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ВВЕДЕНИЕ 

Годовой отчет БПОУ «ОмКБИТ» за 2020/2021 учебный год подготовлен в 

соответствии с «Положением о годовом отчете (отчетах)» (П-ОмКБИТ-03.95-2017), 

утвержденным приказом директора колледжа №98-О от 30.10.17 г. 

Годовой отчет - это документ, содержащий сведения информационного, 

статистического, аналитического характера, характеризующий объем и качество 

осуществленных работ в соответствии с запланированными, установленными 

параметрами, показателями для обеспечения информационной открытости и 

обеспечения эффективного функционирования образовательной организации по 

направлениям деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ, 

субъекта РФ Омской области, нормативными требованиями организации (с учетом 

ФГОС СПО, ПС, региональных стандартов качества предоставления услуг, СМК и 

др.) 
В подготовке годового отчета принимали участие: 

Берковская З.Н. — директор колледжа 

Андросова Н.М. — заместитель директора по УВР 

Тышкевич С.С. — заместитель директора по АХЧ 

Тюменцева И.М. - главный бухгалтер 

Тимошенко Т.Д. — заведующий научно-методическим отделом 

Сидоренко О.В. — методист 

Чернорай И.В. - методист 

Шемелева Н.Б. — методист 

Михайлова С.Г.— заведующий библиотекой 

Фесенко М.В. - преподаватель ИТ, председатель ЦМК 

Чернышева И.Ю.- социальный педагог 

Буренина М.А.- педагог-организатор, председатель ЦМК 

Марченко И.Н.- председатель ЦМК 

В состав годового отчета входят отчеты служб и структурных подразделений: 

службы по управлению образовательной средой: 

- учебно-педагогического отдела (по учебной, учебно-производственной работе, 

дополнительному профессиональному образованию, учебно-воспитательной работе); 

- научно-методического отдела; 

- учебной библиотеки, службы информационных технологий; 

хозяйственного отдела (по обеспечению условий образовательной среды, 

безопасности, выполнение Программы развития образовательного учреждения); 

бухгалтерии (основные данные по получаемому бюджетному финансированию, 

привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования) 

Данные отчета представлены на 01.07.2021г.



1. Общая характеристика образовательного учреждения и условий его 

функционирования 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом и 

свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

колледж библиотечно-информационных технологий». 

2. Юридический адрес: 644070, г. Омск, ул. Звездова, д. 95 

3. Фактический адрес: 644070, г. Омск, ул. Звездова, д. 95 

Телефоны: (3812) 56-38-82 

Факс: (3812) 56-79-14 

е-таП: от Иевп @ таП.га 

Сайт: луж. отт 

4. Год установления государственного статуса — 1944 год. 

5. Учредителем колледжа является Омская область. 

Функции учредителя от имени Омской области в пределах своих полномочий 

осуществляют: 

1) Министерство культуры Омской области как отраслевой орган исполнительной 

власти Омской области; 

2) Министерство имущественных отношений Омской области как орган 

исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской 

области. 

6. Устав (редакция № 7) зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 12 по 

Омской области от 31.08.2015 г. за государственным регистрационным номером (ГРН) 

2155543401561 с изменениями 2017г. 

7. Лицензия от 12 июля 2017г. серия 55ЛО1 № 0001683, регистрационный № 58-п, 

выдана Министерством образования Омской области бессрочного срока действия. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности, согласно 

распоряжения Министерства образования Омской области от 28 августа 2017 года № 

2531. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации от 08 июня 2018 г серия 55 АО1 

№ 0001526, выдано Министерством образования Омской области, срок действия до 8 

июня 2024 г. Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации, 

согласно распоряжения Министерства образования Омской области от 8 июня 2018 года 

№ 1492. 

Управление образовательным учреждением 

Управление БПОУ «ОмКБИТ» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, 

утверждённым Министерством культуры Омской области № 363-рм от 20.08.2015 г. с 

изменениями 2017 г. и строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Для осуществления эффективного управления организацией разработаны 

нормативные локальные акты по всем направлениям деятельности колледжа на основе 
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нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования Омской области, Министерства культуры Омской области: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Региональные стандарты государственной услуги (Реализация основных 

образовательных программ — программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом); 

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. М 

464; 

— Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям; 

— Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на 

территории Омской области» (от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ); 

— «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области» 

(Распоряжение Правительства Омской области от 27 февраля 2013года № 16-рп); 

— Долгосрочная целевая программа «Доступная среда». 

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по основным и 

вспомогательным процессам образовательной деятельности. Система планирования 

работы колледжа — это комплекс документации, разрабатываемый всеми структурными 

подразделениями на основе аналитических материалов, целей, задач, основных 

направлений, включает в себя: Программу развития колледжа, годовой план работы 

колледжа, помесячные планы работы структурных подразделений и колледжа в целом. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования Омской области, Министерства 

культуры Омской области. 

Вся нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных и 

отраслевых  нормативно-правовых актов. Колледж имеет все необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность 

в сфере среднего профессионального образования в соответствии с требованиями, 

установленными при лицензировании. 

Целями деятельности колледжа являются: удовлетворение потребностей личности 

в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей общества и 

учреждений социально-культурной сферы Омской области в специалистах со средним 

профессиональным образованием; сохранение и приумножение нравственных и 

культурных ценностей. 

Предметом деятельности колледжа является реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена по очной и заочной формам обучения по специальностям 

"Библиотековедение" (Культуроведение и социокультурные проекты), 

"Документационное обеспечение управления и архивоведение" (История и археология),



«Туризм» (Сервис и туризм), программ дополнительного профессионального образования 

по направлениям подготовки. 

В соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации общее 

руководство учебно-воспитательной, научно-методической, финансово-хозяйственной 

деятельностью осуществляет директор. 

В системе управления образовательным учреждением уделяется особое внимание 

организации взаимодействия структурных подразделений, которые представлены в 

организационной структуре колледжа. 

Высшим органом самоуправления колледжа является Совет колледжа. Совет 

колледжа - выборный представительный орган. В состав Совета входят директор 

колледжа, представители всех категорий работников, обучающихся и (или) их законные 

представители. 

С целью рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы создан 

коллегиальный орган управления колледжем - Педагогический совет. Педагогический 

совет состоит из всех педагогических работников колледжа, а также других работников 

колледжа, непосредственно участвующих в образовательном процессе. Председателем 

педагогического совета является директор колледжа. 

С целью совершенствования методической работы коллектива, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и реализации их творческого 

потенциала в колледже создан Методический совет. В состав Методического совета 

входят: директор, заместитель директора, председатели цикловых методических 

комиссий, методисты, руководитель производственной практики, заведующие отделами, 

заведующий библиотекой, специалисты колледжа. 

В колледже создано 3 цикловых методических комиссии (далее - ЦМК) - 

объединения преподавателей, созданные с целью повышения эффективности 

образовательного процесса, реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечения качества подготовки специалистов среднего 

звена, совершенствования учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса. 

ЦМК №1 Специальности «Библиотековедение». 

ЦМК №2 Специальности «ДОУ и архивоведения». 

ЦМК №3 Специальности «Гуризм». 

Состав и председатель цикловой методической комиссии утверждается приказом 

директора колледжа сроком на 1 год. Общее руководство ЦМК осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

К структурным подразделениям колледжа относятся: 

_ Учебно-педагогический отдел; 

— _ Научно-методический отдел; 

— Учебная библиотека; 

- Бухгалтерия; 

- Организационно-аналитический отдел; 

- Хозяйственный отдел. 

С целью обеспечения принципов самоуправления созданы и функционируют 

Совет кураторов, Студенческий совет, Совет родителей.



Студенческое самоуправление создано для реализации студенческих инициатив в 

учебно-познавательной, культурно-профессиональной, художественно-творческой, 

досуговой и иных сфер деятельности. Состав, актив студенческого самоуправления 

формируется из числа студентов колледжа. 

Для эффективной работы образовательного учреждения в колледже 

разрабатывается и вводится система менеджмента качества. Так, работа структурных 

подразделений колледжа, служб регламентируется соответствующими локальными 

нормативными актами (положениями, правилами, инструкциями), которые разработаны в 

соответствии с действующим законодательством, Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, 

рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором колледжа. 

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии со 

следующими положениями: 

— Положение об учебно-педагогическом отделе; 

— Положение о научно-методическом отделе; 

— Положение о бухгалтерии; 

— Положение об организационно-аналитическом отделе; 

— Положение о хозяйственном отделе; 

— Положение о службе управления образовательной средой (по организации 

учебной, учебно-производственной, методической, воспитательной деятельности); 

— Положение об учебной библиотеке; 

— Положение о Совете бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных 

технологий»; 

— Положение о педагогическом совете; 

— Положение о методическом совете; 

— Положение о студенческом совете; 

— Положение о совете родителей и др. 

Для регламентации процессов по направлениям и видам деятельности структурных 

подразделений, служб, специалистов также разработаны необходимые локальные 

нормативные акты, издаются соответствующие приказы директора. 

Для осуществления поддержки молодых преподавателей, не имеющих опыта 

работы в системе среднего профессионального образования, трансляции передового 

педагогического опыта и с целью развития внутрикорпоративного обучения в колледже 

создана и функционирует Школа педагогического мастерства. 

Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает выполнение 

требований лицензии на образовательную деятельность, выданной образовательному 

учреждению, и дабт возможность качественно реализовывать и обеспечивать весь объём 

содержания образовательных программ по аккредитованным специальностям среднего 

профессионального образования, дополнительным профессиональным программам. 

Данная структура создана с учетом типа учреждения, его специфики и задач, 

стоящих перед образовательным учреждением, с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного задания.



Колледж осуществляет подготовку и выпуск специалистов среднего звена, а также 

соответствии с лицензией и свидетельством об аккредитации. 

Перечень образовательных программ, специальностей 

Таблица 1. Перечень основных образовательных программ 

подготовку специалистов по дополнительным образовательным программам в 

  

  

  

  

          

  

    

№ Образовательные программы Квалификации, Нормативный 

пит присваиваемые по завершении | срок освоения 

образования, код, уровень, и базовое 

ступень образование 

Перечень образовательных программ профессионального образования, 
реализуемых по очной форме обучения 

1. 51.02.03 Библиотекарь, специалист по |3 года 10 мес., 
«Библиотековедение» информационным ресурсам, основное 

углубленная подготовка общее 

образование 

2. 46.02.01 Специалист по ]тод 10мес., 
«Документационное документационному среднее общее 

обеспечение управления и обеспечению управления, образование 
архивоведение» архивист 

3. 43.02.10 «Туризм» Специалист по туризму 2 года 10мес., 

основное 
общее 

образование 

Перечень образовательных программ профессионального образования, 
реализуемых по заочной форме обучения 

1. 51.02.03 Библиотекарь, специалист по |Зг. 10 мес., 
«Библиотековедение» информационным ресурсам, основное 

углубленная подготовка общее 

образование 

2. 46.02.01 Специалист по 2 г. 10 мес., 

"Документационное обеспечение | документационному среднее общее 
управления и архивоведение" обеспечению управления, образование     архивист     

2. Характеристика контингента 

Структура подготовки специалистов   

Подготовка специалистов осуществляется как за счет средств областного бюджета, 

так и с полным возмещением затрат на обучение по очной и заочной формам обучения. 

Таблица 2. Контингент обучающихся (на 0/1 октября 2020 г.) 
  

  

            

Специальность Уровень, Всего 

(очная форма обучения) срок Т курс | П курс | Ш курс | ТУ курс | обуча 

обучения, ющихс 

форма я 
получения 

образования 

51.02.03 углубленна 1/26 1/20 1/15 1/10 4/71 

Библиотековедение я (1 а/о) 

Библиотекарь, подготовка 

специалист по ,     

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

              

информационным 3 г. 10 мес. 

есурсам 

46.02.01 базовая 1/25 1/20 2/45 
Документационное подготовка 

обеспечение управления , 

и архивоведение 1 г. 10 мес. 

Специалист по 

документационному 
обеспечению управления, 

архивист 

43.02.10 Туризм базовая 2/49 1/26 1/20 4/95 
Специалист по туризму | подготовка 

‚2 г. 10 

мес. 

Итого: 4/100 3/66 2/35 1/10 10/211 

(1 а/о) (1 а/о) 

Специальность Т курс Пкурс | Шкурс | ПУ курс 

(заочная форма обучения) 

51.02.03 углубленна 1/25 1/26 1/21 1/12 4/84 
Библиотековедение я 

Библиотекарь, подготовка 

специалист по , 
информационным 3 г. 10 мес. 

есурсам 

46.02.01 базовая 1/25 1/22 116 3/63 
Документационное подготовка (1 а/о) 
обеспечение управления , 

и архивоведение 2 г. 10 мес. 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

Итого: 2/50 2/48 2/37 1/12 7/147 

(1 ао) (1 а/о) 

Всего: 6/150 5/114 4/72 2/22 17/358 

(1 а/о) (1 а/о) (2 а/о)   
  

Примечание. В таблице 1 указывается дробью: в числителе - количество групи, в знаменателе - 

наполняемость групи. Например: 2/25. 

Таблица 3. Контингент студентов за последние три года (на 01 октября 2020г.) 
  

  

  

        
  

      

Форма обучения 2017 2018 2019 2020 

очная 155 171 184 211 

заочная 171 151 147 147 

Всего: 326 322 331 358 

Таблица 4. Движение контингента студентов за учебный год 

Движение Континге Форма Форма Форма Форма 
контингента нт всего обучения обучения обучения обучения 

очная заочная очная заочная         
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(бюджет) (бюджет) | (внебюджет | (внебюджет 

) ) 
Всего на 358 116 144 95 3 

01.10.2020 

из них прибыло 153 50 52 50 1 

Зачислено 150 50 50 50 0 

(на 01.10.2020 г.) 

Перевод и 0 0 0 0 0 

восстановление 

Восстановлены из 3 0 2 0 1 

ранее отчисленных 

Убыло всего, в том 52 24 22 3 2 

числе: 

Перевод в др. ОО 0 0 0 0 0 

Отчислены по 31 18 11 1 1 

инициативе 

обучающихся 

Отчислены в связи 18 6 12 0 1 

с невыполнением 

учебного плана 

Отчислены в связи З 0 0 2 0 

с невыполнением 

обязательств, 

предусмотренных 

договором на 

оказание платных 

образовательных 

услуг 

Выпуск 74 28 28 18 0 

Всего на 243 102 72 67 2 

01.07.2021             

Основным показателем структуры подготовки специалистов среднего звена 

является контингент колледжа, движение которого характеризуют следующие 

составляющие: прием, выпуск, перевод, выбытие до окончания сроков обучения. 

На 01.10.2020 г. в колледже численность студентов составляла — 358 чел. (260 чел. 

— бюджет, 98 чел. — в/б). 

На 01.07.2021 г. численность обучающихся составила 243 чел. (174 чел. — бюджет, 

69 чел. — в/б). 

Выпуск — 74 чел. (56 — бюджет, 118-— в/б.; очное обучение - 46, заочное обучение — 

28). 

