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1.1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  МОДЕРНИЗАЦИИ БПОУ«ОмКБИТ» на 2019-2024 годы 

Наименование  
Программы 

Программа модернизации БПОУ«ОмКБИТ»   

Дата принятия  
решения о разработке 
Программы 

декабрь 2018 г. 

Координаторы  
Программы 

Министерство культуры Омской области 
Министерство образования Омской области 

Основной разработчик  
Программы 

БПОУ«ОмКБИТ»   

Цели и задачи 
 Программы 
 
 

        Цель: модернизация бюджетного профессионального 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Омской области «Омский колледж библиотечно-
информационных технологий» (БПОУ «ОмКБИТ») реализующего  
программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита квалифицированных кадров для сферы 
культуры  Омского региона на основе приоритетов его социально - 
экономического развития. 

    Задачи:  
– Развитие в колледже современной инфраструктуры 

подготовки квалифицированных специалистов в 
соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями. 

– Формирование кадрового потенциала колледжа для 
проведения обучения и оценки соответствующей 
квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

– Создание современных условий для реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО, а также 
программ профессиональной подготовки и дополнительных 
профессиональных образовательных программ. 
 

Сроки реализации 
Программы 
 

 2019-2024 гг. 
 

Важнейшие целевые 
критерии и показатели 
Программы  
 

– Численность выпускников колледжа  
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс. 

– Создание в колледже аттестованного центра проведения 
демонстрационного экзамена по специальности 
«Библиотековедение». 

– Наличие материальной базы для обеспечения  требуемого 
качества подготовки обучающихся по основным 
образовательным программам и слушателей  по программам 



 
Программа модернизации бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных 
технологий» - нормативно-правовой документ, определяющий стратегию модернизации и 
развития  колледжа на 2019-2024гг., с учетом тенденций, определяющих глобальный 
контекст развития профессионального образования.  

Программа модернизации  является основным документом для планирования 
деятельности всеми структурными подразделениями колледжа. Программа модернизации 
колледжа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.  

К орректировка Программы осуществляется ежегодно только на основании 
решения Совета колледжа по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 
Программы.  Х од работы по реализации настоящей программ представляется на Совете 
колледжа. 

Ответственность за реализацию Программы несет директор колледжа. 
Программа модернизации разработана педагогическим коллективом колледжа, 

рассмотрена и принята  Советом колледжа протокол № 3 от 12.12.2018г. 
 
1. 2.  К ОНЦЕ ПТ У А ЛЬНЫ Е  ПОЛОЖЕ НИЯ  ПРОГ РА ММЫ  
 

Структурная трансформация мирового рынка труда, определяемая высокой 
скоростью технологических и социальных изменений, значительно повышает риск 
образования дефицита кадров и компетенций по важнейшим направлениям трудовой 
деятельности, данные тенденции требуют серьезных структурных изменений в сфере 
профессионального образования. 

Программа модернизации составлена с учетом тенденций, определяющих 
глобальный контекст развития профессионального образования:  развитие цифровой 
экономики, формирование новых прорывных направлений роста на стыке существующих 
отраслей, расширение потребностей работодателей в кадрах, обладающих 
мультидисциплинарными компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном 
периоде при трудоустройстве.  

В  соответствии с положениями Стратегии развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации па период до 
2020 года была реализована разработка федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГ ОС) по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям 
и специальностям, а также на уровне регионов с учетом оценки текущих и перспективных 
кадровых потребностей сформированы списки Т ОП-РЕ Г ИОН по наиболее 
востребованным, перспективным специальностям и профессиям в регионе для 
формирования заданий по подготовке кадров. 

В  соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации», с учетом 
тезисов, озвученных Президентом Российской Федерации В .В . Путиным 06 марта 2018 
года в рамках совещания по вопросу развития среднего профессионального образования 
(г.Е катеринбург) стратегической целью учреждений СПО является подготовка 
высококвалифицированных перспективных  специалистов и рабочих кадров на основе 
современных стандартов и передовых технологий. 

Целью программы модернизации является ликвидация структурного дефицита 
кадров и компетенций, изменение самой системы среднего профессионального 
образования таким образом, чтобы обеспечить готовность профессиональных 

дополнительного профессионального образования по 
реализуемым направлениям. 



