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1. Введение 

Программа развития техникума определяется миссией, стратегическими целями и задача-

ми по их достижению. В стратегической перспективе БОУСПО «ОмБТ» должен обеспечить реаль-

ный сектор экономики региона высокопрофессиональными кадрами, подготовленными к практиче-

ской деятельности на современном рынке труда. 

Основные направления развития техникума строятся на принципах образовательной полити-

ки, определенных: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом техникума; 

 ФГОС СПО;  

 Нормативными актами, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

РФ, Министерства культуры Омской области; 

 локальными актами БОУСПО «ОмБТ». 

Миссией техникума является обеспечение доступного, качественного, профессионального 

образования для удовлетворения социальных потребностей личности, общества, регионального 

рынка труда, сферы культуры в квалифицированных специалистах, обладающих общими и про-

фессиональными компетенциями, подготовка которых соответствует уровню и требованиям 

ФГОС СПО, запросам работодателей. 

 Основными целями деятельности БОУСПО «ОмБТ» являются: 

 Развитие системы управления качеством для обеспечения ее результативного и эффективного 

функционирования. 

 Развитие профессиональной компетентности педагогов для обеспечения качества образова-

тельного процесса. 

 Развитие системы социального партнерства на основе взаимовыгодного сотрудничества с пред-

приятиями и организациями. 

 Развитие материально-технической базы образовательной организации. 

Основные ценности БОУСПО «ОмБТ»: 

 Стремление к развитию и совершенствованию компетентности в профессиональной сфере.  

 Творческий подход к решению стоящих задач.  

 Вовлеченность коллектива во все сферы деятельности техникума, позволяющая преподава-

телям, сотрудникам полностью достигнуть реализации своего потенциала.  

 Корпоративная культура, обеспечивающая открытость и комфортную внутреннюю среду.  

 Нацеленность на результат. 
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Реализация миссии и основных целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. Разработка, внедрение и постоянное повышение эффективности системы качества обра-

зования на базе требований и рекомендаций стандартов в области качества и ФГОС СПО. 

2. Обеспечение соответствия требованиям ФГОС СПО при реализации программ подготов-

ки специалистов среднего звена. 

3. Совершенствование образовательного процесса (учебного, учебно-производственного, 

учебно-воспитательного). 

4. Совершенствование содержания, информационного и методического обеспечения про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

5. Совершенствование социокультурной среды техникума для развития социально-

личностных компетенций выпускников, комплексной подготовки студентов к самореали-

зации в обществе. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов и сотрудников.  

7. Расширение сферы инновационной деятельности, как основы для привлечения дополни-

тельных ресурсов и обеспечения материальной базы для реализации образовательного 

процесса. 

8. Внедрение передовых образовательных технологий с использованием современных тех-

нических средств обучения и информатизации образовательного процесса. 

9. Повышение качества образовательных услуг путем совершенствования профессиональ-

ного уровня педагогических работников и стимулирования их научной, учебно-

методической деятельности. 

10. Обеспечение опережающего обучения по программам дополнительной подготовки для 

удовлетворения запросов потребителей. 

11. Обеспечение единого информационного пространства для всех участников образователь-

ного пространства.  

12. Оптимизация затрат и повышение эффективности управления ресурсами. 

13. Повышение качества учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

14. Проектирование и реализация программ дополнительного образования. 

15. Повышение ответственности и удовлетворенности коллектива техникума за результат 

своего труда.  
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16.  Повышение социального рейтинга, привлекательности и имиджа техникума через улуч-

шение информированности общества о достижениях техникума, условиях и качестве 

подготовки специалистов.  

17. Улучшение результатов деятельности техникума. 

18. Повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг: 

• проведение интенсивных маркетинговых исследований рынка труда и рынка образо-

вательных услуг в регионе; 

• реструктуризация структуры и объемов подготовки специалистов для обеспечения 

востребованности выпускников на рынке труда; 

• укрепление и развитие тесных связей с реальным сектором экономики. 

1.1 Паспорт Программы развития БОУ СПО «ОмбТ» на 2015-2018 годы 

 

Наименование  

Программы 

-Программа развития БОУСПО «ОмБТ»  

Дата принятия  

решения о разработке 

Программы 

 

-декабрь 2014г. 

Координатор  

Программы 

-Министерство культуры Омской области 

Основной разработчик  

Программы 

-БОУСПО «ОмБТ» 

Цели и задачи 

 Программы 

 

 

        Цель БОУСПО «ОмБТ»:  

 

          Создание правовых, экономических, организационных и ме-

тодических условий и механизмов для обеспечения функциониро-

вания и устойчивого развития образовательной организации в ин-

тересах потребителей образовательных услуг, социальных партнѐ-

ров, работодателей сферы культуры Омского региона с учѐтом 

перспектив его социально - экономического развития. 

 

    Задачи:  

 

 Приведение содержания образования, технологий обучения 

и методов оценки качества образования в соответствие с 

требованиями  государственных стандартов, потребителей 

образовательных услуг, работодателей, учредителя. 

 Обеспечение условий повышения квалификации педагоги-

ческих работников, научно-исследовательской и экспери-

ментальной деятельности педагогических работников, сту-

дентов техникума. 

 Формирование единого пространства непрерывного профес-

сионального образования. 

  Модернизация структуры подготовки в системе непрерыв-

ного образования в соответствии с потребностями рынка 

труда и спросом на образовательные услуги. 
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 Развитие воспитательного пространства и социально-

психологической поддержки участников образовательного 

процесса. 

 Развитие системы управления качеством образования и про-

цессов техникума. 

 Развитие и совершенствование инфраструктуры материаль-

ной базы, повышение эффективности использования имею-

щихся ресурсов. 

 Формирование и развитие внебюджетной деятельности, как 

условия развития образовательной и социальной инфра-

структуры техникума, расширение ассортимента и качества 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

 Развитие социального партнѐрства и маркетинговой дея-

тельности, как инструмента выявления и реагирования вы-

зовов. 

Сроки реализации Про-

граммы 

 

 2015-2018 гг. 

 

Важнейшие целевые кри-

терии и показатели Про-

граммы  

 

Представлены в Программе 

 

1.2. Стратегические цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: 

 

Создание правовых, экономических, организационных и методических условий и механизмов для 

обеспечения функционирования и устойчивого развития образовательной организации в интересах 

потребителей образовательных услуг, социальных партнѐров, работодателей сферы культуры Ом-

ского региона с учѐтом перспектив его социально-экономического развития. 

 

Задачи Программы: 

 

 Приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества обра-

зования в соответствие с требованиями  государственных стандартов, потребителей образова-

тельных услуг, работодателей, учредителя. 

 Обеспечение условий повышения квалификации педагогических работников, научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности педагогических работников, студентов 

техникума. 

 Формирование единого пространства непрерывного профессионального образования. 

  Модернизация структуры подготовки в системе непрерывного образования в соответствии с 

потребностями рынка труда и спросом на образовательные услуги. 

 Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки участников 

образовательного процесса. 

 Развитие системы управления качеством образования и процессов техникума. 

 Развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, повышение эффективно-

сти использования имеющихся ресурсов. 

 Формирование и развитие внебюджетной деятельности, как условия развития образователь-

ной и социальной инфраструктуры техникума, расширение ассортимента и качества предос-

тавляемых дополнительных образовательных услуг. 
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 Развитие социального партнѐрства и маркетинговой деятельности, как инструмента выявле-

ния и реагирования вызовов. 

1.3.Структура Программы развития 

1. Введение 

1.1 Паспорт Программы развития БОУСПО «ОмБТ» на 2015-2018 гг. 

1.2 Стратегические цели и задачи Программы 

1.3 Структура Программы 

2. Современное состояние, проблемы и тенденции развития БОУСПО «ОмБТ»                  -

организационно-правовое обеспечение техникума; 

-система управления БОУСПО «ОмБТ»; 

-структура БОУСПО «ОмБТ». 

3. Информационная справка о БОУСПО «ОмБТ»: 

3.1 Состояние учебно-воспитательного процесса и условий для его реализации: 

-структура и содержание подготовки специалистов и рабочих кадров; 

-качество подготовки специалистов, оценка качества знаний; 

-организация учебного процесса; 

-состояние обеспечения образовательного процесса учебной и дополнительной литера-

турой; 

-методическое обеспечение образовательного процесса и состояние научно-

исследовательской и творческой работы; 

-программно-информационное обеспечение образовательного процесса; 

-кадровое обеспечение, система повышения квалификации педагогических и управлен-

ческих кадров; 

-состояние и организация воспитательной работы;  

-социально-бытовые условия для организации образовательного процесса. 

3.2 Состояние учебно-производственного процесса: 

-востребованность выпускников на рынке труда, отзывы работодателей; 

-материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

-система частно-государственного партнерства; 

-система оказания дополнительных образовательных услуг. 

4. Программы развития 

4.1 Программа развития образовательного процесса БОУСПО «ОмБТ» 

4.2 Программа развития воспитательного процесса БОУСПО «ОмБТ» 

4.3 Программа развития учебно-методического процесса БОУСПО «ОмБТ» 

4.4 Программа развития учебно-производственного процесса БОУСПО «ОмБТ 

4.5 Программа развития дополнительного образования БОУСПО «ОмБТ» 

4.6 Программа развития информационного и программно-информационного обеспечения 

образовательного процесса БОУСПО «ОмБТ» 

4.7 Развитие инфраструктуры и совершенствование социально-бытовых условий участни-

ков образовательного процесса, развитие материально-технической базы 

4.8 Развитие финансового обеспечения образовательного процесса 

-предложения по объему и источникам финансирования 

5. Механизм управления, мониторинга  и реализации Программы 

6. Сроки и этапы реализации Программы 
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7. Критерии и показатели эффективности реализации Программы 

2. Современное состояние, проблемы и тенденции развития БОУСПО «ОмБТ» 

Организационно-правовая форма: бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования Омской области «Омский библиотечный техникум» относится к типу «обра-

зовательное учреждение среднего профессионального образования», виду-«техникум». 

Статус: действующее 

20 июня 2012 г. техникум аккредитован как образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования, образовательное учреждение вида "техникум" на 6 лет (свидетельство о 

государственной аккредитации серии 55 АА № 000808 регистрационный № 140 выдано на срок до 

20 июня  2018 г.). 

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Омской об-

ласти «Омский библиотечного техникум» - современное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования с развитой материально-технической базой, информационной ин-

фраструктурой. Материально техническая база техникума представлена совокупностью здания, со-

оружения, оснащения и оборудования, имущества образовательного, потребительского, социально-

культурного и иного назначения, закрепленного за техникумом на праве оперативного управления. 

            Педагогический состав техникума  

Образовательный процесс в техникуме осуществляет 29 преподавателей, 35% от общего со-

става имеют высшую и первую квалификационные категории, 1 (3,5%)  преподаватель является 

кандидатом педагогических наук.  

Анализ возрастного состава педагогов показал, что в техникуме работают преподаватели 

всех возрастов, однако максимум или 56 % от общего числа педагогов приходится на наиболее 

творческий и продуктивный возраст от 31 до 45 лет. Средневозрастной показатель составляет для 

преподавателей техникума-42 года. Большую долю составляют преподаватели в возрасте от 31 года 

до 50 лет. (64%)  Также в общей структуре педагогических кадров в оптимальных пропорциях 

представлены группы преподавателей до 40 лет (40%) и преподавателей в возрасте свыше 56 лет 

(педагогов, достигших пенсионного возраста) (12%), что определит в дальнейшем безболезненную 

постепенную ротацию педагогов и преемственность кадров.  

В свою очередь, сложившееся распределение преподавателей по возрастным категориям 

обеспечивает также осуществление наставничества над начинающими преподавателями.  Распреде-

ление персонала по педагогическому стажу представлено в таблице. 

Таблица1. Распределение персонала по  педагогическому стажу 

 

Педагогический стаж (лет) Количество преподавателей (%) 

0-5 20 
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6-10 24 

11-20 40 

21-25 4 

26-30 12 

Свыше 30 0 

 

Большая часть коллектива имеет отраслевые награды: 1 человек имеет звание «Почетный ра-

ботник среднего профессионального образования Российской Федерации», награжден Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Мини-

стерства образования Омской области; 1 человек награжден Почетной грамотой Министерства 

культуры Российской Федерации; 3 человека - Почетной грамотой Правительства Омской области; 

7 человек награждены  Благодарностью Министерства культуры Омской области; 11 человек на-

граждены Почетной грамотой Министерства культуры Омской области, 1 человек - Почетной гра-

мотой Главного управления культуры и искусства Администрации Омской области. 

Позитивное влияние на качество подготовки специалистов оказывает стабильность препода-

вательских кадров. 52 % педагогов от общего числа штатных преподавателей работают в техникуме 

свыше 5 лет, 24%-трудятся в техникуме уже более 10 лет, 8%-свыше 15 лет. Распределение  педаго-

гического персонала по стажу работы в данной организации представлено в таблице. 

Таблица2. Распределение  педагогического персонала по стажу работы 

в данной организации 

от 1 до 5 5 чел. 48% 

от 6 до 10 9 чел 28% 

от 11 до 15 6 чел 16% 

от 16 до 20 7 чел. 8% 

от 21 до 30 9 чел. 0% 

            

           Кадровый потенциал позволяет обеспечивать функционирование образовательной системы, 

достигать определенных результатов в педагогической деятельности, подготовке специалистов 

среднего звена. На базе техникума проводятся педагогические и студенческие конференции раз-

личного уровня, заседания областного методического объединения работников библиотек СПО, 

Омской областной общественной организации школьных библиотекарей, совета директоров обра-

зовательных учреждений среднего профессионального образования Омской области. Ежегодно 

преподаватели и студенты техникума становятся лауреатами и дипломантами областных и регио-

нальных научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад, фестивалей. 
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      Основными условиями реализации стратегической цели, сформулированной в Программе, 

для всех субъектов образовательного пространства техникума является удержание внешних границ 

и сохранение внутренних ресурсов учреждения. Внешними границами, в которых реализуется обра-

зовательная деятельность, являются знание и владение нормативно-правовой базой, обеспечение 

требований к качеству образования со стороны потребителей образовательных услуг, обучающихся, 

их родителей, работодателей, рынка труда, не формальное понимание стратегии развития технику-

ма, учет современных тенденций в изменении содержания образования. 

Не менее важным является сохранение внутренних ресурсов, регламентирующих деятель-

ность техникума: наличие исполнительской дисциплины в процессе деятельности техникума, фор-

мирование положительного имиджа учреждения и определение принципов внутриорганизационной 

культуры в условиях информационной среды, формирование и укрепление коллектива, нацелен-

ность на конструктивный результат через повышение собственной ответственности каждого со-

трудника. 

Тенденции развития 

С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке специалистов среднего зве-

на, и, исходя из необходимости понимания повышения качества среднего профессионального обра-

зования, основными тенденциями развития техникума определяются: 

1. Создание оптимальной структуры и обеспечение качества содержания образования; 

2. Оптимизация условий (ресурсов) образовательной и иной деятельности, обеспечивающих 

развитие: 

 нормативно-правовое и организационно-управленческое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-информационное и учебно-методическое обеспечение; 

 творческая деятельность; 

 формирование благоприятной воспитательной среды; 

 материально-техническое обеспечение; 

 предпринимательская деятельность по формированию внебюджетных источников финан-

сирования развития. 

           3. Обеспечение качества подготовки специалистов. 

Анализ состояния образовательной системы позволил определить основные конкурентные преиму-

щества техникума: 

 стабильность педагогических кадров; 

 прочные традиции; 
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 отсутствие профильных образовательных организаций в регионе, осуществляющих подго-

товку специалистов среднего звена по аккредитованным направлениям подготовки; 

 развитая система социально-партнерских отношений; 

 наличие уникальной специальности; 

 наличие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Внешние положительные факторы, влияющие на развитие техникума: 

 наличие нормативно-правовой базы функционирования и развития среднего профессио-

нального образования; 

 стандартизация системы среднего профессионального образования; 

 стабильность развития отрасли культуры в России и Омском регионе; 

 внимание Правительства и учредителя к необходимости повышения заработной платы 

работников бюджетной сферы и их социальной защите; 

 наличие возможности постоянного повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

 наличие единого информационного образовательного пространства; 

 наличие возможности совершенствования материально-технической базы (среды), в том 

числе для лиц  с ограниченными возможностями здоровья. 

     К факторам, сдерживающим развитие техникума, можно отнести противоречия и проблемы, 

находящиеся вне компетенции учебного заведения, но оказывающим влияние на его деятельность. 

Возможные внешние неблагоприятные факторы: 

 ограниченность сегмента потенциальных потребителей (низкие проходные баллы в вузы); 

 влияние демографической ситуации, связанной с резким уменьшением рождаемости в 90-х 

годах; 

 сложившееся в обществе неблагоприятное мнение о ценности труда библиотекаря, делопро-

изводителя; 

 снижение уровня подготовки абитуриентов и необходимость усиления работы по повыше-

нию успеваемости и снижению отсева контингента;  

 конкуренция со стороны учебных заведений, готовящих специалистов по специальности  

Документационное обеспечение управления и архивоведение;  

 наличие абитуриентов из сельской местности, которым требуется общежитие; 

 отсутствие профессиональных стандартов по реализуемым специальностям; 

 отсутствие объективных данных потребностей в кадрах по реализуемым специальностям в 

регионе; 
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 незаинтересованность руководителей организаций, предприятий в приеме студентов на 

практику. 

Внутренние проблемы развития техникума: 

 отсутствие кадрового резерва руководителей подразделений; 

 низкая мобильность  педагогических кадров и связанные с этим проблемы внедрения инно-

вационных технологий; 

 отсутствие примерных рабочих программ; 

 малая доля преподавателей,  имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

 возможное снижение контингента по причине низкой заработной платы работников бюд-

жетной сферы; 

 необходимость укрепления материально-технической базы (для совершенствования учебных 

лабораторий) и связанные с этим проблемы предоставления обучающимся всего многообра-

зия видов техники, используемой в профильных организациях; 

 отсутствие целостной СМК, для перехода от режима функционирования к режиму развития; 

  отсутствие целостной локальной нормативной базы; 

 недостаточное развитие внебюджетной финансовой составляющей.  

Организационно-правовое обеспечение техникума  

В техникуме создаются следующие виды документов: 

 организационные документы (Устав, должностная инструкция, Положение, штатное 

расписание, структура); 

 распорядительные  документы (приказ, распоряжение); 

 информационно-справочные документы (акт, протокол, докладная записка, объяснительная 

записка, служебная записка, заявление, письмо, факс, справка, телефонограмма). 

Собственная нормативная документация техникума представлена разработанными и ежегод-

но актуализируемыми положениями по отдельным видам деятельности, должностными инструк-

циями на персонал, приказами.  

Проекты собственной нормативной и организационно-распорядительной документации тех-

никума разрабатываются руководителями структурных подразделений, утверждаются директором 

техникума. 

Для обеспечения соответствия собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и уставу необходимо в дальней-

шем осуществлять правовую экспертизу проектов документов юрисконсультом техникума.  

         Техникум, в целом, обеспечивает качество предоставления государственной услуги - предос-

тавление среднего профессионального образования для населения Омского региона. 
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Система управления БОУСПО «ОмБТ» 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Омской области, Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования и Уставом техникума и строится на сочетании принципов едино-

началия и самоуправления. 

Непосредственное и прямое управление деятельностью техникума осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее в порядке, установленном областным законо-

дательством. 

Высшим органом самоуправления техникума является Совет техникума - выборный пред-

ставительный орган, в состав которого входит директор техникума, представители всех категорий 

работников.  

Совет техникума возглавляет директор техникума, который руководит его работой, проводит 

его заседания и подписывает решения.  

Совет создан с целью повышения эффективности организации учебно-воспитательного про-

цесса в техникуме. Количественный и качественный состав Совета техникума, порядок его форми-

рования и деятельности определяются Положением о Совете техникума. 

Заседания Совета созываются не реже одного раза в квартал. Заседания Совета является пра-

вомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его состава. Решение принимается путем откры-

того голосования простым большинством голосов и оформляется протоколом. Срок полномочий 

Совета техникума – три года. 

В настоящее время в состав совета входят 7 человек, представляющие все категории 

сотрудников.  

В компетенцию Совета техникума входит: 

 разработка и принятие изменений в Устав техникума для внесения их на согласование и ут-

верждение; 

 заслушивание отчетов о выполнении основных видов деятельности; 

 принятие решений о проведении в техникуме организационных, экономических, педагогиче-

ских и других экспериментов; 

 содействие деятельности педагогических  общественных организаций и методических объе-

динений; 

 рассмотрение Правил приема в техникум, правил внутреннего распорядка техникума; 

 другие полномочия, определяемые Советом техникума. 
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Решения Совета техникума, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, обязательны для исполнения студентами и работниками тех-

никума в части их касающейся. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов образовательного процесса в техни-

куме создан педагогический совет, объединяющий всех педагогических и других работников тех-

никума, непосредственно участвующих в образовательном процессе. Председателем педагогиче-

ского совета является директор техникума. Периодичность проведения заседаний педагогического 

совета определяется директором техникума. 

Решения принимаются путем открытого голосования большинством голосов и оформляются 

протоколом. Заседания педагогического совета проводятся открыто, как в полном составе, так и в 

форме малого педагогического совета, если на нем решаются частные вопросы. Решения педагоги-

ческого совета обязательны для исполнения педагогическим  работниками техникума в части их 

касающейся. 

Основными направлениями деятельности педагогического совета техникума являются: 

 рассмотрение и обсуждение концепции и программы развития техникума; 

 рассмотрение и подготовка предложений о внесении изменений в основные характеристики 

организации образовательного процесса;   

 рассмотрение и обсуждение плана работы структурных подразделений техникума; 

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС СПО, в том числе вопро-

сов учебно-программного, учебно-методического и материально-технического обеспечения 

по  реализуемым специальностям; 

 рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, 

мер по предупреждению отчислений студентов по неуважительным причинам; 

 рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы техникума, состояния дисциплины 

студентов, заслушивание отчетов работы кураторов, руководителей и других педагогических 

работников; 

 рассмотрение состояния и итогов научной и методической работы техникума; 

 определение порядка формирования предметно-цикловых методических комиссий, проведе-

ния их заседаний, полномочий председателей предметно-цикловых методических комиссий, 

рассмотрение деятельности предметно-цикловых методических комиссий; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов деятельности подразделений техникума, связанных с 

организацией образовательного процесса; 
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 рассмотрение и обсуждение вопросов соблюдения законодательства в сфере среднего про-

фессионального образования; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников техникума, 

аттестации педагогических работников (с целью  подтверждения соответствия педагогиче-

ских работников занимаемым ими должностям и в целях установления квалификационной 

категории), внесение предложений о поощрении педагогических работников техникума; 

 рассмотрение вопросов приема, выпуска и награждения студентов, в том числе получения 

ими специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации, регио-

нальных и именных стипендий; 

 рассмотрение вопросов отчисления студентов из техникума за невыполнение учебного плана 

по специальности в установленные сроки по неуважительной причине, за грубое и неодно-

кратное нарушение устава техникума и правил внутреннего распорядка, за систематическое 

непосещение занятий без уважительных причин; 

 рассмотрение материалов ежегодного самообследования техникума. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, методической 

работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в техникуме создан методический 

совет. Деятельность методического совета регламентируется «Положением о методическом сове-

те». 

Методический совет создан для решения следующих задач: 

 создание единого информационного банка методического обеспечения; 

 создание условий для реализации требований ФГОС СПО; 

 координация методической работы в техникуме; 

 разработка основных направлений методической работы, формирование целей и задач мето-

дической работы; 

 анализ существующих образовательных программ и принятие решения о внесении необхо-

димых изменений в соответствии с запросами работодателей с целью взаимовыгодного со-

трудничества и  на основе результатов соответствующих опросов; 

 организация инновационной, творческой, исследовательской деятельности в техникуме, на-

правленной на освоение новых педагогических технологий, разработку программ, учебно-

методических комплексов и т.д.; 

 мотивация и стимулирование педагогических работников техникума к росту профессиональ-

но-педагогической квалификации; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена опытом и пе-

редовыми технологиями в области образования; 
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 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических материа-

лов, систем информационного обеспечения занятий. 

