  

- рабочие программы, тематические планы дисциплин, профессиональных модулей для 

профессиональной переподготовки - по       направлению специальности 

«Библиотековедение»; 

- рабочие программы, тематические планы семинаров и курсов повышения 

квалификации; 

- календарно-тематические планы дисциплин, профессиональных модулей д/о – все 

педагоги (сентябрь-октябрь ); 

- УМК, КУМО,  по читаемым дисциплинам – все педагоги (в течение года); 

- материалов по учѐту и контролю знаний (фонд/ комплекс оценочных средств, срезы, 

рейтинги) (в течение года); 

заданий для практических работ по дисциплинам и разделам МДК все педагоги   

дидактические материалы по дисциплинам: все педагоги 

Обсуждены и утверждены (Марченко И.Н., педагоги ЦМК): 

программы прохождения практики студентами з/о специальности Библиотековедение 

углубленной  подготовки, Библиотековедение базовой подготовки КТП к ПМ, ФОС. 

Разработаны практикоориентированные задания для экзаменов квалификационных 

специальности  Библиотековедение (базовой подготовки), ориентирующие выпускников на 

решение практических задач, связанных с различными видами деятельности в библиотеке, 

специальности 071202 «Библиотековедение» (ноябрь),  

Отредактирована программа (ноябрь) и проведена процедура: 

- экзаменов квалификационных специальности  Библиотековедение» (базовая и 
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углубленная подготовка) (май);  

- государственной итоговой аттестации (ГИА) специальности   Библиотековедение» 

(базовый и углубленный уровень  подготовки); (июнь) 

- итоговой аттестации профессиональной переподготовки по специальности 

«Библиотековедение» 

        Организована работа по подготовке и защите выпускных квалификационных (Марченко 

И.Н., Сидоренко О.В., Хамаганова Т.Н., Шабанова И.Н., Шумакова А.А.) и курсовых работ 

(Сидоренко О.В., Хамаганова Т.Н.,), дипломных работ и проектов профессиональной 

переподготовки  (Буренина М.А., Марченко И.Н., Михайлова С.Г., Хамаганова Т.Н., 

Шабанова И.Н., Шумакова А.А.) 

составлены, обсуждены и утверждены темы, графики консультаций, задания  (ноябрь) 

проведена защита: КР ( октябрь-ноябрь, апрель), ВКР (июнь). 

        Организована и проведена декада ЦМК  № 2 - все педагоги (16-27 марта 2015 г.) 

Ежегодное проведение Недели предметно-цикловой комиссии помогает раскрыть 

профессиональный и творческий потенциала преподавателей и обеспечить поддержку 

личностного развития и профессионального самоопределения студентов. Неделя ЦМК 

призвана решить следующие задачи: формирование положительного имиджа профессии и 

ЦМК; повышение профессионального уровня преподавателей; демонстрация накопленного 

опыта методической работы; обмен опытом; развитие творческого потенциала 

преподавателей и студентов.  

Подготовка и проведение открытых занятий в группах 21, 31 дневного отделения по 

преподаваемым дисциплинам и разделам модулей (Марченко И.Н., Шабанова И.Н. - 

Библиографоведение, Михайлова С.Г. – АСПИ; Сидоренко О.В., Шабанова И.Н. - 

Библиотековедение) 

  «ОмБТ – территория чтения» (презентация выставки ). 

«Библиотека и профессия: фоторакурс »  (Конкурс фотографии ).   

Урок в библиотеке (методический отдел ОГОНБ им. Пушкина). 

День самоуправления. 

Открытые уроки по дисциплинам: 

Конкурс профессионального мастерства.  

Викторина «Информационная культура современного студента». 

День русской открытки (беседа и мастер-класс). 

Встреча с библиотечным специалистом «О профессии и о себе» (Федотова Ю.Е.). 

Проведена корректировка лекционного материала, создание электронных версий по 
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читаемым дисциплинам - все педагоги (в течение года).  Подготовлены и проведены 

заседания ЦМК (1 раз в месяц) Марченко И.Н. 

Организована и проведена практика студентов з/о (9 групп), д/о (3 группы)- специальности. 

«Библиотековедение» - все педагоги (в  

течение года) под руководством Шумаковой А.А. 

Организованы и проведены экскурсии в ОГОНБ им. Пушкина, ОБДЮ, ОБС, 

муниципальные, вузовские  библиотеки  (в течение года).  

Организовано участие в сборнике «Омская библиотечная панорама» / ОГОНБ им. Пушкина 

(написание статей) - Хамаганова Т.Н..  

Организовано руководство научно-исследовательской работой студентов, выступления на 

конференциях  Сидоренко О.В., Шумакова  

А.А., Хамаганова Т.Н.,  Марченко И.Н. (октябрь – март) 

Организована профориентационная работа - Дни открытых дверей, информационные письма 

(апрель) все педагоги 

Подготовлены и проведены открытые уроки (март),  

Организованы поздравления педагогов- ветеранов ОмБТ, встречи с педагогами-ветеранами 

ОмБТ (октябрь, декабрь, март, май) –  

Марченко И.Н., Шабанова И.Н., кураторы,  студенты; 

Организованы и проведены занятия Школы юного библиотекаря «Экслибрис» (раз в месяц) - 

Шабанова И.Н., педагоги 

Составление самоанализа деятельности педагогов, ЦМК № 2, отчетов о работе кабинетов - 

все педагоги (июнь) 

Преподаватели используют в процессе преподавания различные педагогические технологии: 

- блочно-модульная технология, позиционное обучение - Сидоренко О.В.,  

- развития критического мышления через чтение и письмо - Марченко И.Н.,  

- личностно-ориентированное обучение  - Михайлова С.Г.; 

- системно-деятельностный подход, проектный подход, использование ТСО - Хамаганова 

Т.Н.,   

  проблемное обучение, рейтинговая технология, компьютерные технологии Шабанова И.Н. 

- мозговой штурм; актерские, режиссерские, сценарные, речевые тренинги; ролевые, деловые 

игры, тренинги, проектирование – 

  Буренина М.А.  

- информационно-коммуникационных технологий – Шемелѐва Н.Б.  

Повышение ИКТ-компетентности осуществляется в процессе непрерывной самоподготовки  
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и подготовки в области информатизации образовательного процесса (участие в обучающих 

занятиях IT-навигатора) 

Курсы повышения квалификации – Шумакова А.А. 

В течение года была подтверждена высшая квалификационная категория - Шумакова 

А.А. 

Профессиональная переподготовка «Педагогика общего и профессионального обучения» 

(ИРО ОО) 504 ч. – диплом, Сидоренко О.В., 

Преподаватели в течение года повысили свою квалификацию следующим образом: 

Курсы повышения квалификации по программе «Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО» (72 часа) -  Омский государственный 

педагогический университет 13 апреля 2015г. по 24 апреля 2015г. – Буренина М.А., 

Марченко И.Н., Михайлова С.Г. 

Межрегиональный форум педагогических работников «Актуальные проблемы образования в 

сфере культуры и искусства: теория и практика» 18 ч. (Сидоренко О.В.) 

Семинар «КонсультантПлюс/Технология ПРОФ  ООО «ИПК «ПРОМЭКС»-  21.10.2014. - 

Буренина М.А., 

Круглый стол «Библиотеки в литературном пространстве»  (ОГОНБП) (Хамаганова Т.Н. – участник 

дискуссии) 

Курс лекций  «Инновационный и креативный менеджмент в современной  муниципальной библиотеке» 

(ОГОНБП) (Хамаганова Т.Н., Марченко И.Н) 

Семинар «Визуализация в образовательном процессе» (СибИТ) – ( Марченко И.Н) 

Мастер-класс «Создание электронных курсов и электронных образовательных ресурсов в 

программах iSpring» – ( Марченко И.Н) 

Межрегиональный Форум «Актуальные проблемы образования в сфере культуры и 

искусства; секция «Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся в 

условиях реализации ФГОС-3 СПО» ( Марченко И.Н) 

Межрегиональная ярмарка педагогических инноваций( Марченко И.Н) 

IX Международная научно-техническая конференция «Динамика систем, механизмов и 

машин» (ОмГТУ), Секция «Динамика библиотечно-информационного обеспечения 

образования, науки и культуры», круглый стол «Подготовка библиотечных специалистов в 

вузе» (ОмГУ); Встреча-диалог педагогов МГУКИ с молодыми специалистами в формате 

«Живая книга» (ОМБ г. Омска) (Хамаганова Т.Н., Марченко И.Н) 

Подготовлены и проведены выставки и обзоры новых поступлений в библиотеку  Шабанова 

И.Н, Михайлова С.Г. (сентябрь, январь)          
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            Подготовлена и проведена входная диагностика обучаемости студентов 21, 22 групп 

специальности   (МДК.01,02,03 ПМ.01, Документоведение)  (сентябрь). 

Проведѐн контрольный срез знаний во всех группах д/о специальности  

Продолжаем реализацию накопительно-рейтинговой системы.   

Организовано взаимопосещение занятий, составление анализа и самоанализа урока (в 

течение года) - все педагоги. 