Прибыло — 153 чел. (прием 2020 г.: очное обучение — 150 чел. (50 — бюджет, 50 — 

внебюджет. заочное обучение — 50 чел. (бюджет); перевод и восстановление - 3 (2- 

бюджет, 1- в/б) 

Выбыло — 52 чел. (49 - бюджет, 3 - в/б), что составило 15% от общего числа 

контингента, в т.ч.: 

— по инициативе обучающегося — 31 чел. (29 — бюджет, 2 — в/С.; очное обучение —19, 

заочное обучение — 12); 
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— всвязи с невыполнением обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана — 18 чел., что составило 

5 % от общего числа контингента (18 — бюджет; очное обучение - 6, заочное обучение — 

12); 
Снижение численности студентов в колледже обусловлено выбытием студентов, 

недостаточно подготовленных к обучению в колледже. Основное выбытие студентов до 

окончания сроков обучения приходится на 1-2 курсы, что отражает неподготовленность 

абитуриентов, поступающих в колледж, к регулярному режиму аудиторной и 

самостоятельной работы, отсутствие сформированных общеучебных умений и навыков. 

Основные причины отчисления студентов: по инициативе обучающихся, в случае 

перевода для продолжения освоения образовательных программ в другие 

образовательные учреждения и в связи с невыполнением обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 

как правило, отчисления по неуважительной причине связанны с непосещаемостью 

учебных занятий студентами. 

По заочной форме обучение отчисление связано, в основном, за непосещаемость, в 

связи с невыходом студентов на экзаменационно - лабораторную сессию. 

Отсев составил 14,5 %, что ниже, чем в прошлом году на 0,7%, отчисление по 

неуважительной причине за учебный год по колледжу составляет — 6 % (в сравнении с 

прошлым годом 4 %). Отсев по очной форме составил — 7 % (на 1 % меньше, чем в 

прошлом году); по заочной форме соответственно — 6% (на 1,1% меньше, чем в прошлом 

году). 

Выпуск в 2020/2021 учебном году составил 74 человека. 

Таблица 5. Выпуск по направлениям подготовки 
  

  

  

  

  

    

Код, 2019 2020 2021 

наименование очная заочная очная заочная очная заочная 

специальности 

51.02.03 19 7 16 Г 8 12 

Библиотековедение 

46.02.01 ДОУ и 20 14 15 16 20 16 

архивоведение 

43.02.10 Туризм 11 18 

Всего: 39 31 42 33 46 28               
Анализ работы приемной КОМИССИИ 

Приемная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Правил приема, 

Положения о приемной комиссии колледжа. 

Прием в колледж по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств бюджета Омской области, по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится на общедоступной основе без вступительных 

испытаний. 

Объем и структура приема студентов за счет средств бюджета Омской области 

определяются в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми 

ежегодно Министерством культуры Омской области. 
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был выполнен, итоги приема представлены в Таблице 6. 

Колледж вправе осуществлять, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, прием сверх установленных контрольных цифр приема 

для обучения на основе договоров об оказании платных образовательных услуг. Набор 

только на внебюджетной основе осуществляется по специальности «Туризм». 

Прием абитуриентов в 2020 году в соответствии с контрольными цифрами приема 

Таблица 6. Итоги приема в 2020 году 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
    

№ Наименование 
т Код специальности План Факт (принято в 2020 г.) 

2 2 2 5 © 
я ы 

НЗ. 988 | 98 о в 
8 ЗЕ 5 я озЕ 
ьы но © оо 

298 27= 2 ® = 
о — о о — = ноо н = 
я я я о ой о Е о 

5 Е о Е а а 2 в НЕ НЯ Е ы 
ЕН ЕО зе аз 

оо о м к о оз к 

ОЕ 28| о©Я ее 
а | 25 ва 895 

592°| бон о 8 © = 
з з Е: 2 5. я м 
я я © 

Очная форма обучения 

1. 51.02.03 | «Библиотековедение» 25 25 _ _ — 

46.02.01 | «Документационное 

б 2 обеспечение 25 _ _ 25 _ 

управление и 

архивоведение» 

3. | 43.02.10 | «Туризм» 50 - 50 _ _ 

Итого: 100 25 50 25 _ 

Заочная форма обучения 

1. 51.02.03 | «Библиотековедение» 25 _ _ 25 — 

46.02.01 | «Документационное 

2 обеспечение 25 _ _ 25 _ 

управление и 

архивоведение» 

Итого: 50 _ _ 50 _ 

Всего 150 25 50 75 —             

На внебюджетной основе было принято 50 человек по очной форме обучения по 

специальности «Туризм» (33,3% от общего числа принятых). 

Конкурс в 2020 году: 

на очную форму обучения составил: 

на специальность «Библиотековедение» - 1,7 человек на место; х 

х на специальность 

архивоведение» — 2,3 человек на место; 

на специальность «Туризм» - 1,2 человек на место; 

на заочную форму обучения составил: 

на специальность «Библиотековедение» -— 1 человек на место; 
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» на специальность «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» -— 1,2 человек на место. 

Анализ качества подготовки поступающих в 2020 году показал, что средний балл 

аттестатов составил -— 3,8 (соответственно в 2019 г. - 3,9; в 2018 г. - 3,8). Динамика уровня 

(качества) подготовки абитуриентов за три года представлена в таблице. 

Таблица 7. Динамика уровня подготовки абитуриентов за три года 
  

  

  

  

  

  

  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
№ Наименование _ - > 

и/ Код Средний Средний Средний 
п специальности 

балл балл балл 

Очная форма обучения 

1. | 51.02.03 | «Библиотековедение» 3,7 3,6 37 

46.02.01 | «Документационное 

2. обеспечение управление и 4,0 4,0 4,2 

архивоведение» 

3. | 43.02.19 | «Туризм» (в/б) 3,6 3,8 3,6 

Итого: 3,8 3,8 3,8 
  

Заочная форма обучения 
  

1. | 51.02.03 | «Библиотековедение» 

      
  

    
3,8 3,9 3,8 

2. | 46.02.01 | «Документационное 

обеспечение управление и 3,9 4,0 3,9 

архивоведение» 

Итого: 3,9 4,0 3,9 

Всего: 3,6 3,9 3,8       
  

Характеристика контингента принятых абитуриентов по очной форме обучения 

(социальный статус обучающихся) 

Из районов Омской области прибыло — 55 человек (37% от общего контингента), из 

г. Омска - 82 человека (55% от общего контингента), из других областей — 13 человек (8% 

от общего контингента). Принято лиц, из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей на очную форму обучения — 9 человек (18% от общего контингента 

обучающихся на бюджетной основе). Принято из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на очную форму обучения — 2 человека (4% от общего 

контингента обучающихся на бюджетной основе). 

Организация профориентационной работы 

Для выполнения контрольных цифр приема и согласно плану по 

профориентационной работе колледж осуществляет различные формы взаимодействия со 

школами города и области. Благодаря тесному сотрудничеству с БУ «Областной центр 

профориентации», колледж участвует в городских рекламно-информационных ярмарках. 

Ежегодно актуализируется информация о колледже на образовательных порталах 

(Еай$сап,  «Учеба.55»,  «БилетОмск», «Все колледжи»), изготавливаются и 

распространяются листовки рекламного характера, размещается информация в 

справочнике «Где получить современное образование». 

3. Характеристика образовательной среды, условия осуществления 

образовательного процесса 
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Материально-техническая база 

Материально-техническая база колледжа представлена совокупностью зданий, 

сооружений, оснашения и оборудования, имущества потребительского, социально- 

культурного и иного назначения, закрепленного за колледжем на праве оперативного 

управления. 

Материальная база колледжа создана и развивается за счет бюджетных, а также 

средств от приносящей доход деятельности, что дает возможность организовать 

дополнительные образовательные услуги, проводить культурные,  спортивно- 

оздоровительные мероприятия и т. д. 

Колледж располагается в двухэтажном учебном корпусе, 1936 года постройки. 

Общая площадь техникума составляет 1317,00 кв.м., в том числе учебная площадь: 585,9 

кв.м., учебно-вспомогательная площадь: 533,5. 

Общая площадь помещения, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента составляет 9,5 кв.м. 

По  лицензируемым — специальностям основного и — дополнительного 

профессионального образования колледж располагает достаточной учебно-лабораторной 

базой, которая включает учебные кабинеты и лаборатории, предусмотренные перечнем 

ФГОС СПО. Учебные аудитории оснащены оборудованием, необходимыми средствами 

обучения и наглядными пособиями. Все площади используются по назначению для 

организации учебного процесса и воспитательной работы. Учебные занятия проводятся в 

одну смену. 

Проведение уроков физкультуры в соответствии с образовательной деятельностью 

колледжа обеспечивается на основе договора безвозмездного пользования с бюджетным 

учреждением культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно- 

спортивное объединение «Сибирь» (Дом дружбы)», расположенного по адресу: ул. 5-я 

Рабочая, 44. 

Учебный процесс, в соответствии с ФГОС СПО обеспечивается 11 учебными 

специализированными кабинетами и учебными лабораториями. 

В целях информационного обеспечения основных образовательных программ и 

программ дополнительного образования в колледже оборудованы 2 компьютерных 

класса, в которых установлено 22 персональных компьютера. Следует отметить, что 

используемые в учебном процессе ПК, уже устарели, требуют обновления. В 

библиотечно-информационном центре колледжа для организации самостоятельной 

работы студентов используется 6 персональных компьютеров. Одна аудитория колледжа 

оснащена интерактивной доской, 5 аудиторий - мультимедийными проекторами, одна 

аудитория - плазменной панелью, 2 кабинета - телевизорами с функцией ЗМАБТ ТУ. 

Материально-техническая база, в целом, позволяет обеспечивать проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарно0й и 

междисциплинарной подготовки, модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Однако на сегодня в связи с тем, что в РФ основными направлениями развития 

профессионального образования определена модернизация для обеспечения применения 

в системе среднего профессионального образования стандартов «У/ота$ КШ5» как базовых 
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принципов объективной, внешней оценки результатов подготовки специалистов и 

рабочих кадров, колледжу необходимо обновить парк ПК, закупить новое оборудования 

для профильных лабораторий по двум специальностям, а также создать региональный 

центр сдачи демонстрационного экзамена (ЦПЛЭ) по специальности 

«Библиотековедение» до 2022 года. Обеспечить такую модернизацию возможно только 

при участии Учредителя, Министерства культуры Омской области. 

Производственная практика организована на базе профильных организаций. 

Имеется актовый зал на 100 мест, научно-методический центр. Библиотека и 

читальный зал оснащены автоматизированной библиотечной информационной системой 

ИРБИС, которая позволяет обеспечивать комплексную автоматизацию всех библиотечных 

процессов и облуживания пользователей. 

Для медицинского обслуживания студентов имеется  лицензированный 

медицинский кабинет (Лицензия № ЛО-55-01-002169 от 03 августа 2017 г., выдана 

Министерством здравоохранения Омской области). 

Ежегодно проводится текущий ремонт учебных кабинетов и административных 

помещений, коридоров, тамбуров. Система водоснабжения, энергоснабжения и отопления 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В колледже создана доступная среда для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационное обеспечение образовательного процесса. 

Библиотека является структурным подразделением образовательной организации, в 

в своей деятельности руководствуется действующими Федеральными законами 

Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации»; «О библиотечном 

деле»; «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

решениями и постановлениями в области библиотечного дела, правилами организации 

библиотечного труда, учёта, инвентаризации, а также в соответствии с Уставом колледжа, 

ФГОС СПО, приказами и распоряжениями директора техникума, локальными 

нормативными актами колледжа, определяющими задачи, функции библиотеки и порядок 

их реализации. 

Учебная библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разработанными и актуализированными нормативными документами: 

— Положение о библиотеке. 

— Правила пользования библиотекой и БИЦ. 

— Положение о Библиотечно-информационном центре. 

— Положение о платных услугах. 

Работа учебной библиотеки в отчетный период велась в соответствии с основными 

целями и задачами, сформулированными в плане. За отчетный период были выполнены 

все запланированные мероприятия. Библиотека предоставляет  справочно- 

библиографические, — инновационно-методические услуги, ведет выставочную 

деятельность, участвует в организации различных мероприятий, предоставляет доступ к 

книжному фонду и другим информационных ресурсам, осуществляет содействие учебно- 

воспитательному процессу и основным стратегическим направлениям развития 

образовательного учреждения всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания. Библиотека позиционирует себя, как 
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информационно-культурный центр учреждения. Ведется большая работа по созданию 

комфортной среды библиотеки, которая включает в себя информационную, 

материальную, психологическую и культурную составляющие. 

Коллектив учебной библиотеки осуществляет работу по комплектованию 

библиотечного фонда, обеспечению образовательного процесса необходимой учебной, 

учебно-методической литературой. 

Библиотечный фонд формируется на основании требований Министерства 

образования и науки РФ по хронологической глубине, обновляемости, структуре, 

нормативам книгообеспеченности, которые охватывают основную и дополнительную 

литературу, справочные и периодические издания, соответствующие требованиям ФГОС. 

В соответствии с рекомендациями ФГОС библиотека располагает учебной и 

учебно-методической литературой по всем дисциплинам учебного плана. Фонд учебной 

литературы периодически обновляется. Финансирование комплектования ведется из 

средств, предоставленных областным бюджетом и приносящей доход деятельности. 

Данные по комплектованию библиотечного фонда за последние пять лет 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 8. Динамика комплектования библиотечного фонда 

  

  

  

  

  

  

        

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

количе 201 43 61 114 1147 

Книги ство 
сумма 158953,7 34571,90 19427,14 106455,24 230682,38 

Период | количе - 21 23 20 16 
ически | ство 

е сумма - 30405,96 47645,34 54579,43 51756,33 

издани 

я 

количе 50 17 17 

ство 
Б 

ЭБС сумма 50385,00 18224,00 33660,00 

Итого 158953,7 64977,86 117457,48 316098,71 124679,24             

Фонд библиотеки колледжа насчитывает 15134 экз. документов, из них по видам 

документов: 

— книг — 14597 экз. (печатные), в т.ч. брошюр — 1674 экз., журналов — 291 экз. 

(записанных в КСУБФ) 

— 479 экз. (учтенных в отдельной КСУБФ). 

  
— 41 олектронные документы локального доступа), 

— 17 Олектронные документы удаленного доступа). 

Анализ библиотечного фонда показал, что книгообеспеченность обучающихся по 

специальностям составляет: 

- по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» - 3762 экз., из них 100 % 

изданий, выпущенных за последние 5 лет и имеющих гриф Минобрнауки РФ, ФГУ 

«ФИРО»; количество экз. на одного обучающегося - 20,5. 
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- по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» - 2528 экз., из них 100 % изданий, выпущенных за последние 5 лет и 

имеющих гриф Минобрнауки РФ, ФГУ «ФИРО»; количество экз. на одного 

обучающегося — 23,3 

- по специальности 43.02.10 «Туризм» - 1345 экз., из них 100 % изданий, 

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

количество экз. на одного обучающегося — 26,9. 

Таблица 9. Книгообеспеченность обучающихся по направлениям 
  

  

  

  

    

Объем фонда учебной и | Количество 
Направление, .. Доля 

учебно-методической экземпляро .. 
специальность изданий, 

литературы В 
литературы изданных за 

№ последние 5 
на одного 

п/п количество лет, от 
количество | обучающег 

код наименование наименова общего 
.. экземпляров ося, 

НИЙ количества 
воспитанни 

экземпляров 
ка 

1 51.02.0 | «Библиотековеден 215 3762 20,5 100 % 

3 ие» углубленной 

ПОДГОТОВКИ 

2 46.02.0 182 2528 23,3 100 % 

1 «Документационн 

ое обеспечение 

управления и 
архивоведение» 

3 43.02.1 «Туризм» 89 1345 26,9 100 % 

0               
  

Библиотечный фонд на 100 % укомплектован изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

В библиотеке организован подфонд учебно-методических изданий (методических 

пособий, методических указаний и других пособий), разработанных преподавателями 

колледжа. Также в библиотеке колледжа широко представлена 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, отраслевые словари и справочники - 684 экз. 