Основными направлениями деятельности методического совета являются: 

 организация разработки рабочих программ, учебно-методических материалов и контрольно-

оценочных материалов по учебным дисциплинам, МДК, ПМ; 

 разработка методических материалов по формированию перечня ключевых компетенций  и 

методике оценки сформированности компетенций; 

 корректировка учебных планов и программ в соответствии с запросами работодателей; 

 определение структуры учебных планов по специальностям, распределение количества часов 

по дисциплинам, МДК, ПМ; 

 анализ результатов образовательной деятельности по дисциплинам; 

 повышение квалификации преподавателей; 

 обсуждение и утверждение методических разработок и пособий; 

 обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания дидакти-

ческих материалов к ним; 

 организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых ин-

формационных технологий обучения; 

 рассмотрение и представление на утверждение содержания материалов для квалификацион-

ных экзаменов, тематики материалов для организации и проведения государственной  итого-

вой аттестации; 

 внесение предложений по обеспечению инновационных процессов необходимыми финансо-

выми, материально-техническими и другими ресурсами; 

 рассмотрение для утверждения положений о проведении олимпиад по общеобразовательным 

дисциплинам, конкурсов по профессиям и специальностям.  

           Работа методического совета осуществляется на основе утвержденного плана. Заседания ме-

тодического совета проводятся один раз в два месяца. При необходимости может быть созвано вне-

плановое заседание. Заседание методического совета считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее 2/3 от общего числа его членов. Решения методического совета принимаются от-

крытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее полови-

ны из числа присутствующих членов методического совета. Решения методического совета имеют 

рекомендательный характер. 

          Методическим советом могут быть вынесены на заседания педагогического совета важней-

шие вопросы обучения и воспитания студентов, требующие участия в их решении всего педагоги-

ческого коллектива техникума, такие решения являются обязательными для исполнения всеми пе-
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дагогическими работниками. Контроль за деятельностью методического совета осуществляет ди-

ректор техникума. 

Структура БОУСПО «ОмБТ» 

Административно-общественная структура БОУСПО «ОмБТ» утверждена директором тех-

никума 26.12.2014 г. 

Директор техникума назначает заместителей (по учебно-воспитательной работе, по админи-

стративно-хозяйственной части). 

В непосредственную структуру техникума входят: 

 учебно-педагогический отдел; 

 учебная библиотека; 

 научно-методический отдел; 

 хозяйственный отдел; 

 организационно-аналитический отдел; 

 бухгалтерия; 

 учебные кабинеты, лаборатории; 

 цикловые методические комиссии. 

В целях обеспечения эффективности образовательного процесса, совершенствования качест-

ва обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы и повышения 

педагогического мастерства в техникуме созданы педагогический совет, методический совет, пред-

метно-цикловые методические комиссии, а также другие формы управления. Основные задачи, 

функции и порядок работы этих органов определяются соответствующими положениями, утвер-

жденными директором техникума. 

Для руководства и осуществления научно-методической работы в соответствии с ФГОС 

СПО в техникуме создано три предметно-цикловых методических комиссий: 

 «Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин» (по всем специальностям)»; 

 «Спецдисциплин специальности «Библиотековедение»; 

 «Информатики и информационных технологий, ДОУ и архивоведения».  

Деятельность цикловых методических комиссий техникума БОУСПО «ОмБТ» регламенти-

руется «Положением о предметно-цикловых методических комиссиях».  

3. Информационная справка о БОУСПО «ОмБТ» 

3.1 Состояние учебно-воспитательного процесса и условий для его реализации: 

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Омской 

области «Омский библиотечный техникум» (БОУСПО «ОмБТ») был основан в августе 1936 года по 

решению Омского областного исполнительного комитета на базе педагогического техникума. 
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 В 1938 году состоялся первый выпуск специалистов средней квалификации в количестве 16 

человек. Более ста выпускников получили диплом библиотекаря в довоенные годы. В 1941 году 

техникум был переведен в г. Тобольск. 

В июле 1945 года исполком Омского областного совета депутатов трудящихся вновь прини-

мает решение о вторичном открытии в г. Омске библиотечного техникума.  

Образовательное учреждение со дня основания  осуществляет подготовку по специальности 

«Библиотековедение». За эти годы выпущено более 15 тысяч специалистов библиотечного дела. 

Учитывая тенденции в развитии сферы культуры, ориентируясь на потребности рынка труда, 

по инициативе Главного архивного управления в 1988 году техникум начал осуществлять подго-

товку по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение».  

Требования к компетентности выпускников, вследствие появления новых технологий, форм 

организации труда, заложенные в новых федеральных государственных образовательных стандар-

тах, влекут за собой существенное изменение в организации образовательного процесса, в обеспе-

чении  гибкости образовательных программ, позволяющих оперативно обновлять или заменять 

конкретные модули.  

Поэтому при разработке основных профессиональных образовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС СПО, введенных в действие с сентября 2011 года, в рабочих учебных планах распре-

делены часы из вариативной части. 

Учебный процесс по подготовке специалистов осуществляется как на учебно-лабораторной 

базе техникума, так и на производственных участках организаций - частно-государственных парт-

неров, в библиотеках и архивах г. Омска и Омской области. 

По отчетам председателей ГЭК, ведущих специалистов организаций - партнеров, по отзывам 

руководителей предприятий и организаций, выпускники техникума имеют достаточную подготовку 

по специальностям, быстро адаптируются на производстве. Имеются положительные отзывы о под-

готовке студентов, проходящих производственную практику на предприятиях. 

В настоящее время БОУСПО «ОмБТ» представляет собой современное образовательное уч-

реждение, которое осуществляет подготовку по дневной и заочной формам обучения специалистов 

(базовый и повышенный уровень) по программам среднего профессионального образования, осу-

ществляет подготовку специалистов по программам дополнительного профессионального образо-

вания.  

В соответствии с действующей лицензией образовательное учреждение может осуществлять 

подготовку по основным профессиональным образовательным программам: 51.02.03 «Библиотеко-

ведение», 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение», 43.02.10 «Ту-

ризм», повышать квалификацию по лицензированным специальностям, осуществлять профессио-
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нальную подготовку и переподготовку кадров по дополнительным образовательным программам, а 

также осуществлять дополнительное образование для различных категорий граждан. 

Перечень реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена: 

51.02.03 «Библиотековедение»;  

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

На 01.01.15 года контингент обучающихся составляет 347 человек. По дневной форме обу-

чения 150 человек, по заочной форме обучения - 197 человек.  

Деятельность техникума осуществляет коллектив численностью 52 человека, в том числе - 

29 человек педагогические работники, 18 штатных преподавателей и 7 внутренних совместителей, 4 

педагога-организатора.  

            Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией составляет 35 % от 

общего числа педагогических работников. Общая площадь, приходящаяся на 1 студента, не менее 

9,02 кв. метров. 

            Средняя книгообеспеченность учебно-методической литературой на 1 студента составляет 

на 01.01.2015 г. около 12 экз. В том числе книгообеспеченность на 1 студента  учебной литературой 

по циклам дисциплин составляет: общегуманитарный и социально-экономический цикл - 2,5 экз., 

математический и естественно-научный цикл - 1,2 экз., профессиональный цикл - 7,1 экз.  

За последние три года выпуск по дневной и заочной формам образования по разным специ-

альностям составил 306 человек, показатель трудоустройства в первый год после выпуска обучаю-

щихся по дневной форме обучения составляет 80-100%.  

Организационно-педагогические условия учебно-воспитательного процесса 
 

                                                                     Таблица3. Контингент обучающихся на 1.01.2015г.  

 

Специальность, 

квалификация 
Уровень, 

срок  

обучения, 

форма 

получения 

образования 

 

 

I  курс 

 

 

 

II  курс 

 

III  курс 

 

IV курс 
Всего 

обучающихся 

51.02.03 

Библиотекове-

дение 

 

Повышен-

ный уровень, 

срок обуче-

ния-

3г.10мес., 

дневная 

форма обу-

чения 

39 35 17 16 107 

46.02.01 

Документаци-
Базовый 

уровень,  

 26 13  39 
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онное обеспе-

чение управ-

ления и архи-

воведение 

срок обуче-

ния-

1г.10мес., 

дневная 

форма обу-

чения 

итого дневная 

форма обуче-

ния 

 39 61 30 16 146 

  

III  курс 

 

IV курс V курс VI курс  

51.02.03 

Библиотекове-

дение 

 

Базовый 

уровень,  

срок обуче-

ния-

2г.10мес., 

заочная 

форма обу-

чения 

 

  11  11 

51.02.03 

Библиотекове-

дение 

 

Повышен-

ный уровень, 

срок обуче-

ния-

3г.10мес., 

заочная 

форма обу-

чения 

51 37 46 17 151 

46.02.01 

Документаци-

онное обеспе-

чение управ-

ления и архи-

воведение 

Базовый 

уровень,  

срок обуче-

ния-

2г.10мес., 

заочная 

форма обу-

чения 

8 13 11  32 

итого заочная 

форма обуче-

ния 

 59 50 68 17 194 

Итого       340  

(8 а/о) 

 

Структура и содержание подготовки специалистов 

              Введение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования определило основные направления деятельности образовательного учре-

ждения по обеспечению качества образовательных услуг. Это обязательное выполнение требований 

к структуре основных профессиональных образовательных программ, требования к результатам ос-
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воения основной профессиональной образовательной программы, условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ и оценке качества освоения основных профессио-

нальных образовательных программ. 

Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования в БО-

УСПО «ОмБТ» осуществляется в соответствии с ФГОС СПО (с 2011г.).  

С 2014-2015 учебного года вступили в действие ФГОС СПО третьего поколения.  

            Реквизиты реализуемых Федеральных государственных образовательных стандартов СПО:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образова-

ния по специальности 071901 « Библиотековедение». Утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 28 июня 2010 г. № 722.  

            Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по специальности 51.02.03 «Библиотековедение». Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1357.  

           Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования по специальности 034702 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

(базовой подготовки). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 25 января  2010 г. № 75. 

           Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

(базовой подготовки). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 11 августа 2014 г. № 975.  

Таблица4. Перечень и направленность программ подготовки специалистов 

 среднего звена 

№ 

п\п 

Коды  

(шифры) 

 

 

Наименование специальностей Отраслевая направленность 

1 071901, 

51.02.03  

«Библиотековедение»  Культуроведение и социо-

культурные проекты 

2 034702, 

46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

История и археология 

 

Специальность «Библиотековедение» (углубленной подготовки)  

Форма освоения образовательной программы: очная, заочная; 

Уровень подготовки - углубленный; 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы при очной 

форме обучения на базе основного общего образования -3 года 10 месяцев; 

Квалификация выпускника - библиотекарь, специалист по информационным ресурсам; 
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Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация работы библиотек всех видов, библиотечных систем, библиотечно-информационных 

центров, ведение библиотечно-библиографических и информационных процессов. 

Специальность «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Форма освоения образовательной программы: очная, заочная; 

Уровень подготовки - базовый; 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы при очной 

форме обучения на базе основного общего образования -1 года 10 месяцев; 

Квалификация выпускника - специалист по документационному обеспечению управления, архивист; 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

деятельность в секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах и архи-

вах государственных органов и учреждений, в органах местного самоуправления, негосударствен-

ных организациях всех форм собственности, общественных организациях (учреждениях). 

Для организации учебного процесса в образовательном учреждении разработаны основные профес-

сиональные образовательные программы по всем специальностям. 

              Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС СПО с учетом потребно-

стей регионального рынка труда, согласованы с работодателями и утверждены директором техни-

кума; включают в себя: рабочий учебный план, график учебного процесса, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) и производствен-

ных практик, программы государственной (итоговой) аттестации выпускников, другие методиче-

ские материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов и реализацию требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта по специальности. 

               Основные образовательные программы включают в себя в соответствии с ФГОС СПО пе-

речень всех общих и профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник после 

освоения программы. 

               Основные образовательные программы СПО по структуре предусматривают изучение сле-

дующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; производственная 

практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточ-

ная аттестация; государственная итоговая аттестация. Обязательная часть составляет 70% от общего 

объема времени, вариативная - 30 % и дает возможность расширения и углубления подготовки, оп-

ределяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 
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модули вариативной части были определены образовательным учреждением с учетом требований 

работодателей. 

             Профессиональный цикл включает в себя общепрофессиональные дисциплины и профес-

сиональные модули, которые могут состоять из одного или нескольких междисциплинарных кур-

сов. При освоении профессиональных модулей проводится учебная и (или) производственная прак-

тика. 

            Содержание программ подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям 

ФГОС СПО в части сроков обучения: 

 выполнения требований к нормативному сроку освоения программ; 

 выполнения требований к сроку обучения по учебным циклам; 

 выполнения требований к продолжительности всех видов практик; 

 выполнения требований к продолжительности промежуточной аттестации; 

 выполнения требований к продолжительности государственной итоговой аттестации выпу-

скников; 

 выполнения требований к общей продолжительности каникулярного времени. 

          Структура программ подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям 

ФГОС СПО в части: 

 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных мо-

дулей, междисциплинарных курсов в учебных планах; 

 100 % наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и практик; 

 100 % наличия формируемых компетенций; 

 выполнения требований к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине « 

Безопасность жизнедеятельности»; 

 выполнения требований к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки; 

 выполнения требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам; 

 выполнения требований к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам; 

 выполнения требований к структуре профессионального цикла. 

Выполняются требования ФГОС СПО к условиям реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена в части: 

 выполнения требований к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю (не более 36 часов 

при очной форме обучения, 160 часов в учебном году при заочной форме обучения); 

 выполнения требований к максимальному объему учебной нагрузки, включая все виды ауди-

торной и внеаудиторной (самостоятельной, составляет 50% от обязательной аудиторной) 

учебной работы (54 часа); 
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 выполнения требований к продолжительности каникулярного времени в учебном году; 

 выполнения требований к дисциплине «Физическая культура»; 

 выполнения требований к объему часов на консультации в учебном году. 

            Распределение вариативной части (30 %) в рабочих учебных планах дает возможность рас-

ширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения до-

полнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособно-

сти выпускника в соответствии с запросами рынка труда. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части были определены образовательным учреждением само-

стоятельно и согласованны с работодателем. 

Учебный план по специальности «Библиотековедение» состоит из двух частей: обязательной 

в объеме 3924 часа обязательных учебных занятий (в том числе 1404 часа - общеобразовательный 

цикл) и вариативной в объеме 1044 часа.  

В соответствии с общими и профессиональными компетенциями по специальности и на ос-

новании согласования с работодателями вариативная часть обязательной аудиторной учебной на-

грузки в количестве 1044 часа распределена полностью в следующем порядке.  

Так,  в общем гуманитарном и социально - экономическом цикле, вариативная часть в объе-

ме 46 часов, в том числе  введена дисциплина ОГСЭ.06 Историко-культурное наследие Омского 

Прииртышья  – 34 часа, которые направлены на формирование общих и профессиональных компе-

тенций, а также на приобщение читателей к национальным и региональным традициям (ПК3.4),  12 

часов добавлены на дисциплину ОГСЭ.05 Физическая культура и направлена на углубление освое-

ния общих и профессиональных компетенций, на профессиональное и личностное развитие, на ис-

пользование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

В математическом и общем естественнонаучном цикле вариативная часть в объеме 17 часов 

добавлены на дисциплину ЕН.01 Математика и информатика и направлена на развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности (ОК5). 

В профессиональном цикле вариативная часть составляет 981 час. Из них на общепрофес-

сиональные дисциплины распределено 324 часа. Вариативная часть представлена введенными об-

щепрофессиональными  дисциплинами:  

 ОП.07 История мировой и отечественной культуры  –  70 часов, 

 ОП.09 Литература для детей и юношества  –  52 часа, 

 ОП.10 Литература Сибири – 38 часов,  которые направлены на формирование общих и про-

фессиональных компетенций, в частности – по обслуживанию пользователей библиотек (ПК1.3), на 

приобщение читателей к национальными региональным традициям (ПК3.4), на усиление значимо-
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сти региональных литературных произведений в профессиональной деятельности, на формирование 

общих компетенций по самостоятельному решению задач профессионального и гармоничного лич-

ностного развития и т. д.  

Вариативная часть также представлена введенными общепрофессиональными  дисциплина-

ми ОП.11 Литературное редактирование  в объеме 39 часов - для приобретения практического опы-

та составления, редактирования документов (ПК3.6), справок по запросам читателей в разных фор-

мах библиографического информирования (ПК3.2), ОП.08 Документоведение  в объеме 70 часов - 

для ведения документации в библиотеке при комплектовании, обработке и учете библиотечного 

фонда  (ПК1.1).  

 Общепрофессиональная дисциплина ОП.12 Основы исследовательской деятельности в объ-

еме 38 часов введена и способствует формированию общих компетенций, включающих в себя спо-

собность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4). 

 На дисциплину ОП.04 Русский язык и культура речи  добавлены 17 часов и направлены на 

углубление освоения общих и профессиональных компетенций, в частности - на  развитие владения 

культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией (ПК3.6). 

На профессиональные модули распределено 657 часов вариативной части, из них на углуб-

ление освоения общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности на  ПМ.01  Технологическая деятельность  – 307 часов, ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность  –  23 часа, ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность   –  89 часов,  на 

ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность  – 238 часов.  

За счет вариативной части в ПМ.04. «Информационно-аналитическая деятельность» введен 

МДК.04.03. «Информационные электронные ресурсы» для формирования следующих профессио-

нальных компетенций: использовать современные информационные и телекоммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности, использовать прикладное программное обеспечение в 

формировании библиотечных фондов, создавать и использовать базы данных в профессиональной 

деятельности, использовать информационные ресурсы и авторитетные файлы корпоративных ин-

формационных систем, использовать программные средства повышения информационной безопас-

ности. 

Часы вариативной части распределены полностью в объеме 1044 часа. 

Учебный план  по специальности «Документационное обеспечение управления и архивове-

дение» состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) - в объеме 1584 часа обязательных 

учебных занятий и вариативной -  в объеме 684 часа.  



27 

 

В соответствии с общими и профессиональными компетенциями по специальности и на основании 

согласования с работодателями вариативная часть аудиторной учебной нагрузки в количестве 684 

часов распределена полностью. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом цикле, вариативная часть в объеме 104 

часа добавлена на дисциплины и распределена следующим образом:  

ОГСЭ.01 Основы философии – 3 часа,  

ОГСЭ.02 История – 3часа, 

ОГСЭ.03 Иностранный язык – 5 часов, 

 Введены дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 51 час, 

ОГСЭ.06 Социальная психология – 42 часа, дисциплины направлены на обеспечение гума-

нитаризации содержания образования, использование знаний о социально-психологических осо-

бенностях делового общения и взаимодействия в профессиональной деятельности.   

В математическом и общем естественнонаучном цикле вариативная часть в объеме 4 часа 

добавлена на ЕН.01 Информатику и направлена на приобретение устойчивых пользовательских на-

выков работы на персональном компьютере.  

В профессиональном цикле вариативная часть составляет 576 часов. Из них на общепрофес-

сиональные дисциплины распределено 173 часа. Вариативная часть представлена введенными об-

щепрофессиональными дисциплинами: 

ОП.10 Историко-культурное наследие Омского Прииртышья – 34 часа, 

ОП.11 История мировой и отечественной культуры – 42 часа, которые направлены на фор-

мирование общих компетенций по самостоятельному определению задач профессионального и 

гармоничного личностного развития.  

ОП.12 Основы исследовательской деятельности – 36 часов, дисциплина способствует фор-

мированию общих компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

Оставшийся объем часов в количестве 61 часа  распределен на дисциплины и направлен на 

углубление освоения общих и  профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

ОП.02 Экономика организации  – 27 часов, 

 ОП.03 Менеджмент  –  15 часов, 

 ОП.04 Государственная и муниципальная служба  – 4  часов, 

ОП.07 Управление персоналом – 11 часов, 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности – 4 часа 

На профессиональные модули из вариативной части отводится 403 часа. 
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Часы направлены на углубление освоения профессиональных компетенций в соответствие с 

ФГОС СПО по специальности и распределены следующим образом:  ПМ.01 Организация докумен-

тационного обеспечения управления и функционирования организации  – 80 часов, ПМ.02 Органи-

зация архивной и справочно - информационной работы по документам организации   –  120 часов, 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(секретарь - машинистка) – 203 часа. 

 Освоение ПМ.03 направлено на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество, ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность, ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5. Ис-

пользовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, ОК 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями, ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий, ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК9. Ори-

ентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ПК 1.1. Ко-

ординировать работу организации (приемной руководителя), вести прием посетителей, ПК 1.2. 

Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, приемов и презен-

таций, ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников ор-

ганизации, ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя, ПК 1.5. Оформлять и 

регистрировать организационно-распорядительные документы, контролировать сроки их исполне-

ния. 

ПК 1.6.Обрабатывать входящие и исходящие документы, составлять номенклатуру дел и 

формировать документы в дела, ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и пе-

редавать факсы, ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на  архивное хранение, ПК 4.1. 

Составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительную документацию, созда-

ваемую в организации, согласно требованиям Государственных стандартов (ГОСТ) по оформлению 

документов с использованием современных видов организационной техники, ПК 4.2. Организовы-

вать документооборот в организации с использованием современных видов организационной тех-

ники, ПК 4.3. Выполнять машинописные работы различной степени сложности.  
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Часы вариативной части основной образовательной программы  распределены полностью в 

объеме 684 часа. 

Качество подготовки специалистов, оценка качества знаний 

Качество знаний, умений и навыков, а также сформированность общих и профессиональных 

компетенций у студентов в процессе обучения оценивается по качеству успеваемости и обученно-

сти. В техникуме приняты следующие формы контроля результатов обучения: входной и текущий 

контроль, промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся. 

В техникуме создана внутренняя система гарантии качества образовательной услуги. Методи-

ческий отдел проводит исследования удовлетворенности внутренних и внешних потребителей (сту-

дентов, родителей, абитуриентов, работодателей и т.д.) разными направлениями деятельности обра-

зовательного учреждения. 

Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с рабочими учебными пла-

нами, программами, утвержденными календарными графиками, расписанием учебных занятий.  

Элементами системы контроля и управления качеством подготовки студентов являются:  

− учет посещаемости студентов (ежедневно); 

− входной контроль;  

− текущий,  рубежный контроль; 

− административный контрольный (срез  остаточных знаний один раз в год); 

− промежуточная  контроль (аттестация два раза в год);  

− контроль всех видов практик;  

− контроль государственной итоговой аттестации выпускников.  

Цели контроля: регулярное управление учебной деятельностью студента и ее корректировка, 

оценка выполнения требований ФГОС СПО.  

Текущий контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения 

учебного материала.  

Промежуточный контроль позволяет оценить результаты учебной деятельности студентов по 

итогам освоения учебной дисциплины, профессионального модуля, практики.  

Итоговая аттестация - форма контроля, определяющая качество подготовки выпускников тех-

никума по основной образовательной программе по специальности.  

Для качественного проведения учебных занятий преподавателями разработаны учебно-

методические комплексы (УМК) по дисциплинам и разделам профессиональных модулей, согласно 

действующему положению, определяющему структуру УМК на бумажном и электронном носите-

лях. Содержание УМК находится в постоянном динамичном развитии, обновлении, совершенство-

вании.  
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Разработаны комплекты контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями к ре-

зультатам обучения Федеральных государственных образовательных стандартов и содержанием 

образовательных программ по специальностям. 

Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ не превышает нормы установленные ФГОС 

СПО. Лабораторные и практические занятия реализуются в полном объеме и соответствуют по те-

матике и объему программам изучаемых дисциплин и профессиональных модулей.  

Предметными цикловыми методическими комиссиями техникума разработаны учебно-

методические материалы согласно ФГОС СПО по специальностям.  

В техникуме разработаны и утверждены в установленном порядке Положения о промежуточ-

ной аттестации студентов, курсовом и дипломном проектировании, о государственной итоговой ат-

тестации выпускников.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с рабо-

чим учебным планом и  календарным  учебным графиком. К итоговой аттестации допускаются сту-

денты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный план по соответствующим образовательным программам.  

Председателями ГЭК являются ведущие специалисты по направлениям подготовки. Список 

председателей ГЭК утверждается учредителем - Министерством культуры Омской области. 

Результаты освоения основных образовательных программ соответствуют следующим показа-

телям: 

 доля обучающихся, освоивших образовательную программу по специальности, не менее 80 

%; 

 доля обучающихся, освоивших образовательную программу по специальности на «4» и «5», 

не менее 45 %; 

 положительные оценки по результатам государственной итоговой аттестации, не менее 80 %. 

Обобщенные результаты промежуточной аттестации студентов обучающихся по основным 

образовательным программам по специальностям за последние 3 года составили: абсолютная успе-

ваемость – 86%, качественная успеваемость – 68%, что соответствует предъявляемым требованиям. 