Организован контроль за ликвидацией задолженностей по итогам летней, зимней  сессии 

студентов специальности 071901,  (21, 22, 31, 41 гр.) по дисциплинам, МДК (сентябрь, 

январь) 

       Организован контроль ведения документации, выполнения  учебных планов, рабочих 

программ и реализации индивидуальных планов работы - Марченко И.Н., педагоги ЦМК 

(в течение года) 

Проведен анализ прохождения практики студентами 2, 3 курса специальности 071901 

«Библиотековедение»,   - Шумакова А.А.,  кураторы практики (июнь) 

Проведен анализ качества базовых и профессиональных знаний (по результатам  учебного 

семестра) - педагоги ПЦМК (январь) 

Проведен анализ эффективности проведения декады ЦМК №2 (ноябрь), качества 

профессиональной подготовки (курсовые и дипломные работы) (апрель, июнь) 

Подготовлено и проведено итоговое заседание ЦМК «Подведение итогов работы за 2014-15 

уч.год. Планирование работы на 2015-16 уч.год» – председатель ЦМК, педагоги (июнь).  

Достижения и участие педагогических работников, студентов в мероприятиях 

различного уровня  представлены в сводных таблицах результативности техникума. 

Участие  других мероприятиях:  

Межрегиональный молодѐжный форум «Будущее начинается сегодня» (Канск) (Марченко 

И.Н.) 

Подготовлены и проведены семинары: 

   «Мой город, мое село, моя деревня: методы краеведческой работы библиотек» - на базе 

Нововаршавской, Павлоградской ЦРБ, ОмБТ - (Сидоренко О.В., Марченко И.Н.) 

«Повышение эффективности функционирования библиотек» (Марченко И.Н.) 

В результате деятельности выявлены следующие проблемы, требующие решения: 

1. Создание новых учебно-методических комплектов в соответствии с обновлением ФГОС-

3. 

2. Корректировка учебных программ  и базы контрольно-измерительных материалов. 

3. Создание электронных учебников, пособий по дисциплинам цикла. 
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4. Рецензирование методических пособий, рабочих тетрадей и т.д. 

Отчет ЦМК № 3 (Председатель  К.В. Климова) 

Тема, над которой работала ЦМК № 3 в учебном году следующая: «Формирование 

общих и профессиональных компетенции будущего специалиста на основе внедрения 

инновационных педагогических технологий в процесс обучения и воспитания». 

         Проблема и тема ЦМК № 3 являются частью научно – методической темы техникума. 

Тема ЦМК была реализована на практических занятиях по дисциплинам, читаемых 

преподавателями; на защите курсовых работ и ВКР студентов по специальности 034702 

«ДОУ и архивоведение». 

        Цели и задачи: 

 - формирование и развитие единой образовательной среды техникума; 

 - развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность образовательной информации; 

 - осуществление мониторинга за состоянием преподавания учебных дисциплин с целью 

повышению качества образования; 

 - совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин;. 

 - повышение уровня профессиональной компетентности и уровня профессионализма 

педагогов; 

 - развитие педагогического взаимодействия преподавателей техникума. 

          Тема и проблема реализовывались через деловые игры, решение проблемных 

ситуаций, подготовки докладов и выступлений. 

           В 2014 – 2015 учебном году удалось через использование элементов технологии 

активизации и интегрированного обучения, через внедрение компетентностного подхода и 

других приемов и методов, способствовать: формированию социальной культуры и 

аналитического мышления студентов;  продолжить работу по развитию творческого 

потенциала и интереса к научно – исследовательской деятельности у студентов техникума. 

           В текущем учебном году «копилка ЦМК» пополнялась следующими дидактическими 

разработками: 

- компьютерные тесты по МДК профессиональных модулей специальности  46.02.01 «ДОУ и 

архивоведение». 

           Педагогами ЦМК осваивались технологии активизации деятельности учащихся, 

применения компетентностного и интеграционного подходов, чьи элементы использовались 

при работе над социокультурными проектами, на практических занятиях, при проведении 

экономических игр и рассмотрении проблемных ситуаций. 
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           Что касается открытых уроков, то в рамках ЦМК в этом учебном году их проведено 3, 

преподавателями Фесенко М.В., Патрина Л.В., Рощиной Е.А. 

           Взаимопосещение занятий педагогов – это неотъемлемый элемент внутреннего 

контроля. Это система проверки, учета и анализа состояния учебно-воспитательного 

процесса. Он выполняет информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую и 

организационную функции и осуществляется при посещении занятий и анализе выполнения 

учебных планов и программ. Посещение урока преподавателя в ЦМК № 3 начинается с 

определения методической цели, с учетом которой должна строиться и структура 

посещаемого занятия. Посетив занятия, обязательно его анализируем в беседе с 

преподавателем. Сначала даѐт самоанализ сам преподаватель: какая цель поставлена перед 

занятием и достигнута ли она; как оцениваются знания студентов, полученные на занятии; 

какие видятся недостатки в содержании и организации занятия; какие были трудности и др. 

Затем высказывает своѐ мнение преподаватель при взаимопосещении: содержании; 

использованных методов обучения; организации работы студентов и др. в результате 

получается  обоснованная оценку занятия и предлагаются рекомендации по их устранению 

(или улучшению) работы.  

           Проведена входящая диагностика учебных возможностей обучающихся, качество и 

уровень усвоения учебного материала. В период с 24 февраля по 10 марта 2015 г. была 

проведена неделя ЦМК №3. В рамках недели ЦМК №3 проведены следующие мероприятия: 

Экскурсия в КУ «Исторический архив Омской области», студенты спец. «ДОУ и 

архивоведение», Открытый урок по теме: «Программное обеспечение для создания 

мультимедийных продуктов» раздела «Мультимедийные технологии», спец. 071901, 

Открытая библиотечная система «Библиотека»», дисциплина ИТБД, специальность 

«Библиотековедение», интеллектуальная игра «Своя игра», конкурс профессионального 

мастерства и Олимпиада по информационным технологиям среди студентов техникума 

            ЦМК № 3 сотрудничала со следующими учреждениями и организациями: Омский 

государственный аграрный университет, Омский аграрный техникум, Исторический архив 

Омской области, Архивное управление Министерства культуры Омской области 

           Внедрение исследовательских методов в учебный процесс велось через выполнение 

курсовых работ по ПМ 01 «Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации» (группа 33, преподаватели Сиганова Т.В. и Фесенко М.В.) 

и ПМ.02 «Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации» (группа 33, преподаватель Климова К.В.), а также при выполнении ВКР. 

            Сотрудничество преподавателей ЦМК происходило в форме взаимопосещения 
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занятий, обмена учебными наработками, проведения недели ЦМК и его заседаний. 

          Достижения и участие педагогических работников, студентов в мероприятиях 

различного уровня  представлены в сводных таблицах результативности техникума. 

Недостаток в работе ЦМК – малое количество публикаций преподавателей и 

студентов. 

В отчетном году основные трудности были связаны с необходимостью улучшения 

материально – технической базы, необходимой для повышения эффективности учебного 

процесса.  

           В следующем учебном году ЦМК № 3 планирует работать  над следующей темой 

«Формирование основ профессионального и личностного  творчества посредством 

применения педагогических технологий  на занятиях». 

           На следующий год ЦМК ставит перед собой следующие цели и задачи: 

- внедрение в учебный процесс новых форм обучения. 

- повышение уровня теоретически и практических знаний студентов и методического 

мастерства преподавателей. 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

Основной целью деятельности службы ИТ заключалось в развитии информатизации, 

дальнейшем формировании информационного образовательного пространства – 

составляющей основы развития профессиональных и других компетенций у будущих 

специалистов  сферы культуры. 

В работе были выделены следующие направления информатизации: 

Развитие информационной  структуры ИТ 

 осуществлялась оперативная поддержка сетей и систем: 

- подготовка оборудования и сети к учебному процессу; 

- реконструкция структуры размещения программ и информации на сервере; 

- отслеживание доступа к Интернету на каждой рабочей станции и оперативное 

устранение неисправности; 

- устранение неисправностей информационных киосков; 

- настройка,  наполнение  информационных киосков материалами о техникуме; 

- отслеживание и устранение сбойных ситуации информационно-правовой 

системы «КонсульнантПлюс»; 

 поддерживались и развивались ресурсы техникума в Интернет-пространстве: 
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- подготовка документов и продление хостинга и домена сайта ombt.ru, 

ombtmolodprospekt.ru; 

- разработка сайта ombt.ru; 

- устранение уязвимостей сайтов ombt.ru, ombtmolodprospek.ru; 

- определение материалов на  площадке ОмБТ в социальной сети ВКонтакте; 

- подготовка пресс-релизов на сайт техникума о мероприятиях по 

информационным технологиям. 

Информатизация учебного процесса 

 проводились мероприятия по формированию информационного сопровождения 

образовательного процесса на базе современного технического и учебно-методического 

обеспечения: 

o корректировка паспорта кабинета15 и проведение инвентаризации; 

- подготовка кабинета № 15 к участию в конкурсе на лучший кабинет; 

- ведение деятельности кабинета № 15 в целях обеспечения учебного процесса и 

творческих способностей студентов (занятия, консультации, вебинары, 

конференции, олимпиады, НПК); 

- заключение договоров и приобретение необходимых лицензионных 

антивирусных  программ;  

- подготовка материала по самообследованию учебного заведения в части 

информатизации учебного процесса; 

- участие в вебинаре по созданию электронных средств обучения iSpring; 

- участие в вебинаре «Как завалить внедрение электронного обучения (типичные 

ошибки внедрения e-learning в образовательных организациях)»; 

- подготовка писем и отчетов для Министерства культуры Омской области; 

- подготовка методического сопровождения профессиональных модулей по 

специальностям. 