образовательных организаций к работе в условиях изменяющихся требований рынка 
труда, стандартов и запросов  потребителей образовательных услуг в качестве приоритета 
деятельности определяет обеспечение опережающего развития, формирование системы 
подготовки  квалифицированных рабочих кадров и специалистов  с учетом современных 
стандартов и передовых технологий. 

Модернизация в колледже должна достигаться путем адаптации системы 
профессионального образования под развитие новых компетенций, формирование 
современной инфраструктуры и материально-технической базы, кадрового потенциала с 
учетом требований профессиональных стандартов и компетенций движения В орлдскиллс 
Россия «Молодые профессионалы», современных условий для реализации основных 
профессиональных образовательных СПО и дополнительных образовательных программ. 

Долгосрочным приоритетом является пересмотр структуры, содержания и 
технологий реализации образовательных программ с учетом требований работодателей, 
студентов, а также с учетом прогнозов рынка труда, социально-культурного и 
экономического развития региона. 

В краткосрочном периоде минимизировать кадровый дефицит с использованием 
инфраструктуры и компетенций образовательной организации можно за счет 
своевременной реализации мер по организации коротких гибких, сетевых 
практикоориентированных образовательных программ для всех категорий населения,  в 
среднесрочном периоде – благодаря актуализации федеральных государственных 
образовательных стандартов и профессиональных образовательных программ в 
соответствии с перспективами развития технологий и социально-экономической сферы.  

Опережающими темпами должны развиваться возможности реализации 
дополнительного образования, предложения коротких модульных, 
практикоориентированных программ повышения профессиональной квалификации и 
переподготовка кадров. 

 Необходимо дальнейшее развитие кадрового потенциала, способного обеспечить 
уровень подготовки специалистов требуемого качества, организация повышения 
квалификации педагогического персонала для решения задач использования современных 
образовательных технологий и проектирования электронных образовательных ресурсов; 
обновления содержания профессионального образования на основе требований 
образовательных и профессиональных стандартов и т.д. 

Модернизация материальной базы должна способствовать решению задач для 
обеспечения развития цифровой образовательной среды, внедрения IT и электронных 
ресурсов нового поколения для достижения требуемого качества подготовки.  

Необходимо формирование института наставников и экспертного сообщества (для 
проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills), обеспечение в 
перспективе процедур государственной итоговой аттестации выпускников на основе 
использования демонстрационных экзаменов по стандартам Worldskills Russia, участия 
выпускников в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills в центрах оценки 
квалификаций, обеспечение участия работодателей как заказчиков кадров в планировании 
и реализации образовательных программ СПО и оценке их результативности. 

Реализация Программы обеспечит:  
–  доступность качественного образования, соответствующего требованиям  

инновационного развития экономики, культуры;  
– подготовку кадров, обладающих мультидисциплинарным комплексом компетенций, 

формирование новых востребованных на рынке труда компетенций;  
– минимизацию кадрового дефицита в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями рынка труда;  
– совершенствование механизма  внешней оценки качества подготовки специалистов;  
– внедрение стратегии партнерства и сетевого взаимодействия как необходимого 

условия реализации образовательных программ;  



– обновление содержания образования, удовлетворяющего запросы  потребителей 
образовательных услуг;  

– развитие инновационных технологий для обеспечения качества и уровня 
подготовки выпускников, квалификации специалистов, востребованных на рынке 
труда;  

– создание единой информационной среды, способствующей инновационной 
деятельности педагогического коллектива в условиях  системы непрерывного 
профессионального развития специалистов среднего звена;  

– формирование единого образовательного пространства;  
– развитие кадрового потенциала образовательной организации как необходимого 

условия повышения качества образования;  
– формирование инфраструктуры для свободного доступа к непрерывному 

профессиональному образованию   в течение всего периода профессиональной 
деятельности специалистов посредством внедрения современных цифровых 
технологий;  

– обеспечение эффективности системы дополнительного образования, повышения 
квалификации и переподготовки кадров через освоение коротких, модульных 
программ на основе компетентностного подхода  в течение всего периода трудовой 
и профессиональной деятельности;  

– создание образовательной среды, способствующей эффективной самореализации 
обучающихся.  
 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Целью Программы является модернизация бюджетного профессионального 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области 
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» (БПОУ «ОмКБИТ») 
реализующего  программы среднего профессионального образования, в целях устранения 
дефицита квалифицированных кадров для сферы культуры  Омского региона на основе 
приоритетов его социально - экономического развития. 