Таблица5. Результаты промежуточной аттестации 
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071901  /  071202  

«Библиотековедение» 
91 61 92 78 78 56 86 65 65 49 82 79 82 65 

034702  

«Документационное 

обеспечение управле-

ния и архивоведение» 

91 58 90 81 83 60 98 84 79 66 93 78 89 71 

В целом  86 68 

 

Обобщенные результаты итоговой аттестации студентов по образовательным программам по 

специальностям за последние 3 года составили: абсолютная успеваемость – 90 %, качественная ус-

певаемость – 69 %, что соответствует предъявляемым требованиям. 

Таблица 6. Результаты итоговой аттестации 

 
Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Итого за 
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071901  /  071202  

«Библиотековедение» 
94 61 97 74 89 58 72 67 78 50 93 85 87 66 

034702  

«Документационное 

обеспечение управле-

ния и архивоведение» 

96 65 91 75 90 65 96 89 88 63 91 77 92 72 

В целом  90 69 

 

Планирование, организация и проведение учебной, производственной (в том числе предди-

пломной) практики осуществляется в соответствии с «Положением о практике обучающихся БО-

УСПО «ОмБТ».  

Общая продолжительность всех видов практики соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальностям. Практика направлена на комплексное освоение студентами отдельных видов про-

фессиональной деятельности, закрепление общих и формирование профессиональных компетен-

ций, приобретение необходимых умений и практического опыта. 

Все виды практик по основным образовательным программам обеспечены необходимым ком-

плектом учебно-методических документов: рабочими программами, методическими рекомендация-

ми для студентов и преподавателей. Отчетная документация по практике, это неотъемлемое слагае-

мое оценки сформированности профессиональных компетенций. В рамках создания пакета отчет-

ной документации предусмотрено оформление портфолио. И для определения общих требований к 

подготовке и оформлению разработано «Положение о портфолио учебной и производственной 
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практики», которое помимо общих положений, целей, задач и функций определяет структуру и 

процедуру представления и экспертизы содержания и презентации портфолио. 

Для организации всех видов практики заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве 

с ведущими профильными организациями Омской области. Дополнительно к каждому виду прак-

тики составляются договора на организацию и проведение практики между учебным заведением и 

учреждением, организацией.  

Сроки проведения практики устанавливаются администрацией и отражаются в учебном плане 

и графике учебного процесса, в соответствии  с основной образовательной программой СПО.  

Общее качество подготовки по результатам практического обучения за последние три учеб-

ных года: абсолютная успеваемость –  100%, качественная успеваемость –  99,4%. 

Таблица 7. Качество подготовки по результатам практического обучения 
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071901  /  071202  

«Библиотековедение» 
100 100 100 100 99 99 99,7 99,7 

034702  

«Документационное 

обеспечение управле-

ния и архивоведение» 

100 100 100 99 100 98 100 99 

В целом 100 100 100 99,5 100 98,5 100 99,4 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с ФГОС СПО: 

- специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» ба-

зовой подготовки в форме защиты выпускной квалификационной работы; 

- специальность 51.02.03 «Библиотековедение» базовой подготовки в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы; 

- специальность 51.02.03 «Библиотековедение» углубленной подготовки в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы и Государственного экзамена. 

Организация государственной итоговой аттестации обеспечена необходимыми документами: 

- Положением о порядке государственной итоговой аттестации студентов; 

- Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы; 

- Программами государственной  итоговой аттестации (по специальностям и уровню подго-

товки); 
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- Типовыми методическими указаниями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы и др. 

Программа ГИА по специальностям базовой подготовки включает в себя требования по сро-

кам проведения государственной итоговой аттестации, перечень необходимых документов и мате-

риалов для проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы,  в программе 

представлены условия организации  подготовки,  выполнения и  защиты выпускной квалификаци-

онной работы по специальности,  процедуры  защиты,  критерии оценки защиты ВКР. Программа 

ГИА по специальности углубленной подготовки содержит, кроме того, перечень вопросов и зада-

ний, выносимых на Государственный экзамен. 

Тематика дипломных работ  соответствует видам профессиональной деятельности 

выпускников, подбирается с учетом рекомендаций специалистов отраслевых организаций и 

предприятий,  заинтересованных  в  разработке данных тем,  ведущих преподавателей специальных 

дисциплин и пожеланий студентов при условии целесообразности и возможности разработки 

данных тем и  направлена на решение задач, стоящих перед конкретной организацией. 

Руководители, консультанты и рецензенты дипломных работ подбираются из числа преподавателей 

техникума, а также специалистов профильных организаций.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создана  Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). В качестве председателя ГЭК приглашаются ведущие 

специалисты отраслевых организаций г.Омска и Омской области.  

В целом, организация и содержание образовательного процесса,  условия  реализации  

программ профессиональной подготовки специалистов среднего звена  соответствуют требованиям 

ФГОС СПО.  

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО требуется ежегодное обновление содержания 

программ профессиональной подготовки специалистов среднего звена, совершенствование и 

постоянная актуализация учебно-методического обеспечения реализуемых программ с целью 

обеспечения всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической 

документацией, в том числе – контрольно-оценочными средствами для текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Оценка качества знаний 

Процесс оценки является важным компонентом диагностики и мониторинга обучения. Для 

контроля качества подготовки студентов и обучающихся   в техникуме по всем программам 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

предусмотрен текущий контроль, промежуточная и государственная (итоговая) аттестация. 
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Наиболее острой проблемой при реализации ФГОС СПО является разработка необходимых 

квалимитрических материалов для оценки качества подготовки специалистов. Наибольшие 

трудности возникают при разработке фондов оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Трудоемкость разработки множества учебных заданий различной 

когнитивной сложности по каждой изучаемой теме,  разделу  при индивидуальном подходе и 

недостаточная проработанность технологии оценки качества являются причинами того, что 

применение таксономии учебных задач   вызывает  трудности у педагогов.  

Для  проведения  текущей и  промежуточной аттестации разработано 95% от объема фондов 

оценочных средств по программам профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

часть из них требует переработки. Формирование КОС осуществляется в соответствии с 

«Положением о создании комплекта контрольно-оценочных средств  по профессиональному 

модулю (учебной дисциплине)»,  методическими рекомендациями «Общие требования к разработке 

и оформлению контрольно-оценочных  материалов по учебной дисциплине», «Общие требования к 

разработке и оформлению контрольно-измерительных материалов по ПМ», «Разработка типовых 

заданий для оценки освоения модуля». 

Разработанные  КОС  включают в себя  материалы для четырех контрольных точек:  

входного контроля, текущей аттестации по учебным дисциплинам и разделам профессиональных 

модулей, промежуточной аттестации (в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, 

экзамена квалификационного). Контрольно-оценочные материалы, входящие в состав КОС, 

разработаны в форме билетов, тестовых измерительных материалов, контрольных и практических 

заданий.  

Контрольно-измерительные материалы, а также    вопросы к  зачетам,  экзаменам 

рассматриваются на заседаниях предметных цикловых методических комиссиях, утверждаются 

заместителем директора и доводятся до сведения студентов в установленные сроки.  

Вместе с тем, контрольно-оценочные средства с учетом апробации требуют  дальнейшего 

совершенствования и актуализации.  

Необходимо совершенствовать комплекс учебно-методических материалов для организации 

образовательного процесса,  проведения текущей, промежуточной, государственной итоговой 

аттестации с учетом ориентации на внешнюю экспертизу и соответствия освоения программ 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, запросам  работодателей. 

Одной из важных задач остается совершенствование мониторинга качества и результатов 

освоения программ профессиональной подготовки специалистов среднего звена, освоения знаний и 

умений, формирования общих и профессиональных компетенций по текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации, для чего необходимо введение автоматизированной системы учета учебных 
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достижений, совершенствование рейтинговой накопительной системы на основе модульно-

компетентностного подхода в обучении. 

Важной задачей также является совершенствование системы оценки качества образования.  

Необходимо доработать критериальные показатели качества подготовки специалистов на 

уровне образовательной деятельности техникума; на уровне образовательного процесса по  

реализации  программ профессиональной подготовки специалистов среднего звена; на уровне 

образовательного процесса по дисциплине, междисциплинарному  курсу, профессиональному  

модулю, с учетом производственной практики;  на уровне отдельного  студента по освоению 

программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена; формирование системы 

самооценки учебных достижений студента, т.к. ФГОС СПО регламентирует необходимость 

предоставления обучающимся возможности оценивания содержания, организации и качества  

образовательного процесса. 

Контроль качества подготовки  требует решения важных перспективных задач, а именно: в  

связи с  тем, что  осуществляется  внешний мониторинг качества образования, на Федеральном 

уровне – проверка  соответствия качества и содержания подготовки  специалистов  

Рособрнадзором,  на  региональном уровне – отчетность выполнения  целевых показателей перед 

Министерством культуры Омской области,  на уровне работодателей  – оценка подготовки 

специалистов  при трудоустройстве,  в отзывах  потребителей образовательных услуг, 

представителей работодателей,   необходимо внутренний мониторинг качества подготовки 

специалистов выстраивать с учетом   внешних предъявляемых критериев  оценки  соответствия  

качества подготовки  ФГОС СПО и потенциальных  запросов  работодателя,   необходимо 

ориентироваться  на   конкретный  результат,   а также – совершенствовать механизмы   

отслеживания и коррекции  качества подготовки   на всех этапах   образовательного процесса,  

адаптировать  собственные  средства  и  методы оценки качества подготовки  к   внешней оценке. 

Для развития образовательного процесса необходимо привести  содержания образования, 

технологий обучения и методов оценки качества образования в полное соответствие с 

требованиями образовательных стандартов,  потребителей образовательных услуг, социальных 

партнѐров, работодателей, учредителя. Развивать систему обеспечения качества образовательных 

услуг,  создавать условия  для совершенствования процесса подготовки специалистов в 

соответствии с перспективными требованиями социально-экономического развития региона, 

обновлять и разрабатывать программы,  внедрять  современные технологии профессионального 

обучения и оценки качества,  результатов обучения   с учетом   требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов в этой сфере. Таким образом, для  дальнейшего развития 

образовательного процесса необходимо решить следующие задачи: 
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1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения образовательного процесса. 

2. Совершенствование организации учебного процесса. 

3. Совершенствование системы  управления  качеством образовательного процесса. 

4. Совершенствование и развитие мобильности  образовательных услуг.  

Организация учебного процесса 

      Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с рабочим учебным 

планом, календарным учебным графиком, формой обучения и уровнем образования. Занятия про-

водятся  по учебному расписанию, составленному в соответствии с   рабочими учебными планами. 

        Обязательные учебные занятия обеспечивают нагрузку студентов не более 36 часов в неделю, 

что отражено в расписании учебных занятий.  Максимальная учебная нагрузка не превышает 54 ча-

сов в неделю.  

Образовательный  процесс  регламентируется следующими актуализированными  нормативными 

актами: 

  Правила внутреннего распорядка студентов; 

 Положение об отчислении, восстановлении, переводе студентов; 

  Положение о педагогическом совете; 

  Положение о кураторе учебной группы; 

  Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска студентам; 

  Положение о порядке государственной итоговой аттестации студентов; 

  Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого билета; 

  Положение о порядке заполнения, учета и выдаче дипломов о среднем профессиональном обра-

зовании и их дубликатов; 

  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений; 

  Изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

студентов; 

  Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования; 

  Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения; 

  Положение о порядке применения к обучающимся  и снятия с обучающихся мер дисциплинарно-

го взыскания; 

  Положение о порядке проведения домашних контрольных работ; 

  Положение об учебном плане; 

  Положение об индивидуальном учебном плане обучения студентов; 
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  Положение о курсовой работе; 

  Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы; 

  Положение об основаниях возникновения, изменения и прекращения образовательных отноше-

ний; 

  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов; 

  Положение о расписании учебных занятий; 

  Положение о ведении журнала учебных занятий; 

  Положение о практике обучающихся; 

  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; 

  Положение о платных услугах. 

Вместе с тем необходимо отметить, что локальная нормативная база техникума должна  со-

вершенствоваться в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации».  

А также с целью совершенствования  делопроизводства  образовательного процесса  необхо-

димо внедрить специализированную программу 1С-Колледж. 

 Состояние обеспечения образовательного процесса учебной и дополнительной литературой  

   Библиотека образовательного учреждения – структурное подразделение,  обеспечивающее 

условия для качественной реализации образовательных  стандартов. Библиотека должна иметь не 

только фонд, обеспечивающий инновационные образовательные процессы.  Современная библио-

тека – это центр, обеспечивающий доступ пользователей  к информации, библиотекарь всѐ больше 

играет роль педагога, способного обучить всех участников образовательного процесса основам ин-

формационной культуры. Важной становится роль библиотекаря как проводника во все возрастаю-

щих информационных потоках. 

Проникновение компьютерных и информационных технологий в сферу образования изменило 

миссию  библиотеки образовательного учреждения. Традиционный порядок обслуживания читате-

лей, не соответствующий современным задачам обучения и воспитания, возросшим читательским 

потребностям, уходит в прошлое. На смену приходит библиотека, оснащенная современной техни-

кой с новыми информационными технологиями.  

Сегодня  библиотека образовательного учреждения не только обеспечивает текущий учебный 

процесс, досуговое чтение, но и является ресурсной базой обновления   образования, воспитатель-

ным, информационным центром образовательного учреждения.  

Поэтому в 2010 году, знакомившись с опытом работы   библиотек, принимая во внимание накоп-

ленный опыт, имеющиеся методические наработки, учитывая специфику работы  техникума, мы 

пришли к убеждению, что одним из путей совершенствования библиотечной работы является реор-
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ганизация деятельности   библиотеки в библиотечно-информационный центр. Библиотека была 

преобразована в библиотечно-информационный центр. Соответственно изменились и задачи рабо-

ты. Они включают: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем учебного заведения, ос-

новными образовательными программами и информационными потребностями читателей, изучение 

потребностей и приобретение необходимой литературы в соответствии с ФГОС СПО. 

2. Совершенствование традиционных технологий и освоение новых библиотечных техноло-

гий; расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на ос-

нове использования информационно-коммуникационных технологий, использования оргтехники и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

3. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя; обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке ин-

формации. 

4. Развитие творческих способностей обучающихся. 

В соответствии с поставленными задачами осуществляется деятельность по нескольким на-

правлениям, одним из которых является внедрение качественно новой технологии обслуживания 

читателей. Решение этой задачи невозможно без основного справочно-информационного ресурса – 

электронного каталога. В библиотеке одновременно используются традиционные и автоматизиро-

ванные технологии. На текущий момент в библиотеке ведется  электронный каталог в АИБС ИР-

БИС. Прежде всего, электронный каталог отражает движение книги в режиме реального времени. 

Читатель в любой момент имеет полную информацию о документе: его местонахождении, доступ-

ности, сроке и месте выдачи. Поэтому необходима новая современная услуга – электронная выдача 

документов. Суть электронной выдачи изданий состоит в регистрации в электронном формуляре 

читателя выдачи, возврата и продления экземпляров путем считывания штрихового кода сканером с 

книги и читательского билета. 

В библиотеке имеются 6 автоматизированных рабочих мест для пользователей, принтер, ксе-

рокс и сканер. Библиотека подключена к локальной сети.  

В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» получено специаль-

ное устройство для чтения «говорящих книг» (тифлофлэшплеер) «Plex Talk Pocket (PTP1)»  (2 шт.) 

и стационарный электронный видео-увеличитель «TOPAZ XL 20». 

Библиотека находится в центре активной жизни техникума, откликается на все значимые со-

бытия. Здесь организуются и действуют постоянные книжные выставки, проводятся обзоры новых 

поступлений литературы, периодических изданий. Осуществляется тесная связь библиотеки с учеб-

но-воспитательной службой, с председателями предметно-цикловых комиссий, кураторами групп. 
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Участвуя в воспитательной работе техникума, библиотека сама организует культурно-массовые ме-

роприятия для студентов. В библиотеке работает клуб «Экслибрис». Сотрудники библиотеки явля-

ются активными участниками разработки и пополнения сайта техникума, оказывают помощь педа-

гогам в технической и методической поддержке проведения занятий, внеклассных и открытых ме-

роприятий, организации творческой проектно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Студенты, преподаватели и сотрудники техникума активно пользуются услугами библиоте-

ки. При оценке учебно-методического обеспечения образовательного процесса были проанализиро-

ваны достаточность и современность учебных изданий, представленных в фонде библиотеки, по 

полному перечню дисциплин (модулей) основных профессиональных образовательных программ. 

Сравнительные показатели работы библиотеки представлены в следующей таблице:  

                            

  Таблица8.Статистические показатели работы библиотеки 

Показатели 2011 2012 2013 2014 

Всего документов (экз.)  12462 12661 12835 13354 

Всего пользователей  499 432 436 389 

Количество документов 

на одного пользователя  
25 29 29,5 34,3 

Выдано книг  18516 19056 20124 17723 

Количество докумен-

тов, выданных в сред-

нем на  

одного пользователя  

37 44 46 45,6 

Посещений  14992 15587 16125 17577 

Посещаемость в сред-

нем на одного пользо-

вателя  

30 36 37 45,2 

 

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федераль-

ным законом «О библиотечном деле», Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации»,  постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми ак-

тами государственных органов управления образованием по вопросам, отнесенным к их компетен-

ции, инструктивно-методическими материалами Центральной библиотечно-информационной ко-

миссии Министерства образования Российской Федерации, Уставом БОУСПО «ОмБТ», приказами 

и распоряжениями директора техникума и др. 

Библиотека техникума работает в тесном контакте с председателями ПЦМК, с преподавате-

лями для качественного комплектования библиотечного фонда.  

Библиотечный фонд формируется на основании требований Министерства образования и 

науки РФ по хронологической глубине, обновляемости, структуре, нормативам  книгообеспеченно-
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сти, которые охватывают основную и дополнительную литературу, справочные и периодические 

издания, в основном, соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО библиотека располагает учебной и учебно-

методической литературой по всем дисциплинам учебного плана.  Фонд учебной литературы пе-

риодически обновляется. За последние три года на комплектование библиотечного фонда затрачено 

542467 руб.40 коп. Финансирование комплектования ведется из средств, предоставленных област-

ным бюджетом и приносящей доход деятельности. 

Данные по комплектованию библиотечного фонда за последние четыре года представлены в 

таблице. 

Таблица 9. Данные по комплектованию библиотечного фонда 

 

Год 2011 2012 2013 2014 

Книги 
количество 415 199 174 519 

сумма 118589,58 56659,94 63401,88 214585,39 

Периодические 

издания 

количество 36 35 38 38 

сумма 100546 101150 102120 70664,87 

Итого 219135,58 157809,94 165521,88 285250,26 

 

Фонд библиотеки техникума насчитывает 12890 экз. документов.  

По видам документов: 

книг – 11636 экз. 

брошюр – 965 экз. 

журналов – 289 экз. 

По типам документов:  

учебная и учебно-методическая литература -  7078экз.,  

художественная литература -  5473 экз.,  

справочная – 289 экз.,  

научная – 50 экз. 

Анализ библиотечного фонда показал, что книгообеспеченность  обучающихся по специаль-

ностям составляет:  

- по специальности  «Библиотековедение» (базовой подготовки) - 1767 экз., из них 61% из-

даний, выпущенных за последние 5 лет и имеющих гриф Минобрнауки РФ, ФГУ «ФИРО»; количе-

ство экз. на одного обучающегося – 2, 56. 

- по специальности  «Библиотековедение»  (углубленной подготовки) - 1997 экз., из них 54 % 

изданий, выпущенных за последние 5 лет и имеющих гриф Минобрнауки РФ, ФГУ «ФИРО»; коли-

чество экз. на одного обучающегося – 2, 62. 
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- по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» (базовой 

подготовки) - 2297 экз., из них 59 % изданий, выпущенных за последние 5 лет и имеющих гриф 

Минобрнауки РФ, ФГУ «ФИРО»; количество экз. на одного обучающегося – 2, 28. 

Таблица 10. Книгообеспеченность обучающихся по направлениям 

 

 

В

 

биб

лио

те-

ке 

ор-

га-

ни-

зо-

ван 

под

фонд учебно-методических изданий (методических пособий, методических указаний и других по-

собий), разработанных преподавателями техникума. Также в библиотеке техникума широко пред-

ставлена дополнительная литература. Фонд дополнительной литературы включает:  

- официальные издания – более 15 названий, общественно-политические, научно-

популярные и специальные периодические издания по специальностям. 

- справочно-библиографические издания, энциклопедии, энциклопедические словари, отрас-

левые словари и справочники – 289 экз. 

Фонд периодических изданий представлен центральными и местными общественно-

политическими изданиями, отраслевыми изданиями, соответствующими профилю реализуемых об-

разовательных программ, а так же потребностям учебного и воспитательного процесса.  

В библиотеке пользователи получают различные информационные услуги, такие как: воз-

можность выхода в Интернет, пользование электронными  каталогами «Ирбис» и «OPAC Global», 

справочно-правовой базой «Консультант Плюс». 

Библиотека осуществляет работу по формированию библиотечного фонда, приобретению но-

вой учебно-методической и художественной литературы. 

Нормы обеспеченности учебной литературой определяются требованиями ФГОС СПО – каж-

дый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием и (или) 

№  

п/п 

Специальность 

Объем фонда учеб-

ной и учебно-

методической лите-

ратуры 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного обу-

чающегося 

Доля изда-

ний, издан-

ных за по-

следние 5 лет,  

от общего 

количества 

экземпляров 
код Наименование 

количе-

ство на-

именова-

ний 

количе-

ство эк-

земпля-

ров 

1 51.02.03 «Библиотековедение» 

(базовой подготовки) 

135 1767 2,56 61% 

2 51.02.03 «Библиотековедение» 

(углубленной подго-

товки) 

140 1997 2,62 54% 

3 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управле-

ния и архивоведение»  

(базовой подготовки) 

149 2297 2,28 59% 
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электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием  по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).   

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, учебной литературы, должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающих-

ся.  

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящем не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Основная и дополнительная литература по дисциплинам будет дополняться электронными 

учебными и учебно-методическими изданиями. Для этого необходимо осуществить подключение к 

Электронно-библиотечным системам (ЭБС). Это дает возможность индивидуального неограничен-

ного доступа к содержимому электронно-библиотечной системы из любой точки, в которой имеется 

доступ к Интернету; возможность полнотекстового поиска по содержимому электронно-

библиотечной системы; возможность формирования статистического отчѐта по пользователям; 

представление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной вѐрстки); возможность доступа 

к зарубежным периодическим научным изданиям. 

Два раза в год библиотека оформляет подписку на профессиональные периодические издания. 

В дальнейшем сотрудники библиотеки планируют постоянное наращивание информационных 

ресурсов и, соответственно, увеличение возможностей в их предоставлении всем участникам обра-

зовательного процесса. Создавать базы данных образовательных ресурсов (методические разработ-

ки,  видеозаписи мероприятий, презентации, научно- исследовательские проекты обучающихся); 

электронный каталог образовательных сайтов, в котором можно найти ссылки или сами интере-

сующие материалы для подготовки научно-исследовательских и выпускных квалификационных ра-

бот.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса и состояние научно-

исследовательской и творческой работы 

Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение, их объем и содержание соответ-

ствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным ФГОС СПО.  
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По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям  в техникуме разработаны ра-

бочие программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины: 

 соответствует характеристике профессиональной деятельности выпускников по специаль-

ности и требованиям к результатам освоения ООП, установленным ФГОС СПО по специальности; 

 соответствует составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей данной 

учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 

 определяет цели и задачи изучения дисциплины; 

 раскрывает последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

 определяет структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в ходе 

изучения данной дисциплины; 

 соответствует современному состоянию, тенденциям и перспективам развития науки и 

практики по данной дисциплине; 

 отражает инновационные подходы преподавания дисциплины (использование интерак-

тивных технологий и инновационных методов). 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует требованиям к практическому 

опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО по специальностям. Результатом освоения 

профессионального модуля является овладение обучающимся видом профессиональной деятельно-

сти (профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями). Профессиональный модуль вклю-

чает междисциплинарный курс (один или несколько) и практики – учебную и производственную. 

В рабочей программе профессионального модуля конкретизированы содержание учебного 

материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и методы теку-

щего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, приводятся дан-

ные о видах работ учебной и производственных практик, а также примерная тематика курсовых ра-

бот.  

Каждая программа имеет экспертное заключение, прошла техническую и содержательную 

экспертизу. Программы рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых методических комиссий и 

утверждены на методическом совете техникума.  