 осуществлялась работа по созданию и развитию профессиональных моделей  на 

основе использования автоматизированных систем: 

- проведение открытых уроков «Программное обеспечение для создания 

мультимедийных продуктов» и «Использование биометрических ключей» 

МДК 04.02. «Информационные технологии» «Мультимедийные технологии» 

31 гр. и 41 гр.; 

- подготовка и проведение  олимпиады по информатике и ИТ в ОмБТ; 
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- участие на базе компьютерных классов в Интернет-тестировании олимпиады 

КонсультантПлюс; 

- освоение АБИС ИРБИС на учебных занятиях;  

- участие в заседании по вопросам взаимодействия архивного управления и 

ОмБТ, определение возможности использования программ архивного 

управления; 

- затруднено освоение автоматизированных систем ДЕЛО, АРХИВНОЕ ДЕЛО, 

КАДРЫ, EOS for SharePoint (только после реконструкция сети);  

 участвовали в проведении вебинаров, телеконференций, удаленных консультаций: 

- обеспечение видеосвязи с павлодарским колледжем. 

- внедрялись интерактивные средства в учебный процесс: 

- создание и установка компьютерных тестов для квалификационных 

экзаменов спец. «ДОУ и архивоведение» и спец. «Библиотековедение»; 

- разработка и применение электронных методических пособий занятий 

средствами разработки электронных учебников SunRav для студентов 

спец. «Библиотековедение»; 

- съемка и монтаж видеоуроков; 

- освоение программ Tourweaver, InDesign для учебных целей; 

Информатизация процессов управления учебным заведением 

 составлена смета расходов на приобретение оборудования и программного обеспечения 

на 2016–2018 гг. 

 внедрена автоматизированная система управления образовательным процессом 

1С:Колледж: 

- заполнение форм модуль «Учебная часть» – государственные стандарты, 

квалификации, рабочие учебные планы, дисциплины по двум специальностям, 

общие компетенции, общие компетенции стандарта, профессиональные 

компетенции стандарта. 

- заполнение форм  «Деканат» – специальности, отделения, движение контингента, 

справка об обучении, справки-вызовы, кураторы; 

- заполнение форм Приемной комиссии: «Проведение вступительных испытаний», 

«Зачисление абитуриентов  в учебное заведение», «Анализ работы приемной 

комиссии»; 
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- заполнение форм «Методическая работа» – виды методических материалов, 

методические материалы двух специальностей, структуры программ двух 

специальностей, приказы о составе ПЦМК, состав ПЦМК. 

- заполнение форм «Производственное обучение» – виды практик, аудитории, 

ответственные за аудитории, виды аудиторий,  приказы по практике, контрагенты, 

договоры контрагентов. 

 сформированы комплекты диагностических тестов и занятий. 

Работы по автоматизации библиотечного центра 

- внедрена и осуществлялась техподдержка автоматизированной библиотечно-

информационной системы (АБИС) ИРБИС для библиотеки техникума; 

- определены условия доступа и покупки системы 1С:Библиотека; 

- освоена АБИС ИРБИС и ОРАС для учебных целей. 

Повышение уровня компетентности педагогов  в области информационных 

технологий 

- занятие в школе «IT-Навигатор» по системе КонсультантПлюс; 

- повысили уровень квалификации специалистов ИТ через переподготовку.  

Обеспечение политики безопасности информационной среды и сохранности 

корпоративных данных 

- обновлены программы централизованная фильтрация и антивирусная проверка 

загружаемого контента через User Gate Web Filter , Kaspersky для интернет-

шлюзов. 

 

 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БИБЛИОТЕКИ  

 

Цифровые показатели 

 

 план выполнено 
+ к прошлому 

году 

Кол-во читателей 478 389 -89 

Общая книговыдача 20000 20620 +620 

Кол-во посещений 19345 19907 + 562 

 

Фонд библиотеки составляет: всего книг и брошюр  13409 экз.  экз., на сумму 

1625147,07 

Библиотека является важным структурным подразделением Омского библиотечного 

техникума, обеспечивающим учебно-воспитательный процесс  учебной, научной, 

справочной, художественной литературой, периодическими изданиями, информационными 
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документами, а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 

общения, культуры. 

Ежегодно работа библиотеки строится по плану выполнения поставленных перед ней 

целей и задач. На протяжении учебного года работники библиотеки стремились обеспечить 

воспитательный процесс и процесс самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Проводили 

мероприятия, которые служили целям обучения читателей пользованию книгой и другими 

носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. В течение 

учебного года библиотека оказывала помощь педагогам в организации учебной деятельности 

и студентам в овладении выбранной профессией. 

Анализируя контрольные показатели, можно сделать вывод, что в основном, 

поставленные задачи библиотека выполнила. Уменьшилось количество читателей, но 

выросла книговыдача и посещаемость. 

За 2014-15 учебный  год фонд библиотеки увеличился на 519экз. В настоящее время 

фонд библиотеки составляет 13409 экз. 

Необходимо в следующем году продолжить целенаправленное комплектование 

книжного фонда, преимущественно художественной литературой современных писателей, 

учебной литературой, справочными изданиями, энциклопедиями и др. 

Анализ работы за год показывает, что библиотека  выполнила все поставленные перед 

ней задачи. 

Деятельность библиотеки в помощь учебному процессу 

В течение всего года проводилась работа с читателями. Уделялось большое внимание  

беседам при записи в библиотеку - студентов знакомили с правилами библиотеки, с ее 

нормами и требованиями. Много внимания уделялось каждому читателю. Для 

удовлетворения запросов проводились обзоры фонда, периодических изданий, 

рекомендательные беседы. Чтобы сделать качественный анализ чтения  студентов 

проводились опросы и беседы о прочитанном.  

Выставка-обзор  «Новые книги». Выставка знакомила обучающихся с новинками 

литературы, помогала найти дополнительный материал для подготовки к семинарам, 

зачетам, контрольным, рефератам и экзаменам. 

Библиотека готовила подборки литературы к открытым урокам преподавателей. 

Огромная помощь оказывалась студентам при подборе книг любой тематики, в 

составлении рекомендательных бесед, библиографических обзоров, подборе материала для 

курсовых работ. 
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Подготавливались информационные списки новых поступлений в библиотеку для 

преподавателей и студентов. 

Постоянную помощь получали студенты заочного отделения при написании  курсовых, 

контрольных работ, рефератов, сообщений и т. д. 

Постоянно ведется работа с фондом открытого доступа  на абонементе, с целью 

знакомства пользователей библиотеки с содержанием книжного фонда. 

Библиотека в помощь поддержанию престижа выбранной профессии, учебного 

заведения 

Озвученная презентация «Библиотекарь – профессия современная», которая знакомила 

пользователей со знаменитыми библиотекарями. 

В рамках празднования Общероссийского дня библиотек совместно с 

Социокультурным центом была  проведена «Ярмарка прочтенных книг». В программе: 

викторины, книжные гадания, игры. Каждый желающий мог прийти  и получить 

"прочтенную" книгу в подарок. Проведена презентация «Знаменитые женщины – 

библиотекари всех времен и народов». 

Продолжение сотрудничества с сайтом «Молодежный проспект».  

Участие в Дне открытых дверей: 

 проведение библиографической игры с учащимися школ «С информацией на «ты»»; 

 Профориентационная  беседа с будущими абитуриентами; 

Работа на  городских информационных ярмарках  (профориентационная деятельность). 

На базе библиотеки проходили практику  студенты:  31 группы – Мириева Ф.; 41 

группы – Даниленко С., Малыгин С.,  Жукова М.; 31 группы заочного отделения Радзиевская 

А.; 21 и 22 группы Александров Е., Адилова Д., Михайлов И., Перевера А., Аксанова З., 

Волковская Е., Дрожжина В. 

Разработка и выпуск поздравительных открыток для ветеранов техникума  и 

социальных партнеров к праздникам. Подбор стихотворений к поздравительным открыткам 

для социальных партнеров к новогодним праздникам. 

Разработка информации для нового сайта техникума и постоянное обновление 

материалов на страницах «Библиотека»» на сайте техникума.  

Выступление на методическом совете ОмБТ на тему «Совместная работа 

преподавателя с библиотекой как одно из направлений работы по реализации требований 

ФГОС СПО». 

Работа по пропаганде научно-популярной и художественной литературы 

В течение учебного года в Омском библиотечном техникуме для студентов и 
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сотрудников ведется работа в рамках  общественное некоммерческое движение 

«Буккроссинг». 

Оформлены книжные выставки: 

Выставка, посвященная 115-летию со дня рождения писателя и драматурга А. П. 

Платонова   

Выставка «Я здесь был рожден, но нездешний» - 200 лет со дня рождения поэта, 

писателя, драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова 

Выставка « На службе идее».– 255 лет со дня рождения немецкого писателя  Иоганна 

Кристофа Шиллера 

Выставка «Поэт и литератор серебряного века»– 140 лет со дня рождения поэта, 

писателя Валерия Яковлевича Брюсова 

Выставка «И остаются берега…».– 90 лет со дня рождения писателя Евгения 

Ивановича Носова  

Выставка «Ф. Абрамов: личность, творчество, судьба» – 95 лет со дня рождения 

писателя Федора Александровича Абрамова  

Выставка «Тобольский самородок»– 200 лет со дня рождения поэта Петра Павловича 

Ершова 

Выставка «Певец натурализма»– 175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), 

французского писателя 

Выставка «Обояние великого мастера» 24 мая – 110 лет со дня рождения писателя 

Михаила Александровича Шолохова (1905–1984) 

Запущен Проект "ОмБТ читающий" создан в рамках   Указа Президента Владимира 

Путина «О проведении в Российской Федерации Года литературы».  

Цель создания проекта – вернуть читателей книгам. Больше ничего. Мы хотим, чтобы 

наша страна по-прежнему была самой читающей в мире. Мы хотим, чтобы подрастающее 

поколение поняло, что, кроме компьютеров, есть еще и книги. Мы хотим, чтобы люди, 

которые читали раньше или читали эпизодически, начали читать снова или начали читать 

постоянно. Нет ничего, что могло бы заменить книгу. 