В качестве основных задач модернизации и развития БПОУ «Омский колледж 
библиотечно-информационных технологий» на период  2019-2024 гг. определены 
следующие: 

– Развитие в колледже современной инфраструктуры подготовки квалифицированных 
специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями. 

– Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills. 

– Создание современных условий для реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 
дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 
1.4.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Для реализации Программы модернизации колледжа на 2019-2024гг.  разработан 

план мероприятий. 
 
 
 
 



План мероприятий по реализации Программы модернизации на 2019-02024гг. 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения  

Ответственные  Ожидаемые 
результаты  

1.Развитие в колледже современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями  
1.1 Осуществление мониторинга 

кадровой потребности отрасли 
культуры  Омской области по 
реализуемым специальностям 
среднего профессионального 
образования, в том числе  из 
перечня ТОП – 50,  ТОП – 
Регион  

2019-2024 
год 

Директор  
Зам. директора 
по УВР  
Маркетинговая 
служба  

Формирование 
предложений по 
объемам и структуре 
подготовки кадров 
уровня СПО по 
реализуемым 
специальностям 
среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе из перечня 
ТОП – Регион 

1.2 Создание и оснащение центра 
проведения 
демонстрационного экзамена 
по специальности 
«Библиотековедение» 

2021-2022 
год 

Директор 
 Зам. директора 
по УВР  
Зам. директора 
по АХЧ Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 
Методическая 
служба 
Председатели 
ЦМК 

Оснащение центра 
проведения 
демонстрационного 
экзамена 

1.3 Развитие материальной базы 
для обеспечения  требуемого 
качества  подготовки 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
и   слушателей  по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки по 
направлениям  
«Библиотековедение», «ДОУ и 
архивоведение», «Туризм», в 
том числе с использованием 
электронного обучения  с 
применением дистанционных 
технологий 

2020-2024 
год 

Директор 
 Зам. директора 
по УВР, 
Зам. директора 
по АХЧ Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 
Методическая 
служба 
Председатели 
ЦМК 

Реализация основных 
образовательных  
программ СПО и 
ДОП в целях 
устранения дефицита 
квалифицированных 
кадров для отрасли 
культуры Омского 
региона 
Развитие цифровой 
образовательной 
среды 

1.4 Участие  в чемпионатах  
WorldSkills по 
профессиональному 
мастерству по стандартам  
(WSR) 

2019-2024 
год 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатели 
ЦМК, зав. НМО, 
методисты 

Обеспечение 
требований к 
условиям подготовки 
специалистов по ООП 
в соответствии с 
Программой   
модернизации ОО 

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам  WorldSkills 



2.1 Повышение квалификации 
педагогических работников 

2019-2024гг. 
 

Директор 
Зам директора по 
УВР 
Методическая 
служба 
Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 
Методическая 
служба 

Обеспечение 
соответствия условий 
обучения кадрового 
потенциала  
требованиям ФГОС 
СПО   
 

2.1.1 Обеспечение ежегодного 
повышения квалификации не 
менее чем 3-5 преподавателей, 
реализующих 
образовательные программы 
СПО, в том числе по 
специальностям из перечня 
ТОП-50, ТОП-Регион в 
соответствии со стандартами 
WorldSkills 

По графику  Повышение 
квалификации 
преподавателей, 
реализующих 
образовательные 
программы СПО, в 
том числе по 
профессиям и 
специальностям из 
перечня ТОП-Регион 
в соответствии со 
стандартами  
WorldSkills 

2.1.2 Обеспечение подготовки не 
менее 1 эксперта от колледжа 
по каждой  реализуемой 
программе для 
демонстрационного экзамена в 
составе ГИА по стандартам  
WorldSkills 

2019-2024гг. 
 