Для осуществления контроля знаний студентов в техникуме имеются фонды контрольно-

оценочных средств, которые разрабатываются преподавателями соответствующей ПЦМК по всем 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, а также по всем этапам производственной 

практики и утверждаются заместителем директора. Вопросы, содержащиеся в контрольных задани-

ях, соответствуют рабочим программам, их количество достаточно для оценки основных и профес-

сиональных компетенций, а уровень сложности соответствует требованиям. 
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Важным направлением методической работы техникума является совершенствование ком-

плексов учебно-методического обеспечения и создание электронно-методического обеспечения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Комплексы учебно-методического обеспечения разрабатывались преподавателями технику-

ма по каждой учебной дисциплине в целях организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями основной образовательной программы и федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования (с 2011-2012 гг.). Содержание ком-

плексов учебно-методического обеспечения регулировалось Положением о комплексном учебно-

методическом обеспечении БОУСПО «ОмБТ». 

С 2014 года в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе (УМК) БО-

УСПО «ОмБТ» техникум перешел с комплексов учебно-методического обеспечения (КМО) на 

формирование и использование учебно-методических комплексов (УМК) по дисциплинам и про-

фессиональным модулям. УМК является обязательной составной частью образовательной програм-

мы по специальности,  одним из условий информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

уровень качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебным 

планом. 

В основу построения УМК учебной дисциплины (профессионального модуля) положены 

следующие принципы:  

 соответствие содержания материалов УМК требованиям ФГОС СПО и учебному плану  

по специальности;  

 обеспечение всех видов занятий и заданий, предусмотренных рабочей программой, всеми 

необходимыми методическими, информационными и другими материалами, позволяю-

щими освоить учебную дисциплину/ профессиональный модуль в отведенное учебным 

планом время;  

 наличие в методических указаниях описания процессов и процедур, необходимых для 

выполнения всех работ и заданий, указанных в рабочей программе учебной дисциплины 

(профессионального модуля), а также освоения типовых процессов, выполняемых спе-

циалистами, в областях деятельности, рассматриваемых в учебной дисциплине/ профес-

сиональном модуле;  

 достаточность объема и содержания учебно-методических и информационных материа-

лов;  

 достаточность материалов для самостоятельного выполнения всех заданий и работ по 

учебной дисциплине/ профессиональному модулю, предусмотренных рабочей програм-

мой в соответствии с требованиями ФГОС СПО, чтобы обучающиеся самостоятельно 
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могли работать с учебно-методическими материалами при консультационной поддержке 

со стороны преподавателя и при индивидуальном постоянном контроле результатов обу-

чения;  

 доступность для обучающихся всех компонентов УМК (кроме контрольно- тестовых ма-

териалов) в техникуме;  

 создание компонентов УМК в форме, пригодной для применения в системе дистанцион-

ного обучения;  

 модульность построения УМК;  

 обеспеченность обучающихся средствами самоконтроля уровня освоения учебной дис-

циплины/профессионального модуля;  

 обязательное применение в преподавании учебной дисциплины/ профессионального мо-

дуля и отражение в УМК инновационных методов и технологий.  

Определен минимальный и расширенный состав УМК учебной дисципли-

ны/профессионального модуля. 

Минимальный состав УМК включает следующие компоненты:  

 примерную учебную программу (при ее наличии);  

 рабочую программу учебной дисциплины/профессионального модуля:  

 основные источники теоретической информации по учебной дисципли-

не/профессиональному модулю;  

 календарно-технологические планы; 

 методические указания по выполнению всех видов аудиторных занятий, предусмотрен-

ных рабочей программой учебной дисциплины/профессионального модуля;  

 методические указания по выполнению всех видов самостоятельных заданий и работ, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины/профессионального модуля;  

 методические рекомендации по организации учебного процесса с использованием рей-

тинговой системы контроля успеваемости по учебной дисциплине/ профессиональному 

модулю; 

 контрольно-оценочные материалы.  

В состав УМК учебной дисциплины/профессионального модуля допускается дополнительно 

вводить:  

 методические указания по освоению учебной дисциплины/профессионального модуля;  

 материалы к актуализации опорных знаний по теме (вопросы, ситуации задачи, тесты и 

пр.); 
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 материалы для контроля усвоения темы (опросные карты, диктанты тесты, кроссворды и 

пр.); 

 материалы для закрепления учебного материала (карты, схемы, задания, тесты, ситуации 

и пр.); 

 материалы для реализации регионального компонента;  

 образцы типовых документов; 

 раздаточный иллюстративный материал (схемы, таблицы, графики, репродукции и пр.); 

 дополнительные источники теоретической информации по учебной дисципли-

не/профессиональному модулю;  

 обучающие компьютерные программы, электронные учебники, мультимедийные средст-

ва обучения;  

 справочно-информационные материалы; 

 алгоритмы решения практических задач; 

 рабочие тетради для студентов; 

 справочники формул, терминов; 

 эталоны качества – лучшие образцы студенческих работ и отчетных документов  

 по дисциплине;  

 методические рекомендации по выполнению курсовой (дипломной) работы (проекта) по 

учебной дисциплине/профессиональному модулю; 

 тематика курсовых (дипломных) работ (проектов); 

 нормативные документы, используемые в ходе курсового (дипломного) проектирования; 

 требования к оформлению курсового (дипломного) проекта; 

 образцы рецензий на курсовой (дипломный) проект. 

 другие дополнительные компоненты УМК учебной дисциплины/ профессионального мо-

дуля; устанавливаемые по усмотрению преподавателя, ПЦМК.  

К 2014 г. УМК (с минимальным составом) разработаны по всем дисциплинам и профессио-

нальным модулям, при этом следует отметить, что опробация учебно-методической документации  

показала необходимость  дальнейшей  корректировки перечня состава УМК, с учетом целесообраз-

ности и  выполнения требований ФГОС СПО по специальностям, также требуется совершенствова-

ние, обновление содержания составных частей комплексов.  

Педагоги и студенты вовлечены в научную, учебно-исследовательскую деятельность. Для 

организации творческой, исследовательской деятельности разработано Положение о научном об-

ществе обучающихся. Ежегодно в техникуме проводится студенческая научно-практическая конфе-

ренция, где обучающиеся представляют свои исследовательские работы, принимают участие в ре-
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гиональных, федеральных, международных конференциях.  Преподаватели транслируют опыт сво-

его педагогического мастерства на различных площадках, участвуют в конкурсах  Результаты уча-

стия приведены ниже в таблицах. 

Таблица11. Участие студентов в научно-исследовательской работе и олимпиадах 

 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Название конфе-

ренции, олимпиа-

ды, конкурса 

Время 

прове-

дения 

ФИО  

педагога 

Результат 

1. ХомуллоО.С., 

МельвагА.А., 

Вербицкая С.С. 

Международная на-

учно-практическая 

конференция педаго-

гов и студентов про-

фес-сиональных об-

разова-тельных уч-

реждений «Наука, 

образование, произ-

водство как основа 

создания инноваци-

онной системы дея-

тельности профес-

сиональных образо-

вательных организа-

ций»  

октябрь 

2013 

Сидоренко 

О.В. 

Шумакова 

А.А. 

Марченко 

И.Н. 

 

Сертификат 

участника 

2. Плотникова О.А. III Международная 

научно-практическая 

конференция «Об-

щество в эпоху пе-

ремен: формирова-

ние новых социаль-

но-экономических 

отношений» 

октября 

2013 

Гешко О.А. Публикация 

в сборнике 

3. Мигунова А.С. XI Научно-

практическая конфе-

ренция студентов 

СПОУ Омской об-

ласти им. Л.П. Ми-

шиной 

март  

2013 

Гешко О.А. Сертификат 

участника 

4. Жумагулова А.М.,  

Хомулло О.С.,  

Игнатова А.В.,  

Панина Е.С.,  

 

МельвагА.А., Ко-

лотыгина И.А., 

XI студенческая  на-

учно-практическая 

конференция БО-

УСПО «ОмБТ» 

«Культура Сибир-

ского региона» 

февраль 

2014 

Сидоренко 

О.В. 

 

 

 

Шумакова 

А.А. Хамага-

Диплом лау-

реата, 

сертификаты 

участников 

 

 

3 диплома 
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Корниенко О.И., 

Ланганц И.А 

нова Т.Н. 

 

лауреата, 

сертификат 

участника 

5. Жумагулова А.М.,  

Панина Е.С.,  

ХомуллоО.С.,. 

Мельваг А.А.  

XI научно-

практическая конфе-

ренция студентов 

средних профессио-

нальных образова-

тельных учреждений 

Омской области им 

Л.П. Мишиной 

март  

2014 

Сидоренко 

О.В. 

 

Шумакова 

А.А. 

Диплом лау-

реата  

 

Диплом лау-

реата 

6. Найденко И.А. XI студенческая  на-

учно-практическая 

конференция БО-

УСПО «ОмБТ» 

«Культура Сибир-

ского региона» 

февраль 

2014 

Фесенко М.В. Диплом лау-

реата 

7. Найденко И.А. XI Научно-

практическая конфе-

ренция студентов 

СПОУ Омской об-

ласти им. Л.П. Ми-

шиной 

март  

2014 

Фесенко М.В. Дипломант  

8. Скеба Н., Васильев 

А., Бровкина Е., 

Москвичева Е., 

Цой Е., Ракецкая 

В., Локшина Е., 

Мелешенко Т., 

Маслова Я., Беккер 

М., Ковальчук М. 

Интернет-

тестирование, 

Олимпиада  Кон-

сультант Плюс, 1 тур 

март 

2014 

Фесенко М.В. 4 диплома 

9. Жумагулова А.М., 

Игнатова А.В.,  

Панина Е.С.,  

Хомулло О.С.,  

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция «Инте-

грация культуры и 

науки как механизм 

эффективного разви-

тия современного 

общества»  

апрель 

2014 

Сидоренко 

О.В. 

 4 сертифи-

ката участ-

ника 

10. Васильев А.А., 

Москвичева Е.С., 

Ракецкая В.С. 

Олимпиада Кон-

сультант Плюс, 2 тур 

апрель 

2014 

Фесенко М.В. 7 место 

11. Команды учебных 

групп 

Олимпиада по ин-

формационным тех-

апрель 

2014 

Фесенко 

М.В., Патрина 

1 место - 33 

гр. 
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нологиям техникума Л.В., Божке-

вич С.В. 

2 место - 23 

гр. 

3 место - 41 

гр. 

12. Немкова А.С., 

Ильясова А.К. 

Областная Олим-

пиада по информа-

ционным технологи-

ям, гуманитарная 

лига 

апрель 

2014 

Фесенко М.В. 7 место 

13. Найденко И.А. Всероссийская Ин-

тернет-конференция 

апрель 

2014 

Фесенко М.В.  

14. Найденко И.А. Участие в конферен-

ции Омского госу-

дарственного уни-

верситета 

апрель 

2014 

Фесенко М.В.  

15. Москвичева, Е.С., 

Высоцкий Э. 

Областная олимпиа-

да по информацион-

ным технологиям 

Апрель 

2014 

Патрина Л.В. 7 место 

16. Немкова А.С. Областной конкурс 

"Возвращение к ис-

токам" 

 Патрина Л.В. Сертификат 

17. Немкова А.С. XVI Областной кон-

курс учебно-

методических ви-

деофильмов "XXI  

век – век знаний" 

январь 

2014 

Патрина Л.В. 2 место 

18. Москвичева Е.С., 

Ракецкая В.С. 

XI студенческая на-

учно-практическая 

конференция «Куль-

тура Сибирского ре-

гиона: проблемы 

изучения, сохране-

ния и развития» 

март 

2014 

Патрина Л.В. Диплом лау-

реата 

19. Москвичева Е.С., 

Ракецкая В.С. 

XI научно-

практическая конфе-

ренция студентов  

СПОУ Омской об-

ласти им Л.П. Ми-

шиной 

апрель 

2014 

Патрина Л.В. Диплом лау-

реата 

20. Москвичева Е.С. Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция «Куль-

тура Сибирского ре-

гиона: проблемы 

апрель 

2014 

Гешко О.А. Сертификат 

участника 
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изучения, сохране-

ния и развития» 

21. Бурибо Т.И.,  Омская библиотеч-

ная панорама / 

ОГОНБП 

декабрь 

2014 

Хамаганова 

Т.Н. 

Публикация 

в сборнике 

22. Москвичева Е.С., 

Ракецкая В.С., Ва-

сильев А.А., Лок-

шина Е.С., Кома-

рова А.С. 

Всероссийская 

олимпиада «Линия 

знаний: ДОУ Дело-

вое письмо» 

октябрь 

- ноябрь 

2014г. 

Климова К.В. 2 место, 5 

дипломов 

23. Куянова А.Д., 

Мамрук О.В., Се-

лезнева И.И. 

Четвертый Кутилов-

ский фестиваль 

ноябрь 

2014 

Федорышин 

В.В. 

1 диплом 

лауреата, 2 

диплома 

участника 

24. Петров А.А., Кныш 

Ю.С., Васильев 

А.А.,  

Петрова М.А., Иг-

натова А.В., Коз-

литина П.В., Кузик 

О.О., Иванова Е.С., 

Селезнева И.И., 

Гордеева А.В., Ук-

раинская А.А., 

Домме ЕА., Демен-

ская А.Д., Михеева 

Т.А. 

XII студенческая на-

учно-практическая 

конференция БО-

УСПО «ОмБТ» 

«Слово – великое 

оружие жизни» 

(В.О.Ключевский),  

посвященная Году 

литературы и 70-

летия Победы в Ве-

ликой Отечествен-

ной войне 

февраль 

2015 

Тимошенко 

Т.Д., Хамага-

нова Т.Н., 

Фесенко 

М.В., Сидо-

ренко О.В., 

Чернорай 

И.В., Бурени-

на М.А., Фе-

дорышин 

В.В., Черны-

шева И.Ю. 

Дипломы 1, 

2, 3 степени 

 

Сертифика-

ты участни-

ков 

25. Петров А.А., 

Клинова Н.А., 

Васильев А.А. 

XI Научно-

практическая конфе-

ренция студентов 

СПОУ Омской об-

ласти им. Л.П. Ми-

шиной 

март 

2015 

 

 

Тимошенко 

Т.Д., 

Марченко 

И.Н., 

Фесенко М.В. 

2 диплома 

лауреата,  

1 сертифи-

кат участни-

ка 

26. Морковчин А.И., 

 

 

 

 

 

 

Куянова А.Д. 

Городской молодеж-

ный конкурс «Золо-

тое перо» 

март 

2015 

Чернорай 

И.В. 

Диплом и 

специаль-

ный приз 

Экспертного 

совета за 

«Творческий 

потенциал»; 

Диплом уча-

стника 

27. Мелешенко Т.А., 

Васильев А.А., 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

март 

2015 

Климова К.В. Дипломы 1, 

2, 3 степени, 
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Москвичева Е.С., 

Локшина Е.С. 

«Архивисты нового 

тысячелетия» 

диплом уча-

стника 

28. Козлитина П.В., 

Трачева О.А., Да-

ниленко С.А. 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Библиотекарь XXI 

века» 

март 

2015 

Марченко 

И.Н. 

Дипломы 1, 

2, 3 степени 

 

Таблица12. Участие преподавателей в научно-практических конференциях, 

конкурсах 

 

№ ФИО  

преподавателя 

Название конференции, конкурса Время 

 проведе-

ния 

Результат 

1. Сидоренко О.В., 

Шумакова А.А.  

Международная научно-практическая 

конференция педагогов и студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений «Наука, образование, 

производство как основа создания 

инновационной системы деятельно-

сти профессиональных образователь-

ных организаций»  

2013 Публикация в сборнике, 

сертификат 

2. Сидоренко О.В., 

Шумакова А.А.  

Межрегиональная конференция руко-

водителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и сту-

дентов СПУЗ «Практическое обуче-

ние как основа профессиональной 

подготовки специалиста для разви-

вающейся экономики региона»  

2013 Публикация в сборнике, 

сертификат 

3. Сидоренко О.В., 

Шумакова А.А. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Культура, наука, обра-

зование в духовно-нравственном вос-

питании»  

2013 Публикация в сборнике, 

сертификат 

4. Марченко И.Н. 

Митина А.А. 

Пестрожукова 

Т.А., 

Шумакова А.А. 

Общегородской семинар для школьных биб-

лиотекарей 

2013  

5. Сидоренко О.В., 

Шумакова А.А.   
Заседание Совета директоров УЗ 

СПО Омской области 

май 

2014 

Публикация в сборнике 

выступлений,  сертифи-

кат 

6. Сидоренко О.В., 

Шумакова А.А.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Интеграция культуры и 

науки как механизм эффективного 

развития современного общества»  

май 

2014 

Публикация в сборнике, 

сертификат 

7. Сидоренко О.В. Ежегодное совещание руководителей госу- май  
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дарственных и муниципальных библиотек 

Омской области «Управление и эффектив-

ность деятельности современной публичной 

библиотеки»  

2014 

8. Чернорай И.В. II межрегиональная педагогическая научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы формирования и оценивания ре-

зультатов освоения образовательных про-

грамм» 

ноябрь 

2014 

сертификат 

9. Чернышева И.Ю. II межрегиональная педагогическая научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы формирования и оценивания ре-

зультатов освоения образовательных про-

грамм» 

ноябрь 

2014 

сертификат 

10. Сидоренко О.В. II межрегиональная педагогическая научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы формирования и оценивания ре-

зультатов освоения образовательных про-

грамм» 

ноябрь 

2014 

сертификат 

11. Буренина М.А.  Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональ-

ном образовании» 

Практикум по организации досуговых меро-

приятий (МДК.03.01 ПМ 03 Культурно-

досуговая деятельность, 

методическое пособие по организации досу-

говых мероприятий (МДК.03.01  ПМ 03 

Культурно-досуговая деятельность 

февраль 

2015 

  сертификат 

12. Майер Н.А. Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональ-

ном образовании» 

Методическое пособие для занятий по физи-

ческому воспитанию студентов специально-

сти «Библиотековедение» 

февраль 

2015 

  сертификат 

13. Марченко И.Н. Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональ-

ном образовании» 

Рабочая тетрадь «Библиографическая ин-

формация» (раздел МДК.01.02 Библиогра-

фоведение), 

рабочая тетрадь «Организация и методика 

февраль 

2015 

  сертификат 
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библиографической работы в библиотеке» 

14. Михайлова С.Г. Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональ-

ном образовании» 

Методические указания для само-

стоятельной работы обучающихся по 

разделу МДК.01.03 Библиотечный 

каталог (АСПИ) 

февраль 

2015 

  сертификат 

15. Сидоренко О.В., 

Шумакова А.А. 

Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональ-

ном образовании» 

Методическое пособие по организа-

ции и прохождению практики для 

преподавателей – руководителей 

практики,  

методические рекомендации по организации 

учебной практики студентов 2 курса дневно-

го отделения, 

методические рекомендации по организации 

учебной практики студентов  2  курса днев-

ного отделения,  

методические указания по выполне-

нию практических работ  (раздел 

МДК.01.01 Библиотековедение) 

февраль 

2015 

сертификат 

16. Сидоренко О.В. Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональ-

ном образовании» 

Методические указания для само-

стоятельной работы обучающихся по 

разделу МДК.01.03 Библиотечный 

фонд 

февраль 

2015 

сертификат 

17. Тимошенко Т.Д. Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональ-

ном образовании» 

Практикум по выполнению самостоятель-

ной работы студентов заочного отде-

ления специальности «Библиотековедение» 

по дисциплине «Зарубежная литература» 

февраль 

2015 

сертификат 

18. Чернорай И.В. Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический 

февраль 

2015 

сертификат 
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потенциал в современном профессиональ-

ном образовании» 

Разработка открытого урока «Павел Василь-

ев. «Мню я быть мастером, затосковав о 

трудной работе…» 

19. Чернышева И.Ю. Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональ-

ном образовании» 

Разработка открытого урока «Учет удержа-

ний и вычетов из заработной платы» 

 

февраль 

2015 

сертификат 

20. Шумакова А.А. Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональ-

ном образовании» 

Методическое пособие по выполне-

нию практических работ по дисцип-

лине Документоведение 

февраль 

2015 

сертификат 

21. Буренина М.А. Всероссийской научно-методической 

конференции с международным уча-

стием «Организация самостоя-

тельной работы студентов в условиях 

реализации ФГОС СПО: опыт, про-

блемы, находки», на базе факультета 

среднего профес-сионального образо-

вания Омского экономического инсти-

тута. Тема «Самостоятельная работа 

студентов и еѐ роль в развитии профес-

сиональной компетенции. На примере 

дисциплин МДК «Организация досуго-

вых мероприятий» специальности 

510203 «Библиотековедение»» 

январь 

2015 

публикация в сборнике 

22. Марченко И.Н.  Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучшая методи-

ческая разработка» 

январь 

2015 

сертификат 

23. Чернорай И.В. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучший откры-

тый урок» 

январь 

2015 

сертификат 

24. Чернышева И.Ю. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучший откры-

тый урок» 

январь 

2015 

сертификат,  

диплом  

3 степени 

25. Савина М.В. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучший откры-

январь 

2015 

сертификат,  

диплом  
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тый урок» 3 степени 

26. Тимошенко Т.Д. Семинар «Визуализация образовательной 

деятельности» 

февраль 

2015 

сертификат 

27. Андросова Н.М. Семинар «Визуализация образовательной 

деятельности» 

февраль 

2015 

сертификат 

28. Чернорай И.В. Семинар «Визуализация образовательной 

деятельности» 

февраль 

2015 

сертификат 

29. Марченко И.Н. Семинар «Визуализация образовательной 

деятельности» 

февраль 

2015 

сертификат 

30. Буренина М.А. Областная научно-практическая конферен-

ции студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений «Позитивное 

мышление как основа здорового образа жиз-

ни» на базе БОУСПО «Омский областной 

колледж культуры и искусства». Тема «По-

зитивное влияние сказочного сюжета на са-

мооценку и самосовершенствование  лично-

сти подростка на примере проекта «Школа 

самосовершенствования детей и подрост-

ков»» 

февраль 

2015 

публикация в сборнике 

  

Таблица13.Статьи и публикации педагогических работников 

№ ФИО 

преподавателя 

Название статьи, где опубликована 

1. Сидоренко О.В. Инновационная модель библиотеки учебного заведения среднего 

профессионального образования // Современная библиотека УЗ 

СПО: материалы заседании Совета директоров УЗ СПО Омской 

области  (20.05.2014). - Омск, 2014. - С. 3-14. 

2. Сидоренко О.В. Компетентностный подход в подготовке будущего библиотекаря 

// Наука, образование, производство как основа создания иннова-

ционной системы деятельности профессиональных образователь-

ных организаций: материалы научно-практической конференции 

педагогов и студентов профессиональных образовательных учре-

ждений / БОУ СПО «Омский механико-технологический техни-

кум». – Омск, 2013. - С. 291-293. 

3. Сидоренко О.В. Компетентностный подход в подготовке будущего библиотекаря 

// Интеграция культуры и науки как механизм эффективного раз-

вития современного общества: материалы Всероссийской научно-

практической конференции. - Омск, 2014. - С. 69-73. 

4. Сидоренко О.В. Работа библиотек с художественной литературой как направление 

духовно-нравственного воспитания пользователей // Культура, 

наука, образование в духовно-нравственном воспитании : мате-

риалы всероссийской научно-практической конференции. - Омск, 

2013. – С. 59-62. 
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5. Сидоренко О.В., 

Шумакова А.А. 

Организационно-методическое сопровождение практики обу-

чающихся как условие подготовки компетентного специалиста // 

Интеграция культуры и науки как механизм эффективного разви-

тия современного общества: материалы Всероссийской научно-

практической конференции.- Омск, 2014. - С. 73- 77. 

6. Сидоренко О.В., 
Шумакова А.А.   

Организационно-методическое сопровождение практики обу-

чающихся как условие подготовки компетентного специалиста // 

Практическое обучение как основа профессиональной подготовки 

специалиста для развивающейся экономики региона:  материалы 

Межрегиональной конференции руководителей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения и студентов СПУЗ. - Омск, 

2013. - С. 159-164. 

7. Хамаганова Т.Н. Современные подходы к краеведческой работе детских библиотек 

// Омская библиотечная панорама. Вып. 14/ Ом. гос. обл. науч. б-

ка им. А.С. Пушкина. -  Омск, 2013. - С.18-24. 

8. Шумакова А.А. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек учеб-

ных заведений // Современная библиотека УЗ СПО: материалы 

заседании Совета директоров УЗ СПО Омской области  

(20.05.2014).- Омск, 2014. - С. 15-25. 

9. Шумакова А.А. Организация семейного досуга через реализацию региональных 

проектов в учреждениях культуры// Культура, наука, образование 

в духовно-нравственном воспитании : материалы всероссийской 

научно-практической конференции. - Омск, 2013. – С. 67-71.  