Основные идеи проекта:  

1. Организовать живое общение между библиотекарями и студентами, обмен 

мнениями о литературе, о прочитанных книгах, о том, что, зачем и как читать;  

2. Продвигать идею ценности и важности чтения для формирования гармоничной и 

успешной личности на примере преподавателей и читающих студентов техникума.  

Задумывая этот проект, мы стремились максимально приблизить к каждому 
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обучающемуся нашего техникума   самые лучшие и достойные внимания книги.  

Проект включает в себя следующие мероприятия (направления деятельности):  

1. Организация виртуальной странички «ОмБТ читающий» на сайте техникума, где 

размещается вся наша информация и где пользователи могут обсуждать затронутые нами 

темы и комментировать их;  

2. Продвижение книг и чтения с помощью мультимедийных презентаций. 

В рамках проекта будет организована книжная выставка «ОмБТ – территория чтения», 

в которой будут два раздела:  

1) что читают преподаватели ОмБТ;  

2) что читают студенты ОмБТ. 

Книжная выставка будет экспонироваться в библиотеке техникума и действовать в 

течение всего 2015 года. 

Библиотека в помощь патриотическому воспитанию, любви к малой родине, 

родному краю 

Виртуальная экскурсия «Город на слиянии Оми и Иртыша». Знаменитые места г. 

Омска. 

Оформление книжной выставки «Пламя Победы», посвященной 70-летию победы в 

Великой отечественной войне. 

Библиотека в помощь правовому воспитанию 

С целью воспитания в человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к 

Родине, стремление к миру, потребности в труде на благо общества; формирование такого 

качества личности, как умение нести ответственность за будущее своей страны подготовлено 

информационное досье, посвященное присоединению Сибири к России и наречению Омска 

городом. 

«Две забытые даты» - информационное досье, посвященное присоединению Сибири к 

России и наречение Омска городом. 

Маркетинг в библиотеке 

В течение всего учебного года проводилась реклама библиотеки, библиотечных 

ресурсов и услуг. Прямая реклама - при ознакомительных беседах студентов с правилами 

библиотеки и БИЦ,  на все библиотечные мероприятия приглашали с помощью объявлений, 

личных контактов. Велось информирование пользователей о поступающей литературе, 

периодических изданиях. Также рекламирование библиотеки велось  с помощью 

раздаточного материала, подготовленного библиотекарями. 

Библиотека принимает участие в корпоративном каталоге периодических изданий, 
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которые выписывают библиотеки учебных заведений среднего профессионального 

образования (каталог размещен на сайте библиотеки Авиационного техникума им. 

Жуковского). 

Участие в разработке разделов «Состояние обеспечения образовательного процесса 

учебной и дополнительной литературой» и «Программа развития информационного 

обеспечения образовательного процесса» - «Программы развития БОУСПО «ОмБТ» на 2015-

2018г.г.». 

Участие в разработке проекта «Школа чтения «Читать – не только буквы знать»» 

открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». 

Организатор – Фонд Михаила Прохорова. Программа «Книжная культура», программный 

блок «Наука, образование, просвещение» 2015. 

Участие в разработке проекта «Экспериментальной производственной площадки на 

колесах «Познавательный БиблиоМобильчик»» (проект ОмБТ). 

Информационно-библиографическая работа 

 Своевременно проведена перерегистрация читателей библиотеки.  Продолжается 

работа со студентами по своевременной сдаче в конце учебного года литературы.  К этому 

направлению работы привлекаются кураторы групп. 

Для учащихся техникума проводились групповые и индивидуальные беседы по 

правилам пользования СБА. Многие студенты овладели умением пользоваться картотеками 

и каталогами библиотеки. 

Весь год библиотека занималась пополнением алфавитного, ЭК и систематического 

каталога, наполнением картотек, необходимых для улучшения работы библиотеки и 

обслуживания читателей.  

В структуре библиотеки работал информационно-библиотечный центр, на базе 

которого проводились дополнительные платные услуги, работа в интернете, сканирование и 

копирование текста, а также распечатка материалов по заявке пользователей. В течение 

учебного года библиотечно-информационный центр заработал 37300 руб.  

 Проводилось индивидуальное и групповое информирование педагогов и студентов о 

новинках методической, учебной литературы, об информации по дисциплинам в 

периодических непрофильных изданиях. 

Библиотека выполняла библиографические справки всех типов (библиографические 

(адресно-библиографические, тематические уточняющие) и фактографические, и др.) и 

библиографические консультации. 

Библиотечно-библиографические  уроки: 
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«Правила пользования библиотекой, СБА библиотеки»,  «Методика 

библиографического описания»  (11, 12, 23 группы дневного отделения). 

«Составление библиографических записей на электронные ресурсы удаленного 

доступа» (21 группа дневного отделения). 

Подключение тестового доступа (с 02.03.2015 по 01.04.2015 г) к Электронной 

библиотечной системе издательства «Дань» и Национальному цифровому ресурсу РУКОНТ 

(межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум). 

Комплектование, учет, обработка библиотечного фонда, работа с фондом 

Продолжалась работа по пополнению книжного фонда библиотеки. Были проработаны 

прайс-листы ведущих книжных издательств и составлена заявка на художественную 

литературу, с учетом учебных программ.  Подготовлены списки недостающей литературы по 

всем специальностям. Основным источником комплектования библиотечного фонда 

являются - приобретение литературы в книжных магазинах («Центр – книга»), а также 

безвозмездная передача из Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина.  

Подписка была оформлена через ООО «Урал – Пресс Омск»  

I  полугодие 2015 года на 17 названий периодических изданий на сумму 17773,00 руб. 

II полугодие 2015 года на 16 наименований на сумму 25893,00р  

Все документы, поступающие в библиотеку, подлежат технической и научной 

обработке. Сотрудники библиотеки ведут работу по созданию справочно-

библиографического аппарата. 

Регулярно проверяется расстановка книг на открытом доступе, и расстановка книг в 

книгохранилище. 

Ежемесячно проводятся санитарные дни. 

По возможности ремонтируются  и реконструируются старые книги еще пригодные для 

работы в информационном плане. 

Взамен утерянных книг принималась равноценная по содержанию литература. 

Весь год библиотека занималась пополнением алфавитного и систематического 

каталога, пополнением СКС  необходимых для улучшения работы библиотеки и 

обслуживания читателей. С начала календарного года в электронный каталог занесена вся 

информация на новые книги, поступившие в библиотеку. 

 Проведение инвентаризации библиотечного фонда (проведение переоцени всего 

фонда, выведение результатов инвентаризации, составление списков оставшихся книг и 

списков на списание). 
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Работа с кадрами 

Работники библиотеки Омского библиотечного техникума в течение учебного года 

занимались повышением квалификации.  

Михайлова С.Г. прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе  

«Инновационная деятельность преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО» в Омском 

государственном педагогическом университете. 

Кузик О.О. прошла переподготовку в Омском библиотечном техникуме по 

специальности «Библиотековедение». 

Проведение производственных совещаний в коллективе библиотеки. 

Постоянно повышали уровень самообразования (просматривали новые 

профессиональные журналы и газеты с целью освоения нового передового опыта и 

дальнейшего его внедрения в практику  библиотеки).   

 

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Социально-психологическое сопровождение контингента 

В течение 2014-2015 учебного года основной задачей в работе службы социально-

психологического сопровождения   являлась социальная защита прав студентов, создание 

благоприятных условий для развития обучающихся, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и техникумом. Для достижения положительных результатов в 

своей деятельности социальный педагог   руководствуется Конституцией РФ, 

общепризнанными нормами права, Федеральным законодательством и нормативно-

правовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

Основными целями работы в 2014-2015 учебном году были следующие: 

1. Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

2. Помощь обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения. 

3. Оказание студентам ОмБТ комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

4. Формирование у обучающихся мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования; 

5. Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из их числа. 
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6. Формирование  основ  комплексного решения проблем  детей- инвалидов, их 

родителей (опекунов, попечителей), их готовности к социальной адаптации   в 

 обществе. 

Основными задачами  являлись:  

1. Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся ОмБТ; 

2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция обучающихся в 

обществе; 

3. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение студентов 

информацией по вопросам социальной защиты; 

4. Профилактика негативных явлений в микросреде студентов; 

5. Формирование у студентов гражданской ответственности и правового самосознания, 

внутренней системы нравственных регуляторов поведения; 

6. Выявление интересов и потребностей студентов, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной 

среде; 

7. Диагностика проблем обучающихся; 

8. Обеспечение  психолого-педагогической, правовой поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа; 

9. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья   в образовательном 

пространстве техникума;  

Основными направлениями деятельности социально-психологической службы 

ОмБТ являются: 

- Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем студентов - Создание условий для осуществления равных прав 

на образование для всех студентов. Выявление интересов и потребностей студентов, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищѐнности и 

адаптированности к социальной среде. 

- Социально-педагогическая защита прав студентов - Посредничество между 

личностью учащегося и учреждением, семьѐй, социумом, специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными органами. Принятие мер по 

социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод 

личности. 
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- Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности 

студента - Своевременное оказание социальной помощи и поддержки родителям по 

вопросам воспитания и обучения. 

- Социально-педагогическое консультирование. 

- Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация - Профилактика 

асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

- Организационно-методическая деятельность - Профессиональное 

самосовершенствование, повышение качества и эффективности работы. 