Фонд периодических изданий представлен центральными и местными 

общественно-политическими изданиями, отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилю реализуемых образовательных программ, а так же потребностям учебного и 

воспитательного процесса. 

Омский колледж библиотечно-информационных технологий подключен к 

электронной библиотечной системе «ЮРАЙТ» (йир://рил. ЫБИо-опИте.ги/) — по подписке 

доступны полные тексты 17 учебников. 

Доступ осуществляется: 
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— стерритории колледжа («из стен колледжа») — без обязательной регистрации и 

авторизации. 

— удаленно через Пцегпей («из дома») только авторизованным пользователям, 

прошедшим процедуру первичной регистрации на территории колледжа. 

Для студентов и преподавателей «Омского колледжа библиотечно- 

информационных технологий» с 2019 года открыт доступ к коллекциям Национальной 

электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки. 

В стенах колледжа доступ к коллекциям НЭБ и НЭДБ осуществляется с любого 

компьютера. 

Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) позволит получить доступ 

к редким, старым печатным издания, дореволюционной и советской детской периодике, 

диафильмам высокого качества. Просмотр осуществляется с экрана монитора, 

изображения выводятся по одной странице, по две страницы или «плиткой». Есть 

возможность вывода «виртуальной книги» на полный экран. Вход в библиотеку 

осуществляется через официальный сайт РГДБ (Врз://гЪ.га) и собственный сайт НЭДБ 

(БЕр://атсВ.геЪ.та). 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная государственная 

информационная система, обеспечивающая создание единого российского электронного 

пространства знаний. НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 

образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ — 

обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, 

издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, 

— от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. 

Вход в библиотеку осуществляется через официальный сайт РГБ (В&рз://м\и\м.т51.г/) и 

собственный сайт НЭБ (№рз://нэб.рф). 

В библиотеке пользователи получают различные информационные услуги, такие 

как: возможность выхода в Интернет, пользование электронным каталогом «Ирбис». 

Библиотечно-информационное обеспечение колледжа соответствует требованиям 

ФГОС. Библиотечно-информационный центр обеспечивает доступ каждого студента к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. У обучающихся во время самостоятельной работы имеется доступ к 

сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) 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, в основном, укомплектован изданиями основной и дополнительной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд включает официальные,  справочно-библиографические и 

периодические издания, в основном, 1-2 экземпляра на 100 обучающихся. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не 

менее, чем из 5 наименований российских журналов. Обучающимся предоставлена 

возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 
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Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Одним из основных направлений развития образовательного учреждения в настоящее 

время является дальнейшее формирование современной информационно-образовательной 

среды на базе передовых информационных технологий, которая задает параметры 

предметных образовательных процессов, составляющих основу формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций у будущих специалистов сферы культуры. 

Главными задачами колледжа по формированию современной информационно- 

образовательной среды являются: 

1. Развитие единой информационно-образовательной структуры ИТ, обеспечивающей 

единство образовательного пространства техникума с мировой информационной 
инфраструктурой. 

2. Обеспечение условий для интеграции современных информационных 

коммуникационных технологий и педагогических технологий, внедрения дистанционных 

образовательных средств, а также элементов информационно-образовательных систем 

открытого образования. 

3. Формирование информационно-технологической компетентности студентов как 

фактора обеспечения их конкурентоспособности. 

4. Информатизация процессов управления учебным учреждением. 

5. Работы по автоматизации библиотечного центра. 

6. Обеспечение политики безопасности информационной среды и сохранности 

данных. 

7. Повышение уровня компетентности педагогов в области информационных 

технологий. 

Основой реализации единого информационного пространства образовательного 

учреждения являются: 

— модернизация сети колледжа, обеспечение новых сетевых маршрутов; 

— оперативная поддержка сетей и систем; 

— поддержка и развитие ресурсов колледжа в Интернет-пространстве; 

— формирование информационного сопровождения образовательного процесса на базе 

современного технического и учебно-методического обеспечения; 

— создание виртуальных кабинетов и лабораторий для проведения занятий; 

— создание и развитие профессиональных моделей на основе использования 

автоматизированных систем; 

— проведение межссузовских мероприятий на основе телекоммуникационных 

технологий (конференции студентов, разработка совместных проектов, конкурсы, 

олимпиады); 

— развитие площадки для проведения вебинаров, телеконференций, удаленных 

консультаций; 

— внедрение интерактивных средств в учебный процесс; 

— формирование доступной среды обучения и жизнедеятельности студентов с 

отраниченными возможностями здоровья; 

— использование дистанционных технологий для очной и заочной форм обучения; 

— применение компьютерных технологий в дополнительном образовании. 
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Информатизация учебно-воспитательного процесса и управления колледжа 

обеспечивается компьютерным парком, состоящим из 53 персональных компьютеров, 

объединенных в единую маршрутизируемую локальную сеть. Она связывает два 

компьютерных класса, библиотечно-информационный и социокультурный центры, 

административную часть, бухгалтерию, методическую службу, центр трудоустройства и 

адаптации выпускников. 

Централизованная обработка данных и хранение информации производится на 

выделенном сервере под управлением операционных систем \!ш4о\уз Зегуег 2012. 

В основу информационного пространства колледжа положена доменная структура, 

базирующаяся на службах АсйуеОиесцогу и 0ОМ№. Это позволяет, централизовано 

управлять всеми сетевыми ресурсами: файлами и папками, устройствами, базами данных, 

учетными записями пользователей, группами, политиками безопасности, службами и 

многими другими объектами. Данная система основана на стандартных Интернет- 

протоколах и позволяет четко определять структуру сети. В корпоративной сети колледжа 

находятся все учебные службы. 

Доступ к сети Интернет обеспечивает общество с ограниченной ответственностью 

«Трансфер», скорость передачи данных 60 Мбит/сек без ограничения трафика. Доступ к 

ресурсам сети Интернет обеспечен с любого автоматизированного рабочего места в 

колледже. 

Для обеспечения эффективного учебного процесса в колледже имеется 

интерактивная доска, 7 мультимедийных комплексов, 9 ноутбуков, 3 настенных 

телевизора (ЗМАБТ), 2 информационных киоска. Среднее количество студентов очной 

формы обучения на единицу компьютерной техники — 4,1. В учебном процессе 

используются 36 компьютеров. 

Организована и внедрена дистанционная форма обучения на базе пакета программ 

Моо4е. Система реализует возможность обучаться слушателям по программам 

дополнительного образования, переподготовке кадров и повышению квалификации по 

направлениям «Библиотековедение», «ДОУ и архивоведение» в удаленном режиме. 

Сотрудники службы ГГ обеспечивают контроль над работой сервера и 

использованием сети Интернет. 

Закупка компьютерной техники, программного обеспечения, расходных 

материалов, а также развитие корпоративной сети производится по составленным планам 

за счет областного бюджета и внебюджетных поступлений. 

Для осуществления более качественного образования, организации и проведения 

демонстрационных экзаменов необходимо дополнительное оборудование: 

— персональный компьютер (каб. 4 — 10 ед.; каб. 15 — 10 ед.; БИЦ - 5 ед.); 

— проектор - 3 ед. (каб.9, 15, 23); 

— экран - 3 ед. (каб.9, 15, 23); 

— ноутбук - 10 ед. (мобильный класс). 

Колледж подключен по защищенным каналам связи к единому Федеральному 

реестру сведений о документах об образовании. 

Образовательный процесс обеспечен программными продуктами ведущих 

отечественных и зарубежных разработчиков программного обеспечения. 

Информатизация образовательного процесса направлена не только на обеспечение 

аудиторной работы студентов, но и самостоятельное приобретение новых знаний, 
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полученных благодаря беспрепятственному доступу к информации и наличия базовых 

умений и компетенций грамотно с ней работать. 

Развиваются Интернет-ресурсы учебного заведения: сайт колледжа \м\\.отЬЕ.ти, 

неофициальные площадки колледжа в соцсетях, которые регулярно пополняются 

актуальной информацией. 

В колледже осуществлено подключение к электронной библиотечной системе 

«ЮРАЙТ» Вир:/Ли\им ЪПо-опПпе.ги/, а также использует ресурсы НЭБ и НДЭБ. 

При подготовке и проведении занятий преподавателями активно используется 

проекционное оборудование для демонстрации видеолекций, видеофрагментов и 

видеофильмов, виртуальных опытов, фото- и видео-материалов, мультимедийных 

презентаций Применяются обучающие программы, системы тестового контроля, 

программы-тренажеры, веб-сервисы и Интернет-ресурсы. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество учебного 

материала и усилить образовательные эффекты. ИКТ позволяет реализовать 

дифференцированный подход к студентам с разным уровнем готовности к обучению. 

Реализуется интерактивное взаимодействие педагогов и студентов посредством форумов 

и чатов. В условиях самоизоляции коммуникация осуществлялась через сервис видеосвязи 

2ООМ. 

При подготовке к занятиям педагоги используют ресурсы ФСИОР (Федеральная 

система информационных образовательных ресурсов). 

Наработан определенный объем собственных компьютеризированных средств 

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

видеокурсы открытых занятий; лекционные материалы, насыщенные 

мультимедиаобъектами, банки упражнений различной сложности, творческие задания, 

домашние и контрольные работы, компьютерные тесты по разделам профессиональных 

модулей и тесты междисциплинарных экзаменов. Для создания ЭОР в колледже 

используются соответствующие инструментальные средства. Создан банк данных заданий 

в тестовой форме на основе оболочки МуТе$ЕХ по дисциплинам. 

Для изучения  профмодулей установлены средства — автоматизации 

профессиональной деятельности АБИС ИРБИС, ОРАС, системы ДЕЛО, ОТДЕЛ КАДРОВ, 

АРХИВНОЕ ДЕЛО, ПРИЕМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ. Однако программы ДЕЛО, ОТДЕЛ 

КАДРОВ, АРХИВНОЕ ДЕЛО, ПРИЕМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ требуют установки на 

клиентские места. 

В колледже установлена и поддерживается информационно-справочная система 

«Консультант Плюс». 

В условиях карантина обеспечена возможность удаленного доступа к учебным 

материалам через портал дистанционного образования БПОУ «ОмКБИТ» 

В целях реализации долгосрочной целевой программы Омской области 

«Доступная среда» для реабилитации инвалидов по зрению, а также для получения 

профессиональных компетенций, имеется программное обеспечение экранного доступа 

«]Гамз Юг \шао\з 12.0 Рго» на 12 рабочих мест. Библиотека оснащена электронным 

увеличительным устройством для чтения книг и тифлофлешилеерами. 

Колледж предоставляет условия для дополнительного образования, повышения 

квалификации работников отрасли культуры, освоение новых информационных 
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технологий для обеспечения и совершенствования особенностей их применения в 

библиотечной практике и архивах. 

Все педагогические работники владеют компьютерными технологиями. Имеется 

опыт участия студентов и их кураторов в различных сетевых мероприятиях (проектах, 

викторинах, конкурсах и олимпиадах) самого разного уровня: регионального, областного, 

районного. 

В колледже разработан и реализуется комплекс мер по предотвращению, 

профилактике и защите обучающихся от вредоносной и недостоверной информации. 

Основные направления деятельности: 

— обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах; 

— обеспечение необходимой информационной безопасностью локальной сети 

колледжа; 

— повышение компетентности педагогов, обучающихся, сотрудников по вопросам 

информационной безопасности. 

Преподаватели дисциплин ТТ разрабатывали электронные материалы для 

различных мероприятий, конференций, конкурсов, готовили студентов для выступлений 

на научно-практических конференциях, олимпиадах. Преподаватели колледжа принимали 

активное участие в заседаниях областного методического объединения преподавателей 

информатики и ГТ. 

Автоматизация технологических процессов образовательного учреждения и 

информатизация образовательного процесса соответствуют предъявляемым требованиям. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

На 01.07.2021 года в штате колледжа числится 26 преподавателей (1 - в декретном 

отпуске), в том числе внутренние и внешние совместители, осуществляют 

образовательный процесс — 25 человек, с высшей квалификационной категорией - 8 

человек (32%), с первой - 4 человек (16%), всего с категориями- 48% (в прошлом году — 

62,5%, снижение связано с ротацией кадров). 

Таблица10. Сведения о преподавательском составе организации 
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4. Учебная, учебно-производственная деятельность 

Учебная деятельность 

За отчетный период учебно-педагогическим отделом осуществлялась плановая 

работа по организации образовательного процесса: 
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- составление нагрузки преподавателей (корректировка и окончательное 

утверждение на заседании тарификационной комиссии). Педагогическая нагрузка 

преподавателя на учебный год не превышала 1440 часов; 

- корректировка планов; 

- составление графиков учебного процесса, промежуточной и итоговой аттестации, 

консультаций, расписания; 

- контроль выполнения педагогической нагрузки преподавателей; 

- предупреждение срывов учебных занятий, организация своевременной замены 

преподавателей; 

- подготовка статистических отчетов по формам, утвержденным Росстатом - СПО- 

1, СПО-2, СПО - Мониторинг, подготовка информационных материалов для 

Министерства образования Омской области, Министерства образования и науки РФ, 

Министерства культуры Омской области, ЦАО, Министерства по молодежной политике и 

т.д. 

- подготовка документов на участие в конкурсе по установлению контрольных цифр 

приема граждан для обучения по образовательным программам СПО за счет средств 

областного бюджета на 2020-2021 учебный год; 

- контроль за выполнением графика учебного процесса, качеством заполнения 

учетно-отчетной и учебной документации, журналов учебных групп и др. 

Организация учебного процесса в 2020-2021 учебном году осуществляется на 

основании следующих нормативных актов: 

— Положение об основаниях возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений; 

— Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

— Положение об учебном плане; 

— Положение о расписании учебных занятий; 

— Положение о делении и объединении учебных групп при изучении отдельных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и учебной практики; 

— Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в период 

сложной эпидемиологической ситуации; 

— Положение о практической подготовке обучающихся; 

— Положение о портфолио по практике обучающихся; 

— Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации; 

— Положение об экзамене (квалификационном); 

— Положение об учебном кабинете, лаборатории; 

— Правила приема бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Омский колледж — библиотечно-информационных 

технологий»; 

— Положение о приемной комиссии; 

— Положение о личном деле студента; 
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Положение о порядке приема на вакантные бюджетные места; 

Положение о профориентации и трудоустройстве выпускников; 

Положение о порядке отчисления, восстановления студентов; 

Положение об академическом отпуске; 

Положение о ведении журнала учебных занятий; 

Положение о документах государственного образца; 

Положение о студенческом билете и зачетной книжке студента; 

Положение о планировании, организации и проведении лабораторно- 

практических (практических) занятий; 

Положение о зачете (перезачете) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики; 

Положение о самостоятельной работе студентов; 

Положение о порядке допуска студентов к экзаменационной сессии, условиях 

перевода по результатам сессии и ликвидации академической задолженности; 

Положение об индивидуальном учебном плане обучения студентов; 

Положение об участии студента в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

Положение о выпускной квалификационной работе; 

Положение о курсовой работе; 

Положение о государственной итоговой аттестации; 

Положение об оценочном портфолио; 

Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения; 

Положение о переводе с платного обучения на бесплатное; 

Положение о тарификационной комиссии и расчете педагогической нагрузки; 

Положение о платных образовательных услугах; 

Положение о дополнительном образовании; 

Положение об обработке персональных данных работников и студентов; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

Инструкция о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и другим маломобильным гражданам 

при посещении объектов и помещений БПОУ «ОмКБИТ»; 

Положение о кодексе профессиональной педагогической этики и др. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом по 

специальностям, календарным учебным графиком, расписанием занятий по очной и 

заочной формам обучения. 