 Подготовка 
экспертов 
демонстрационного 
экзамена в составе 
ГИА по стандартам  
WorldSkills 

2.2 Организация сдачи 
демонстрационного экзамена 
по реализуемым 
специальностям 

2020-2024гг. Директор 
Зам директора по 
УВР 
Методическая 
служба 
Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 
Методическая 
служба 

Обеспечение 
качества подготовки 
специалистов СПО 
Развитие сетевого 
взаимодействия с 
ПОО по 
однопрофильным 
специальностям 

3.Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных 
программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных 
профессиональных образовательных программ  
3.1 Разработка  совместно с 

работодателями ООП по 
актуализированным ФГОС 
СПО, в том числе 
обеспечивающих подготовку 
кадров по ТОП-50, ТОП-
Регион и их реализация 

ежегодно Директор  
Зам. директора 
по УВР 
Методическая 
служба 
Председатели 
ЦМК 
Преподаватели 

Обеспечение 
инновационных 
подходов к 
актуализации 
содержания, в том 
числе с учетом 
профессиональных 
стандартов, 
стандартов  
WorldSkills 

3.2 Разработка совместно с 
работодателями сетевых 
программ обучения 

ежегодно Директор  
Зам. директора 
по УВР 

Обеспечение 
инновационных 
подходов к 



(дополнительные 
профессиональные 
программы) и их реализация 

Методическая 
служба  
Председатели 
ЦМК 
Преподаватели 

актуализации 
содержания  
образования по ДОП 

3.3 Модернизация материально-
технической базы ОО, 
обеспечивающей подготовку 
квалифицированных кадров, в 
том числе  по ТОП- 50, ТОП-
Регион 

2019-2024гг. Директор 
Зам. директора 
по АХЧ 
Зам.директора по 
УВР 
Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 

Обеспечение 
соответствия условий 
обучения требованиям 
ФГОС СПО, 
стандартов  
WorldSkills 

3.2.1 – Приобретение 
комплектов мебели в 
учебные кабинеты  (7 
комплектов) 

2019-2022гг. 
 
 

Зам. директора 
по АХЧ 
Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 

Обеспечение условий 
в соответствии с 
санитарными и  
гигиеническим 
нормами 
Обеспечение охраны 
здоровья 
обучающихся, 
работников 

3.2.2 – Приобретение 
мультимедиа 
оборудования 
(проекторы, экраны), 
монтаж и  установка, 
выход в Интернет 
(5комплексов) 
 

2019-2024гг. 
 
 
 
 
 

Зам. директора 
по АХЧ 
Зам. директора 
по УВР 
Главный 
бухгалтер 
Системный 
администратор  
IT служба 
Юрисконсульт 

Развитие цифровой 
образовательной 
среды  Активизация 
использования 
информационных 
технологий в 
обучении 
Повышение качества 
подготовки 
специалистов 

3.2.3 – Приобретение 
комплекта 
специального 
оборудования 
(оргтехники) для 
учебной лаборатории 
документоведения 
«Учебная канцелярия» 

2019-2024гг. 
 
 

Зам. директора 
по АХЧ 
Зам. директора 
по УВР 
Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 
Председатель 
ЦМК 

Обеспечение 
соответствия условий 
обучения требованиям 
ФГОС СПО, 
стандартов  
WorldSkills 

3.2.4 – Приобретение 
оборудования для 
кабинета 
Естествознания 

 

2019-2024гг. 
 
 
 

Зам. директора 
по АХЧ 
Зам директора по 
УВР 
Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 
Председатель 
ЦМК 

Обеспечение 
соответствия условий 
обучения требованиям 
образовательных 
стандартов  
Обеспечение 
проведения 
лабораторных работ 

3.2.5 – Приобретение 
оборудования для 
«Учебной фирмы по 
предоставлению 
туристических услуг» 

 

2019-2024гг. 
 
 
 

Зам. директора 
по АХЧ 
Зам директора по 
УВР 
Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 

Обеспечение 
соответствия условий 
обучения требованиям 
образовательных 
стандартов, 
стандартов  
WorldSkills 



Председатель 
ЦМК 

3.2.6 – Приобретение учебной 
литературы для 
пополнения 
библиотечного фонда, 
подключение к ЭБС, 
оформление подписки 
на периодические 
издания 

 

2019-2024гг. 
 