Организационно-методическая деятельность 

Организационно-методическая деятельность направлена на профессиональное 

самосовершенствование, повышение качества и эффективности работы. 

В течение 2014-2015 учебного года социальным педагогом была проведена 

следующая организационная работа: cоставлен план – работы на 2014-2015 учебный год, 

составлены индивидуальные планы-сетки работы на месяц, проведена работа с личными 

делами студентов, составлена база данных студентов Омского библиотечного техникума на 

2014-2015 учебный год. Составлен  социальный паспорт ОмБТ,  составлены аналитические 

справки по результатам диагностики, ведется журнал индивидуальных  консультаций, 

протоколы заседаний Совета кураторов и Стипендиальной комиссии, составлены письма-

уведомления родителям слабо успевающих и плохо посещающих занятия студентов, 

составлен аналитический отчет о работе социального педагога. 

Социальный педагог ОмБТ принимал участие в работе МО социальных педагогов, 

семинарах, практикумах по социально-педагогическим проблемам. В течение года 

проводилось накопление банка данных по методикам. В отчете о работе социального 

педагога за год был проведен анализ и обобщение опыта социально-педагогической 

деятельности. 

28 мая 2015 года в БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий и транспорта» 

состоялось закрытие социально-профилактической акции «Первокурсник», направленной на 

профилактику негативных явлений в молодежной среде, на котором был заслушан доклад 

Социального педагога ОмБТ о реализации мероприятий данной акции в БОУСПО «ОмБТ». 

На итоговом заседании социальному педагогу было вручено благодарственное письмо от 

Администрации Центрального административного округа за активное участие в проведении 

акции «Первокурсник»  

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем студентов 
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В начале  2014-2015 учебного года  социальным педагогом совместно с классными 

руководителями были выявлены  различные категории семей и обучающихся. На начало  

2014-2015 года в Омском библиотечном техникуме обучалось 167 студентов по очной форме 

обучения. 145 обучающихся – девушки, что составляет 87 %, 22 – юноши, что составляет 

13% от общего числа обучающихся. 115 студентов проживающих в городе Омске, что 

составляет 69%, 45 студентов проживающих в сельской местности, что составляет 27%, 

иногородних студентов обучается 7 человек, что составляет 4% от общего количества 

студентов, 30 студентов техникума снимают жилье, что составляет 18 %, 63 человека из 

общего количества обучающихся из неполных семей, что составляет 38 %,  3 студента  из 

многодетных семей (2%) 10 обучающихся из малообеспеченных семей (6%). 11 студентов 

(7%) студентов состоят в браке,  10 студентов(6%) имеют детей.  

В техникуме обучается 12 студентов с ограниченными возможностями здоровья (7%), 

9 студентов детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей (5%).  

По результатам проведенного исследования были составлены социальные паспорта 

групп ОмБТ и в целом социальный паспорт техникума. 

Проведено изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях студентов. 

Проведена социально-педагогическая диагностика. 

На основании результатов диагностики были составлены аналитические  справки.  

Так со студентами нового набора была проведена диагностика социальности, которая 

отражала уровень адаптированности, автономности, активности, нравственной 

воспитанности.  

Результаты диагностики представлены в таблице 1. 

                                  Таблица 1. Диагностика социальности студентов групп ОмБТ 

№ Группы Адаптированность Автономность Активность Нравственная 

воспитанность 

1 11 14 13 14 15 

2 12 14 14 13 15 

3 23 14 12 14 16 

 
Уровень социальной адаптированности показывает способность активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды. У всех групп данный показатель 

находится на допустимом уровне (8-14 баллов). Уровень социальной автономности 

показывает реализующую совокупность установок на себя, устойчивость в поведении и 

отношениях, соответствующих представлению личности о себе. Он также находится на 

допустимом уровне. Уровень социальной активности отражает реализуемую готовность к 

социальным действиям. В допустимых пределах. Уровень нравственной воспитанности 
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отражает степень сформированности у студентов гуманистических ценностей. Данный 

показатель находится в пределах оптимального уровня (15-20 баллов) 

Проведена диагностика межличностных отношений по методике Т. Лири со 

студентами всех групп техникума. Средние показатели по группам следующие: 
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11 5 4 6 9 8 6 6 10 

12 9 7 8 11 9 8 10 10 

21 9 6 15 9 7 16 9 7 

22 8 8 7 9 3 4 6 4 

23 8 7 7 8 8 7 7 8 

31 6 6 8 9 8 6 6 9 

33 7 7 8 9 9 9 8 8 

41 11 8 11 11 8 7 7 9 

средний 8 7 9 9 8 8 7 8 

 
0-4 балла – низкий показатель (адаптивное поведение); 5-8 баллов – умеренный 

показатель (адаптивное поведение); 9-12 баллов – высокий показатель (экстремальное 

поведение); 13-16 баллов – экстремальный показатель (до патологии) 

В результате проведенного анализа диагностики межличностных отношений было 

выявлено, что в среднем все показатели находятся в умеренных пределах (адаптивное 

поведение), исключение составляют показатели агрессивности и подозрительности, которые 

можно отметить как немного повышенные. Со студентами, чьи показатели находились в 

пределах высокого и экстремального показателей проведены индивидуальные беседы и были 

выявлены причины. 

Также проведены диагностика по Личностному опроснику Г.Айзенка и по методике 

выхода из трудных жизненных ситуаций. 

Результаты проведенных диагностик отражены в аналитических справках. 

Социальная защита обучающихся 

В области социальной защиты были проведены следующие мероприятия: 

 Выплата академической стипендии; 

 Выплата социальной стипендии; 

 Оказание единовременной материальной помощи; 
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 Выплата денежных средств на личные нужды. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, получающим 

образование по очной форме обучения, по результатам аттестации, по итогам года.  

Государственная социальная стипендия назначается (выплачивается)    в обязательном 

порядке студентам Техникума: детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам 

(до достижения ими 18 лет), лицам, признанным в установленном порядке инвалидами I и II 

групп, лицам, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф, лицам, являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

На начало 2014-2015 учебного года в техникуме обучалось 14 студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, на конец учебного года 12 человек (2 студента 

Богданова А.С., Завгородько находятся в академическом отпуске). 

На начало 2014-2015 учебного года в Омском библиотечном техникуме обучалось 10 

студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, 

на конец 2014-2015 учебного года 6 человек (Вставская А, Ильиных Ю. -  отчислены за 

академическую неуспеваемость, Платицина О. находится в академическом отпуске, 

Соколова Т. переведена а Таврический сельскохозяйственный техникум). 

Данным категориям обучающихся ежемесячно выплачивалась социальная стипендия 

в размере 1504 рубля 

Согласно, принятого «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов» в течение 2014-2015 учебного года была оказана 

материальная помощь 63 студентам ОмБТ на общую сумму 100150 рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Омской области № 4-п, от 

29.01.2014 г. студентам проживающим в семьях, ежемесячный совокупный доход которых 

ниже величины прожиточного минимума на душу населения, предоставляется ежемесячная 

денежная выплата на личные нужды в размере 500,0 руб. в месяц. Семи студентам ОмБТ 

(Ивановой Е.С., Деменской А.Д., Чикину К.А., Крупа Н.А., Макаровой Д.О., Папѐнову К.Е., 

Ковальчук М.А.) была назначена ежемесячная денежная выплата на личные нужды на 

основании предоставленного пакета документов, подтверждающих право на предоставление 

ежемесячной денежной выплаты на личные нужды. Согласно «Положению об отдельных 

вопросах предоставления мер социальной поддержки» социальным педагогом был 

произведен закуп комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам, 

обучающимся в «ОмБТ». 
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Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности 

учащегося 

В течение 2014-2015 года социальным педагогом совместно с классными 

руководителями проводилось  выявление, учет и контроль за успеваемостью, 

посещаемостью учебных занятий. В результате анализа результатов контроля были 

составлены  письма-уведомления родителям студентов, которые имеют академическую 

задолженность, слабо успевают и плохо посещают занятия. 

Для родителей студентов составлены памятки по профилактике наркомании и 

алкогольной зависимости, по профилактике суицида. 

Социально-педагогическое консультирование 

В течение 2014-2015 учебного года  были организованы и проведены индивидуальные 

консультации для студентов, родителей, педагогов по разрешению социально-

педагогических проблем.  

На индивидуальные беседы в течение учебного года приходили студенты 11,12 групп 

(5 человек), 21 группы (3 человека), 23 группы (7 человек), 31 группы (7 человек), 33 группы 

(4 человека), 41 группы (2 человека). 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация направлена на 

профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана у жизни и здоровья. 

В 2014-2015 были проведены мероприятия по следующим направлениям. 

Мероприятия нравственно-эстетической направленности и социально-личностного развития: 

 Социальная Акция «Первокурсник» в ЦАО Диагностика показателей социальности 

студентов первого года обучения ОмБТ 

 ОмБТ совместно с администрацией ЦАО проводил акцию «Маленькая мама 

 Социально-психологический тренинг «Как быть уверенным в себе?». 

 Игровая программа для детей из малообеспеченных семей «Сюрприз для мамы». 