10. Шумакова А.А. Педагогический мониторинг как условие развития профессио-
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Программно - информационное обеспечение образовательного процесса 

Автоматизация и информатизация образовательной деятельности в БОУСПО «ОмБТ» явля-

ется одним из приоритетных направлений. 

Формирование современной информационно-образовательной среды – это важное условие 

необходимое для формирования и развития общих и  профессиональных компетенций будущих 

специалистов  сферы культуры. 

          Главными задачами программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

являются:  

1. Развитие единой информационно-образовательной структуры ИТ, обеспечивающей 

единство образовательного  пространства техникума  с мировой информационной инфраструкту-

рой. 

2. Обеспечение условий для интеграции современных информационных коммуникаци-

онных технологий и педагогических технологий, внедрения дистанционных образовательных тех-

нологий в образовательный процесс. 

3. Формирование информационно-технологической компетентности студентов как фак-

тора обеспечения их конкурентоспособности. 

4. Информатизация процессов управления учебным заведением. 

5. Автоматизация работы библиотечного центра. 

6. Обеспечение политики безопасности информационной среды и сохранности данных. 

7. Повышение уровня компетентности педагогов  в области информационных техноло-

гий. 

Основой реализации единого информационного пространства образовательной организации 

являются: 

 модернизация сети техникума, обеспечение новых сетевых маршрутов; 

 оперативная поддержка сетей и систем; 

 поддержка и развитие ресурсов техникума в Интернет-пространстве; 

 формирование информационного сопровождения образовательного процесса на базе современ-

ного технического и учебно-методического обеспечения;  

 использование виртуальных возможностей (создание кабинетов и лабораторий) для проведе-

ния занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

 проведение межссузовских мероприятий  на основе телекоммуникационных технологий 

(конференции студентов, разработка  проектов, конкурсы, олимпиады); 

 организация площадки для проведения вебинаров, телеконференций, удаленных 

консультаций; 
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 внедрение интерактивных средств в учебный процесс;  

 формирование доступной среды обучения и жизнедеятельности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 увеличение перечня программ с применением компьютерных технологий для дополнитель-

ного образования. 

Информатизация учебно-воспитательного процесса и управления техникума обеспечивается 

компьютерным парком, состоящим  из 40 персональных компьютеров, объединенных в единую 

маршрутизируемую локальную сеть. Она связывает два компьютерных класса, библиотечно-

информационный и социокультурный центры, административную часть, бухгалтерию, методиче-

скую службу, центр трудоустройства и адаптации выпускников. 

Локальная вычислительна сеть техникума имеет топологию типа «звезда» с полосой пропус-

кания 100 Мб/с в среде Fast Ethernet. ЛВС обеспечивает доступ всех автоматизированных рабочих 

мест  к информационным ресурсам техникума. Используются беспроводные сети стандарта IEEE 

802.11.  

Централизованная обработка данных и хранение информации производится на выделенном 

сервере под управлением операционных систем  Windows Server 2012 и Linux Debian. Данный узел 

выполняет функции: 

1. Интернет-шлюза; 

2. Межсетевого экрана (двунаправленный); 

3. HTTP Proxy Server; 

4. Web Server; 

5. File Server с установленным модулем проверки файлов Kaspersky Antivirus For File Server. 

Для обеспечения эффективного учебного процесса в техникуме имеется интерактивная дос-

ка, 3 мультимедийных комплекса. Среднее количество студентов очной формы обучения на едини-

цу компьютерной техники - 5,7. В учебном процессе используются 26 компьютеров.  

Доступ к сети Интернет обеспечивает компания ЗАО «Комстар-регионы», скорость передачи 

данных 6 Мбит/сек без ограничения трафика. Доступ к ресурсам сети Интернет обеспечен с любого 

автоматизированного рабочего места в техникуме.  

Для проверки трафика, эффективной защиты пользователей корпоративной сети на сервер-

ную часть установлены системное программное обеспечение: Kaspersky для интернет-шлюзов, 

Kaspersky  для файловых серверов, User Gate Web Filter. 

Сотрудниками Службы ИТ обеспечен контроль над всеми серверами и сервисами в сети, а 

также распределение и контролирование использование сети Интернет. 
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Закупка компьютерной техники, программного обеспечения, расходных материалов,  а также 

развитие корпоративной сети производится за счет областного бюджета и внебюджетных поступле-

ний.  

Образовательный процесс техникума обеспечен программными продуктами ведущих отече-

ственных и зарубежных разработчиков программного обеспечения.  

Информатизация образовательного процесса направлена не только на обеспечение аудитор-

ной работы студентов, но и самостоятельное работу, благодаря беспрепятственному доступу к ин-

формационным ресурсам.  

Развиваются Интернет-ресурсы учебного заведения: сайта техникума  www.ombt.ru, Интер-

нет-площадки литературного творчества молодых «Молодежный проспект» www.molodprospekt.ru 

и др.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

позволяет преподавателю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на 

учебных занятиях, сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу студентов. Ин-

формационно-коммуникационные технологии – это важное современное средство доступа к учеб-

ной информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источниками, в том чис-

ле-в сети Интернет, а также средство доставки и хранения информации. При подготовке и проведе-

нии занятий преподавателями используются Интернет-ресурсы, электронные издания, видеолекции, 

видеофрагменты и видеофильмы, виртуальные опыты, фото- и видео-материалы, мультимедийные 

презентации, обучающие программы, системы тестового контроля, прикладные программы, про-

граммы-тренажеры и др. Применение презентаций на занятиях по специальным дисциплинам по-

вышает интерес студентов к дисциплине, выбранной профессии, специальности.  

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет обеспечить  не-

обходимую визуализацию учебного материала, повысить качество и эффективность организации 

учебного занятия, образовательного процесса, позволяет реализовывать дифференцированный под-

ход к студентам с разным уровнем готовности к обучению. Интерактивное взаимодействие педаго-

гов и студентов  осуществляется посредством форумов и чатов. 

При подготовке к занятиям педагоги используют ресурсы ФСИОР (Федеральная система 

информационных образовательных ресурсов). ФСИОР реализует концепцию "единого окна" для 

доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы образования РФ. 

Наработан определенный опыт и создана база собственных компьютеризированных средств 

обучения и контроля: электронные учебно-методические комплексы; мультимедийные и видеокур-

сы открытых занятий; лекционные материалы, насыщенные мультимедиа объектами; банки упраж-

нений различной сложности, творческих заданий, домашних контрольных работ, компьютерные 

http://www.ombt.ru/
http://www.molodprospekt.ru/
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тесты по разделам учебных дисциплин, профессиональных модулей. Для создания электронных об-

разовательных ресурсов в техникуме используются соответствующие инструментальные средства. 

Для осуществления внутреннего контроля качества обучения, проведения административного среза 

остаточных знании создан банк данных заданий в тестовой форме на основе оболочки MyTestX по 

всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам по специальностям.  

При изучении профессиональных модулей применяются средства автоматизации профессио-

нальной деятельности  АБИС ИРБИС, ОРАС, системы ДЕЛО, ОТДЕЛ КАДРОВ, АРХИВНОЕ ДЕ-

ЛО, ПРИЕМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ. 

Из специализированных программных продуктов приобретены клиентская лицензия на 10 

рабочих мест системы 1С: Предприятие 8, лицензия на 1С: Колледж. В техникуме установлены и 

поддерживаются информационно-справочные системы «Консультант Плюс».  

В целях автоматизации управления деятельностью образовательным учреждением использу-

ется система 1С: Колледж. Она охватывает все уровни управленческой деятельности основных под-

разделений техникума: приемная комиссия, учебная часть, практика студентов, методическая рабо-

та. 

В системе представлены электронные учебно-методические комплексы дисциплин и профес-

сиональных модулей, содержащие программно-методические ресурсы, учебно-методические ресур-

сы, обучающие электронные ресурсы, контролирующие электронные ресурсы, вспомогательные 

электронные ресурсы.  

В учебном заведении функционирует информационно-методический портал Events.ombt.ru  

на базе платформы Moodle. На этой информационной площадке размещаются работы студентов и 

преподавателей, участников научно-практических конференциях различного уровня. 

 

Техникум предоставляет условия для дополнительного образования, повышения квалифика-

ции работников по направлениям подготовки, освоения новых информационных технологий для 

обеспечения и совершенствования особенностей их применения в библиотечной практике, дело-

производстве, архивоведении.  

Так, на базе техникума успешно проводятся курсы, подготовка и повышение квалификации 

специалистов библиотек информационным технологиям для ведения новых видов обслуживания,  

внедрение Интернет-технологий в практику работы библиотек, работа с правовыми полнотексто-

выми информационно-поисковыми системами, освоение технологий компьютерной библиотечно-

библиографической рекламы, Интернет-рекламы.  

В целях реализации  долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» 

на 2011–2015 годы для реабилитации инвалидов  по зрению, а также для получения профессио-
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нальных компетенций,  приобретено программное обеспечение экранного доступа «Jaws for Win-

dows 12.0 Pro» на 12 рабочих мест. Библиотека оснащена электронным увеличительным устройст-

вом для чтения книг и тифлофлешплеерами.  

В рамках проекта «Автоматизация библиотеки», который предусматривает современное 

аппаратно-программное оснащение всех участков библиотечно-библиографической деятельности, 

имеются автоматизированные рабочие места библиографа, информатора, заведующей библиотекой 

и 6 станций читателей.  Все рабочие места имеют выход в Интернет. 

В техникуме была проведена конвертация электронного каталога библиотеки техникума на 

автоматизированную библиотечно-информационную систему OPAC.  

Автоматизация библиотечного центра включает процессы: 

 внедрение автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

ИРБИС для библиотеки техникума; 

 использование АБИС ИРБИС и ОРАС для учебных целей; 

 предоставление доступа к автоматизированным библиотечным системам, специализиро-

ванным информационным ресурсам, корпоративным библиотечным системам. 

Все педагогические работники владеют компьютерными технологиями. Имеется опыт уча-

стия  студентов и их кураторов в различных сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, конкур-

сах и олимпиадах) самого разного уровня: регионального, областного, районного.  

Для дальнейшего совершенствования навыков преподавателей по внедрению информаци-

онных технологий в учебный процесс проводятся заседания школы «IT-навигатор». Направление 

программы «Повышение уровня компетентности педагогов  в области информационных техноло-

гий» содержит: 

 непрерывное образование педагогического состава в школе «IT-Навигатор»; 

 повышение уровня квалификации специалистов IT через обучение и стажировку, ос-

воение новых компьютерных программ; 

 определение методики оценки эффективности применения IT. 

В техникуме разработан и реализуется комплекс мер   по предотвращению, профилактике и 

защиты обучающихся от вредоносной и недостоверной информации. Основные направления дея-

тельности:  

 обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах;  

 обеспечение необходимой информационной безопасностью локальной сети 

техникума;  

 повышение компетентности педагогов, обучающихся, сотрудников по вопросам 

информационной безопасности.  
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              Несмотря на значительные достижения в области информатизации образовательного про-

цесса, остаѐтся ряд нерешенных проблем. С целью дальнейшего совершенствования информатиза-

ции образовательного процесса, активизации использования информационно-коммуникационных 

технологий, развития информационно-коммуникационной культуры необходимо дальнейшее раз-

витие, обновление материально-технической базы, обучение персонала, внедрение АСУ, приклад-

ного программного обеспечения. 

Кадровое обеспечение 

Таблица 15. Сведения о персонале организации 
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29 29 

(100%) 

21 

(72%) 

- 1 

(3,5%) 

- - 2 

(7%) 

8 

(28%) 

 

Одной из приоритетных задач развития техникума является развитие его кадрового потен-

циала. В рамках реализации данной задачи осуществляется совершенствование системы непрерыв-

ного образовательного процесса подготовки и переподготовки профессиональных, в том числе 

управленческих кадров, реализуются меры, направленные на формирование условий для закрепле-

ния в учреждении профессиональных кадров (в т.ч. молодых специалистов). 

Кадровая политика техникума включает следующие основные направления: 

 сохранение и развитие кадрового потенциала; 

 обеспечение высокого качества подготовки, повышения квалификации и переподготовки; 

 создание эффективной системы социальной защиты работников. 

С целью сохранения и развития кадрового потенциала в техникуме осуществляется 

планирование потребности в кадрах и подготовка кадров; рациональный подбор и расстановка 

кадров так, чтобы обеспечить сочетание опытных и молодых работников; организация 

воспитательной работы с работниками учреждения, направленной на формирование трудового 

коллектива, способного к эффективной совместной деятельности. 

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных 
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составляющих методической работы учреждения. В техникуме функционирует «Школа 

педагогического мастерства» – это система, создающая условия для профессионального и 

личностного роста молодого специалиста в период его адаптации к новым профессиональным 

условиям. «Школа педагогического мастерства» предусматривает различные формы совместной 

деятельности: практикумы, консультации, тренинги, «круглые столы», посещение открытых уроков, 

разработка планов на индивидуальную методическую работу. 

Обеспечение высокого качества подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

кадров - неотъемлемая часть кадровой политики техникума. В настоящее время 24% от общего 

состава педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию за три прошедших года 

представлены в таблице. 

 

 

 

Таблица 16. Аттестация педагогических работников по учебным годам 

 

Год Всего 
Высшая квалификаци-

онная категория 

Первая квалификаци-

онная категория 

2011 2 2 - 

2012 - - - 

2013 2 2 - 

2014 3 2 1 

 

Система повышения квалификации педагогических и управленческих кадров 

Для развития профессиональной направленности преподавателей в техникуме сформирована 

система повышения квалификации: «Школа молодого педагога», «Школа педагогического мастер-

ства», «Совет наставников», методическое объединение кураторов групп, научно-практический пе-

дагогический совет-конференция. 

Преподаватели техникума ежегодно повышают педагогическую квалификацию,  проходя 

курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку.  Количество пе-

дагогических работников прошедших курсы повышения квалификации за три прошедших года – 39 

человек (таблица 16).  

Таблица 17. Динамика количества педагогических работников прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку (в 2011 – 2014 гг.) 

 
Уровень 2011 2012 2013 2014 

 Количество участников  

Курсы повышения 

квалификации 
3 3 16 12 

Профессиональная 

переподготовка 
- - 1 5 
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Стажировка - - 1 1 

Итого 3 3 18 18 

 

Систематическое повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в области преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей осуществляется через их участие 

в методических семинарах, конференциях и конкурсах различных уровней. 

Таблица 18. Участие педагогов техникума в научно-практических конференциях, профессио-

нальных конкурсах, выставках в 2013-2014гг. 

 

Наименование 

Количество  

участников  

(преподаватели 

техникума) 

Результаты 

Международный уровень 

Международный конкурс эссе "Красная книга куль-

туры" 

1 Диплом лауреата в 

номинации - "Пе-

дагогика - терри-

тория творчества" 

Международная НПК педагогов и студентов про-

фессиональных образовательных учреждений 

«Наука, образование, производство как основа соз-

дания инновационной системы деятельности про-

фессиональных образовательных организаций» 

3 Сертификат уча-

стника, публика-

ции 

Международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование в XXI веке»  

1 Сертификат уча-

стника, публика-

ции 

I Международная научно-практическая конферен-

ция «Проблемы непрерывного профессионального 

образования в контексте развития национальных 

образовательных стандартов» 

1 Сертификат уча-

стника, публика-

ции 

III Международная научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы развития социально-

экономических систем в современном обществе» 

1 Сертификат уча-

стника, публика-

ции 

III Международная научно-практическая конферен-

ция «Общество в эпоху перемен: формирование но-

вых социально-экономических отношений» 

1 Сертификат уча-

стника, публика-

ции 

Всероссийский уровень 

III Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Культура, наука, образование в духовно-

нравственном воспитании» 

3 Сертификат уча-

стника, публика-

ция 

Всероссийская конференция «История, источнико-

ведение и историография общественно-

политической жизни Сибири новейшего времени» 

1 Публикация  

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Интеграция культуры и науки как механизм эф-

фективного развития современного общества» 

6 Публикация 

Межрегиональный уровень 

IV межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция "Современные тенденции профессиональ-

3 Сертификат уча-

стника, публика-
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ного образования: проблемы и перспективы" ция 

Межрегиональная НПК с международным участием 

«Практическое обучение как основа профессио-

нальной подготовки специалиста для развивающей-

ся экономики региона» 

2 Сертификат уча-

стника, публика-

ции 

Межрегиональный форум педагогических работни-

ков «Актуальные проблемы образования в сфере 

культуры и искусства теория и практика» 

2 Сертификат уча-

стника 

Областной уровень 

IX педагогическая научно-практическая конферен-

ция "Оценочная практика педагогов в условиях 

внедрения ФГОС" 

1 Сертификат уча-

стника 

IX научно-практическая конференция студентов 

СПОУ Омской области им. Л.П. Мишиной 

2 Работа в составе 

жюри гуманитар-

ной секции 

I областная научная конференция "Современная 

омская литература: состояние и перспективы"  

1 Выступление, ди-

плом 

Заседание Совета директоров УЗ СПО Омской об-

ласти  «Современная библиотека УЗ СПО»  

3 Выступление, 

грамоты 

МО преподавателей информатики и ИТ «Смотр -

конкурс  методических разработок» 

1 Сертификат уча-

стника 

Областной выездной семинар «Библиотека - центр 

детского чтения» 

1 Сертификат уча-

стника 

 

Таблица 19.Динамика участие  педагогов техникума в  научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, выставках  в 2011 – 2014 г.  

 

Уровень 

2011 2012 2013 2014 

Количество участников 

Международный 4 - 8 - 

Всероссийский 5 6 4 9 

Межрегиональный - 2 5 2 

Областной 9 21 4 5 

Городской 1 - - - 

Итого 19 29 21 16 

 

Реализация целенаправленной кадровой политики способствует эффективному развитию уч-

реждения. В настоящее время техникум на 100% укомплектован педагогическими кадрами по всем 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям образовательных программ в соответствии с 

лицензией, что позволяет проводить обучение в соответствии с требованиями качественного про-

фессионального образования.  

Ежегодно учебное заведение пополняется молодыми, перспективными преподавателями. 

Преподаватели активно внедряют современные образовательные технологии: личностно-

ориентированные, модульные, проблемного обучения, развития критического мышления и др.; ис-

пользуют электронные учебные методические комплексы, пособия и т.д. 
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Администрация техникума прилагает значительные усилия по формированию стабильного, 

высокопрофессионального, мобильного, творческого коллектива, способного успешно решать про-

фессионального задачи. 

При этом кадровая политика образовательной организации  требует дальнейшего совершен-

ствования, требуется  методическое сопровождение аттестации педагогических работников в соот-

ветствии с предъявляемыми современными требованиями к квалификации, профессиональной ком-

петентности педагогов;  сопровождение подготовки и реализации индивидуальной программы раз-

вития педагога;  организация и контроль повышения квалификации в форме стажировок преподава-

телей профессионального цикла не менее, чем  один раз в три года, как требует ФГОС СПО;  оказа-

ние системной  методической помощи преподавателям для эффективной организации учебных за-

нятий, эффективного внедрения активных форм в обучение на основе компетентностного подхода,  

внедрения инновационных образовательных технологий, информационных технологий в обучения, 

технологий контроля, измерения и оценивания образовательной деятельности и др. 

Состояние и организация воспитательной работы 

        Воспитательный процесс в БОУСПО «ОмБТ» реализуется через целенаправленную системати-

ческую деятельность, осуществляемую педагогическим коллективом, базирующуюся на лучших 

традициях системы воспитательной работы, сложившейся в предшествующий период.  

Цель воспитательной работы техникума – создание воспитательно-развивающей среды техни-

кума, способствующей развитию личности студента, формированию активной гражданской пози-

ции, нравственной и психологической зрелости студентов, воспитанию профессионально компе-

тентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем культуры и нравственности.   

Воспитательная деятельность осуществляется  во время учебного и внеучебного процессов и в 

соответствии с  утвержденным планом работы. 

Рабочие программы учебных дисциплин направлены на формирование общих и профессио-

нальных  компетенций. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Библиотековедение» включает учебные  дисциплины,  имеющие большой воспитательный потен-

циал для духовного и гражданского становления обучающихся. Такие как, например, отечественная 

литература, зарубежная литература, современная литература, литература для детей и юношества, 

литература Сибири, история, историко-культурное наследие Омского Прииртышья, история миро-

вой и отечественной культуры и др. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» включает такие учебные дисциплины, как  история, со-

циальная психология, профессиональная этика и психология делового общения, историко-
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культурное наследие Омского Прииртышья, история мировой и отечественной культуры и др., спо-

собствующие духовно-нравственному развитию личности. 

На учебных занятиях, при изучении профессиональных модулей также осуществляется воспи-

тание профессиональной культуры будущего специалиста. 

Содержание учебных занятий, внеучебная деятельность педагогов способствуют формирова-

нию необходимых личностных и профессиональных качеств будущих специалистов. Преподавате-

ли используют различные формы и методы воспитания: семинары, мастер – классы, круглые столы, 

тренинги, дискуссии, экскурсии, проводимые совместно со  специалистами библиотек, музеев, 

культурно-досуговых учреждений, архивов г.Омска.  

Воспитательная деятельность регламентируется следующими нормативными актами: 

 Правила внутреннего распорядка студентов; 

 Положение о кураторе учебной группы; 

 Положение о студенческом совете; 

 Положение о социально-культурном центре; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений;    

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов и 

др. 

Вопросы организации воспитательной работы рассматриваются на заседаниях педагогическо-

го совета, методического совета, совете кураторов, совещаниях педагогического коллектива. 

Так, проведены педагогические советы с тематикой: «Психологические особенности групп 

нового набора», «Создание здоровьесберегающей среды в образовательной организации и форми-

рование культуры здорового образа жизни», семинар  -  для педагогов  «Как научить хорошо учить-

ся» (развитие внимания у обучающихся) и др. 

Воспитательная работа находится под пристальным вниманием  директора техникума, замес-

тителя директора по УВР, специалистов, социального педагога, педагога-психолога, педагогов-

организаторов. 

Студенты техникума объединены в студенческие группы (20), классное руководство осущест-

вляют кураторы, 13 наиболее опытных и творческих преподавателей техникума.  

Главные задачи кураторов - обеспечение организации учебно-воспитательного процесса в 

группе; координация и налаживание взаимоотношений в системе открытой образовательной среды 

техникума: студенческой, педагогической, родительской и социальных партнеров; выработка  и со-

блюдение единых подходов и установок в воспитании личности будущего специалиста в техникуме 

и в семье; создание системы работы по своевременному выявлению подростков  из семей, находя-
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щихся в социально -  опасном положении, оказание действенной адресной социально-

психологической, педагогической помощи; создание благоприятной воспитывающей социокуль-

турной среды для детей и родителей,  защиты интересов подростка,  во взаимоотношениях с роди-

телями, педагогами, сверстниками; привлечение родителей к образовательному процессу в целях 

предупреждения неуспеваемости и пропусков занятий обучающимися.  

Кроме социального паспорта техникума, оформлен социальный паспорт на каждую группу. 

Поэтому к выбору форм работы кураторы подходят с учетом анализа контингента группы, социаль-

ного статуса студента, индивидуальных возрастных особенностей, особенностей требований  к 

профессиональной подготовке по каждой специальности.  

При планировании своей деятельности кураторы,  прежде всего, ориентируются на воспита-

ние таких личностных качеств выпускника,  как ответственность, честность, исполнительность, ак-

куратность, внимательность, стремление к саморазвитию, ориентации на главный результат – про-

фессионализм. 

Развитие вышеперечисленных качеств  способствует формированию необходимых общих 

компетенций специалистов согласно ФГОС СПО. 

В связи с вышесказанным, основными направлениями воспитательной деятельности курато-

ров и специалистов учебно-педагогического отдела являются:  

 формирование учебно-профессиональной культуры, способствующей  развитию про-

фессионально необходимых качеств личности; 

 гражданско-патриотическое воспитание, способствующее формированию граждан-

ской позиции, ответственности, любви к Родине,  уважения к традициям и истории страны, региона, 

толерантного отношения к  национальным культурам,   умения выражать и отстаивать  собственное 

мнение и др.; 

 правовое воспитание, способствующее  формированию  у обучающихся системы зна-

ний об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, умения получать 

и критически осмысливать  правовую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные, осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимой для участия в жизни гражданского общества и государства, воспитание нравственной и 

правовой ответственности за свои поступки,  активной гражданской позиции, толерантности, при-

верженности гуманистическим и демократическим ценностям, умение применять полученные зна-

ния  для решения типичных задач в области правовых отношений, повышение ypoвня пpaвoвыx 

знаний poдитeлeй в процессе вocпитaния; 

 художественно-эстетическое воспитание, способствующее развитию духовно-

нравственных ценностей, созданию собственного отношения к жизни, развитию  нравственных ос-
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нов личности, гуманистического отношение к окружающему миру, изучению приоритетных жиз-

ненных ориентиров, расширению культурного кругозора, культуры этического мышления, разви-

тию способности морального суждения и оценки, умения самостоятельно принимать решение в си-

туации нравственного выбора; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее укреплению общего 

здоровья обучающихся через вовлечение  в спортивную деятельность,  формирование основ здоро-

вого образа жизни и ответственности за свое здоровье, ориентировано на приведение  условий обу-

чения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 социальное и личностное развитие студентов осуществляется посредством действую-

щей  программы социально-психологической адаптации,  профилактики правонарушений и нарко-

мании,   мониторинга уровня воспитанности.    