Календарный учебный график соответствует ФГОС СПО и содержанию учебного 

плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций 

(зачетно - экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени: 

— по очной форме обучения объем аудиторной учебной нагрузки в неделю -— 36 

часов; 

— максимальный объем учебной нагрузки, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы — 54 часа; 
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— по заочной форме обучения - 160 часов в год в период лабораторно- 

экзаменационных сессий. 

График учебного процесса составляется на каждый учебный год. В 

соответствии с ФГОС график учебного процесса определяет начало учебного 

года, периоды теоретического обучения и практики, деление на семестры, периоды 

промежуточной и государственной аттестации, время каникул. 

График учебного процесса разрабатывается в соответствии с рабочим учебным 

планом по специальности заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждается директором до начала учебного года. 

Учебные занятия в колледже организованы в одну смену, по пятидневной рабочей 

неделе. Продолжительность занятия два академических часа по 45 минут. Учебные 

занятия группируются парами продолжительностью 1 час 30 минут. 

Основой для планирования учебной работы преподавателей является годовая 

учебная нагрузка, определенная тарификационной комиссией на учебный год. 

Тарификационный список преподавателей на учебный год утверждается директором 

колледжа. 

На основе учебного плана, графика учебного процесса, учебной нагрузки 

преподавателей составляется расписание учебных занятий. 

Расписание составляется еженедельно с учетом: непрерывности учебных занятий в 

течение дня, равномерного распределения учебной работы обучающихся (36 часов в 

неделю), рационального сочетания всех видов учебных занятий и, при возможности, 

рационального использования рабочего времени преподавателей (отсутствие «окон», 

наличие свободного от занятий дня), оптимизации использования площадей учебных 

аудиторий и лабораторий. Расписание учебных занятий утверждается директором 

колледжа. 

Внесение изменений в расписание производится с разрешения заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, по согласованию с диспетчером 

образовательного учреждения и только в связи с обстоятельствами по 

уважительной причине. 

Все виды учебных занятий по расписанию обязательны для посещения 

обучающимися. 

В колледже приняты следующие виды и формы учебных занятий: 

комбинированный урок, лекция, семинар, лабораторное и практическое 

занятие, практика, самостоятельная работа, консультация. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется в соответствии с 

учебным планом на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, 

профессионального модуля. Проводятся индивидуальные, групповые занятия по 

курсовым работам, защита курсовых работ всеми студентами. Оценка, выставленная за 

курсовую работу, учитывается при выставлении итоговой оценки за семестр. 

Для четкой организации учебного процесса, в соответствии с рабочей 

программой по учебной дисциплине (модулю) преподавателями составляются 

календарно-тематические планы. В календарно-тематических планах распределяется 

учебный материал по времени, отведенному на обучение (по неделям), планируется 

время, необходимое на изучение материала по учебной дисциплине (модулю), 
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рекомендуемые учебные издания, технические средства обучения, адреса интернет- 

ресурсов, время и содержание самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа студентов занимает важное место в учебном процессе. 

Основным документом учета успеваемости и посещаемости студентов колледжа является 

журнал учебных занятий группы. Записи в журнале соответствуют рабочим программам, 

календарно-тематическим планам и систематически проверяются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Кроме журнала учебных занятий 

старосты групп ведут ежедневный учет студентов, пропустивших занятия. 

Учебно-производственная деятельность 

Практика является важной составляющей образовательного — процесса, 

организуется в сроки и в соответствии с графиком учебного процесса на основании 

  

долгосрочных соглашений с профильными предприятиями, частно-государственными 

партнерами. Контроль за прохождением практики осуществляют преподаватели 

колледжа и руководители практики от предприятий. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования молодые специалисты должны обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя умения выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

умение организовывать собственную деятельность, самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, осознанно планировать повышение 

квалификации, заниматься самообразованием, а также ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности. 

Организаций практического обучения за отчетный период была направлена на 

совершенствование системы подготовки специалистов среднего звена, формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, практического опыта по всем видам 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО, развитие взаимодействия 

и сотрудничества с профильными организациями. 

Для организации практического обучения разработано и актуализировано 

«Положение об организации практики обучающихся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно- 

информационных технологий», регламентирующее процесс организации практики, 

определяющее обязанности учебного заведения и организаций - баз практики. 

Учебно-методический комплекс документов по организации практики — это 

сборник документов, регламентирующий содержание и порядок прохождения всех видов 

практики. В учебно-методический комплект документов по организации практики в 

БПОУ «ОмКБИТ» входят: 

— Рабочие программы учебной практики по профессиональным модулям. 

— Рабочие программы производственной практики профессиональным модулям. 

— Рабочая программа преддипломной практики. 

— Методические рекомендации по организации и прохождению практики для 

преподавателей-руководителей практикой обучающихся. 

— Рабочие тетради студента. 

— Индивидуальные задания на преддипломную практику и методические 

рекомендации по их выполнению. 

— Рабочая тетрадь студента по практике. 
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— Комплект форм отчетной документации (по отдельным видам практик): портфолио, 

дневник, индивиду. альный план-отчет, оценочные листы. 

По итогам практики обучающийся представляет два оценочных листа: 

— оценка выполнения отдельных видов заданий, 

— оценка профессиональных компетенций. 

Структура листа оценки профессиональных компетенций включает: перечень 

результатов (освоенные профессиональные и общие компетенции), основные показатели 

оценки результата (по каждой из компетенций) и оценку каждой компетенции 

(заполняется только руководителем практики от профильной организации). 

Ежегодно разрабатывается «График консультационных занятий по практике». В 

графике определены календарные дни работы педагогов по групповому 

консультированию. На основании данного документа студент получает групповую или 

индивидуальную консультацию по ведению и заполнению отчетных документов в период 

подготовки к практике и в период прохождения практики. 

Групповые консультации для студентов заочной формы обучения проходя в период 

сессионных занятий, согласно графика учебного процесса. Индивидуальное 

консультирование организовано в межсессионный период с использованием 

дистанционных форм общения. 

В ходе прохождения практики руководителями баз практики совместно с 

преподавателями колледжа осуществлялся тематический контроль за ходом 

практического обучения. Результатом — практического обучения — является 

дифференцированный зачет по практике. Дифференцированный зачет по практике 

включает в себя защиту практики студентом, и оценку комиссией комплекта отчетных 

документов. 

В целях взаимовыгодного сотрудничества с основными профильными 

организациями составлены долгосрочные соглашения о сотрудничестве. На основании 

данных документов организации предоставляют места для прохождения практики 

студентам колледжа. Дополнительно к каждому виду практики составляются разовые 

договора на организацию и проведение практики между учебным заведением и 

учреждением. 

Организация практики осуществляется в соответствии с Положением об 

организации практики обучающихся. 

Постоянными социальными партнерами по подготовке специалистов для 

библиотек на протяжении многих лет являются: 

_ бюджетное учреждение культуры Омской области «Омская государственная 

областная научная библиотека имени А.С. Пушкина»; 

_ бюджетное учреждение культуры «Областная библиотека для детей и 

юношества»; 

_ бюджетное учреждение культуры города Омска «Омские муниципальные 

библиотеки»: 

_ муниципальные архивы Омской области; 

_ муниципальные библиотеки 32 районов Омской области и др. 

Ежегодно, кроме организаций по соглашениям о сотрудничестве, колледж работает 

с организациями по представленным заявкам. Так, среди этих учреждений, куда 

неоднократно приглашали студентов для прохождения практики: 
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_ бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский областной колледж культуры и искусства»; 

_ бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр 

народного творчества»; 

_ БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) им. В.Я.Шебалина»; 

_ БУК «Омский драматический театр «Галерка»; 

_ БУК «Областной центр культуры «Сибиряк» и др. 

Ежегодно расширяется список организаций готовых принять студентов 

специальности «ДОУ и архивоведение» на практику. В соответствии с согласованными 

программами, студенты осуществляют значительный объём работы в архивных, 

образовательных, библиотечных, культурно-досуговых учреждениях. Студенты имеют 

возможность закрепить теоретические знания на практике в учреждениях, организациях и 

на предприятиях, имеющих современное техническое оснащение, во взаимодействии с 

высококвалифицированными специалистами, готовыми поделиться своим опытом и 

знаниями: 

_ Министерство культуры, Омской области; 

_ бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской 

области»; 

_ бюджетные учреждения культуры, находящиеся в ведении Министерства 

культуры Омкой области (такие как государственное учреждение культуры Омской 

области «Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля», 

бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный 

музыкальный театр» и др.); 

— бюджетные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 

государственно-правового развития Омской области; 

— архивные подразделения администраций муниципальных районов и округов 

города Омска; 

— муниципальные и межпоселенческие учреждения культуры, находящиеся в 

ведении органов управления культурой муниципальных районов Омской области; 

_ образовательные учреждения высшего, начального профессионального, 

общего и дополнительного образования; 

_ бюджетные учреждения здравоохранения Омской области и др. 

Студенты по специальности «Туризм» на основании договора проходят практику в 

таких профильных организациях, как: 

— ООО «Медлайн»; 

— МБУ ДОД «Азовская станция туристов»; 

— ОООТА «География»; 

— БУК «Музейно-выставочный комплекс «Моя история» и др. 

Руководителями практики от колледжа являются 14 преподавателей. Согласно 

графика прохождения практики на 2020-2021 учебный год в учебных группах 

проводились совместно с руководителями практики от колледжа организационные 

собрания по практике, практические конференции по итогам практики, традиционные и 

онлайн групповые консультации и более 200 индивидуальных консультаций. 

В рамках развития социального партнерства осуществлялось привлечение 

социальных партнеров к участию в государственной итоговой аттестации выпускников, 
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представители от организаций-работодателей входили в состав комиссий на 

квалификационных экзаменах по профессиональным модулям. 

Ежегодно расширяется список организаций готовых принять студентов на 

практику. В соответствии с согласованными программами, студенты осуществляют 

значительный объём работы в архивных, образовательных, библиотечных, культурно- 

досуговых, туристических учреждениях. 

Практическая деятельность в данных организациях позволяет студентам получить 

конкретное представление о требованиях работодателей к будущему специалисту, 

ситуации на рынке труда. А работодателям в рамках образовательного стандарта 

возможность оказывать методическую и практическую помощь по формированию 

профессиональных компетенций учебному заведению. Расширение социального 

партнерства, координация программы прохождения практики способствует не только 

закреплению теоретического материала, но и позволяет применить на конкретном 

рабочем месте освоенные общие и профессиональные компетенции. 

Студенты в соответствии с учебным планом прошли все виды практик. В рамках 

внутренней системы мониторинга качества профессиональной подготовки обучающихся 

на всех этапах образовательного процесса осуществляется контроль качества 

практического обучения. 

В целом по колледжу качество практического обучения высокое: учебная — 88%, 

по профилю специальности - 87, преддипломная - 100%. 

Таблица 11. Общие результаты качества подготовки студентов по 

практическому обучению (успеваемость/качество) 
  

  

  

  

Вид практики 2018-2019 г. (%) | 2019-2020 г. (%) | 2020-2021 г. (%) 

Учебная практика 90,5 92,5 88/66 

Практика по профилю 100 98.0 87/72 

специальности 

Преддипломная практика 95 100 100/89             

В целом по колледжу средний балл по практике выше 4,0. Анализ результатов 

практического обучения показывает стабильный уровень абсолютной и качественной 

успеваемости. Периодическое снижение показателей — это студенты, обучающиеся по 

заочной форме обучения, не вышедшие на экзаменационно-лабораторную сессию, 

студенты не посещающие занятия, имеющие задолженности и не аттестованные по 

практике, которые в дальнейшем будут отчислены. 

Для мониторинга удовлетворенности руководителей организаций — баз практики 

методическим обеспечением, доступностью и качеством подготовки обучающихся к 

прохождению практики проводятся опросы, собираются отзывы, предложения, которые 

используются для дальнейшего совершенствования организации практики студентов. 

Анализ отзывов показал, что студенты учебного заведения демонстрируют высокий 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций. 

В целях формирования оценки образовательной деятельности студентов 

комплектуется папка отзывов и предложений. За 2020 — 2021учебный год получено 10 

положительных отзывов на студентов и вручено 2 грамоты студентам от руководителей 

организаций, являющихся базами практик. 
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В отзывах выражается благодарность преподавателям за хорошую подготовку 

студентов и профессиональное сопровождение практики. Отмечается готовность 

студентов колледжа к профессиональной деятельности, наличие сформированных общих 

и профессиональных компетенций, присутствие определенного практического опыта для 

осуществления различных видов профессиональной деятельности. 

Оценка качества освоения программ подготовки специалистов среднего звена 

включает входной, текущий контроль, промежуточную аттестацию студентов. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен. По каждому 

профессиональному модулю проводится экзамен (квалификационный). 

Экзаменационные сессии проводятся в соответствии с графиком учебного 

процесса и учебным планом. Экзаменационные материалы составляются 

преподавателями учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, и рассматриваются на заседаниях цикловых методических 

комиссий, утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Государственная итоговая аттестация выпускников завершает освоение 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

Результаты подготовки специалистов по промежуточной и итоговой 

государственной аттестации представлены ниже. 

Таблица 12. Общие результаты подготовки студентов по итогам промежуточной 

аттестации за 2020/2021 учебный год в сравнении с прошлым годом 
  

  

  

  

  

  

  

  

      
    

№ | Наименование Ср. балл Качественная Абсолютная 

пт специальности успеваемость успеваемость 

Качество обучения студентов по специальностям (очное обучение) 

1. «Библиотековедение» 3,7 (4.4) 59(61,5) 91 (90,5) 

2. «Документационное 4,2 (4,4) 68(87) 97 (100) 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

3. «Туризм» З,7(3,Т) 59 (57,5) 94(89) 

Итого 3,9 (3,9) 61(68,6) 92 (93) 

Качество обучения студентов по специальностям (заочное обучение) 

4. «Библиотековедение» 3,7(3,85) 56 (75) 78 (90) 

5. «Документационное 4,5 (4,4) 85 (86,5) 93 (89,5) 

обеспечение управления и 
архивоведение» 

Итого 4,1(4,1) 71(81) 86 (89,7) 

Всего 4,0(4,0) 66(74,8) 91 (91,4)         

Таблица13. Общие результаты подготовки студентов по ИГА за 2020/2021 учебный 

год 
  

№ Показатели Всего Форма обучения 
пит Очная | Заочная 
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Кол- % Кол- % Кол- % 
во во во 

1. | Окончили образовательное 74 100 46 62 28 38 

учреждение СПО 

2. | Количество дипломов с 12 15 д 5 8 И 

отличием 

3. | Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 29 39 19 12 15 20 

«хорошо» 

Таблица 14. Общие результаты защиты выпускных квалификационных работ за 

2020/2020 учебный год 

№ Показатели Всего Форма обучения 

пт Очная Заочная 

Кол- % Кол- % Кол- % 

во во во 

1. | Окончили образовательное 7 100 46 62 28 38 

учреждение СПО 

2. | Допущены к защите 74 100 46 62 28 38 

3. | Принято к защите 

выпускных 74 100 46 62 28 38 
квалификационных работ 

4. | Защищено выпускных 74 100 46 62 28 38 

квалификационных работ 

5. _| Оценки: 

отлично 29 39 17 23 12 16 

хоропю 33 45 20 27 18 18 

удовлетворительно 12 16 9 12 3 4 

неудовлетворительно - - - - - - 

6. | Средний балл 4,3 4,2, 4,4 

7. | Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных: 

7.1. | по темам, предложенным д 5 3 д 1 1 

студентами 

7.2. | по заявкам организаций, 5 7 ] ] д 6 
учреждений 

7.3. | в области поисковых 74 100 46 62 28 38 

исследований 

8. | Количество выпускных 
квалификационных работ, - - - - - - 

рекомендованных: 

8.1. | копубликованию - - - - - - 

8.2. | квнедрению 6 8 1 1 5 7                 
  

5. Дополнительное профессиональное образование 

Анализ состояния реализации дополнительного профессионального образования 

Наряду с приемом и подготовкой специалистов среднего звена по основным 

профессиональным образовательным программам колледж реализует в соответствии с 

лицензией программы дополнительного профессионального образования, 
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дополнительного образования детей и взрослых, что является важным направлением 

деятельности педагогического коллектива, центра профориентации, трудоустройства и 

дополнительного образования. 