 Социально психологический тренинг «Моя счастливая семья» 

 День кормушек для птиц студенты 23 группы, подготовили для пернатых 

уникальный подарок - целый город для подкормки 

 Социально-психологический тренинг «Конфликт и пути выхода» 

Мероприятия Гражданской ответственности и культуры межнационального толлерантного 

общения: 

 Профилактическая акция «Толерантность моими глазами» 

 Толлерантность – это язык добрых дел и слов 



64 

Мероприятия трудового воспитания: 

 Профинформационное занятие «Профессия и я» 

 Профинформационное занятие «Портрет профессионала» 

 Субботники 

Мероприятия направленные на профилактику правонарушений, алкоголизма и наркомании, 

борба со СПИДом: 

 Профилактическое мероприятие антинаркотической направленности 

 Социально-психологический тренинг Мой щит от наркомании 

 Мероприятия  в рамках Акции всемирного дня борьбы со СПИДом. «СПИД ближе 

чем кажется» 

 Беседа представителя наркологической службы Омской области в лице врача-

нарколога Корнеева Е.В. со студентами Омского библиотечного техникума «О 

вреде и последствиях употребления наркотических средств» 

 Антинаркотическая акция Здоровье молодежи – богатство  России 

Мероприятия направленные на профилактику суицидального поведения: 

 Беседа «Причины и профилактика суицидального поведения подростков и юношей» 

 Панельная дискуссия «Я люблю жизнь» 

Подводя итоги деятельности по социально-психологическому сопровождению 

контингента за год, можно сказать следующее:  

- социально-педагогическая работа проводилась в соответствии с нормативными 

документами и должностными обязанностями социального педагога;  

- цель и задачи социально-педагогической деятельности  реализованы почти в полном 

объеме.  

 В целях улучшения качества социально-педагогической и профилактической работы 

в следующем учебном году планируется: разнообразить тематику мероприятий для 

учащихся по различным профилактическим направлениям: социальное и личностное 

развитие, нравственно-эстетическое воспитание, профилактика правонарушений, развитие 

навыков здорового образа жизни и профилактика различных зависимостей; - мероприятия по 

развитию взаимопонимания и взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса (студенты, педагоги, родители);  
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Деятельность социально-культурного центра по организации внеурочной 

воспитательной и  досуговой деятельности 

 

№ Дата Мероприятия 2014г. Цель Ответственный 

1. 01.09.14 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

«Вновь открываются 

сердца…» 

формировани

е учебно-

профессионал

ьной 

культуры 

Буренина М.А. 

Сорокина М.В. 

Казанцева А.В. 

Кураторы групп, 

студсовет 

2. 01.09.14 Классный час для студентов 

11,12 групп: «Первая 

мировая война, переломный 

момент европейской 

цивилизации». 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кураторы групп 

3. 19-21.09 Школа КВН художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

4. 24.09.14 Народное гуляние. «Осенняя  

круговерть» 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Домнич М.И. 

Кураторы групп, 

студсовет 

5. 27.09.14 Эрудит-конкурс  по 

краеведению «Что ты знаешь 

о туризме?», посвященный  

Международному Дню 

туризма. 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Федорышин В.В. 

6. 30.09.14г Встреча с экспертом 

Всероссийского конкурса 

КНИГУРУ Евгенией 

Шафферт 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

ПЦМК 

«Библиотековедение

» 

7. 3.10.14 «Знаете ли вы?», 

интеллектуальное шоу-

интуиция,  посвящѐнное Дню 

учителя. 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

студсовет 

8. 3.10.14 Литературно-музыкальный 

микс , посвящѐнный Дню 

учителя  «Фейерверк  из 

поздравлений и цветов». 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Сорокина М.В. 

Казанцева А.В. 

Коровченко Т.С. 

Кураторы групп, 

студсовет 

9. 28.10.14 Участие в творческой встрече 

«Светлая нота надежды» с А. 

Дикельбаумом 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

10. В течение 

учебного 

года 

«Профвектор.ru». 

 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

Домнич М.И. 

Шемелева Н.Б. 

11. 3.11.14 Общероссийская культурная 

акция «Ночь искусств». 

художественно-

эстетическое 

Буренина М.А. 

Андросова Н.М. 
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Мастер-классы, выставки. воспитание Шабанова И.Н. 

12. 5.11.14 «Мы начинаем КВН…»  вечер 

памяти руководителя театра 

КВН  «Переплет»  Омского 

библиотечного техникума  

И.В. Винса. 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

13. 8.11.14 Встреча с московской 

писательницей, журналистом, 

педагогом Мариной 

Семѐновной Аромштам 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

ПЦМК 

«Библиотековедение

» 

14. 1-15.11.14 Участие в просмотрах 

экспозиций Международного 

художественного 

выставочного проекта 

«ЕврАзия-Арт: великие реки 

искусства (Россия – Китай – 

Казахстан)». 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Чернышева И.Ю. 

Буренина М.А. 

15. 18.11.14 Участие в творческой встрече 

с омскими поэтессами, 

членами Союза писателей 

России Татьяной и Марией 

Четвериковой «Двое в городе» 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Чернышева И.Ю. 

16. 20.11.14 Театрализованная программа 

«Братство кольца», 

посвящение в студенты 

первокурсников техникума. 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

17. 28.11.14 «Сюрприз для мамы»- игровая 

программа для детей из 

малообеспеченных семей 

социальное и 

личностное 

развитие 

Буренина М.А. 

18. 1.12.14 Мероприятия  в рамках Акции 

всемирного дня борьбы со 

СПИДом. «СПИД ближе, чем 

кажется» 

 

По профилактике 

правонарушений и 

наркомании, 

борьба со СПИДом 

Чернышева И.Ю. 

Буренина М.А. 

19. 3-10.12.14 Неделя памяти «Нет 

неизвестных солдат, есть 

неизвестные герои». 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Кураторы групп, 

студсовет 

20. 10.12.14 «Футбол в морозную погоду», 

нестандартный матч, 

посвященный 

международному Дню 

футбола 

физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Майер Н.А. 

21. 16.12.14 Подготовка здания к 

Новогодним праздникам. 

День кормушек для птиц 

студенты 23 группы, 

подготовили для пернатых 

уникальный подарок - целый 

город для подкормки. 

Украшение окон-41 группа 

Иллюминация-33 группа 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Кураторы групп, 

студсовет 
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Украшение елок и тополей на 

улице-21-22,11,12 группы 

Конкурс «Символ года» 

22. 23.12.14 Веселые старты 

«Предновогодние рекорды» 

физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Майер Н.А. 

23. 25.12.14 Студенческий Новогодний 

праздник в ОмБТ 

Новогоднее белиберда -шоу 

«Бывает же такое? Или Ёлки-

78»  

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Сорокина М.В. 

Казанцева А.В. 

Коровченко Т.С. 

Кураторы групп, 

студсовет 

 Мероприятия 2015 года  

1. 14.01.15 Необычная выставка «Очень 

старый новый год» 

Урок традиции «Святки» 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Чернорай И.В. 

2. 20.01.15 Вечер-дискуссия «Афганский 

конфликт: за и против» 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

3. 21.01.15 Международный день объятий социальное и 

личностное 

развитие 

Буренина М.А. 

Кураторы групп, 

студсовет 

4. 27.01.15 День студента. Конкурс 

СТЭМов «Невероятные 

способы вгрызания в гранит 

науки» 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Кураторы групп, 

студсовет 

5. 18.02.15 Интегрированный урок 

«Широкая масленица» 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Родько Е.Ш. 

Чернышева И.Ю. 

Чернорай И.В. 

Федорышин В.В. 

6. 18.02.15 Культпоход на балет 

«Карбышев» (70 лет назад в 

концлагере «Маутхаузен» 

погиб герой Советского Союза 

генерал Карбышев) 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Чернышева И.Ю. 

Чернорай И.В. 

Домнич М.И. 

7. февраль Фотоконкурс «Моя профессия 

в объективе. 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

 

8. 5.03.15 Конкурс «Леди 8 марта» художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

 

9. 19.03.15 Участие кружков ОмБТ в 

конкурсе Студенческая весна 

с композицией  «С любовью 

встретиться» 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Домнич М.И 

Сорокина М.В. 

Казанцева А.В. 

Коровченко Т.С. 

10. 12.03.15 Конкурс «Архивист нового 

тысячелетия» 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Климова К.В. 

Буренина М.А. 
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11. 20.03.15 Экскурсия «Город на Оми» 

вместо экскурсии «Гори, гори 

моя звезда» 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Федорышин В.В 

12. 20.03.15 «Встречи в музее».  Беседа со 

специалистом музея им. 

Врубеля Романом Плюхиным 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

 

13. 23.03.15 Презентация альманаха 

«Менестрель» 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

 

14. 24.03.15 Конкурс библиотечного 

мастерства «Библиотекарь – 

XXI века» 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

 

15. 26.03.15 День открытых дверей формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

Сорокина М.В. 

Казанцева А.В. 

Коровченко Т.С. 

Шемелева Н.Б. 

16. 31.03.15 Мероприятие по вручению 

юбилейных медалей 

ветеранам Вов и тружеников 

тыла «Поклонимся великим 

тем годам» 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

17. 10.04.15 День открытых дверей формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

Сорокина М.В. 

Казанцева А.В. 

Коровченко Т.С. 

Шемелева Н.Б. 

18. 13.04.15 Интерактивный урок 

«Культурное многообразие 

народов России. Народные 

гуляния». На примере 

праздника Пасха 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Федорышин В.В. 

Домнич М.И. 

19. 21.04.15 «Возьмемся за руки, друзья» - 

литературная гостиная. 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Чернорай И.В. 

Буренина М.А. 

 

20. 05.05.15 Библиопривал. Ролевая игра 

связи поколений 

социальное и 

личностное 

развитие 

Буренина М.А. 

21. 05.05.15 Возложение цветов к 

памятнику Д.М. Карбышева 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Домнич М.И. 