Для определения степени удовлетворенности учебно-воспитательным процессом студентов 

используется методика А.А. Андреева. 

За 2012-2014 учебный год в БОУСПО «ОмБТ» подготовлено и проведено 27 культурно-

досуговых мероприятий, областной заочный конкурс профессионального мастерства среди студен-

тов и выпускников БОУСПО «ОмБТ» «Библиотека – территория творчества», День знаний, Посвя-

щение в студенты, День учителя, Новый год, 8 Марта , 23 февраля, Выпускной бал, Отчетный кон-

церт творческих коллективов, приуроченный к Международному дню библиотек, экологическая 

акция «Чистый город - чистые помыслы» и многое др. 

           Инфраструктура и социально-бытовые условия образовательного процесса  

        В  образовательном учреждении создаются необходимые  социально-бытовые условия.                                     

В техникуме созданы необходимые условия для первичного медицинского обслуживания 

студентов. Работает лицензированный медицинский кабинет. Для организации проведения меди-

цинских осмотров и профилактических прививок несовершеннолетним студентам техникум взаи-

модействует с БУЗОО «ДГП № 8», находящейся по ул. Куйбышева, 29.  

Медицинский кабинет состоит из двух отдельных комнат: кабинета приема и прививочного 

кабинета. Оснащен необходимым оборудованием и медицинским инструментарием: имеются облу-

чатель бактерицидный «PHILIPS» - 2 штуки, приборы для измерения артериального давления и час-

тоты пульса цифровой UA-705, автомат модель UA-200: 2 штуки; ростомер, весы напольные меди-

цинские, электронные  ВМЭН 150-50/100А, динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-

120-0,5 и др.  

Аптечки неотложной помощи размещены дополнительно в учебной части,  в хозяйственном отделе 

(на вахте).  
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В течение учебного года несовершеннолетние студенты проходят углубленное медицинское 

обследование, обязательную вакцинацию против гриппа, проводится туберкулино-диагностика.  

В целях создания необходимых условий по охране жизни и здоровья обучающихся, в техни-

куме работает система видеонаблюдения, установлена кнопка тревожной сигнализации, работает 

автоматическая система (голосовая) предупреждения пожарной безопасности, ежегодно проводятся 

плановые учения по эвакуации студентов в случае пожара в учебных помещениях техникума. В 

техникуме существует пропускной режим входа обучающихся по студенческим билетам.  

В БОУСПО «ОмБТ» соблюдаются требования Федерального закона от 23.02.2013 года ФЗ-

№15 «Об охране здоровья граждан  от воздействия окружающих табачного дыма и последствий по-

требления табака»: размещен знак, запрещающий курение; проводятся профилактические, разъяс-

нительные и предупредительные беседы со студентами и работниками техникума о нормах реали-

зации данного закона.  

В целях профилактики, предупреждения и исключения суицидальных попыток подростками 

и молодежью в техникуме размещены необходимые телефоны различных служб, призванных ока-

зать необходимую помощь: телефоны доверия социально-психологических центров оказания по-

мощи, наркодиспансера и др. специалистов.  

В техникуме работает буфет на 20 посадочных мест (договор аренды с ООО «Полѐт»). Сту-

денты и работники техникума обеспечиваются горячим питанием, выпечкой, кондитерскими изде-

лиями, напитками. Работа буфета систематически контролируется фельдшером, специальной ко-

миссией, регламентируется «Санитарными правилами для работников учреждений здравоохране-

ния и образования». Периодические опросы студентов об удовлетворенности организацией питания 

дают положительные отзывы.  

Стипендиальное обеспечение студентов регламентируется Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки студентов бюджетного образовательного уч-

реждения среднего профессионального образования Омской области «Омский библиотечный тех-

никум», обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета могут получать государственную академическую и  государственную социальную стипен-

дию, ежемесячные выплаты на личные нужды, материальную помощь. За особые успехи в обуче-

нии, активное участие в общественной жизни техникума студенты поощряются почетными грамо-

тами, благодарственными письмами, фотографии отличников и активистов размещаются на Доске 

почета  и сайте техникума.  

           Студенты и обучающиеся из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей име-

ют все социальные гарантии, предусмотренные законодательством РФ, субъекта РФ Омской облас-

ти,  получают социальную стипендию, компенсацию на питание, на приобретение письменных 
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принадлежностей, учебной литературы, покупку   одежды, получение выходного пособия по окон-

чании образовательного учреждения.  

На 01.01.15г. в техникуме числилось 6 человек из числа детей – сирот и оставшихся без по-

печения родителей, что составляет 4 % от общего контингента, 5 человек из числа лиц с ограничен-

ным возможностями здоровья (инвалиды), что составляет 3 %  от общего контингента. 

Так, сумма различных выплат, в том числе по социальным гарантиям студентам, в том числе 

из числа детей - сирот и оставшихся без попечения родителей  в 2014 учебном году составила – 

1180403,98 руб. 

 Студентам и обучающимся произведено выплат государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, материальной помощи на сумму 903621,98 руб.; социаль-

ные выплаты обучающимся из числа детей-сирот составили 357250,32 руб.  

         Важной задачей педагогического коллектива  необходимо  считать  совершенствование соци-

ально-педагогического, социально-психологического   сопровождения студентов, совершенствова-

ние  профилактической работы в техникуме. Ежегодно проводится анализ контингента студентов на 

1 октября учебного года, составлен социальный паспорт техникума, который свидетельствует о не-

однородной, сложной социальной структуре контингента. По состоянию на 01.01.2015 г. в Омском 

библиотечном техникуме обучается 146 студентов по очной форме обучения. 124 обучающихся – 

девушки, что составляет 85 %,22 – юноши, что составляет 15% от общего числа обучающихся.  

102 студента проживают в городе Омске, что составляет 70%,  44 студентов проживают в 

сельской местности, что составляет 30%, иногородних студентов обучается 5 человек, что составля-

ет 3% от общего количества студентов; 30 студентов техникума снимают жилье, что составляет 20 

%. 

В техникуме обучается 5 (3%) инвалидов, 6 (4%) детей-сирот и детей оставшихся без попече-

ния родителей, 4 (2,7%) студента из многодетных семей.  

59 человек от общего количества обучающихся-из неполных семей, что составляет 40 %, 10 

(6,8%) обучающихся из малообеспеченных семей. Студентов из неблагополучных семей нет.  

5 (3%) студентов относятся к группе риска.  

7 (5%) студентов состоят в браке, 4 (2,7%) имеют детей.  

В целом, система организации  воспитательной  работы способствуют социализации и ин-

культурации (освоения норм общественной жизни и культуры) студентов, соответствуют современ-

ным требованиям. 

Вместе с тем требуется дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

формирование и развитие социокультурной среды. Надо создавать все необходимые условия для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способство-
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вать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студен-

ческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов.   

Так, одним из условий полноценного  активного развития личности будущего специалиста яв-

ляется создание различных форм самоуправления и коллективной самоорганизации. В настоящее 

время процесс обновления студенческого самоуправления должен быть направлен на придание ему 

социально-практического характера, что обусловлено необходимостью сознательного, ответствен-

ного отношения студентов к возможностям и перспективам своей профессиональной и культурно-

нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении.  

 В условиях учреждения среднего профессионального образования актуальна разработка про-

грамм, позволяющим осуществлять студентам свободный выбор видов и сфер социальной деятель-

ности,  приобретать опыт социально-значимой деятельности,  активной  коммуникации, более ак-

тивно овладевать основами самоорганизации.   

Для совершенствования воспитательного процесса педагогическому коллективу необходимо 

способствовать гармонизации взаимоотношений всех участников образовательного пространства, 

широко использовать технологии сотрудничества и деятельностные технологии для формирования 

социальных компетенций, развития самоорганизации и самоуправления, приобретения позитивного 

социального опыта, реализовывать задачи по социализации, адаптации и сохранности контингента. 

Таким образом, для развития воспитательного процесса необходимо решить следующие за-

дачи: 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения воспитательного процесса. 

2. Развитие студенческого самоуправления. 

3. Развитие социокультурной среды. 

4. Совершенствование системы социально-педагогического сопровождения и социально-

психологической адаптации, профилактической работы. 

3.2 Состояние учебно-производственного процесса  

 Подготовка специалистов в техникуме осуществляется в соответствии с образовательной 

программой  разработанной совместно и согласованной с работодателем, как того требует ФГОС 

СПО. 

Практика-составная часть подготовки квалифицированных компетентных специалистов. Она 

является связующим звеном между теоретическим обучением студентов и их самостоятельной ра-

ботой в учреждениях, организациях, вооружает обучающихся  профессиональными компетенциями, 

практическими навыками и опытом.     
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   Все виды практики (учебная и производственная) направлены на подготовку студентов к 

профессиональной деятельности, закрепление профессиональных компетенций на практике, приоб-

ретению практического опыта по специальности. 

Основная задача программы практики-помочь четко спланировать и регламентировать всю 

деятельность студентов и преподавателей в период прохождения практики на  базовом  предпри-

ятии, в организации, учреждении. Программа предусматривает вопросы организации, проведения 

практики, формы и методы контроля освоения видов профессиональной деятельности, подведение 

итогов практики.  

Договорными отношениями техникум связан практически со всеми районами области. За-

ключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве с 32 муниципальными библиотечными объе-

динениями, учреждениями; 3 региональными библиотеками; бюджетными учреждениями, находя-

щимися в ведении Министерства государственно-правового развития Омской области, архивными 

подразделениями администраций муниципальных районов и округов города Омска. Систематиче-

ски осуществляется взаимодействие с учреждениями среднего, высшего и дополнительного про-

фессионального образования Омской области и России. 

              Соглашения о взаимном сотрудничестве и договора о прохождении практики в конкретных 

организациях содержат сроки, условия прохождения практики и требования к ее организации. При 

организации практики учитываются интересы и потребности организаций – социальных партнеров 

техникума, студентов. 

Руководители учреждений, организаций баз практики и преподаватели техникума совмест-

но осуществляют проведение промежуточной аттестации студентов по результатам прохождения 

производственной практики по профессиональным модулям (экзамен квалификационный).  

Расширяется ареал сотрудничества с социальными партнерами по прохождению практики 

студентами техникума: государственными и муниципальными учреждения, находящимися в ведом-

ственном подчинении органов управления культуры,  секторами    Управления  организационно-

правовой деятельности аппарата мировых судей Главного государственно-правового управления 

Омской области, УФМС России по Омской области,  органами местного самоуправления Омской 

области, общественными организациями и фондами, учреждениями различной организационно-

правовой формы, центрами занятости населения, Главного управления государственной службы 

занятости населения Омской области.  

            Студенты БОУСПО «ОмБТ» обладают возможностью закрепить теоретические знания на 

практике-в учреждениях, организациях и на предприятиях, имеющих современное техническое ос-

нащение, высококвалифицированных специалистов, готовых поделиться своим опытом и знаниями: 
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1. Бюджетные учреждения культуры, находящиеся в ведении Министерства культуры Ом-

кой области. 

2. Бюджетные учреждения, находящиеся в ведении Министерства государственно-

правового развития Омской области. 

3. Архивные подразделения администраций муниципальных районов и округов города Ом-

ска.  

4. Муниципальные и межпоселенческие учреждения культуры, находящиеся в ведении ор-

ганов управления культурой муниципальных районов Омской области. 

5. Образовательные учреждения высшего, начального профессионального, общего и допол-

нительного образования. 

6. Бюджетные учреждения здравоохранения Омской области. 

Практическая деятельность в данных организациях позволяет студентам получить конкретное 

представление о требованиях работодателей к будущему специалисту, о ситуации на рынке труда, а 

работодателям, в рамках образовательного стандарта, - возможность  определять содержание под-

готовки, оказывать практическую помощь по формированию профессиональных компетенций бу-

дущего специалиста.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

           Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляется  согласно 

требованиям ФГОС СПО, СанПин. Освещение, температурный режим, питьевой режим в технику-

ме - в пределах установленных норм. 

          Техникум располагает 1 учебным корпусом на праве оперативного управления. Общая пло-

щадь здания – 1317 кв.м. В том числе: учебные помещения – 585,9 кв.м; учебно-вспомогательные 

помещения – 533,5 кв.м; подсобные помещения – 51,8 кв.м; административные помещения – 145,8 

кв.м. Земельный участок – 3962 кв.м. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и ра-

ботников – буфет 30,9 кв.м. 

         В учебном процессе используется 11 совмещенных кабинетов и лабораторий, где проводятся 

теоретические и практические занятия, назначение кабинетов и лабораторий, их обеспечение, в ос-

новном,  соответствует требованиям и перечню ФГОС СПО. 

         Учебные кабинеты, лаборатории, мастерские   оснащены соответствующим оборудованием, 

мебелью, которая обновляется по мере возможности. Оборудование кабинетов, в основном,  соот-

ветствует требованиям и обеспечивает нормальные условия для образовательного процесса, учеб-

ной  работы.  

       Таблица 20.  Перечень учебных кабинетов, лабораторий, используемых  для организации 

учебного процесса по основной образовательной программе по специальности 46.02.01 Доку-

ментационное обеспечение управления и архивоведение 
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Наименование кабинетов, лабораторий 

Номер кабинета,  

аудитории 

 

Кабинетлитературы, русского языка, иностранного языка 16 

Кабинет математики и информатики 6 

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности, экологических 

основ природопользования 

9 

Кабинет архивоведения, документационного обеспечения управления 17 

Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

экономики организации и управления персоналом, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, государственной и муниципальной 

службы, менеджмента, профессиональной этики и психологии делового 

общения 

21 

Лаборатория технических средств управления, систем электронного доку-

ментооборота, информатики и компьютерной обработки документов 

Учебная лаборатория информатики (компьютерный класс) 

15 

Лаборатория документоведения 

Учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управле-

ния) 

17 

 

 

 

 

 

Таблица 21. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, используемых  для организации учеб-

ного процесса по основной образовательной программе 

по специальности 51.02.03 Библиотековедение 
 

Наименование кабинетов, лабораторий 

Номер кабинета, 

 аудитории 

 

Кабинет литературы, русского языка, иностранного языка 16 

Кабинет математики и информатики 6 

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности, экологических 

основ природопользования 
9 

Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

экономики организации и управления персоналом, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, государственной и муниципальной 

службы, менеджмента, профессиональной этики и психологии делового 

общения 

21 

Кабинет библиотековедения, библиотечного менеджмента и маркетинга 22 

Кабинет библиографоведения, учебная лаборатория библиографической 

деятельности 
23 

Учебная лаборатория библиотечных фондов и каталогов 19 

Лаборатория технических средств управления, систем электронного доку-

ментооборота, информатики и компьютерной обработки документов 

Учебная лаборатория информатики (компьютерный класс) 

15 



77 

 

Библиотечно-информационный центр (с выходом в Интернет) 

Библиотека 

7,8 

 

          Т.о. учебный процесс обеспечен материально-технической базой для проведения теоретиче-

ских занятий и всех видов практик, с учетом базовых предприятий.  

           Вместе с тем необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры и материально-технической 

базы техникума. Необходимо дальнейшее обновление морально устаревшей мебели в  учебных ка-

бинетах,  требуется  закупка оборудования для специализированной лаборатории по документаци-

онному обеспечению управления и архивоведения, программное обеспечение  для учебной библио-

теки,  оборудование  и программное обеспечение для внедрения информационных технологий, 

комплекты мультимедиа средств в кабинеты,  оборудование для кабинета естествознания в соответ-

ствии с нормами СанПин и  требованиями образовательных стандартов. 

Система частно-государственного партнерства  

 На современном этапе развития образования значительно возрастает общественная состав-

ляющая в управлении системой профессионального образования в силу того, что она становится всѐ 

более открытой, ориентируется на социальные потребности, превращается в один из важнейших 

институтов общества. 

          Социальное партнерство становится  необходимым условием эффективного функционирова-

ния образовательной организации. Именно от взаимодействия с социальными партнѐрами зависит 

решение основной задачи образования – кардинального повышения качества образования, подго-

товки квалифицированных специалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда.  

           Система социального партнѐрства включает в себя нормативную базу как основу еѐ функ-

ционирования и развития, уровня взаимодействия партнѐров, механизмы и методы регулирования 

отношений, организационные структуры и процедуры. В  рамках  взаимодействия с социальными 

партнѐрами заключены долгосрочные договора.  

           На протяжении последних лет деятельность образовательного учреждения направлена на 

развитие системы партнѐрства по следующим направлениям деятельности: 

• усиление внимания к качеству профессионального образования; 

• организация и проведение стажировок; повышение квалификации педагогических работни-

ков; 

• организация и  проведение всех видов практики; 

• участие в итоговой государственной аттестации, сдаче квалификационных экзаменов; 

• согласование программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 

• взаимодействие по вопросам трудоустройства выпускников.  

Востребованность выпускников БОУСПО «ОмБТ» на рынке труда  
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Отзывы работодателей 

           В рамках взаимодействия с социальными партнѐрами по вопросу  трудоустройства и анализа  

мониторинга востребованности выпускников  за последние два года, можно отметить, что наблюда-

ется динамика роста, имеются положительные отзывы, заявки. 

          Трудоустройство в первый год выпуска соответствует целевым показателям. Сведения о тру-

доустройстве за последние два года представлены в таблице. 

Таблица22. Результаты трудоустройства 
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2013 год 

51.02.03 «Библиотековедение» 22 15 - 4 3 1 2 1 

46.02.01 «Документационное обес-

печение управления и архи-

воведение» 

27 8 - 10 8 - 5 4 

2014 год 

51.02.03 «Библиотековедение» 11 1 - 10 9 - - - 

46.02.01 «Документационное обес-

печение управления и архи-

воведение» 

14 1 - 5 5 1 7 1 

 

Система оказания дополнительных образовательных услуг 

           Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги 

реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, обще-

ства, государства.  

Осуществляется  профессиональная переподготовка кадров по дополнительной профессио-

нальной образовательной программе по «Библиотековедению». 

Проводятся курсы повышения квалификации по различным темам дополнительных профес-

сиональных образовательных программ по «Библиотековедению», «Документационному обеспече-

нию управления и архивоведения». 

          Повышение эффективности и качества профессионального образования, использование и раз-

витие интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов техникума для подготовки 

специалистов  и  укрепление конкурентоспособности техникума в регионально образовательном про-

странстве являются главными целями  системы дополнительных образовательных  услуг, для их 

реализации необходимо решить такие задачи, как:  
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 создание единой системы подготовки, переподготовки и повышения  квалификации кадров по 

профессиональным образовательным программам для обеспечения текущих и перспективных 

потребностей региона; 

 совершенствование и модернизация научно-методического обеспечения учебного процесса до-

полнительного образования; 

 оптимизация затрат на осуществление профессиональной подготовки кадров для региона; 

 обеспечение  условий, способствующих привлечению дополнительных    ресурсов    из вне-

бюджетных источников для образования. 
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5.1.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Задачи развития образовательного процесса: 

 совершенствование нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; 

 совершенствование организации учебного процесса;  

 совершенствование системы  управления качеством образовательного процесса; 

 совершенствование и развитие мобильности образовательных услуг.  

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Разработка локальных нормативных актов  по учебной работе в це-

лях реализации требований закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

2015-2018г. г. Заместитель директора 

по УВР, 

 руководители струк-

турных подразделений,  

юрисконсульт 

Соответствие нормативным тре-

бованиям 

1.2. Совершенствование содержательного наполнения и повышение 

уровня оперативности размещения информации на официальном 

сайте техникума по учебной деятельности 

постоянно Заместитель директора 

по УВР, руководители 

структурных подразде-

лений  

 

Соответствие нормативным тре-

бованиям. 

Обеспечение доступа 

к информации о деятельности 

техникума, совершенствование 

открытости 

образовательного 

процесса, создание 

положительного 

имиджа техникума для 

абитуриентов, 

студентов, родителей 

и работодателей 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.  Внедрение системы 1С-Колледж 2015 г.  Зам.директора по УВР 

инженер - электроник 

секретарь учебной части 

диспетчер 

Внедрение информационных 

технологий, совершенствование 

делопроизводства образователь-

ного процесса  

2.2 Обеспечение образовательного процесса примерными программами 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профес-

2015 – 2017гг. Директор 

Зам.директора по УВР 

Совершенствование содержания 

учебных дисциплин, ПМ в соот-
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

сиональным модулям, производственным практикам по специаль-

ностям СПО, примерными программами ППССЗ 

главный бухгалтер 

 

ветствии с ФГОС СПО 

2.3 Корректировка учебных планов, календарных учебных графиков  

ППССЗ СПО в соответствии с требованиями работодателей  

ежегодно Зам директора по УВР, 

председатели ПЦМК 

 

Реализация ППССЗ по специаль-

ностям в соответствии с ФГОС 

СПО, 

перспективными требованиями 

социально-экономического раз-

вития региона 

2.4 Формирование и корректировка банка фондов оценочных средств 

для текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

ежегодно Зам директора по УВР, 

председатели ПЦМК, 

преподаватели, 

методическая служба 

Реализация ППССЗ по специаль-

ностям и профессиям  в соответ-

ствии с ФГОС СПО 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Совершенствование мониторинга    качества подготовки и резуль-

татов освоения ППССЗ по текущей, промежуточной и государст-

венной итоговой аттестации  

2015-2016гг. Зам. директора по  УВР, 

методическая служба,  

председатели ПЦМК, 

преподаватели 

 Создание условий для повыше-

ния качества подготовки специа-

листов, внедрение информаци-

онных технологий мониторинга,  

оперативное улучшение процесса  

 

3.2 Совершенствование системы оценки качества образования:  разра-

ботка критериальных  показателей  качества подготовки специали-

стов на уровне:  

 образовательной деятельности техникума 

 образовательного процесса по  реализации  ППССЗ по спе-

циальностям СПО 

 образовательного процесса по дисциплине, междисципли-

нарному курсу, профессиональному модулю  

 формирование системы самооценки  учебных достижений 

студента  

2015-2016 гг. Зам. директора по УВР, 

методическая служба,   

председатели ПЦМК, 

преподаватели 

Соответствие качества подготов-

ки специалистов требованиям 

ФГОС СПО требованиям рабо-

тодателей 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

4.1 Набор и обучение по специальности 43.02.10 «Туризм» 2015г. Зам. директора по  УВР, 

методист по ДО, 
Расширение образовательных 
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

председатели ПЦМК, 

преподаватели 
услуг   

4.2 Набор на профессиональную переподготовку по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

2015г. Зам. директора по  УВР, 

методист по ДО 
Расширение образовательных 

услуг  

4.3 Набор на профессиональную переподготовку по специальности 

«Туризм» 

2015г. Зам. директора по  УВР, 

методист по ДО 
Расширение образовательных 

услуг   

 

5.2.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Задачи развития воспитательного процесса: 

 совершенствование нормативно-правового обеспечения воспитательного процесса; 

  развитие студенческого самоуправления; 

  развитие социокультурной среды; 

  совершенствование системы социально-педагогического сопровождения, социально-психологической адаптации и совершенство-

вание профилактической работы. 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1 Разработка локальных нормативных актов  по учебно-

воспитательной работе в целях реализации требований закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

2015-2018г г. Заместитель директора 

по УВР,  

руководители подразде-

лений, специалисты, 

юрисконсульт 

Соответствие нормативным тре-

бованиям 

1.2 Совершенствование содержательного наполнения и повышение 

уровня оперативности размещения информации на официальном 

сайте техникума по воспитательной  деятельности 

постоянно Заместитель директора 

по УВР,  

руководитель социо-

культурного центра, 

педагоги-организаторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители  

Соответствие нормативным тре-

бованиям. 

Обеспечение доступа 

к информации о деятельности 

техникума, совершенствование 

открытости 

образовательного 

процесса, создание 

положительного 

имиджа техникума для 



83 

 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

абитуриентов, 

студентов, родителей 

и работодателей 

1.3 Разработка Программы развития социокультурной среды с учетом  

направлений воспитательной работы в образовательном учрежде-

нии в условиях реализации ФГОС СПО и в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ: 

 Программа духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодежи  

 Программа социально-психологической адаптации сту-

дентов и обучающихся 

 Программа основ здорового образа жизни и профилак-

тики правонарушений, зависимостей  

 Программы творческих и исследовательских лаборато-

рий, коллективов и объединений и др. 