Реализация программ дополнительного  профессионального образования 

осуществляется на основе Положения о дополнительном профессиональном образовании 

(П-ОмКБИТ-03.62-2017) и соответствует требованиям приказа Министерства образования 

и науки РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Подготовка слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по направлениям реализуемых специальностей, по другим программам 

осуществляется за счет внебюджетных источников: средств предприятий, организаций и 

физических лиц. 

Реализация дополнительных профессиональных программ направлена на: 

— удовлетворение потребностей специалистов предприятий (объединений), 

организаций и учреждений в получении новых знаний о достижениях в соответствующих 

отраслях науки, техники и культуры, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

— проведение повышения квалификации специалистов; 

— удовлетворение потребностей детей и взрослых. 

Для организации и проведения профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации проводятся различные мероприятия организационного характера: 

мониторинг предложений, услуг дополнительного профессионального образования в 

учреждениях г. Омска; мониторинг потребности в переподготовке и повышении 

квалификации библиотечных специалистов, специалистов в области документационного 

обеспечения управления и архивоведения, специалистах в области туризма в сфере 

культуры муниципальных районов Омской области; разработка перечня услуг БПОУ 

«ОмКБИТ»; разработка плана повышения квалификации работников культуры и 

образования в 2020 году; рекламная деятельность и обеспечение рекламой продукцией 

деятельности; информирование потенциальных потребителей услуг, руководителей 

организаций (учреждений, предприятий), социальных партнеров о курсах повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки посредством рассылки электронных 

сообщений и телефонных контактов, опубликования необходимой информации на сайте 

колледжа и др.; организация курсов повышения квалификации, переподготовки; 

организация и разработка учебно-планирующей, учебно-методической документации по 

программам дополнительного образования. 

Для работников библиотек предлагаются семинары на различные темы, такие как: 

— Русский стиль в оформлении досуговых мероприятий в библиотеке. 

Для специалистов в области документационного обеспечения управления и 

архивоведения предлагаются следующие темы семинаров: 

— Новые требования к оформлению документов. 

Для курсов повышения квалификации по направлению «Библиотековедение» 

разработаны следующие программы: 

— Модернизация муниципальных библиотек на основе Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки; 
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— Информационно-библиографическая продукция муниципальных библиотек: 

проблемы и тенденции развития; 

— Подготовка и продвижение информационно -библиографической продукции; 

— Библиотека как центр социальной работы с населением; 

— Привлечение читателя в библиотеку: формы, методы, перспективы; 

— Дети и подростки в информационной среде библиотеки; 

— Поиски грантовой поддержки деятельности библиотек; 

— Русский стиль в декоративно-художественном оформлении досуговых 

мероприятий библиотеки; 

— Детский театр в библиотеке; 

— Каталоги и картотеки: организация и ведение в условиях библиотеки; 

— Технология работы общедоступных муниципальных библиотек сельских 

поселений, 

— Технология работы с библиотечным фондом; 

— РВ-технологии: продвижение библиотеки в местном сообществе; 

— Оформление пространства библиотеки: бюджетный вариант; 

— Управление муниципальной библиотекой; 

— Развитие цифровой грамотности населения в условиях библиотеки (цифровой 

куратор); 

— Инновационные технологии в деятельности библиотек учебных заведений 

среднего профессионального образования; 

— Фото и видео — основные элементы визуального контента; 

— Использование информационных технологий в библиотечной практике; 

— Разработка библиотечного проекта. Участие проекта в конкурсах грантов и 

субсидий; 

— Кукольный театр в библиотеке: организация, репертуар, оформление постановок; 

— Информационно-библиографическая продукция муниципальных библиотек: 

проблемы и тенденции развития; 

— Использование табличного процессора М$ Ехсе] в библиотечной практике; 

— Маркетинговые коммуникации в современной библиотеке; 

— Работа библиотек с инвалидами; 

— Социальное проектирование в современной библиотеке. 

Для повышения квалификации специалистов по направлению «Документационное 

обеспечение управление и архивоведение» разработаны следующие программы: 

— Архив организации «с нуля»; 

— Современные требования к организации архивного дела и документационного 

обеспечения управления; 

— Новые требования к оформлению документов. 

В рамках дополнительного образования для детей и взрослых разработаны и 

реализуются программы: 

— Основы информационных технологий; 

— 3 О моделирование; 

— Алгоритмизация и программирование; 

— Основы программирования; 
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— 20 обработка графических изображений и ЗО компьютерное моделирование 

мебели, помещений, ландшафта; 

— Использование информационных технологий; 

— Пользователь персональным компьютером. 

Разработаны и реализуются программы по переподготовке специалистов по 

направлениям «Библиотсковедение», «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», «Гуризм». Перечень и сроки реализации образовательных программ на 

профессиональной переподготовке определяются в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

Дополнительные образовательные программы рассматриваются на заседаниях 

цикловых методических комиссий, утверждаются директором колледжа, программы по 

переподготовке согласуются с руководителями отраслевых — предприятий, 

представителями работодателей. 

Зачисление в число слушателей курсов и окончание обучения оформляется 

приказами. На каждую образовательную программу разрабатывается калькуляция с 

указанием стоимости обучения. 

Слушателям, успешно  освоившим соответствующую — дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документ 

установленного образца. 

Колледж обеспечивает потребность рынка образовательных услуг по направлениям 

дополнительных профессиональных программ, что позволяет пополнять внебюджетный 

фонд. Развитие, совершенствование дополнительного образования — приоритетное 

направление работы педагогического коллектива. 

Омский колледж  библиотечно-информационных технологий осуществлял 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 

2020 году: 

— прошли профессиональную переподготовку библиотечные работники в 

количестве 27 человек и обучение на курсах повышения квалификации — 96 человек. 

Программы составляются с учетом потребностей слушателей. 

Динамика обучения слушателей по программам дополнительного образования 

представлена ниже. 

Таблица 15. Динамика обучения слушателей на семинарах 
  

Наименование | 2018 | Внебюджетные | 2019 | Внебюджетные | 2020 | Внебюджетн 

направления год поступления год поступления год ые 

подготовки поступления 
  

«Библиотекове _ _ _ _ _ —_ 

дение» 
  

«ДОУ и| - - - - - - 

архивоведение 

»               

Таблица 16. Динамика обучения слушателей на курсах повышения квалификации 
    Наименование 2018 | Внебюджетн | 2019 | Внебюджетн | 2020 | Внебюджет 

направления год ые год ые год ные 

подготовки поступления поступления поступлени                 
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я 

«Библиотековедение» | 75 287 200 148 468 500 руб. 96 342 000 

чел. рублей чел. чел. руб. 

1 «ДОУ "| 19 1 20000 руб. | 38 | 76000руб. | - - 
архивоведение» чел. чел. 

Таблица 17. Динамика обучения слушателей на курсах для детей и взрослых 

Категория | 2018 | Внебюджетные | 2019 | Внебюджетные | 2020 | Внебюджетные 

слушателей | год поступления год поступления год поступления 

Дети 8 | 333000 руб 46 |358 125 руб. | ^ | 435000 руб 
чел. рус. чел. рус. чел. рус. 

Взрослые _ _ _ _ - - 

Таблица 18. Динамика обучения слушателей на курсах переподготовки 

Наименование | 2018 | Внебюджетные | 2019 | Внебюджетные | 2020 | Внебюджетн 

направления год поступления год поступления год ые 

подготовки поступления 

4 27 «Библиотекове | 38 | ору | 34 | 510000 руб. 405 000 руб. 
дение» чел. чел. чел. 

«ДОУ и 8 

архивоведение | 3 чел. 36 000 руб. 120 000 руб. - _ 
ь чел. 

«Туризм» 7 чел. 84 000 руб. _ _ _ _                 
  

Качество подготовки курсантов по программам переподготовки представлено ниже. 

Таблица 19. Общие результаты качества обучения по программам переподготовки 

за 2020/2021 учебный год 
  

          

Направление 
.. .. Абсолютная Качественная 

профессиональной Средний балл о о 
переподготовки успеваемость, % успеваемость, % 

«Библиотековедение» 4,1 100% 77,1% 
  

  
6. Учебно-методическая деятельность 

Организационно-методическая работа 

Научно-методическая служба колледжа в отчетный период обеспечивала 

реализацию цели НМО на 2020-2021 год по созданию условий для непрерывного 

профессионального роста педагогов в условиях цифровой трансформации системы 

образования, развития электронной информационно-образовательной среды колледжа, 

формирования нормативного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса как ресурса обеспечения качества образования, а также продолжила работу по 

разработке, обновлению, корректировке комплекса нормативно-правовых, 

организационных, экспертных условий, обеспечивающих координацию учебно- 

методической деятельности служб и подразделений образовательной организации, 

методическое сопровождение и поддержку инновационной деятельности педагогов, 

совершенствование их профессиональной компетентности для достижения требуемого 

уровня качества образования и решение таких важных задач, как: 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

И. 

Оптимизация системы методической работы в условиях определения приоритетных 

направлений развития колледжа, системы образования в РФ. 

Осуществление стратегического планирования научно-методической работы 

колледжа. 

Сопровождение деятельности педагогического коллектива по реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

Обеспечение информационных, мотивационных, методических условий для 

профессионального роста преподавателей образовательной организации. 

Создание благоприятных условий для реализации педагогической инициативы 

педагогических работников. 

Создание условий для реализации единой методической темы. 

Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

Изучение, обобщение, популяризация передового педагогического опыта. 

Оказание консультативной и методической помощи в процессе подготовки к 

аттестации педагогических работников. 

Оказание методической помощи педагогами-наставниками начинающим педагогам с 

целью их профессионального развития. 

Сопровождение и мониторинг разработки нормативного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Сопровождение и мониторинг внедрения в учебный процесс инновационных 

технологий обучения (в том числе, электронного, смешанного обучения). 

Обеспечение реализации компетентностного подхода в обучении как способа 

повышения качества профессионального образования. 

Обеспечение экспертно-аналитической деятельности по оценке качества учебно- 

методических материалов, разработанных в образовательной организации. 

Развитие системы мониторинга качества подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе с учетом требований стандартов \ ЗК. 

Сопровождение творческой (научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, 

проектной) деятельности педагогов и студентов. 

Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно- 

методической деятельности колледжа, повышению качества образования. 

Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива регламентируется 

локальными нормативными актами, такими как: 

— Положение о совете по качеству; 

— Положение об экспертном совете; 

— Положение о цикловой методической комиссии (ЦМК); 

— Положение о системе внутриколледжного контроля качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

— Положение об основной профессиональной образовательной программе; 

— Положение о формировании и ежегодном обновлении программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

— Положение о ежегодных выставках учебно-методических разработок; 

— Положение о смотре-конкурсе комплексного методического обеспечения; 

— Положение об учебно-методическом комплексе (УМК); 
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— Положение о фондах оценочных средств (ФОС); 

— Положение об индивидуальной программе профессионального педагогического 

развития (ИППР); 

— Положение о методическом паспорте педагогического работника; 

— Положение о повышении квалификации педагогических работников; 

— Положение о стажировке преподавателей профессионального цикла; 

— Положение о портфолио педагогического работника; 

— Положение о локальных нормативных актах, 

— Положение о требованиях к разработке методических пособий, рекомендаций; 

— Положение о порядке аттестации педагогических работников; 

— Положение о повышении квалификации педагогических работников; 

— Положение о проведении внутренних проверок; 

— Положение об аудитах; 

— Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ и др.; 

Учебно — методическая деятельность педагогического коллектива в рамках 

объединений цикловых методических комиссий (ЦМК) была направлена на 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

совершенствование ШТССЗ, ДОП; реализацию компетентностного подхода в 

образовании как способа повышения качества профессионального образования; 

реализацию единой методической темы: «Формирование цифровой образовательной 

среды, развитие, внедрение и использование электронного обучения и дистанционных 

технологий», совершенствование системы научно-исследовательской, творческой 

деятельности студентов; развитие профессиональной педагогической компетентности; 

трансляцию педагогического опыта; повышение качества подготовки студентов и др. 

Основные направления деятельности методической службы в 2019/2020 уч.г.: 

— Организационная работа по планированию деятельности структурных 

подразделений, педагогических работников, специалистов, и формирование отчетов 

(Отчет по самообследованию, Годовой отчет о работе колледжа и др.), учет и контроль 

по заполнению индивидуальных программ профессионального развития (ИППР), 

методических паспортов, самоанализа педагогического работников, отчетов по 

предмету, отчетов по группам, которые позволяют систематизировать учебно- 

методическую работу преподавателя, осуществлять действенный мониторинг за 

профессиональной деятельностью педагогического работника. 

— Планирование работы и подготовка отчета СМК. 

— Осуществление внутриколледжного контроля, посещение учебных занятий, 

экзаменов, защит проектов, курсовых работ, ВКР. 

— Обеспечение организационных мероприятий и координация учебно-методической 

деятельности при подготовке [ШТССЗ, ДОП. 

— Осуществление экспертизы и редактирование учебно-методической 

документации. 

Создание базы данных УМК. 

— Организация и проведение конкурсов УМК, методразработок. 
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— Обеспечение разработки контента для электронного обучения с применением 

дистанционных технологий. 

— Осуществление методического сопровождения и поддержка инновационной 

деятельности педагогов. Организация участия педагогов и студентов в мероприятиях 

различного уровня (олимпиады, конкурсы, НПК, семинары и др.). 

— Организация и проведение ежегодной Интернет-конференции, студенческой 

научно-практической конференции колледжа. 

— Создание условий и способствование совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов. Повышение квалификации персонала, КПК, стажировки. 

Организация внутрикорпоративного обучения, инструктивно- методических, обучающих 

семинаров, работы Школы педмастерства, Педагогических чтений. Консультирование. 

— Организация и подготовка участия сотрудников НМО в заседаниях педсоветов и 

методсоветов по различным темам и др. 

Так, например, подведены промежуточные итоги реализации Программы развития 

на 2019-2022тг.. Программы модернизации колледжа, определяющих развитие 

материально-технической базы с целью осуществления подготовки специалистов и 

проведения процедур аттестации в формате ДЭ (в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации с учетом внешней оценки качества подготовки выпускников) в соответствии с 

методикой У\/5 К. 

Для реализации образовательных программ была организована и проведена работа 

по внесению ежегодных изменений в ШПССЗ по согласованию с работодателями и в 

соответствии с ФГОС по реализуемым специальностям: «Библиотековедение» на 2021 - 

2025 год, «ДОУ и архивоведение» на 2021 - 2024 год, «Туризм» на 2021 - 2024 год. 