22. 06.05.15 Концертная программа 

«Великой Победе 

посвящается…» 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

23. 07.05.15 

в 10.35 

Торжественный митинг у 

памятной плиты в честь 

подвига М.А. Лисицкого 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

24. 07.05.15 Мини-выставка «И будет гражданско- Буренина М.А. 
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вечной связь» патриотическое 

воспитание 

25. 07.05.15 Литературный спектакль 

«Последние стихи». 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

26. 08.05.15 Литературная акция. Читаем 

Теркина. 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Чернышева И.Ю. 

Чернорай И.В. 

27. 14.05.15 Показ спектакля «Последние 

стихи» в рамках городского 

конкурса «Театральная весна». 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

28. 15.05.15 Акция «Моя семья». социальное и 

личностное 

развитие 

Буренина М.А. 

29. 18.05.15 Виртуальное путешествие в 

музеи мира, посвященное Дню 

музеев. 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Федорышин В.В 

 

30. 22.05.15 Литературная акция «Читаем 

книгу», посвященная 110-

летию Леонида Мартынова 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Чернышева И.Ю. 

Чернорай И.В. 

31. 25.05.15 Открытие дней славянской 

письменности и культуры в 

ОмБТ. 

Посещение музея «Сибирский 

культурный центр» 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

32. 26.05.15 Открытие выставки 

«Сохраненная старина»; 

Экспозиция-дегустация 

славянской кулинарии 

«Доброй вам трапезы. 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

33. 27.05.15 Дню библиотек посвящаем. 

Ярмарка прочитанных книг 

Презентация книги А. Петрова 

«Ищу человека», 

формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

34. 11.06.15 Эрудит викторина «Моя 

Родина - Россия».  

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

 26.06.15 Выпускной вечер «Групповой 

портрет специалиста или 

выпуск-2015». 

Формирование 

учебно-

профессиональной 

культуры 

Буренина М.А. 

Домнич М.И. 

35. В течение 

года 

Работа творческих 

коллективов и объединений: 

Литературный театр- 

Ансамбль «Образ»- 

Ансамбль «Freedance»- 

Любительское объединение 

«Рисуем для души»- 4 занятия 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

 

Сорокина М.В. 

Казанцева А.В. 

Коровченко Т.С. 

Буренина М.А. 

36. В течение 

года 

Выпуск газеты «Звездова 95» - 

9 традиционных тиражей и 1 

специальный выпуск для 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

Чернышева И.Ю. 

Чернорай И.В. 
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профориентации. 

37. В течение 

года  2015 

года 

Публикации на новом сайте 

ОмБТ- -23 публикации 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Буренина М.А. 

 

В течение года были внесены  следующие изменения: 

1. Посещение выставки «20 весна» отменено в связи отменой экспозиции на планируемое 

число.  

2. Детское шоу «Новогоднее приключение книжных героев» было отменено по просьбе 

партнеров Детский клуб «Страна радости». 

3. Гражданские учения, эвакуации и беседы с медработником проводились отдельно от СКЦ. 

4. Урок памяти «События и судьбы» проведен  в рамках учебных занятий по дисциплинам « 

БЖД» и «Экология». 

5. Акции озеленения и трудовой десант были организованы педколлективом без привлечения 

студентов. 

6. Детский праздник «Моя Родина» отменен в связи с подготовкой к экзаменам, по 

согласованию с учебной частью. 

7.Выпускные вечера (для дневного и заочного отделений)  объединены в единое 

мероприятие «Групповой портрет специалиста или выпуск-2015». 

 

 

 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТУ ВЫПУСКНИКОВ 

 

№ Содержание работы Дата 
Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнен

ии 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Семинар-совещание по 

планированию совместной 

профориентационной работы с 

БОУ «Омский центр 

профориентации» 

10.09. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Посещение 

семинара 

2. 

Организация работы курсов 

повышения квалификации 

«Организационно-

технологические основы 

методической деятельности 

библиотек» 

29.09. – 

10.10. 

Н.Б. 

Шемелева, 

Т.Н. 

Хамаганова 

+ 

5 человек 

20 000 

рублей 

3. 

Организация работы семинара-

практикума «Мой город, мое 

село, моя деревня – методы 

08.10. 

Н.Б. 

Шемелева, 

И.Н. 

+ 
18 человек 

9 000 рублей 
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краеведческой работы в 

библиотеке» 

Марченко 

4. 

Информирование социальных 

партнеров о тематике и сроках 

проведения курсов повышения 

квалификации 

октябрь 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Составлены 

и разосланы 

информацио

нные письма 

5. 

Подготовка эскизов и текстов 

для изготовления 

профориентационных 

материалов (календарь) 

октябрь 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Согласован 

макет 

карманного 

календаря 

6. 

Участие в ярмарке 

образовательных услуг 

«Профвектор.ru» 

10.10. – 

11.10. 

17.10. – 

18.10. 

Н.Б. 

Шемелева, 

М.И. 

Домнич, 

М.А. 

Буренина 

+ 

Проведена 

профориента

ционная 

работа по 

привлечени

ю 

абитуриенто

в 

7. 

Проведение тематического 

мероприятия в рамках 

профориентационной работы 

(Гимназия Называевский район) 

28.10. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Проведена 

профориента

ционная 

работа по 

привлечени

ю 

абитуриенто

в 

8. 

Организация работы курсов 

повышения квалификации 

«Особенности организации 

обслуживания пользователей 

детских библиотек в новой 

информационной среде» 

05.11. – 

18.11. 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

5 человек 

20 000 

рублей 

9. 

Организация работы семинара-

практикума «Социальная 

реклама в продвижении чтения» 
14.11. 

Н.Б. 

Шемелева, 

А.А. 

Шумакова 

- 

18 человек 

12 600 

рублей 

10. 

Участие в ярмарке 

образовательных услуг 

«Профвектор.ru» 

14.11. – 

15.11. 

21.11. – 

22.11. 

Н.Б. 

Шемелева, 

М.И. 

Домнич, 

М.А. 

Буренина 

+ 

Проведена 

профориента

ционная 

работа по 

привлечени

ю 

абитуриенто

в 

11. 

Организация работы курсов 

повышения квалификации 

«Современные требования к 

организации архивного дела и 

документационного обеспечения 

управления» 

01.12. – 

12.12. 

Н.Б. 

Шемелева, 

К.В. 

Климова, 

Т.В. 

Сиганова 

+ 

7 человек 

28 000 

рублей 
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12. 

Организация учебного процесса 

по образовательной 

профессиональной программе 

специальности 

«Библиотековедение» 

01.12. – 

21.12. 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

19 человек 

76 000 

рублей 

13. 

Подготовка описания 

презентации техникума с 

указанием информации о 

специальностях 

до 05.12. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Подготовлен

а и 

отправлена 

информация 

о техникуме 

14. 
Профориентационная игра «Твой 

шанс!» (33, 41 группы) 
08.12. 

Н.Б. 

Шемелева, 

БОУ 

«Омский 

центр 

профориента

ции» 

+ 

Проведение 

игры 

33, 41 

группы 

15. 

Методическое совещание «План 

работы по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

08.12. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Посещение 

методическо

го 

совещания 

(ОмГПУ) 

16. 

Проведение тематического 

мероприятия в рамках 

профориентационной работы 

(Оконешниковский район) 

09.12. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Проведена 

профориента

ционная 

работа по 

привлечени

ю 

абитуриенто

в 

17. 

Проведение тематического 

мероприятия в рамках 

профориентационной работы 

(Крутинский район) 

11.12 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Проведена 

профориента

ционная 

работа по 

привлечени

ю 

абитуриенто

в 

18. 

Информирование социальных 

партнеров о тематике и сроках 

проведения курсов повышения 

квалификации 

до 15.12. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Составлены 

и разосланы 

информацио

нные письма 

19. 

Подготовка информации в 

ежегодный справочник для 

абитуриентов «Где получить 

современное образование – 

2015» 

25.12. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Подготовлен

а и 

отправлена 

информация 

в БОУ 

«Омский 

центр 

профориента

ции» 
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20. 

Заключение договоров на 

изготовление 

профориентационных 

материалов (календарь, листовка) 

декабрь 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Заключение 

договоров 

21. 

Подготовка эскизов и текстов 

для изготовления 

профориентационных 

материалов (календарь, листовка) 

январь 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Согласован 

макет 

карманного 

календаря и 

листовки 

22. 

Организация учебного процесса 

по образовательной 

профессиональной программе 

специальности 

«Библиотековедение» (71, 72 

группы) 

19.01. – 

08.02. 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

31 человек 

124 000 

рублей 

23. 

Размещение информационного 

материала в справочном издании 

«Учись в Омске» 
январь 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Согласован 

макет 

информации 

об учебном 

заведении 

24. 

Проведение тематического 

мероприятия в рамках 

профориентационной работы 

(Школа Горьковский район) 

11.02. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Проведена 

профориента

ционная 

работа по 

привлечени

ю 

абитуриенто

в 

25. 

Организация работы курсов 

повышения квалификации 

«Библиографическая 

деятельность в современных 

условиях» 

16.02. – 

27.02. 

Н.Б. 

Шемелева, 

И.Н. 

Марченко 

+ 

3 человека 

12 000 

рублей 

26. 

Семинар-совещание 

«Планирование 

профориентационных 

мероприятий с обучающимися 

общеобразовательных 

организаций в 2014-2015 

учебном году» 

25.02. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Посещение 

семинара 

27. 

Восстановление договоров и 

актов выполненных работ по 

курсам повышения 

квалификации за 2013 год 

февраль 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Подготовлен

ы и 

отправлены 

договора и 

акты 

выполненны

х работ по 

районам 

28. 