2015 г. Заместитель директора 

по УВР 

руководитель социаль-

но-культурного центра, 

педагоги-организаторы, 

председатели ПЦМК, 

социальный педагог  

Соответствие нормативным тре-

бованиям 

Развитие социокультурной среды 

в соответствии с ФГОС СПО  

Развитие проектной деятельно-

сти 

 

1.4 Совершенствование методического обеспечения воспитательной 

работы, формирование банка данных, каталога методических раз-

работок для организации и проведения тематических классных ча-

сов, сценариев мероприятий, анкет и тестов для диагностики, реко-

мендаций для классного руководителя и др. 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

руководитель социо-

культурного центра, 

педагоги-организаторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процес-

са в соответствии с ФГОС, фор-

мирование комплекта методиче-

ских материалов  по воспита-

тельной работе 

2. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Развитие студенческого самоуправления в группе, самоуправления 

в образовательном учреждении 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

педагоги-организаторы, 

кураторы, социальный 

педагог 

Формирование студенческого 

сообщества, формирование от-

ветственного отношения студен-

тов к своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоор-

ганизации 

2.2 Совершенствование работы  Студенческого совета коллективный 

самоконтроль – самоанализ органами студенческого совета своей 

деятельности и на основе этого поиск более эффективных путей 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

педагоги-организаторы, 

Формирование студенческого 

сообщества, формирование от-

ветственного отношения студен-
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

решения управленческих задач, вовлечение студентов в программу  

«Адаптация первокурсников», внедрение новых форм и методов 

работы с обучающимися, обмен опытом и технологиями студенче-

ского самоуправления 

кураторы, социальный 

педагог 

тов к своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоор-

ганизации 

2.3 Совершенствование работы социокультурного центра: реализация 

студенческих проектов, развитие творческих коллективов, выпуск  

студенческого журнала. 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

педагоги-организаторы, 

кураторы, социальный 

педагог 

Формирование студенческого 

сообщества, формирование от-

ветственного отношения студен-

тов к своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоор-

ганизации 

2.4 Создание волонтерского студенческого объединения и его развитие 

на основе различных форм волонтерского движения в студенческой 

среде: осуществление  социально значимых студенческих проектов, 

популяризация донорства среди молодежи, воспитание у студентов 

гуманистического подхода к окружающей среде, обеспечение при-

оритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

на развитие чувства долга. 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

педагоги-организаторы, 

кураторы, социальный 

педагог 

Повышение имиджа техникума, 

формирование ответственного 

отношения студентов к самоор-

ганизации 

2.5 Совершенствование системы взаимодействия техникума с моло-

дежными и общественными организациями ЦАО г. Омска, г. Омска 

и Омской области 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР,  

педагоги-организаторы, 

студенческий совет 

Повышение имиджа техникума, 

формирование ответственного 

отношения студентов к самоор-

ганизации 

2.6 Участие в творческих конкурсах МО ОО, Департамента по моло-

дежной политике, физкультуры и спорта г.Омска, Отдела по делам 

молодежи ЦАО г.Омска 

 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР,   

педагоги-организаторы 

Повышение имиджа техникума, 

формирование ответственного 

отношения студентов к самоор-

ганизации 

2.7 Организация работы студенческих средств массовой информации в 

форме студенческой газеты «Звездова 95» 

и информационных стендов  

2015-2018гг. Заместитель директора 

по УВР, 

 педагоги-организаторы, 

 студенческий совет 

Повышение имиджа техникума, 

формирование ответственного 

отношения студентов к самоор-

ганизации 

2.8 Организация дежурств студенческого актива, выполняющего функ-

ции отряда охраны общественного порядка, в целях профилактики 

правонарушений, обеспечения правопорядка во время проведения 

общих мероприятий техникума  

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

социальный педагог 

 

Предупреждение правонаруше-

ний 
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

3. РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

3.1 Проведение традиционных творческих  

мероприятий в техникуме 

 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

Создание воспитательно-

развивающей среды техникума, 

способствующей развитию лич-

ности студента 

3.2 Участие в творческих конкурсах Департамента по молодежной по-

литике, физкультуры и спорта г.Омска, Отдела по делам молодежи 

ЦАО г.Омска 

 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, педагоги-

организаторы, кураторы 

 

Создание воспитательно-

развивающей среды техникума, 

способствующей развитию лич-

ности студента 

4. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

4.1 Организация  взаимодействия с различными  социальными партне-

рами в рамках профилактики правонарушений, табакокурения, ал-

коголизма, наркомании 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, кураторы  

Предупреждение  

правонарушений 

4.2 Оказание консультативной помощи кураторам, сотрудникам техни-

кума по социально-педагогическому сопровождению и социально-

психологической адаптации 

2015-2018 гг. Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Оказание методической помощи  

4.3 Организация дежурств студенческого актива, выполняющего функ-

ции отряда охраны общественного порядка, в целях профилактики 

правонарушений, обеспечения правопорядка во время проведения 

общих мероприятий техникума  

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы 

Предупреждение  

правонарушений 

4.4 Совершенствование индивидуальной работы с целью ранней про-

филактики правонарушений, асоциального поведения 

2015-2018 гг. Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Предупреждение  

правонарушений 

4.5 Организация и участие в различных акциях профилактической на-

правленности 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

социальный педагог, 

Педагог-организатор, 

кураторы 

Предупреждение  

правонарушений 

4.6 Организация добровольного тестирования на наркотики ежегодно Заместитель директора 

по УВР,  

социальный педагог, 

кураторы 

Изучение социума 
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 5.3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Задачи развития учебно-методической деятельности: 

 совершенствование нормативно-правового обеспечения образовательного процесса, приведение его в соответствие с действующим 

законодательством; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 совершенствование системы научно-исследовательской деятельности педагогических работников и студентов; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников; 

 трансляция результатов инновационной деятельности коллектива. 

 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1 Приведение локальной нормативной базы образовательного про-

цесса, в соответствие с требованиями закона «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

 определение перечня документов, подлежащих разработке и 

актуализации в техникуме 

 экспертиза разработанных локальных актов  

 ведение электронного банка локальных нормативных актов 

техникума  

2015 г. Директор, заместитель 

директора по УВР, за-

ведующий научно-

методическим отделом, 

руководители структур-

ных подразделений, 

специалисты, юрискон-

сульт 

Соответствие нормативным 

требованиям 

1.2 Разработка локальных нормативных актов по учебно-методической 

деятельности в целях реализации требований закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

 

2015-2018 г.г. Директор, заместитель 

директора по УВР, за-

ведующий научно-

методическим отделом, 

юрисконсульт 

Соответствие нормативным 

требованиям 

1.3 Совершенствование содержательного наполнения и повышение 

уровня оперативности размещения информации на официальном 

сайте техникума по учебно-методической деятельности 

постоянно Заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

 

Соответствие нормативным 

требованиям. 

Обеспечение доступа 

к информации о деятельно-

сти 

техникума, совершенство-

вание открытости 

образовательного 

процесса, создание 
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

положительного 

имиджа техникума для 

абитуриентов, 

студентов, родителей 

и работодателей 

1.4 Формирование общетехникумовского альбома и табеля форм доку-

ментов 

2015-2018гг. Методическая служба Повышение уровня  куль-

туры работы с документа-

ми; обеспечение единства  

требований; 

рациональное использова-

ние рабочего времени со-

трудников 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Формирование основных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по дневной и заочной фор-

мам обучения по всем реализуемым специальностям  

2015 г. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты, председате-

ли ПЦМК 

Обеспечения совершенст-

вования реализации ФГОС 

СПО в техникуме 

2.2 Обновление всех основных образовательных программ в соответст-

вии с требованиями работодателей, современными тенденциями 

развития науки, техники, технологии 

 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты, председате-

ли ПЦМК 

Соответствие требованиям 

ФГОС СПО 

2.3 Создание и актуализация каталога учебно-методического обеспече-

ния по ФГОС СПО по каждой основной профессиональной образо-

вательной программе 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты, председате-

ли ПЦМК 

Систематизация материала 

2.4 Обеспечение совершенствования рабочих программ общеобразова-

тельных дисциплин в части профильной подготовки 

2015-2016 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

Обеспечение соответствия 

требованиям примерных 
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатель ПЦМК, 

преподаватели 

программ по общеобразо-

вательным дисциплинам 

2.5 Разработка методических рекомендаций, указаний по реализации 

ФГОС СПО 

ежегодно Методическая служба Методическое сопровож-

дение реализации ФГОС 

СПО 

2.6 Совершенствование учебно-методического обеспечения всех видов 

практик 

2015-2016 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ПЦМК, 

заведующий практикой 

Методическое сопровож-

дение реализации ФГОС 

СПО 

2.7 Разработка и внедрение паспортов и программ формирования об-

щих и профессиональных компетенций  

2015 г. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ПЦМК 

Методическое сопровож-

дение реализации ФГОС 

СПО 

2.8 Развитие системы самостоятельной работы студентов на основе их 

свободного доступа к учебным ресурсам и технологиям самообра-

зования. 

Методическое обеспечение процесса организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов в условиях действия ФГОС 

СПО для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ПЦМК 

Методическое сопровож-

дение реализации ФГОС 

СПО 

Обеспечение самостоя-

тельного изучения теоре-

тического материала обу-

чающимися 

2.9 Формирование УМК для реализации учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей. 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС СПО 
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председатели ПЦМК 

2.10 Развитие информационно-методической, консультационной под-

держки всех участников образовательного процесса 

2015-2018 гг. Методическая служба Освоение участниками 

образовательного процесса 

способов, 

форм, методов, механизмов 

и 

алгоритмов деятельности в 

пределах 

формируемых компетенций 

2.11 Обновление базы единого информационного пространства учебно-

методической службы техникума: 

 создание систематизированной электронной базы данных ме-

тодической службы техникума по всем направлениям работы 

 создание постоянно пополняемой базы электронных образо-

вательных ресурсов для педагогов и обучающихся 

2015-2018 гг. Заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

 

Повышение качества,  

рациональное использова-

ние рабочего времени 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

И СТУДЕНТОВ 

3.1 Участие педагогических работников и студентов в научно-

практических конференциях, Интернет-конференциях, конкурсах, 

мастер-классах, выставках различного уровня 

Расширение спектра направлений исследовательской деятельности 

педагогических работников и студентов, увеличение %% охвата 

исследовательской деятельностью студентов 

 

 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ПЦМК, 

педагогические работ-

ники 

 

Совершенствование систе-

мы научно- исследователь-

ской деятельности педаго-

гических работников и сту-

дентов 

3.2. Организация смотров-конкурсов и выставок исследовательских и 

инновационных материалов 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ПЦМК,  

Пропаганда и реализация 

достижений в области ис-

следовательской и иннова-

ционной деятельности 
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педагогические работ-

ники 

3.3. Участие студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства, интеллектуальных играх и др. различного уровня 

Проведение комплексных внутритехникумовских олимпиад 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ПЦМК,  

педагогические работ-

ники  

Создание условий для вы-

сокого 

уровня мотивации к науч-

но- 

исследовательской работе 

всех 

участников образователь-

ного 

процесса и достижения вы-

сокого 

уровня индивидуальных, 

командных 

результатов 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

4.1. Мониторинговые исследования в области профессионально-

педагогических затруднений педагогических работников 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

Выявление «точек роста» 

4.2. Расширение спектра обучающих внутрикорпоративных семинаров 

и мастер-классов, организация КПК и стажировок 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

Совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности педагогических ра-

ботников 

4.3. Совершенствование системы подготовки педагогов к аттестации на 

первую и высшую категории, в том числе формирование положи-

тельной мотивации к повышению категории,  

формирование перспективного графика аттестации педагогических 

работников на первую и высшую категории 

 

2015-2018 гг. Директор,  

заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

отделом, методисты, 

председатели ПЦМК 

Совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности педагогических  

работников, повышение 

престижа педагога 

4.4. Реализация требований закона «Об образовании в РФ» в части атте- 2015-2018 гг. Директор,  Соответствие нормативным 
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стации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности в образовательной организации: 

 сопровождение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

 организационно-методические консультации педагогиче-

ских работников,  экспертной группы; 

 формирование перспективного графика аттестации педаго-

гических работников на соответствие занимаемой должно-

сти 

заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

отделом, методисты, 

председатели ПЦМК 

требованиям, 

совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности педагогических ра-

ботников 

4.5 Совершенствование системы адаптации новых педагогических ра-

ботников, создание условий для закрепления молодых талантливых 

педагогических работников в техникуме 

2015-2018 гг. Директор,  

заместитель директора 

по УВР, специалист по 

кадрам 

Обеспечение кадрами, соз-

дание  необходимых усло-

вий для реализации образо-

вательных программ  

4.6 Внедрение современных технологий обучения, активных и интерак-

тивных форм  и методов проведения занятий, компьютерных и ин-

формационных технологий в образовательный процесс (компьютер-

ных моделей, тренингов по профессии, деловых игр, групповых дис-

куссий и т.п.) с целью эффективной реализации 

 компетентностного подхода в обучении, реализации ФГОС СПО  

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

отделом, методисты, 

председатели ПЦМК 

Совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности педагогических ра-

ботников, повышение каче-

ства образовательного про-

цесса 

5. ТРАНСЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

5.1. Выставка комплексного методического обеспечения «Инновации. 

Качество. Результат» 

2015-2018гг. 

ежегодно 

декабрь 

Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

отделом, методисты, 

председатели ПЦМК 

Распространение опыта, 

презентация результатов 

деятельности 

5.2 Презентация результатов деятельности цикловых методических ко-

миссий 

2015-2018 гг., 

ежегодно  

май 

Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

отделом, методисты, 

председатели ПЦМК 

Распространение опыта, 

презентация результатов 

деятельности, формирова-

ние позитивного имиджа 

организации 

5.3 Участие в мероприятиях (научно-методических конференциях, се-

минарах, круглых столах) по распространению инновационного 

опыта, полученного в процессе реализации ФГОС СПО 

2015-2018 гг. Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

Распространение опыта, 

презентация результатов 

деятельности, формирова-
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отделом, методисты, 

председатели ПЦМК 

ние позитивного имиджа 

организации 

5.4 Выпуск сборников с результатами исследовательской и инноваци-

онной деятельности 

2015-2018 гг. Заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

Распространение опыта, 

презентация результатов 

деятельности, формирова-

ние позитивного имиджа 

организации, удовлетво-

ренность персонала 

5.5 Выпуск информационных методических бюллетеней 2015-2018 гг. Заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

Распространение опыта, 

презентация результатов 

деятельности, формирова-

ние позитивного имиджа 

организации, удовлетво-

ренность персонала 

 

5.4.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

Задачи развития учебно-производственного процесса: 

 совершенствование системы подготовки специалистов среднего звена, формирование у обучающихся профессиональных компетен-

ций, практического опыта по всем видам профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО;  

 развитие взаимодействия и сотрудничества с профильными организациями. 

 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1.1 Разработка локальных нормативных актов  по учебно-

производственной работе в целях реализации требований 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2015 - 2018гг. Заместитель директора по 

УВР, 

зав. практикой  

 

Соответствие норма-

тивным требованиям 

1.2  Выявление и развитие способностей обучающихся к профессио-

нально-практической деятельности  

2015 - 2018гг. Зав. практикой,  

педагог-психолог, 

 преподаватели  

Тестирование, анкетиро-

вание, тренинги 

1.3 Организация практического обучения на профильных предпри-

ятиях, привлечение ведущих специалистов к руководству практи-

2015 - 2018гг. Зав. практикой   Обеспечение качества 

профессиональной подго-
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ческим обучением, введение института наставничества товки в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

СПО, запросами работо-

дателей, формирование 

профессиональных ком-

петенций практического 

опыта 

1.4 Создание системы мониторинга качества профессионально-

практической подготовки обучающихся на всех этапах образова-

тельного процесса 

2015 - 2018гг. Зав. практикой, 

 методисты 

Мониторинг качества 

профессиональной подго-

товки 

1.5 Организация практических конференций по итогам прохождения 

практик 

2015 - 2018гг. Зав. практикой  Мониторинг качества 

профессиональной подго-

товки 

1.6 Организация и проведение мастер-классов для преподавателей - 

руководителей практики по организации прохождения практики 

студентами, ознакомление с правилами формирования пакета от-

четных документов 

 

2015 - 2018гг. Зав. практикой,  

председатели ПЦМК 

Обеспечение необходи-

мых условий для органи-

зации практического обу-

чения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

1.6 Проведение мониторинга удовлетворенности руководителей орга-

низаций – баз практики методическим обеспечением, доступно-

стью и качеством подготовки обучающихся к прохождению  прак-

тики. 

2015-2018гг. Зав. практикой, председа-

тели ПЦМК 

Мониторинг качества 

профессиональной подго-

товки 

1.7 Организация участия студентов в конкурсах, олимпиадах профес-

сионального мастерства (внутритехникумовский, региональный, 

межрегиональный уровень) 

Участие в работе российских и международных конкурсов про-

фессионального мастерства 

2015-2018гг. Зав. практикой, 

 председатели ПЦМК 

Формирование позитив-

ного имиджа организации, 

презентация достижений 

педагогических работни-

ков и студентов, развитие 

профессиональной моти-

вации, удовлетворенности 

студентов в профессио-

нальной деятельности 

1.8 Создание специализированных  лабораторий на базе учебного за-

ведения для специальностей «Библиотековедение», «ДОУ и архи-

2016-2018гг. Директор, 

зам директора по АХЧ, 

Формирование необходи-

мых условий для органи-
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воведение» - «Учебная лаборатория библиотечных фондов и ката-

логов», «Учебная канцелярия». 

 

зам директора по УВР, 

главный бухгалтер, 

 зав. практикой  

 

зации образовательного 

процесса 

Обеспечение соответствия 

условий обучения требо-

ваниям ФГОС СПО 

1.9 Оснащение лабораторий техническими средствами, оборудовани-

ем, программным обеспечением в соответствии с требованиями  

2016-2018гг. Директор, 

зам директора по АХЧ, 

зам директора по УВР, 

главный бухгалтер, 

 зав. практикой  

 

Приобретение оборудова-

ния 

Обеспечение соответствия 

условий обучения требо-

ваниям ФГОС СПО  

2. РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРОФИЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

2.1 Формирование эффективных механизмов социального партнерст-

ва на основе взаимовыгодного сотрудничества в части профессио-

нальной подготовки специалистов  

Заключение договоров 

2015-2018гг.  Директор, заместитель 

директора по УВР,  

 зав. практикой  

 

 Обеспечение соответст-

вия необходимых условий 

для подготовки специали-

стов; наличие  

соглашений, договоров о 

сотрудничестве; предос-

тавление баз практик на 

предприятиях работодате-

лей 

2.2 Привлечение социальных партнеров к участию в государственной 

итоговой аттестации выпускников, на экзаменах квалификацион-

ных, на практических конференциях, в конкурсах профессиональ-

ного мастерства 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

зав. практикой  

 

Мониторинг качества 

подготовки специалистов 

с учетом требования рабо-

тодателей; подготовка от-

четов ГЭК; обеспечение 

активного участия рабо-

тодателей на всех этапах 

образовательного процес-

са техникума 

2.3 Расширения баз практик 2015-2018гг. Директор, заместитель 

директора по УВР, 

зав. практикой  

Обеспечение соответствия 

необходимых условий для 

прохождения всех видов 
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 практик студентами 

5.5 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задачи развития дополнительного образования: 

 развитие системы оказания дополнительных образовательных услуг для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кад-

ров по дополнительным образовательным программам, обеспечения текущих и перспективных потребностей региона; 

 развитие социального партнерства и маркетинга 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.1 Приведение организационного и нормативного обеспечения реали-

зации системы непрерывного образования в соответствии с дейст-

вующим законодательством 

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО 

Соблюдение законода-

тельства 

1.2 Формирование дополнительных образовательных программ в соот-

ветствии с потребностью рынка  

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО, методи-

ческая служба 

Расширение спектра обра-

зовательных услуг ДО, 

привлечение дополнитель-

ных ресурсов из внебюд-

жетных источников для 

образования 

1.3 Создание и обеспечение условий для  организации дополнительной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации  

Совершенствования технологий и методов обучения по дополнитель-

ным образовательным программам 

Введение новых креативных форм оказания платных  

образовательных услуг 

 

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО 

Расширение спектра обра-

зовательных услуг ДО, 

привлечение  дополни-

тельных ресурсов из вне-

бюджетных источников 

для образования 

1.4 Совершенствование учебно-методического и программного обеспе-

чения по профессиональной переподготовке и повышению квали-

фикации специалистов по  основным направлениям подготовки и их 

реализация 

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО, методи-

ческая служба 

Расширение спектра обра-

зовательных услуг ДО, 

привлечение дополнитель-

ных ресурсов из внебюд-

жетных источников для 

образования 

1.5 Развитие  маркетинговых предложений по дополнительным образо- 2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, Расширение спектра обра-
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вательным услугам: 

-углубленное изучение отдельных тем, разделов, дисциплин, про-

фессиональных модулей, курсов сверх часов и обязательного со-

держания осваиваемых основных образовательных программ; раз-

делов, дисциплин, профессиональных модулей, курсов по другим 

основным образовательным программам, параллельно реализуе-

мым в организации по желанию, предложению студентов; 

-организация и проведение спецкурсов, творческих мастер-

классов, семинаров, организуемых за рамками основной образова-

тельной программы и др. по желанию и предложению студентов; 

-информационно-методическое обеспечение (реализация методиче-

ских материалов) и т.д. 