Программы размещаются на официальном сайте колледжа. 

Рабочие программы цикла общеобразовательных дисциплин на 2020-2021 учебный 

год разработаны с учетом требований ФГОС СОО, требованиями по формированию 

метапредметных результатов, методических рекомендаций ИРОО. 

Сформированы УМК по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, по 

общеобразовательным дисциплинам разработаны с учетом требований ФГОС СОО, 

требованиями по формированию метапредметных результатов, банк фондов оценочных 

средств, в том числе для текущей, промежуточной аттестации, контрольных срезов 

остаточных знаний в рамках внутренней системы мониторинга качества образования и др. 

Все основные образовательные программы соответствуют нормативным требованиям. 

Сформированы программы и комплексы учебно-методической документации по 

дополнительному образованию (ДОП по переподготовке кадров и повышению 

квалификации), по направлениям подготовки «Библиотековедение», «ДОУ и 

архивоведение», «Туризм», программы — переподготовки  реализовывались с 

использованием дистанционных технологий на платформе МООГГе. 

Программы подготовки специалистов среднего звена по очной и заочной формам 

обучения в период распространения новой короновирусной инфекции, самоизоляции 

реализовывались также с использованием дистанционных технологий на платформах 

МООПГе и 7О0ОМ. 

В 2020/2021 учебном году методическая служба принимала активное участие в 

организации и проведении различных мероприятий. 

Участие в методических и педагогических советах 
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В рамках организационно-методической деятельности проведено 5 заседаний 

научно-методического совета, сотрудники НМО, принимали участие в заседаниях 

педагогического совета по 5 тематикам. 

Так, сотрудники НМО, участвуя в заседаниях педагогических советов, выступили с 

докладами по следующей тематике: 

- Результаты входного контроля обученности и обучаемости студентов 1, 2 курсов. 

-_ Результаты образовательной деятельности за 1 полугодие 2020/2021 учебный год, 

за учебный год. 

_ Реализация Программы развития и модернизации (промежуточные результаты). 

-_ СМК: итоги мониторинга. 

- Результаты административных контрольных срезов. 

- Отчет о результатах самообследования (за 2020г.); 

- Итоги ежегодной выставки методических разработок и смотра — конкурса УМК. 

На заседаниях научно-методического совета были рассмотрены вопросы по 

следующей тематике: 

— О плане работы на 2020/2021 учебный год. Рассмотрение и утверждение планов 

методической работы, методического совета и работы цикловых комиссий на 

2020/2021учебный год. 

-_ Результаты смотра-конкурса УМК 2020/2021 уч.год. 

-_ Анализ и итоги работы приемной комиссии 2020/2021 уч.год. 

- Вопросы, связанные с организацией и проведением уроков физкультуры и ЗОЖ. 

_ Итоги УП Всероссийской научно-практической интернет-конференции 

- Подготовка к административным контрольным срезам. 

- Подготовка к ежегодному смотру-конкурсу УМК и ежегодной выставке 

методических разработок. 

— Взаимодействие социального педагога, кураторов и семей обучающихся. 

-_ Отчет о выполнении планов работы ЦМК за 2020/2021 учебный год. 

_ Итоги смотра-конкурса УМК и ежегодной выставки методразработок. 

-_ Рассмотрение изменений и дополнений в ППССЗ по реализуемым специальностям. 

- Утверждение Ш1ССЗ по специальностям. 

- Итоги работы методической службы в 2020/2021учебном году. 

Научно-методическая работа 

В 2020/2021 учебном году методической службой была продолжена работа по 

вовлечению педагогов к участию в НПК, конкурсах, выставках различного уровня, 

трансляции передового педагогического опыта (публикация статей). Методической 

службой отслеживаются единые требования к оформлению работ педагогов, 

обеспечивается информирование, рассылки о возможном участии в мероприятиях 

различного уровня, преподаватели также самостоятельно проявляют творческую 

активность, находя в сети Интернет интересные для их участия узко-предметно- 

направленные конкурсы, НПК, семинары, вебинары. 

В рамках УП Педагогических чтений «Я хочу поделиться опытом...», 

организованных и проведенных в январе 2021 года, преподаватели представили свои 

педагогические наработки, положительные достижения педагогического опыта. Целями 

педагогических чтений являются: 
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—поиск педагогических идей по обновлению содержания педагогического процесса; 

—выявление наиболее перспективных исследований и наработок по проблеме 

педагогических чтений; 

—актуализация проблем управления образовательным процессом; 

—определение наиболее перспективных тенденций развития среднего 

профессионального образования; 

—изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

—создание условий для профессионального роста молодых педагогов; 

—подготовка к публикации и массовому распространению наиболее интересных 

достижений участников педагогических чтений. 

В педагогических чтениях приняли участие 12 педагогов колледжа. 

Традиционно в колледже была организована выставка - конкурс методических 

разработок, УМК в колледже, итоги которого подведены на педагогическом совете в июне 

2021тода. 

Преподаватели и специалисты колледжа приняли участие в мероприятиях 

различного уровня, были награждены грамотами, получили дипломы, сертификаты, 

удостоверения, благодарственные письма. Педагогами колледжа было подготовлено и 

опубликовано 46 статей (в прошлом году - 46). По итогам года проведен анализ и 

подготовлен рейтинг участия педагогических работников в НПК, конкурсах, выставках 

различного уровня, трансляции передового педагогического опыта, подготовки студентов 

к олимпиадам, конкурсам, конференциям. Динамика активности педагогов за три года 

представлена ниже. 

Таблица 20. Динамика участия педагогических работников в мероприятиях и 

подготовки студентов к олимпиадам, конкурсам, конференциям различного уровня 

в 2020/2021 учебном году 
  

  

  

  

  

              

№ Мероприятия 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

пит 

1. Участие на Международном и 119 124 443 

Всероссийском уровне 

2. Участие на уровне города, 41 80 114 

области, региона 

3. Участие на уровне колледжа 59 34 98 

4. Участие в семинарах, 315 111 93 

вебинарах, — мастер-классах, 

круглых столах 

Итого 339 534 748 

Научно-исследовательская опытно-экспериментальная ___ работа, __ проектная 

деятельность 

Активизация и широкий охват вовлечения студентов в научно-исследовательскую, 

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

реализующиеся во внеурочной деятельности по воспитательной работе, социальные 

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

студентов в НПК, конкурсах, олимпиадах различного уровня являются главными 
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направлениями педаг. огической деятельности в системе развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Творческая самореализация обучающихся, развитие их учебных исследовательских 

способностей и интересов, рост результативности и достижений студентов, приобретение 

ими позитивного социального опыта, формирование портфолио выпускника, развитие 

воспитательного компонента образовательного процесса - вот главный результат на 

который ориентируется педагогический коллектив. 

Методическая служба принимала активное участие в организации и проведении 

наиболее крупных различных мероприятий. 

В 2020/2021 учебном году была организована и проведена УП Всероссийская научно 

- практическая Интернет — конференция «Интеграция культуры и науки как механизм 

эффективного развития современного общества», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (ноябрь 2020г.). В конференции приняли 

участие более 80 человек: преподаватели, мастера профессионального обучения, 

специалисты образовательных организаций, работники библиотек, студенты колледжей. 

Среди участников как представители Российской Федерации: Омска и Омской области, 

Новосибирска, Красноярского края (г.Канск), г.Орла, Курской области (г.Обоянь), так и 

ближнего зарубежья: г.Донецк (Донецкая народная республика), г.Могилев (Республика 

Беларусь). 

На конференцию было представлено — 72 работы, в том числе доклады и 

публикации преподавателей нашего колледжа (Буренина М.А., Сидоренко О.В., 

Тимошенко Т.Д., Савина М.В., Аубакирова Г.Т). 

В сборнике материалов представлены также 10 исследовательских работ студентов 

нашего колледжа, авторы — 11 студентов (руководители исследовательских работ, 

преподаватели колледжа — Марченко И.Н., Самсонова Н.Г., Фесенко М.В., Буренина М.А., 

Тимошенко Т.Д., Чернорай И.В., Савина М.В.). 

По итогам конференции был подготовлен и опубликован на официальном сайте 

колледжа сборник тезисов выступлений участников конференции в двух частях: работы 

студентов (часть 1, 201 с.) и работы преподавателей (часть 2, 98 с). 

Традиционно организована и проведена в феврале 2021 года ХУШ студенческая 

НПК БПОУ «ОмКБИТ», в которой приняли участие 14 студентов колледжа, было 

представлено 12 исследовательских работ, 8 преподавателей были руководителями 

исследовательских работ студентов (Чернорай И.В., Савина М.В., Фесенко М.В., 

Чернышева И.Ю., Аубакирова Г.Т., Стребань С.Н., Буренина М.А., Самсонова Н.Г.). 

Участникам НПК БПОУ «ОмКБИТ» вручены сертификаты и дипломы ХУШ 

студенческой научно-практической конференции. 

Методической службой организовано участие студентов и преподавателей 

колледжа в такой ежегодной региональной крупной конференции, как ХУШ областная 

студенческая научно-практическая конференция им.Л.П.Мишиной (в том числе, была 

организована работа одной из секций конференции на базе БПОУ «ОмКБИТ»), 10 человек 

участников; 7 — дипломов лауреата, 2 — сертификата участника (руководители — 

преподаватели Стребань С.Н., Самсонова Н.Г., Чернорай И.В., Чернышева И.Ю., Савина 

М.В., Буренина М.А.). 

Традиционно студенты принимают участие во Всероссийской интернет- 

конференция КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», г. Канск, «Формируем 
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культурное пространство: инварианты и их современное видение» в рамках У 

Межрегионального молодежного форума «Будущее культуры начинается сегодня: #КБК- 

85лет». В ней приняло участие 8 наших студентов (руководители — преподаватели 

Чернорай И.В., Сидоренко О.В., Марченко И.Н., Буренина М.А., Фесенко М.В.) 

Также, мы ежегодно принимаем участие в научно-практической конференции 

Высшего колледжа Инновационного Евразийского университета (Казахстан, Павлодар). 

В У Международной научно-практической конференции студентов колледжей и 

школьников (9-11 классов) «Интеллект студентов и школьников ХХТ века: реализация 

возможностей, перспективы» приняло участие 7 наших студентов (руководители — 

преподаватели Чернорай И.В., Савина М.В., Фесенко М., Чернышева И.Ю., Тимошенко 

Т.Д.) 

В 2020/2021 учебном году в колледже прошли открытые защиты учебных проектов 

обучающихся по общеобразовательным дисциплинам, способствующие формированию 

метапредметных и предметных результатов освоения учебных дисциплин, компетенций и 

навыков в области исследовательской деятельности студентов. Уровень защиты проектов 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Студенты под руководством педагогов колледжа и преподаватели в течение 

учебного года принимали участие в мероприятиях различного уровня. 

Анализ активности участия педагогов и студентов показал, что в мероприятиях 

Международного, Всероссийского уровня преподаватели и студенты приняли участие 426 

раз (в прошлом году - 124), 64 - в городских, областных, межрегиональных мероприятиях, 

(преподаватели всего участвовали в 103 мероприятиях, студенты — в 323). Количество 

призовых мест среди студентов — 61 (в прошлом году -— 53). 

Таблица 21. Динамика трансляции педагогического опыта педагогических 

работников за последние два года 
  

  

  

  

  

  

  

    

2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г. 
Уровень 

Количество участников (чел.) 

Международный 12 16 

Всероссийский 35 72 

Межрегиональный 13 2 

Областной 6 12 

Городской 2 1 

Итого 58 103         

Таблица 22. Динамика участия студентов в научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах за последние два года 

  

  

  

  

  

  

2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 
Уровень 

уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. 

Количество участников Призовых мест (кол.) 

(чел.) 

Международный 59 122 30 37 

Всероссийский 18 152 3 16 

Межрегиональный 31 28 2 3 

Областной 19 21 9 5               
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Городской 9 - 9 - 

Итого 136 323 53 61 
  

            
  

Развитие кадрового потенциала 

Развитие кадрового потенциала всегда остается приоритетной задачей 

методической службы. 

На 01.07.2021 г. в штате колледжа числится 27 педагогических работников (26 

преподавателей и 1 педагог- психолог), в том числе внутренние и внешние совместители, 

1 педагог находится в декретном отпуске, из 27 человек имеют высшее образование 

(100%), 1 чел. — кандидат наук (3,8%), из 26 преподавателей - 23 человека (88%) имеют 

высшее педагогическое образование, в том числе полученное по дополнительным 

программам переподготовки кадров. 

Образовательный процесс осуществляют - 25 преподавателей, из них 8 чел. (32%) 

— имеют высшую квалификационную категорию (1 человек получил высшую категорию 

в июне 2021 года), 4 чел. (16%) — первую квалификационную категорию, т.е. 48% от 

преподавательского состава имеют квалификационные категории. 

Двое преподавателей (Климова К.В., Самсонова Н.Г.) являются экспертами 

регионального конкурса по стандартам  \Уога$КШ5 (компетенция «ДОУ и 

архивоведение»). Три преподавателя, Буренина М.А., Зверева Ю.А., Самсонова Н.Г. 

прошли обучение и стали экспертами, получив свидетельства на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам У/огазКШ5 (компетенция «Туризм» и «ДОУ 

и архивоведение»). Самсонова Н.Г. в конце 2020-2021 учебного года принимала участие 

в качестве эксперта в демонстрационном экзамене в другом образовательном 

учреждении. 

Для организации развития кадрового потенциала методической службой 

проводится работа по различным направлениям. 

Так, внутрикорпоративное обучение в рамках Школы педагогического мастерства 

проводилось по следующей тематике: 

Статьи и доклады педагогических чтений на актуальные темы опубликованы в 

сборнике материалов, изданном методической службой колледжа, тематика следующая: 

— Бесплатные сервисы проведения онлайн занятий (Сидоренко О.В.). 

— Опыти проблемы преподавания экономических дисциплин при дистанционном 

обучении (Чернышева И.Ю.). 

— Работа студентов с нормативно-методической документацией при освоении 

междисциплинарных курсов (Михайлова С.Г.).. 

— Облачные технологии в образовании (на примере Сооз?е) (Божкевич С.В.). 

— Особенности организации ГТТ-обучения в условиях дистанта: проблемы и опыт 

(Фесенко М.В.). 

— Использование мнемотехнических приемов при изучении англоязычной лексики 

(Савина М.В.). 

— Методическое пособие «Рабочая тетрадь студента по дисциплине «Литература» 

для студентов первого курса всех специальностей очной формы обучения (из 

практического опыта) (Чернорай И.В.). 

— Учебно-исследовательская деятельность в рамках реализации инновационного 
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проекта (Тимошенко Т.Д.). 

— Программа воспитания обучающихся колледжа в условиях системы СПО 

(Андросова Н.М., Буренина М.А.). 

— Некоторые аспекты формирования навыков письменной речи в процессе обучения 

иностранному языку студентов СПО (Чегодаева М.Ф.). 

— Особенности организации занятий ОБЖ в современных условиях дистанционного 

обучения (Стребань С.Н.). 

Проводились консультации по разработке и оформлению материалов к выставке 

учебно-методических и воспитательных пособий, по формированию УМК, заполнению 

ИППР, МП и др. документов. А также проводилось индивидуальное консультирование по 

методическим проблемам и вопросам, по проблемам подготовки к аттестации на 

квалификационные категории. Кроме формального, в том числе, КПК, переподготовки, 

неформального образования, внутрикорпоративное обучение, организованные семинары 

в рамках Школы педагогического мастерства, обеспечению профессионального развития 

способствует и информальное (спонтанное) образование, это участие в семинарах, в том 

числе методобъединений, вебинарах, мастер-классах и т.д. наши педагоги приняли в них 

участие более100 раз. 