Организация работы курсов 

повышения квалификации по 

дополнительной образовательной 

03.03. – 

11.03. 

Н.Б. 

Шемелева, 

Л.В. Патрина 

+ 
4 человека 

8 000 рублей 
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программе «Пользователь 

персональным компьютером» 

29. 

Заполнение форм опроса в 

интерактивном режиме на сайте 

Координационно-аналитического 

центра содействия 

трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального 

образования 

04.03. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Заполнены 

соответству

ющие 

формы в 

установленн

ый срок 

30. 

Проведение массового 

информационного мероприятия 

«Твой успех на рынке труда» (33 

группа дневное отделение) 

11.03. 

Н.Б. 

Шемелева, 

БОУ «Омский 

центр 

профориентац

ии» 

+ 

Информиров

ание о 

вопросах 

профессиона

льной 

самореализа

ции, 

адаптации к 

рынку труда 

и выработке 

эффективны

х стратегий 

поиска 

работы и 

трудоустрой

ства 

31. 

Проведение тематического 

мероприятия в рамках 

профориентационной работы 

(Школы Павлоградского района) 

13.03. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Проведена 

профориента

ционная 

работа по 

привлечени

ю 

абитуриенто

в 

32. 

Организация работы курсов 

повышения квалификации 

«Особенности организации 

обслуживания пользователей 

детских библиотек в новой 

информационной среде» 

16.03. – 

27.03. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

2 человека 

8 000 рублей 

33. 

Участие в ярмарке 

образовательных услуг 

«Профвектор.ru» 

20.03. – 

21.03. 

Н.Б. 

Шемелева, 

М.И. Домнич, 

М.А. 

Буренина 

+ 

Проведена 

профориента

ционная 

работа по 

привлечени

ю 

абитуриенто

в 

34. 

Выпуск специального выпуска 

газеты «Звездова, 95» о 

специальностях, объединениях, 

кружках техникума 

25.03. 

Н.Б. 

Шемелева, 

М.А. 

Буренина 

– 

Выпущена 

газета 

Звездова, 95 

№7 
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35. 
День открытых дверей «Твой 

правильный выбор – ОмБТ» 
26.03. 

Н.Б. 

Шемелева, 

М.А. 

Буренина, 

М.И. Домнич 

+ 

Проведен 

День 

открытых 

дверей 

(16 человек) 

36. 

Организация работы выездных 

курсов повышения 

квалификации «Русский стиль в 

декоративно-художественном 

оформлении досуговых 

мероприятий библиотеки» 

01.04. – 

14.04. 

Н.Б. 

Шемелева, 

М.А. 

Буренина 

+ 

10 человек 

20 000 

рублей 

37. 
Заполнение формы №2 на сайте 

КЦСТ 
02.04. 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Заполнена 

форма в 

установленн

ый срок 

38. 

Размещение информации в 

социальной сети (ВКонтакте) о 

специальностях 2015 года 
02.04 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Размещение 

информации 

в 

социальной 

сети 

39. 

Участие в ярмарке 

образовательных услуг 

«Профвектор.ru» 

03.04. – 

04.04. 

Н.Б. 

Шемелева, 

М.И. Домнич 

+ 

Проведена 

профориента

ционная 

работа по 

привлечени

ю 

абитуриенто

в 

40. 

Размещение информации на 

портале EduScan о техникуме для 

«Абитуриента – 2015» 
05.04. 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Размещение 

информации 

на портале 

41. 

Размещение информации в 

новостной ленте на сайте 

техникума об участие в 

Ярмарках образовательных услуг 

06.04. 

Н.Б. 

Шемелева, 

Е.А. Рощина 

+ 

Размещена 

информация 

на сайте 

42. 

Организация работыкурсов 

повышения квалификации 

«Архив организации «с нуля» 

06.04. – 

17.04. 

Н.Б. 

Шемелева, 

К.В. Климова 

+ 
2 человека 

8 000 рублей 

43. Изготовление уличного баннера 09.04. 

Н.Б. 

Шемелева, 

Е.А. Рощина 

+ 

Уличный 

баннер 

установлен 

на стенде у 

входа на 

территорию 

техникума 

44. 
День открытых дверей «Твой 

правильный выбор – ОмБТ» 
10.04. 

Н.Б. 

Шемелева, 

М.И. Домнич, 

М.А. 

Буренина 

+ 

Проведен 

День 

открытых 

дверей 

(12 человек) 
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45. 

Организация работы курсов по 

дополнительной образовательной 

программе «Пользователь 

персональным компьютером» 

16.04. – 

24.04. 

Н.Б. 

Шемелева, 

Л.В. Патрина 

+ 
3 человека, 

6 000 рублей 

46. 

Посещение в совещании по 

вопросу организации проведения 

работы по содействию 

трудоустройства выпускников 

22.04. 

Н.Б. 

Шемелева, 

Н.М. 

Андросова 

+ 
Участие в 

совещании 

47. 

Разработка Положения о центре 

содействия трудоустройства 

выпускников БОУСПО «ОмБТ» 
29.04. 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Положение 

разработано 

и 

утверждено 

48. 
Заполнение формы №2 на сайте 

КЦСТ 
04.05. 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Заполнена 

форма в 

установленн

ый срок 

49. 

Организация учебного процесса 

по образовательной 

профессиональной программе 

специальности 

«Библиотековедение» (71-72 

группы) 

12.05. – 

31.05. 

Н.Б. 

Шемелева 
+  

50. 

Разработка индивидуального 

перспективного плана 

профессионального развития 

выпускника Техникума 

15.05. 
Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Разработан 

индивидуаль

ный план 

выпускника 

51. 

Организация работыкурсов 

повышения квалификации 

«Технология работы 

общедоступных муниципальных 

библиотек сельских поселений » 

25.05. – 

05.06. 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

5 человек 

20 000 

рублей 

52. 

Рассылка поздравления с 

Общероссийским днем 

библиотек социальным 

партнерам 

26.05. 

Н.Б. 

Шемелева, 

И.Г. Редько 

+ 

Рассылка 

поздравлени

й 

53. 
Мониторинг трудоустройства 

выпускников техникума 
май 

Н.Б. 

Шемелева, 

кураторы 

групп 

+ 

Мониторинг 

выпускнико

в 

54. 
Организация работы Приемной 

комиссии 2015 
01.06. 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Работа по 

приемной 

комиссии 

организован

а 

55. 

Организация работы курсов 

повышения квалификации 

«Современные библиотеки: 

Реалии и новые подходы» 

08.06. – 

19.06. 

Н.Б. 

Шемелева, 

О.В. 

Сидоренко, 

И.Н. 

Марченко, 

+ 

4 человека 

16 000 

рублей 
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М.А. 

Буренина, 

А.А. 

Шумакова 

56. 

Организация работы семинара-

практикума «PR и внешние связи 

в библиотеке» 

10.06. 

Н.Б. 

Шемелева, 

А.А. 

Шумакова 

+ 
2 человека 

1 400 рублей 

57. 

Организация работы семинара-

практикума «Мой город, мое 

село, моя деревня – методы 

краеведческой работы в 

библиотеке. Сельская библиотека 

– центр возрождения и развития 

культурного наследия» 

11.06. 

Н.Б. 

Шемелева, 

О.В. 

Сидоренко 

+ 
11 человек 

7 700 рублей 

58. 

Организация работы семинара-

практикума «Повышение 

эффективности 

функционирования библиотеки: 

методологический калейдоскоп» 

17.06. 

Н.Б. 

Шемелева, 

И.Н. 

Марченко 

+ 
3 человека 

2 100 рублей 

59. 

Организация работы курсов 

повышения квалификации 

«Решение проблем привлечения 

читателей: инновационные 

технологии в библиотечной 

практике» 

22.06. – 

03.07. 

Н.Б. 

Шемелева, 

А.А. 

Шумакова, 

И.Н. 

Шабанова 

+ 

15 человек 

60 000 

рублей 

60. 

Организация работы выездного 

семинара «Открытая библиотека: 

новые проекты и программы 

освоения социокультурного 

пространства» 

25.06. 

Н.Б. 

Шемелева, 

М.А. 

Буренина 

+ 
12 человек 

8 400 рублей 

61. 
Проведение анкетирования 

студентов Техникума 

в 

течение 

года 

Н.Б. 

Шемелева, 

М.И. Домнич 

+ 

Проведения 

анкетирован

ия 

62. 

Формирование банка вакансий 

для трудоустройства 

выпускников 

в 

течение 

года 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Формирован

ие 

информации 

для 

трудоустрой

ства 

выпускнико

в 

63. 

Формирование группы на курсы 

повышения квалификации 

«Пользователь персональным 

компьютером» 

в 

течение 

года 

Н.Б. 

Шемелева 
+ Сбор заявок 

64. 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве с районными 

библиотеками 

в 

течение 

года 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Составлены 

и разосланы 

соглашения 

о 

сотрудничес
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тве 

65. 

Оформление вкладки 

«Выпускнику» на сайте 

техникума 

в 

течение 

года Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Размещена 

информация 

о 

дополнитель

ном 

образовании 

66. 

Размещение и обновление 

информационных материалов на 

бегущей строке, расположенной 

на здании ОмБТ 

в 

течение 

года 
Н.Б. 

Шемелева, 

М.И. Домнич 

+ 

Размещена 

информация 

о 

дополнитель

ном 

профессиона

льном 

образовании 

67. 

Размещение информации о 

проведении курсов 

«Пользователь персональным 

компьютером» 

в 

течение 

года 

Н.Б. 

Шемелева 
+ 

Размещение 

информации 

на подъездах 

микрарайона 

 