методист по ДО зовательных услуг ДО, 

привлечение дополнитель-

ных ресурсов из внебюд-

жетных источников для 

образования 

2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И МАРКЕТИНГА 

2.1 Ежегодное участие в  проводимых Ярмарке вакансий, ярмарке 

ученических мест, Дней карьеры во взаимодействии с молодежной 

биржей труда, работодателями и центром занятости населения 

Организация Дня открытых дверей с использованием новых инте-

рактивных форм 

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО, 

педагог-организатор 

Пропаганда значимости 

реализуемых специально-

стей 

Выполнение госзадания 

по выполнению контроль-

ных цифр приема 

2.2 Формирование механизма социального партнерства в части подго-

товки специалистов на основе взаимовыгодного сотрудничества 

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО 

 

Соглашения о взаимовы-

годном сотрудничестве 

2.3 Совершенствование механизмов профориентационной работы  

Развитие рекламы и маркетинга   

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО, 

педагог-организатор 

Обеспечение контрольных 

цифр приема студентов по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена; слушателей курсов 

по дополнительным обра-

зовательным программам  

2.3 Организация работы Центра по содействию трудоустройству вы-

пускников 

Мониторинг трудоустройства выпускников, разработка механизма 

отслеживания профессиональных успехов выпускников по месту 

их трудоустройства: профессиональный, карьерный и личностный 

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО 

 

Выполнение требований 

регионального стандарта 

государственных услуг 

(предоставление среднего 

профессионального обра-
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рост 

 

зования) 

Создание модели меха-

низма мониторинга тру-

доустройства 

Обеспечение трудоуст-

ройства выпускников по 

специальности 

2.4 Развитие системы информирования по вопросам трудоустройства 

Размещение сведений о возможных вакансиях в общедоступных 

контентах, в том числе на сайте  образовательной организации 

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО 

 

Обеспечение трудоуст-

ройства выпускников по 

специальности 

2.5 Реализация механизмов взаимодействия техникума с высшими 

учебными заведениями по осуществлению непрерывного образо-

вания 

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО, 

педагог-организатор 

Обеспечение непрерывно-

го образования как меха-

низма привлечения и мо-

тивации абитуриентов 

2.6 Разработка механизма прогнозирования кадровых потребностей 

городского рынка труда, государственного задания 

Организация и проведение маркетинговых исследований 

2015-2018 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО, 

педагог-организатор 

 Объективный подход к 

формированию контроль-

ных цифр приема, трудо-

устройства выпускников, 

прогнозирования допол-

нительного образования 

 

5.6.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО И ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Задачи развития информационного обеспечения образовательного процесса: 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем образовательной организации, основными образовательными про-

граммами, информационными потребностями читателей;  

 совершенствование библиотечного обслуживания и развитие библиотечных технологий; 

 совершенствование программно-информационного обеспечения образовательного процесса 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

1.1 Инвентаризация фонда отраслевой литературы 2015 г. Зав. библиотекой Учет и сохранность фонда 
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

 

1.2 Изучение потребности перечня литературы по ФГОС СПО  

Формирование плана комплектования и приобретение необходимой 

литературы 

2015 г.-2016 гг. Зам. директора по УВР 

Зав. библиотекой 

Председатели ПЦМК 

Обеспечение образова-

тельных программ учебной 

литературой в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

СПО 

1.3 Формирование собственной учебно-методической базы 

 

2015-2018 гг. Зав. библиотекой 

Методическая служба 

Председатели ПЦМК 

Обеспечение образова-

тельных программ учебно-

методической литературой 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО 

1.4 Оформление подписки через ООО "Урал-Пресс Омск" 

 

Ежегодно 

(2 раза в год) 

Зав. библиотекой 

 

Комплектование библио-

течного фонда профессио-

нальными периодическими 

изданиями  

1.7 Комплектование библиотечного фонда художественной литерату-

рой 

2015-2018 гг. Зав. библиотекой 

 

Формирования библиотеч-

ного фонда 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1 Ознакомление персонала, студентов техникума с новой издаваемой 

литературой  

2015-2018гг. Зав. библиотекой 

 

Изучение информацион-

ных потребностей педаго-

гов и студентов с целью 

эффективного формирова-

ния информационного мас-

сива 

2.2 Подключение к Электронной библиотечной системе и сопровожде-

ние предоставления информационно-коммуникационных библио-

течных услуг в сети Интернет 

 

2015-2018гг. Зав. библиотекой 

 

Обеспечение студентов 

доступной учебной, учеб-

но-методической и науч-

ной информацией, форми-

рование у читателей навы-

ков независимого библио-

течного пользователя, 

пользования книгой и дру-

гими носителями инфор-
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

мации, поиска, отбора и 

критической оценки ин-

формации 

2.3 Информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Обеспечение средств удаленного доступа к электронным каталогам 

библиотеки техникума и имеющимся учебно-методическим базам 

данных 

Организация системы заказа и доставки электронных документов 

Использование коммуникационных каналов для организации дос-

тупа к корпоративным каталогам 

2015-2018гг. Зав. библиотекой 

 

Обеспечение читателей 

информацией о наличии 

изданий в фондах библио-

теки с любого АРМ для 

оформления читательских 

требований на необходи-

мые издания или получе-

ние библиографических 

списков изданий, 

формирование у читателей 

навыков независимого 

библиотечного пользовате-

ля, пользования книгой и 

другими носителями ин-

формации, поиска, отбора 

и критической оценки ин-

формации 

2.4 Автоматизация процесса книговыдачи: внедрение системы штрих-

кодирования для организации электронной выдачи/возврата доку-

ментов в библиотеке 

Приобретение необходимого оборудования: 

 принтер для печати читательских билетов  

 расходные материалы для принтера (бабины этикеток и кар-

триджы) 

 персональные компьютеры, для обеспечения ведения ката-

логов и обслуживания пользователей 

 цифровой фотоаппарат (или ВЕБ-камера) для получения фо-

тографии пользователя и размещения ее на читательском 

билете  

 сканеры для считывания штрих-кодов с читательских биле-

2016-2018 гг. Директор, 

главный бухгалтер,  

зав. библиотекой 

 

Снижение трудоемкости и 

количества операций, вы-

полняемых  

читателем и библиотекарем  

Улучшение качества об-

служивания читателей,  

модернизация технологий 

обслуживания 

Обеспечение условий для 

обучения в соответствии с 

ФГОС СПО: 

оборудование на базе биб-

лиотеки   специализиро-
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

тов и книг 

Приобретение АРМ АБИС ИРБИС: «Комплектатор», «Книговыда-

ча», «Книгообеспеченность», «Корректор»  

ванной Учебной лаборато-

рии библиотечных фондов 

и каталогов  

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Внедрить в полном объеме и использовать в работе образователь-

ной организации АСУ на базе Программы 1С:Колледж 

 

2015-2018гг. Зам. директора по УВР, 

методическая служба, 

председатели ПЦМК, 

системный администра-

тор, служба ИТ 

Обеспечение оперативного 

учета движения континген-

та, учета и анализа успе-

ваемости и качества подго-

товки специалистов, пла-

нирования учебного про-

цесса, составления распи-

сания учебных занятий и 

распределения педагогиче-

ской нагрузки и др.; 

формирование базы дан-

ных электронных образо-

вательных ресурсов и це-

лостного учебно-

методического обеспече-

ния реализации ППССЗ по 

направлениям подготовки  

3.2 Развитие Интернет-технологий 

 Совершенствование и организация эффективной деятельности 

школы «IT-Навигатор»  

Совершенствование качества применения ИКТ при организации 

учебной и внеучебной деятельности  

2015-2018гг. Зам. директора по УВР, 

методическая служба, 

председатели ПЦМК, 

системный администра-

тор, служба ИТ 

Формирование общей ин-

формационной культуры 

всех участников образова-

тельного пространства, 

развитие профессиональ-

ных компетенций педаго-

гических работников, 

обеспечение широкого 

применения информацион-

но-коммуникационных 

технологий в обучении 
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

3.3 Внедрение технологии дистанционного обучения 

 

2016-2018гг. Зам. директора по УВР, 

методическая служба, 

председатели ПЦМК, 

системный администра-

тор, служба ИТ 

Расширение возможностей 

предоставления образова-

тельных услуг 

3.4 Оборудовать дополнительно 5 аудиторий мультимедиа средствами 

с выходом в Интернет 

Закупить 5 проекторов, 5 компьютеров, экраны 

2016-2018гг. Директор,  

зам. директора по УВР, 

гл. бухгалтер, 

системный администра-

тор, служба ИТ 

Обеспечение широкого ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в обучении 

Совершенствование каче-

ства подготовки специали-

стов 
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5.7. Развитие инфраструктуры и совершенствование социально-бытовых условий 

участников образовательного процесса, развитие материально-технической базы 

 
№№ Наименование мероприя-

тия  

Срок 

 выполнения 
Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Модернизация и ремонт 

теплового узла, частичный 

ремонт системы отопления 

на 2-ом этаже здания тех-

никума 

 

2015г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

1.2 Перенос электрощита, при-

бора учета, распредели-

тельного и вентиляционных 

щитов из подвального по-

мещения 

 

2015г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

1.3 Модернизация охранной 

системы и системы видео-

наблюдения 

 

2015г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями по 

безопасности, ох-

ране и антитеррору 

1.4 Оборудование стоянки для 

автотранспорта лиц с огра-

ниченным возможностями 

здоровья (инвалидов) 

 

2015г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями по 

обеспечению дос-

тупной среды 

1.5 Оборудование основного и 

запасного входа для лиц с 

ограниченным возможно-

стями здоровья в соответ-

ствии с требованиями про-

граммы по доступной среде 

 

2015г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями по 

обеспечению дос-

тупной среды 

1.6 Ремонт забора ограждения, 

замена ворот и входной ка-

литки 

 

2016г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями по 

безопасности, ох-

ране и антитеррору 

1.7 Приобретение служебного 

автотранспорта 

 

2016г. 

 

 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Создание условий 

для эффективной 

деятельности по 

обеспечению всех 

систем жизнеобес-

печения образова-

тельной организа-

ции 
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№№ Наименование мероприя-

тия  

Срок 

 выполнения 
Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

1.8 Ремонт потолочного пере-

крытия 2-го этажа и чер-

дачного помещения  

 

2017г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Гл.бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями  

Соблюдение сани-

тарных и  

гигиенических 

норм 

 

1.9 Ремонт коридора 1-го этажа 

(косметический)  

2017г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

Соблюдение сани-

тарных и  

гигиенических 

норм 

1.10 Восстановление системы 

вентиляции здания техни-

кума 

 

2018г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

Обеспечение охра-

ны здоровья 

обучающихся, ра-

ботников 

1.11 Ремонт канализационной 

системы с оборудованием 

канализационных колодцев 

 

2018г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

1.12 Проведение мелиоратив-

ных работ по отводу грун-

товых вод от подвального 

помещения здания техни-

кума 

2018г. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

 РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1.13 Приобретение комплектов 

мебели в учебные кабинеты 

(7комплектов) 

2016-2018гг. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение усло-

вий в соответствии 

с санитарными и  

гигиеническим 

нормами 

Обеспечение охра-

ны здоровья 

обучающихся, ра-

ботников 

1.14 Приобретение мультимедиа 

оборудования (проекторы, 

ноутбуки, экраны), монтаж 

и  установка, выход в Ин-

тернет (5комплектов) 

 

2016-2018гг. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Системный адми-

нистратор  

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Активизация ис-

пользования ин-

формационных 

технологий в обу-

чении 
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№№ Наименование мероприя-

тия  

Срок 

 выполнения 
Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

Приобретение програм-

мы iSpring" для создания 

электронных курсов и 

электронных образова-

тельных ресурсов (об-

новление лицензии)  

 Повышение каче-

ства подготовки 

специалистов 

1.15 Приобретение комплекта 

специального оборудова-

ния (оргтехники) для учеб-

ной лаборатории докумен-

товедения «Учебная канце-

лярия» 

2016-2018гг. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение соот-

ветствия условий 

обучения требовани-

ям ФГОС СПО 

1.16 Приобретение оборудова-

ния для кабинета Естество-

знания 

 

2016-2018гг. 

 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение соот-

ветствия условий 

обучения требовани-

ям образовательных 

стандартов  

1.17 Приобретение учебной ли-

тературы, подключение к 

ЭБС, оформление подписки 

 

2015-2018гг. 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение соот-

ветствия условий 

обучения требовани-

ям ФГОС СПО 

1.18 Автоматизация процесса 

книговыдачи: внедрение 

системы штрихкодирова-

ния для организации элек-

тронной выдачи/возврата 

документов в библиотеке 

Оборудование на базе биб-

лиотеки   «Учебной 

лаборатории библиотечных 

фондов и каталогов» 

2016-2017гг. 

 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Улучшение качества 

обслуживания чита-

телей,  модернизация 

технологий обслу-

живания 

Обеспечение соот-

ветствия условий 

обучения требовани-

ям ФГОС СПО 

1.19 Повышение квалификации 

педагогических работников 

2015-2018гг. 

 

Зам директора по 

УВР 

Методическая 

служба 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение соот-

ветствия условий 

обучения кадрового 

потенциала  требо-

ваниям ФГОС СПО   
 

1.20 Приобретение примерных  

образовательных программ 

(примерных программ 

учебных дисциплин, ПМ) 

2015-2018гг. 

 

Зам директора по 

УВР 

Методическая 

служба 

Главный бухгалтер 

Юрист 

Обеспечение обуче-

ния в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО 

1.21 Обеспечение участия сту-

дентов в НПК, конкурсах, 

олимпиадах 

 (оплата оргвзносов для 

участия; покупка расход-

ных материалов: бумага, 

2015-2018гг. 

 

 

Зам директора по 

УВР 

Методическая 

служба 

Председатели 

ПЦМК  

Обеспечение обуче-

ния и воспитания  в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

СПО 
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№№ Наименование мероприя-

тия  

Срок 

 выполнения 
Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

краска и др.) педагог-

организатор 

 социальный педа-

гог 

Главный бухгалтер 

Юрист 

1.22 Закупка расходных мате-

риалов для разработки и  

обновления ППССЗ, со-

вершенствования учебно-

методической документа-

ции (бумага для принтера, 

краска для заправки кар-

триджей (черный и цветной 

принтеры) 

2015-2018гг. 

 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение обуче-

ния в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО  

 

5.8. Развитие финансового обеспечения образовательного процесса  

     Финансирование БОУСПО «ОмБТ» осуществляется на основании Плана финансово- 

хозяйственной деятельности по трем направлениям: 

1. субсидии на выполнение государственного задания по программам среднего про-

фессионального образования; 

2. доходы по внебюджетной деятельности; 

3. субсидии на иные цели, включающие в себя стипендиальное обеспечение, соци-

альную поддержку, а также финансирование целевых программ. 

       В регионе осуществляется внедрение механизмов и моделей хозяйственной самостоя-

тельности образовательных учреждений. В целях эффективного использования и расходо-

вания, доведенных до учебного учреждения субсидий, необходимо сокращать расходы на 

коммунальные услуги, применяя энергосберегающее оборудование, эффективно осущест-

влять работу по формированию внебюджетной составляющей, заработанные средства на-

правлять на развитие инфраструктуры,  материально-технической базы учреждения. 

Предложения по объемам и источникам финансирования Программы  

№п/п Содержание мероприятий Сроки 

 (год, месяц) 

Ожидаемый резуль-

тат 

1. План финансово-хозяйственной дея-

тельности (субсидии) 

  

2. 13 853 296,69 2015 100 % 

3. 14 076 266,00 2016 100 % 

4. 13 923 479,00 2017 100 % 

5. Внебюджетная деятельность   

6. 2 399 581,66 2015  100 % 

7. 2 590 596,52 2016  100 % 

8. 2 624 563,72 2017 100 % 
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6. Механизм управления и реализации программы 

Содержание программы развития БОУСПО «ОмБТ» отражается в перечне заданий 

и показателей программы по направлениям деятельности. Совет техникума ежегодно рас-

сматривает и принимает перечень основных заданий по программе развития техникума 

через планы работы на текущий год, который утверждается затем директором. В течение 

каждого года на заседаниях Совета техникума и Педагогического Совета рассматривается 

ход реализации отдельных разделов программы. 

Структурные подразделения техникума участвуют в реализации Программы, вы-

полняя задания, закрепленные за ними, и планируют свою деятельность на текущий год, с 

учетом этих заданий. 

Выполнение программы развития БОУ СПО «ОМТТ»  по каждому разделу обеспе-

чивается материальными и финансовыми ресурсами по статьям бюджета техникума. 

Руководители структурных подразделений ежегодно в конце учебного года отчи-

тываются перед директором о ходе выполнения закрепленных за ними разделами Про-

граммы по показателям выполнения заданий. 

7. Сроки и этапы реализации Программы 

Первый этап (информационно-мотивационный) - 2015г. 

Второй этап (подготовительный) - 2016г.  

Третий этап (основной, обобщающий, заключительный) -2017 - 2018гг. 

 Критерии и показатели эффективности реализации Программы 

Для оценки эффективности и результативности решения задач определенных Про-

граммой предлагается система критериальных показателей, характеризующих ход реали-

зации Программы. 

№п/п КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗВИТИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Наличие и использование норма-

тивно-правовой базы учебного 

процесса в соответствии с Зако-

ном об образовании РФ  

  Реализация ППССЗ по специ-

альностям в соответствии с 

ФГОС СПО в части требований к 

результатам освоения программ 

 Реализация ППССЗ по специаль-

ностям в соответствии с ФГОС 

СПО в части требований к струк-

туре программ  

 -Реализация ППССЗ по специ-

альностям в соответствии с 

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 
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ФГОС СПО в части требований к 

условиям реализации программ 

 Реализация ППССЗ по специаль-

ностям в соответствии с ФГОС 

СПО в части требований к оцен-

ке качества освоения программ 

 Разработка и использование кри-

териальных показателей качества 

подготовки специалистов  

 Использование информационных 

технологий при мониторинге ка-

чества подготовки специалистов 

 Обеспечения качества подготов-

ки квалифицированных специа-

листов в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО 

 Формирование ФОС для теку-

щей, промежуточной и итоговой 

аттестации в соответствии с 

ФГОС СПО 

 Внедрение информационных техно-

логий в делопроизводство образова-

тельного процесса(1С: Колледж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 баллов 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.  Наличие и использование норма-

тивно-правовой базы воспита-

тельного процесса в соответст-

вии с Законом об образовании  

РФ  

 Разработка и реализация Про-

граммы развития социокультур-

ной среды (подпрограмм) с уче-

том направлений воспитательной 

работы в образовательном учре-

ждении, требований ФГОС СПО 

и требованиями законодательст-

ва РФ  

 Развитие и активизация студен-

ческого самоуправления, форми-

рование студенческого сообще-

ства через участие в мероприяти-

ях культурно-массового характе-

ра, социальных, творческих про-

ектах, волонтерском движении 

(% охвата), формирование ответ-

ственного отношения студентов 

к своей культурно-нравственной 

самоорганизации 

 Наличие, динамика, % охвата 

достижений и результативности 

студентов, их участия в научно-

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 
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исследовательской, проектной 

деятельности (в предметных и 

профессиональных областях), 

олимпиадах, конкурсах, форми-

рование ответственного отноше-

ния студентов к своей профес-

сиональной самоорганизации 

 Формирование условий для со-

циализации, адаптации контин-

гента 

 Осуществление профилактики и 

предупреждения правонаруше-

ний  

 Социальное сопровождение кон-

тингента в соответствии с норма-

тивными требованиями 

 Организация воспитательно-

развивающей среды техникума, 

способствующей развитию лично-

сти студента 

 Обеспечение формирование общих 

компетенций, необходимого уровня 

воспитанности 

 Наличие необходимого методиче-

ского обеспечения воспитательного 

процесса (программ проектной дея-

тельности, методические пособия 

тематических классных часов, мате-

риалы сценариев, тесты для диагно-

стики и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 баллов 

РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.  Наличие и использование нор-

мативно-правовой базы учебно-

методической деятельности в 

соответствии с Законом об обра-

зовании РФ  

 Наличие и ежегодное обновле-

ние, совершенствование содер-

жания основных образователь-

ных программ (ППССЗ) по 

дневной и заочной формам обу-

чения по всем реализуемым спе-

циальностям  

 Наличие учебно-методического 

обеспечения (УМК) основных 

образовательных программ, от-

вечающих требованиям ФГОС 

СПО 
  Соответствие содержание учеб-

но-методических материалов 

требованиям ФГОС СПО 

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 
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  Организация, обеспечение сис-

темности и результативности 

обучения и повышения квали-

фикации педагогических работ-

ников (в том числе через внут-

рикорпоративное обучение, сис-

тему КПК, стажировки), подго-

товка кадров к практическому 

использованию в образователь-

ном процессе информационных 

технологий 

  Совершенствование системы 

методического сопровождения 

аттестации педагогических кад-

ров  

 Активизация творческого по-

тенциала, инновационной дея-

тельности педагогических ра-

ботников  

 Наличие, динамика, % охвата 

достижений и результативности 

педагогических работников, их 

участия в конкурсах, конферен-

циях, других мероприятиях, во-

влечение студентов в исследова-

тельскую деятельность и др. 

 Внедрение современных техно-

логий в обучение, активных и 

интерактивных форм проведе-

ния занятий, ИКТ в образова-

тельный процесс с целью эф-

фективной реализации ФГОС 

СПО  

 Трансляция педагогического 

опыта, презентация результатов 

инновационной деятельности 

педагогических работников 

 Формирование базы данных 

ИППР, методических паспортов 

педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 балла 

РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПРОЦЕССА  

4.  Наличие и использование норма-

тивно-правовой базы учебно-

производственного процесса в 

соответствии с Законом об обра-

зовании РФ  

 Наличие договоров на прохож-

дение всех видов практик 

 Выявление и развитие способностей 

обучающихся к профессионально-

практической деятельности 

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 
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 Обеспечение качества профес-

сиональной подготовки специа-

листов среднего звена в части 

практического,  производствен-

ного обучения требованиям 

ФГОС СПО, запросам работода-

теля 

 Обеспечение практического обу-

чения и производственной прак-

тики необходимой учебно-

методической документацией в 

соответствии с ФГОС СПО 

 Совершенствование профессио-

нальных компетенций препода-

вателей профессионального цик-

ла, сопровождающих и обеспе-

чивающих практическое обуче-

ние 

 Внедрение современных техно-

логий в практическое обучение и 

производственную практику  

 Организация участия студентов в 

олимпиадах, конкурсах профес-

сионального мастерства, дина-

мика, % охвата, достижения и ре-

зультативность студентов  

 Развитие необходимой матери-

ально-технической базы, соот-

ветствующей требованиям ФГОС 

СПО к условиям реализации ос-

новных образовательных про-

грамм 

 Обеспечение активного участия 

работодателей на всех этапах об-

разовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 баллов 

 

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
5.  Достижения соответствия между 

потребностью населения и рынка 

труда в специалистах по профи-

лю подготовки по основным об-

разовательным программам и 

программам дополнительной 

подготовки (повышения квали-

фикации, переподготовки) 

 Развитие системы маркетинго-

вых исследований потребности в 

кадрах по направлениям подго-

товки на региональном рынке 

труда  

 Расширение сферы и спектра об-

разовательных услуг по допол-

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

нительным образовательным 

программам, в том числе для 

взрослого населения, работни-

ков, находящихся под риском 

сокращения, неработающего на-

селения т.д. 

 Совершенствование и использо-

вание эффективных форм орга-

низации повышения квалифика-

ции, технологий обучения и пе-

реобучения слушателей курсов 

 Увеличение количества контин-

гента слушателей по программам 

дополнительного образования 

 Увеличение внебюджетных по-

ступлений, выполнение плана 

внебюджетных поступлений 

 Подготовка специалистов на основе 

формирования механизма взаимо-

выгодного сотрудничества и соци-

ального партнерства, развитие 

эффективной системы социаль-

ного партнерства  

 Обеспечение выполнения кон-

трольных цифр приема через со-

вершенствование профориента-

ционной деятельности, через со-

вершенствование маркетинговой 

и рекламной деятельности 

 Обеспечение трудоустройства вы-

пускников по специальности не ни-

же установленных  показателей  

 Наличие эффективной системы мо-

ниторинга  и сопровождения трудо-

устройства выпускников (в течение 

2 лет),  их дальнейшего обучения в 

ВУЗах 

 Объективный подход к формирова-

нию контрольных цифр приема, 

трудоустройства выпускников, про-

гнозирования дополнительного об-

разования на основе маркетинговых 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22балла 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО  И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
6.  Разработка и внедрение системы 

формирования фонда учебной 

литературы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО  

 Обеспечение библиотечного 

фонда в соответствии с ФГОС 

СПО, основными образователь-

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 
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ными программами и информа-

ционными потребностями чита-

телей 

 Обеспечение образовательного 

процесса собственными учебно-

методическими материалами  

 Использование в деятельности биб-

лиотеки техникума подключение к 

Электронной библиотечной системе 

и сопровождение предоставления 

информационно-

коммуникационных библиотечных 

услуг в сети Интернет 

 Обеспечение средств удаленного 

доступа к электронным каталогам 

библиотеки техникума и имеющим-

ся учебно-методическим базам дан-

ных 

 Автоматизация процесса книго-

выдачи 

 Обеспечение образовательного 

процесса АСУ, использование 

Программы 1С:Колледж 

 Развитие Интернет-технологий, 

активизация, широкое использо-

вание ИКТ в обучении, создание 

электронных курсов и электрон-

ных образовательных ресурсов в 

программах iSpring" 

 Использование дистанционной 

технологии в обучении 

 Оборудование дополнительно 5 ау-

диторий мультимедиа средствами с 

выходом в Интернет и использова-

ние новых технологических воз-

можностей для совершенствования 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 балла 

 

Развитие инфраструктуры учебного заведения и совершенствование социально-

бытовых условий участников образовательного процесса 

7.  Улучшение условий труда пер-

сонала с соблюдением норма-

тивных требований 

 Приведение условий обучения 

студентов к нормативным требо-

ваниям (СанПин, Региональный 

стандарт предоставления госу-

дарственных услуг) 

 Обеспечение условий в соответ-

ствии с нормативными требова-

ниями по безопасности, охране и 

антитеррору 

 Обеспечение условий в соответ-

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 
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ствии с нормативными требова-

ниями по обеспечению доступ-

ной среды 

 Обеспечение условий эффектив-

ной деятельности систем жизне-

обеспечения образовательной ор-

ганизации 

 

 

 

 

 

10 баллов 

Развитие финансового обеспечения образовательного процесса 

8.  Выполнение плана финансово – 

хозяйственной деятельности по 

трем направлениям: 

-субсидии на выполнение государст-

венного задания по программам 

СПО, 

- доходы по внебюджетной деятель-

ности, 

      -субсидии на иные цели, включаю-

щие в себя стипендиальное обеспече-

ние, социальную поддержку, а также 

финансирование целевых программ 

 Внедрение механизмов и моде-

лей хозяйственной самостоя-

тельности образовательного уч-

реждения 

 Эффективное использование и 

расходование, доведенных до ор-

ганизации субсидий на выполне-

ние государственного задания 
 Сокращение расходов на комму-

нальные услуги, применение 

энергосберегающего оборудова-

ния 
 Направление сэкономленных 

средств на укрепление инфра-

структуры, материально-

технической базы учреждения 
 Совершенствование отраслевой 

системы оплаты труда, реализа-

ция системы эффективного кон-

тракта 
 Обеспечение механизмов мате-

риальной поддержки студентов  

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 баллов 

 

 Итого:  150 баллов 
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