Сопровождение аттестации педагогических работников 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с утвержденным 

графиком, в связи с эпидемиологической обстановкой в 2021-2021тоду продлен срок 

действия высшей и первой квалификационной категории до декабря 2021г. Однако, 

преподаватели имели возможность подготовить документы на следующую категорию или 

подтверждение имеющейся по действующим требованиям на сайте Госуслуг. В конце 

2021 года 4 человека подали заявление на высшую квалификационную категорию (1 — 

подтверждение, 3 — вновь заявлены, Чернорай И.В., Чернышева И.Ю., Чегодаева М.Ф, 

Фесенко М.В.), 3 человека подали на 1 квалификационную категорию (1 — категория была 

просрочена, 2 — вновь заявлены, Божкевич С.В., Стребань С.Н., Самсонова Н.Г.). 

Преподаватель Чернорай И.В. была аттестована на высшую квалификационную 

категорию в июне 2021тода. Решение Аттестационной комиссии по остальным будет 

приниматься в сентябре 202]года. 

Т.о. на высшую квалификационные категории в 2020/2021 уч.г. был аттестован 1 

человек, в колледже на соответствие занимаемой должности аттестацию прошли 2 

человека, по должности преподаватель - 1, по должности методист —1. 

Таблица 23. Динамика качества кадрового потенциала за последние три года 
  

  

  

          
  

  

  

Высшая Первая 

Год Всего / % квалификационная квалификационная 

категория категория 

2018/2019 уч.г. 15 (из 24)/ 63% 8 7 

2019/2020 уч.г. 15 (из 24)/ 62,5% 9 6 

2020/2021 уч.г. 12 (из 25) 48% 8 4 

Таблица 24. Динамика аттестации педагогических работников за последние 

три года 

Высшая Первая 
Год Всего 

квалификационная квалификационная       
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категория категория 

2018/2019 уч.г. 2 2 - 

2019/2020 уч.г. 6 4 2 

2020/2021 уч.г. 1 1 -         
  

Повышение квалификации 

За отчетный период выполнен план повышения квалификации на 2020/2021 уч. 

год. В 2020-2021 году прошли курсы повышения квалификации в рамках реализации 

федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» 10 

человек, по профильным программам — с оплатой обучения учредителем, 

Министерством культуры Омской области: 

— Государственная культурная политика современной России (Збчас., Берковская З.Н., 

СПбГИК). 

— Формы виртуального информационного и библиографического обслуживания 

читателей (36час., Марченко И.Н. КемГИК). 

Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал 

(Збчас., Сидоренко О.В., МГИК). 

— Современные цифровые технологии в библиотеках Фесенко М.В.,, МГИК). 

— Инновационный менеджмент в сфере экскурсионно-туристической деятельности 

(Збчас., Буренина М.А., СПОГИК). 

— Технология машиночитаемой каталогизации в автоматизированных библиотечно- 

информационных системах (36час., Михайлова С.Г., КемГИК). 

— Р®В-сопровождение деятельности учреждений культуры, Шемелева Н.Б., СПОГИК). 

— Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения, Збчас., ИгнатоваА.В., 

КемГИК). 

— Технология машиночитаемой каталогизации в автоматизированных библиотечно- 

информационных системах (36час., Михайлова С.Г. КемГИК). 

— Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и 

электронной среде: продукты и сервисы (З6час., Аргат И.С., СПбГИК). 

А также на платформе ООО «Юрайт-Академия» прошла обучение Марченко И.Н. по 

программе «Тренды цифрового образования» (72часа). 

Таблица 25. Динамика обучения на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников за последние три 

  

  

  

  

    

года 

Уровень 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г. 

Курсы повышения 16 10 И 

квалификации 

Профессиональная 2 - - 

переподготовка 

Стажировка 3 1 - 

Итого 21 И И       
  

Работа над единой методической темой 

совершенствование 

  

Развитие и профессиональных компетенций педагогов, 

повышение качества подготовки специалистов среднего звена зависит от внедрения 
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инновационных технологий обучения, ГТ, развития цифровой образовательной среды, 

реализации компетентностного подхода в обучении. Педагогический коллектив колледжа 

в отчетном году начал работать над новой единой методической темой: «Внедрение в 

колледже современных цифровых технологий и разработка образовательных ресурсов 

для обеспечения качества образования в условиях непрерывно меняющейся 

информационно-образовательной среды». Исходя из новой единой методической темы, 

педагоги формулировали свои индивидуальные методические темы в ИППР. 

Кроме того, продолжена педагогическая практика компетентностного подхода в 

образовании, как способа повышения качества профессионального образования. 

Компетентностный подход в обучении сохраняет свою актуальность и необходимость 

применения в дальнейшем в соответствии с ФГОС. 

По результатам посещенных занятий можно — констатировать, что 

практикоориентированный подход, направленный на формирование общих и 

профессиональных компетенций, в целом, учитывается всеми преподавателями при 

организации и проведении учебных занятий, промежуточной аттестации (например, по 

ПМ). Качество организации и проведения занятий удовлетворяет критериям, принятым 

Аттестационной комиссией Минобразования Омской области для аттестации 

педагогических работников на категории. 

Процесс развития электронного образования, дистанционных технологий, 

смешанного обучения становится трендом современного образования, основополагающим 

элементом политики государства в сфере образования (Национальные проекты «Цифровая 

экономика», «Образование»), связан с повышением квалификации, саморазвитием 

педагогов в этой области, а также — с развитием материально-технической базы колледжа, 

обеспечением  учебно-методической составляющей образовательного процесса, 

формированием необходимого контента, созданием, электронных ресурсов и т. д. 

Для реализации этих задач в колледже делается все необходимое. 

Ранее большая часть преподавателей прошли повышение квалификации по теме: 

«Профессиональная деятельность преподавателя в электронной информационно- 

образовательной среде колледжа». Курсы обеспечили систематизацию знаний и 

практического опыта, развитие профессиональных компетенций в области цифрового 

образования, что очень помогло в работе при использовании дистанционных технологий 

для обучения студентов очной и заочной форм обучения во время пандемии новой 

коронавирусной инфекции СОУТ-19 как в прошлом, так и в 2020-2021 учебном году. 

Преподавателями разработан необходимый контент для обеспечения и организации 

удаленного обучения. В дальнейшем следует продолжить разработку электронного 

контента, дидактического материала для использования смешанного обучения с 

применением дистанционных технологий при подготовке специалистов среднего звена по 

реализуемым специальностям по основным образовательным программам (очная и 

заочная формы обучения), а также при подготовке слушателей — по программам 

дополнительного образования. 

Можно отметить, что этому способствует и активное самообразование 

преподавателей. И в 2020-2021 учебном году педагоги приняли активное участие в 

различных онлайн — курсах, ГТ-конференциях, вебинарах, посвященных также тематике 

цифровизации образования, это дает важный эффект для кадрового обеспечения 
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образовательного процесса, высокий уровень качества саморазвития педагогического 

персонала. 

В Программе развития колледжа направление по развитию цифровой 

образовательной среды также является приоритетным. 

Методической службой было традиционно организовано внутрикорпоративное 

обучение, проводилось консультирование, организован обмен опытом, взаимопосещение 

уроков и внеаудиторных мероприятий, для педагогов проводились занятия в рамках 

Школы педагогического мастерства, были организованы ежегодные педагогические 

чтения «Хочу поделиться опытом...», которые также являются одной из форм развития 

педагогических кадров, была продолжена наставническая деятельность. 

В рамках внутриколледжного контроля, внедрения системы менеджмента качества, 

методической службой и председателями ЦМК посешено более 10 учебных занятий, 

экзамены, защиты проектов по общеобразовательным предметам, защиты курсовых работ, 

защиты выпускных квалификационных работ по основным программам (в том числе в 

удаленном режиме с использованием ресурсов платформы Хооги.). 

По результатам мониторинга качества образования в соответствии с планом 

контроля СМК подготовлен анализ, рекомендации для улучшения процессов. 

Реализация системы управления качеством образования и процессов колледжа 

В 2020 году система менеджмента качества колледжа осуществлялась на основании 

Политики, Руководства по качеству, программы внутреннего аудита, плана 

внутриколледжного контроля. 

Модель системы менеджмента качества колледжа основывается на требованиях 

законодательства РФ, Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, требований профессиональных стандартов по 

направлениям подготовки, региональных стандартов качества предоставления 

образовательных услуг и стандартов на систему менеджмента (ИСО 9001-2015). 

Система менеджмента качества  БПОУ — «ОмКБИТ» направлена на 

совершенствование качества управления образовательной организацией, как обеспечение 

внутренней оценки (самооценки) качества деятельности и обеспечение соответствия 

требованиям независимой (внешней) оценки качества работы организации, и 

совершенствование качества образования, как обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и обеспечение соответствия 

требованиям независимой (внешней) оценки качества образования. 

Для обеспечения качества управления разработана Миссия, Политика, цели и задачи 

СМК, ценности образовательной организации, приняты Устав, Программа развития, 

разработаны и актуализированы необходимые локальные нормативные акты, разработана 

и реализуется система контроля качества образования, внутренняя система оценки 

качества образования. 

Система менеджмента качества колледжа направлена на развитие качества образования и 

качества всех процессов, основных и вспомогательных. 

Система менеджмента качества колледжа направлена на развитие качества образования и 

качества всех процессов, основных и вспомогательных. 

В рамках СМК в 2020 году контроль на соответствие деятельности подразделений, 

служб колледжа нормативным требованиям осуществлялся по следующим направлениям: 
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— качество подготовки специалистов (текущая и промежуточная аттестация, 

входной контроль и административный контрольный срез знаний, 

промежуточная и итоговая аттестация); 

— качество организации и проведения ГИА; 

— качество обеспечения учебной литературой по специальностям; 

— качество кадрового обеспечения; 

— использования ГТ-технологий в образовательном процессе. 

Форма контроля — наблюдение, анализ документов, материалов. 

Мониторинг всех этапов контроля качества подготовки обучающихся по 

реализуемым программам осуществляется в соответствии с планом внутриколледжного 

контроля. 

Так, результаты входного контроля на начало 2020 года (в сравнении с 2019г.) 

показали следующий уровень качества обученности вновь принятого контингента: качество 

успеваемости — 68% (75%), качество обученности — 23% (26%); студенты 

продемонстрировали следующие показатели уровня обучаемости: высокий — 16% (14%), 

средний - 37,6 (29%)%, низкий —45,8 (57%).. 

Общие результаты АКС (срез остаточных знаний в апреле 2020 года): средний балл 

—3,6 (3,5); качество успеваемости — 87% (86%), качество обученности — 52% (52%). 

По итогам прошлого учебного года общие результаты подготовки студентов 

следующие: по очной форме обучения — средний балл -3,9 (3,9), качество успеваемости — 

93% (91%), качество обученности — 68,6 (62,5%); 

по заочной форме обучения — средний балл - 4,1 (4,0); качество успеваемости — 

89.7% (87%), качество обученности —81% (77%). 

По итогам прошлого учебного года общие результаты итоговой государственной 

аттестации по очной и заочной формам обучения следующие: средний балл - 4,3 (4,3); 

качество успеваемости — 100% (100%), качество обученности - 80,3% (84,5%) (ГЭ- 87,5% 

(78,3%) и защиты ВКР - 73% (81,4%). 

Анализ данных результатов свидетельствует о положительной динамике и 

стабильности уровня и качества подготовки студентов колледжа. 

В рамках реализации внутренней системы менеджмента качества методической 

службой были посещены мероприятия: учебные занятия, защиты курсовых работ, защиты 

проектов по общеобразовательным учебным дисциплинам (ОУД), защиты ВКР. 

1. Мониторинг качества организации и проведения ГИА (итоговая аттестация 

проводилась с использованием Х/ООМ). Форма контроля — анализ документов. 

Для аудита процессов организации и проведения ГИА, сдачи государственного 
экзамена и защиты ВКР были рассмотрены следующие документы: это локальные 

нормативные акты, а также - документы распорядительного характера: протоколы, 
приказы, др. (по специальностям «Библиотековедение», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», «Туризм»). В рамках мониторинга анализировались 
следующие документы: 

— Положение о ГИА. 

— Программа ГИА (ознакомление за 6 мес. до начала аттестации, ведомости 
ознакомления). 

— Протоколы ГЭК (по процедуре защиты, рабочие протоколы для оценивания всех 
этапов защиты ВКР). 

— Сводные ведомости успеваемости. 
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— Приказы (утверждение тем, закрепление руководителей, о составе ГЭК, о допуске к 

защите и др.). 

— Заключения председателей ГЭК. 

По результатам проверки сделан вывод о том, что организация и проведение 

итоговой государственной аттестации соответствуют нормативным требованиям. 

В рамках СМК проводилась проверка обеспечения образовательного процесса 

учебной литературой. 

Анализ информации, договоров, контроль наличия изданий в библиотеке колледжа 

свидетельствуют об обеспечении образовательного процесса учебной литературой по 

реализуемым специальностям следующее: 

библиотечный фонд колледжа насчитывает 15134 экз. документов, из них по видам 

документов: 

— книг - 14597 экз. (печатные), в т.ч. брошюр — 1674 экз., журналов - 291 экз. 

(записанных в КСУБФ) 

— 479 экз. (учтенных в отдельной КСУБФ). 

— 41 Оолектронные документы локального доступа), 

— 17 Оолектронные документы удаленного доступа). 

Анализ библиотечного фонда показал, что книгообеспеченность обучающихся по 

специальностям составляет: 

— по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» - 3762 экз., из них 100 % 

изданий, выпущенных за последние 5 лет и имеющих гриф Минобрнауки РФ, ФГУ 

«ФИРО»; количество экз. на одного обучающегося - 20,5. 

— по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» - 2528 экз., из них 100 % изданий, выпущенных за последние 5 лет и 

имеющих гриф Минобрнауки РФ, ФГУ «ФИРО»; количество экз. на одного 

обучающегося - 23,3 

— по специальности 43.02.10 «Туризм» - 1345 экз., из них 100 % изданий, 

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

количество экз. на одного обучающегося - 26,9. 

Колледж подключен к электронной библиотечной системе «ЮРАЙТ» - по 

подписке доступны полные тексты 17 учебников. 

Библиотечный фонд на 100 % укомплектован изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Оценка использования цифровых технологий. Метод контроля: наблюдение, 

анализ. 

Мониторинг использования цифровых технологий направлен на дальнейшее 

формирование цифровой образовательной среды колледжа: развитие, внедрение и 

использование электронного обучения и дистанционных технологий; развитие 

профессиональных компетенций педагогов в области цифровых технологий; 

модернизация материальной базы. 

Оценка использования цифровых технологий в рамках педагогической 

деятельности преподавательского состава показала следующее: 

— педагоги осознают цель цифровизации образования, как 
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необходимого условия формирования цифровой образовательной среды колледжа, 

развития, внедрения и использования электронного обучения и дистанционных 

технологий; 

— большинство прошли курсы повышения квалификации по развитию 

профессиональных компетенций в области цифровых технологий; 

— имеют опыт реализации электронного обучения и дистанционных 

технологий на платформах МООГГе и ХООМ (осуществлялась разработка дидактических 

материалов, оценочных средств для обучения в удаленном режиме) и, в целом, хорошо 

справляются с работой в новых условиях (удаленное обучение в связи с пандемией). 