 

Зам. директора 
по АХЧ 
Зам директора по 
УВР 
Зав. библиотекой 
Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 
Председатели 
ЦМК 

Обеспечение 
соответствия условий 
обучения требованиям 
ФГОС СПО 

3.2.7 – Автоматизация 
процесса книговыдачи: 
внедрение системы 
штрихкодирования для 
организации 
электронной 
выдачи/возврата 
документов в 
библиотеке 

– Оборудование на базе 
библиотечно-
информационного 
центра библиотеки 
«Учебной лаборатории 
библиотечных фондов 
и каталогов»  

2019-2022гг. 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора 
по АХЧ 
Зам директора по 
УВР 
Зав. библиотекой 
Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт 
Председатель 
ЦМК 

Обеспечение 
соответствия условий 
обучения требованиям 
образовательных 
стандартов,  
стандартов  
WorldSkills 
Обеспечение условий 
для создания центра 
сдачи 
демонстрационного 
экзамена 

3.2.8 – Приобретение 
оборудования и 
программ для создания 
электронных курсов и 
электронных 
образовательных 
ресурсов (обновление 
лицензий) 

– Приобретение 
прикладного 
программного 
обеспечения,  доступа 
к вебинарным  
площадкам 
 

2019-2024гг. 
 

Зам. Директора 
по АХЧ 
Зам. директора 
по УВР 
Служба IT 
Главный 
бухгалтер 
Юрист 

Обеспечение 
соответствия условий 
обучения требованиям 
образовательных 
стандартов, 
стандартов  
WorldSkills   
Развитие цифровой 
образовательной 
среды 
Активизация 
использования 
информационных 
технологий в 
обучении 
Повышение качества 
подготовки 
специалистов 

3.2.9 – Приобретение 
ноутбуков (2 
мобильных 
компьютерных 
лаборатории) и 
оборудования для 
монтажа доступа к 
сети Интернет  

2019-2024гг. 
 

Зам. Директора 
по АХЧ 
Зам. директора 
по УВР 
Служба IТ 
Главный 
бухгалтер 
Юрист 

Обеспечение 
соответствия условий 
обучения требованиям 
образовательных 
стандартов, 
стандартов  
WorldSkills  
Развитие цифровой 
образовательной 
среды 



 
Предложения по объемам и источникам финансирования Программы 

№п/п Содержание мероприятий Сроки 
 (год, месяц) 

Ожидаемый 
результат 

1. План финансово-хозяйственной 
деятельности (субсидии) 

  

2. 16 192 749,53 2019 100 % 
3. 15 805 186,75 2020 100 % 
4. 15 805 186,75 2021 100 % 
5. 15 805 186,75 2022 100 % 
6. 15 805 186,75 2023 100 % 
7. 15 805 186,75 2024 100 % 
 Внебюджетная деятельность   

8. 1 975 000,00 2019 100 % 
9. 1 975 000,00 2020 100 % 

10. 1 975 000,00 2021 100 % 
11. 1 975 000,00 2022 100 % 
12. 1 975 000,00 2023 100 % 
13. 1 975 000,00 2024 100 % 

     
1.5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Содержание программы модернизации колледжа отражается в перечне 
мероприятий программы по направлениям деятельности. Совет колледжа ежегодно 
рассматривает и принимает перечень основных заданий по программе модернизации 
колледжа через планы работы структурных подразделений на текущий год, который 
утверждается директором. В течение каждого года на заседаниях Совета колледжа и 
Педагогического Совета рассматривается ход реализации отдельных разделов программы. 

Структурные подразделения колледжа участвуют в реализации Программы, 
выполняя задания, закрепленные за ними, и планируют свою деятельность на текущий 
год, с учетом этих заданий. 

Выполнение программы модернизации БПОУ «ОмКБИТ»  по каждому разделу 
обеспечивается материальными и финансовыми ресурсами по статьям бюджета колледжа. 

Руководители структурных подразделений ежегодно в конце учебного года 
отчитываются перед директором о ходе выполнения закрепленных за ними разделами 
Программы. 
1.6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 Первый этап (информационно-мотивационный) - 2019г. 
 Второй этап (подготовительный) - 2020г.  
 Третий этап (основной, обобщающий, заключительный) -2021 - 2024гг. 

Обеспечение 
условий доступа к 
электронным 
образовательным 
ресурсам 
(электронным 
учебникам) 
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