При этом следует отметить ряд сложностей, которые возникли для всех 

образовательных организаций в период пандемии, это недостаточность разработки 

дидактики электронного обучения и дистанционных технологий (вопрос: как учить?) в 

современной педагогической науке, а также — пробелы в законодательном регулировании 

образования в данной сфере. Пока практика опережает педагогическую теорию и 

нормативную регламентацию процесса. Образовательные организации получали 

методические рекомендации, спешно разрабатывался законопроект, изменения в 

законодательство. 

Однако, не все учтено, например, в статье 13 закона об образовании указано, что в 

образовательных программах применяются различные виды образовательных технологий. 

Но отсутствует их классификация и определения. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 

закона об образовании образовательные организации вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном 

органом государственной власти, но такой порядок не установлен. Не установлен порядок 

принятия решения о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Министерством просвещения и Минобрнауки (для высшей 

школы и среднего профессионального образования). Сегодня отсутствуют основные 

критерии для введения электронного обучения — в частности, временные рамки 

проведения занятий по образовательным предметам и контрольных мероприятий, 

механизмы контроля присутствия обучающихся. Так, по санитарно-эпидемиологическим 

требованиям общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать 

нормы за урок в 10-11 классе (в колледже 1 и 2 курс) — 35 минут. Очевидно, что студенты 

в пандемию, в период дистанционного обучения, находятся у компьютера больше 

времени. 

Можно говорить и о том, что есть проблема обеспеченности обучающихся 

техническими средствами для удаленного обучения, финансирования технического 

оснащения образовательных учреждений для обеспечения электронного обучения. 

В колледже было обновлено оборудование, так, закупили видеокамеры на 

стационарные компьютеры преподавателей, которые обеспечили видеосвязь во время 

удаленного обучения. 

Выводы: в целом, [Т активно используются в образовательном процессе, в 

условиях пандемии, наработанный ранее опыт в рамках ДОП, обучение на КПК 

позволили преподавателям успешно осуществлять образовательный процесс с 

использованием дистанционных технологий на платформах МООШГе и 700М. 

Необходимо дальнейшее совершенствование процесса. 
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По результатам внутренних проверок подготовлен отчет и заслушан на заседании 

педагогического совета для принятия управленческих решений. 

Мониторинг качества проведения учебного занятия в рамках СМК является 

важным направлением деятельности методической службы. Так, в течение учебного года 

сотрудниками НМО, председателями ЦМК, администрацией колледжа посещено более 

10 учебных занятий в рамках внутриколледжного контроля, с целью оказания 

методической помощи, защита курсовых работ, учебных проектов, промежуточная и 

итоговая аттестация (в том числе с использованием дистанционных технологий и 

удаленного режима на платформах МООГГ, и /ООМ). 

Преподаватели колледжа в профессиональной деятельности используют как 

традиционные классические, так и различные инновационные технологии и методы 

обучения: личностно-ориентированное обучение, блочно-модульное обучение, 

модульно-рейтинговая технология, ИКТ, метод проектов, позиционное обучение, 

игровые технологии, технологии коммуникативного обучения, индивидуализации 

обучения, технологии сотрудничества и др., что позволяет качественно организовывать 

и проводить учебные занятия, достигать поставленных целей в рамках 

компетентностного подхода в обучении. 

Сотрудники НМО продолжают совершенствовать собственные профессиональные 

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

научно-методической направленности, системы менеджмента качества, семинары, 

консультации, касающиеся аттестации педагогов, качества образования, использования 

информационных технологий, средств визуализации занятий. Материалы презентаций, 

семинаров, КПК и др. сохраняются для возможного общего использования. 

Мониторинг качества подготовки специалистов 

Мониторинг качества образования в колледже осуществляется в рамках системы 

менеджмента качества организации, реализации модели внутренней системы оценки 

качества образования в колледже. 

Внутренний контроль — главный источник информации и диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов деятельности техникума. Под 

внутренним контролем понимается система планомерной, целенаправленной и 

объективной проверки и анализа состояния образовательного процесса, одна из форм 

руководства педагогическим коллективом образовательной организации по обеспечению 

качества подготовки специалистов среднего звена. 

Внутриколледжный контроль включает в себя процедуры проверки, учета, анализа, 

оценки педагогической деятельности, профессиональной компетентности 

преподавателей, педагогических работников и учебной деятельности студентов при 

реализации ППССЗ с целью идентификации соответствия полученных результатов с 

нормативными требованиями ФГОС СПО, касающихся содержания подготовки, условий 

реализации программ, полученных результатов, оценки качества на всех этапах 

подготовки специалистов среднего звена; а также - с целью определения соответствия 

образовательного процесса требованиям федерального, регионального законодательства 

в сфере образования, локальных нормативных актов образовательной организации. 

Внутренний контроль носит не только констатирующий, но и аналитический 

характер, характеризуется последовательностью, систематичностью, плановостью и 

гласностью. 
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Конечными результатами системы обеспечения качества образования в колледже 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

- соответствие _ подготовки _ специалистов __требованиям __ тосударственных 

образовательных стандартов, реальным требованиям производства и общества: 

- повышение уровня теоретической и практической подготовки будущих 

специалистов; 

- применение эффективной системы оценки результатов образовательной 

деятельности колледжа и др. 

Для эффективной организации и функционирования внутренней системы оценки 

качества разработаны и актуализированы локальные нормативные акты, такие как: 

— —_ Положение о внутриколледжном контроле; 

— Положение о мониторинге достижений результатов освоения образовательных 
программ; 

— —_ Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации; 

- Положение об экзамене (квалификационном); 

— Положение о государственной итоговой аттестации; 

— —_ Положение об оценочном портфолио; 

_ Положение рейтинговой системе контроля; 

— Положение о выполнении обязательных контрольных работ; 

- Положение о фондах оценочных средств (контрольно-оценочных средствах) и др. 
Контрольно-оценочная деятельность, являясь обязательным компонентом 

организации учебного процесса, ставит своей целью контроль, анализ и оценку качества 

формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций, освоения 

студентами теоретического учебного материала, формирования умений и знаний, 

применения их на практике, приобретения практического опыта. 

Наличие внутренней системы оценки качества обучения - важный показатель 

эффективности деятельности образовательного учреждения. Мониторинг качества 

подготовки является одним из приоритетных направлений деятельности методической 

службы. 

Внутренняя система оценки качества образования 

Основными формами осуществления мониторинга качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС в колледже приняты: текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация. Результаты промежуточной и ИГА 

представляются в годовом отчете образовательной организации. 

Дополнительно введены такие контрольные мероприятия, как входной контроль, 

административный контрольный срез знаний. 

Используется рейтинговый контроль по каждой учебной дисциплине, МДК. 

Соответствие всех процедур обеспечивается благодаря внутриколледжному контролю и 

внутренним аудитам. 

В целом, показатели качества подготовки соответствуют принятым в колледже: 

качество успеваемости - 40%; 

качество обученности — 80%. 

Цель проведения контрольного среза остаточных знаний: установление уровня и 

качества подготовки студентов по программам профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности. 
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Задачи контрольного среза: 

колледжа; 

обучающихся планируемому (прогнозируемому); 

— создание целостной 

обучающихся. 

системы 

Для проведения административного 

оценочных 

контрольно- измерительные материалы. 

Результаты административного 

характеристик 

среза разработаны 

качества 

все 

получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности 

установление степени соответствия фактического (реального) качества подготовки 

выявление наличия или отсутствия динамики качества подготовки обучающихся; 

ПОДГОТОВКИ 

необходимые 

среза остаточных знаний обсуждались на 

педагогическом совете в апреле 2020г. Выявленные проблемы педагоги взяли на заметку 

для дальнейшего совершенствования образовательного процесса по учебной 

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

Показатели 2020 года демонстрируют стабильные показатели качества подготовки 

специалистов. 

Таблица 26. Общие показатели качества подготовки по результатам среза 

остаточных знаний в 2020/2021 учебном году по специальностям (в сравнении с 

2019/2020 учебным годом). 
  

  

  

  

            

.. качество качество 
специальность средний балл 

успеваемости обученности 

51.02.03 Библиотековедение 3,2 (3,5) 77 (84,5) 33 (47) 

46.02.01 ДОУ и архивоведение 3,8(4,0) 99(94) 63(63,5) 

43.02.10 Туризм 3,4 (3,4) 86,5(82) 43(46) 

всего по колледжу 3,5(3,6) 87,5(87) 46(52) 
  

Общий охват студентов административным контрольным срезом 85% (123 человек 

из 193 студентов по списочному составу). 

Средние показатели по колледжу соответствуют установленным: средний балл - 3, 

качество успеваемости — 80%, качество обученности — 40%. 

Средний показатель качества успеваемости по колледжу — 87,5% — превышает 

запланированный на 7,5%. По специальности 51.02.03 Библиотековедение этот показатель 

составил 77%, что ниже запланированного на 3%; по специальности 46.02.01 ДОУ и 

архивоведение превысил планируемый результат на 

специальности 43.02.10 Туризм - 86,5%. 

Показатели оценки качества подготовки по циклам дисциплин и профессиональным 

модулям (ПМ) отражены в таблице. 

Средние показатели по циклам дисциплин, ПМ 

19% и составил 99%; по 

  

  

  

    

Наименование цикла дисциплин, Средний Качество Качество 

ПМ балл успеваемости обученности 

Общеобразовательные 3.2(3.3) 75 (19) 31 (36) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

- базовые дисциплины 3,1 (3,2) 72 (76) 29 (34) 

- профильные дисциплины 3,2 (3,3) 78 (82) 33 7)         
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Общий гуманитарный и 3.6 (3.7) 91 (92) 53 (58) 

социально-экономический цикл 

Математический . и общий 3.7 (3.6) 86 (83) 51 (60) 

естественнонаучный цикл 

Общепрофессиональные 3,3 (3.6) 86 (86) 35 (52) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональные модули 3,8 (3,9) 95 (94) 57 (57)           
  

Рассматривая средние показатели по циклам дисциплин можно отметить 

несоответствие качества обученностии и успеваемости по общеобразовательным 

дисциплинам (75% вместо 80% и 31% вместо 40%), где по базовым дисциплинам оба 

показателя ниже принятых (72% вместо 80% и 29% вместо 40%); по профильным 

дисциплинам также ниже оба показателя (78% и 33%). 

По общепрофессиональным дисциплинам качество обученности 34,5% вместо 40%. 

По остальным циклам дисциплин и профессиональным модулям показатели 

соответствуют или превышают (незначительно) запланированный уровень (80% и 40%). 

Средний балл по всем циклам дисциплин соответствует или превышает 

запланированный результат. 

Показатели оценки качества подготовки по циклам дисциплин и профессиональным 

модулям (ПМ) показывают «точки необходимого роста» и «проблемные зоны», так 

качество обученности студентов по дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного цикла требуют коррекции, в том числе посредством системы 

дополнительных занятий, через совершенствование учебного процесса. 

Общие показатели качества подготовки по результатам среза остаточных знаний в 

2020/2021учебном году по учебным группам 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Группа ВЫПОЛНЯВШИХ |“ са Качество Качество 

ру АКС род спеваемости рбученности 

И 83 (95) 2,9 (3,3) 61 (82) 22 (39) 

14 86 (70) 3,1 (3,2) 76 (74) 24 (32) 

15 95 (-) 3,3 (-) 82 (-) 42 (-) 

21 78 (67) 3,2 (3,5) 80 (86) 31 (48) 

23 95 (77) 3,9 (4,1) 98 (97) 66 (62) 

24 85 (67) 3,2 (3,5) 88 (85) 30 (52) 

31 73 (82) 3,2 (3,8) 70 (93) 40 (56) 

33 100 (94) 3,7 (3,9) 99,5 (91) 60 (65) 

34 72 (82) 4,1 (3,6) 100 (88) 76 (54) 

41 78 (69) 3,5 (3,4) 98 (77) 40 (44)   
  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы по результатам 

АКС: 

Средний балл всех учебных групп (кроме гр.11 - 2,9) соответствует базовому уровню 

подготовки (базовый уровень — 3 балла). 

Показатель качества успеваемости ниже принятым в колледже показателям в трех 

группах гр.14 (76%), гр.11 (61%), гр.31 (70%), Остальные показатели по группам 

соответствует принятому в колледже или выше запланированного качества успеваемости 

(80%). Наиболее высокий показатель качества успеваемости в группах 34 (100%), 41 (98%), 

23 (98%), 33 (99,5%). 
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Показатели качества обученности ниже в следующих группах - 14 (24%), 24 (30%), 11 

(22%), 21 (31%). В остальных группах соответствуют или выше установленного показателя 

(40%). Наиболее высокий показатель качества обученности в 23 группе (66%) и 34 группе 

(76%). 

Снижение количества пропусков по неуважительной причине — одна из важных 

сохраняющихся задач для кураторов учебных групп на следующий учебный год. 

Качество подготовки по результатам промежуточной и итоговой аттестации за 2020- 

2021 уч. год подводится методической службой и представлен в данном Годовом отчете 

за 2020-2021 учебный год. 

7. Учебно-воспитательная деятельность 

В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общих и профессиональных компетенций студентов, 

всестороннего развития личности, способствующая освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Воспитательная деятельность осуществляется в синтезе учебного и внеучебного 

процессов, на плановой, системной и постоянной основе. 

Целью воспитательной работы на 2020-2021 учебный год было развитие 

социокультурной (воспитательной) среды для развития личности, воспитания 

компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем культуры и 

нравственности, для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей. 

Задачами воспитательной работы было: 

—обеспечение эффективной реализации воспитательной функции колледжа в 

условиях введения ФГОС; 

—внедрение современных подходов к воспитанию студентов в процессе обучения; 

—создание условий для саморазвития и самореализации личности студента в 

колледже; 

—реализация подпрограмм программы развития социокультурной (воспитательной) 

среды в колледже. 

Воспитательная работа в 2020 -2021 году осуществлялась на основании следующих 

нормативных актов: 

— Положение об организации воспитательной работы; 

— Правила внутреннего распорядка; 

— Положение о кураторе учебной группы; 

— Положение о проведении досугового мероприятия; 

— Положение о спартакиаде среди студентов; 

— Положение о внедрении норм ГТО; 

— Положение о государственной академической и государственной социальной 

стипендии, об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки 

студентов; 
55



— Положение о совете профилактики; 

— Положение о студенческом совете; 

— Положение о совете кураторов; 

— Положение о стипендиальной комиссии; 

— Положение о проектной деятельности; 

— Положение об организации и проведении олимпиад, профессиональных конкурсов; 

— Положение о научном обществе обучающихся (НОО); 

— Положение о ежегодной научно-практической конференции; 

— Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», 

— Положение о службе медиации и др. 

Воспитательная работа находится под пристальным вниманием директора колледжа, 

заместителя директора по УВР, социального педагога, педагога-психолога, педагогов- 

организаторов. 

Студенты колледжа объединены в студенческие группы. 

За каждой студенческой группой закреплены кураторы с ежемесячной доплатой к 

ставке преподавателя. Кураторами 17 групп являются 12 наиболее опытных и творческих 

преподавателей колледжа. 

Главные задачи кураторов - обеспечение целостности учебно-воспитательного 

процесса в группе, координация и налаживание взаимоотношений компонентов открытой 

образовательной среды колледжа. Компоненты открытой образовательной среды 

колледжа: студенческий, педагогический, родительский и социальных партнеров, 

выработка единых установок в подходе к воспитанию в колледже и в семье, создание 

системы работы по своевременному выявлению подростков из семей, находящихся в 

социально - опасном положении, оказание действенной адресной социально-психолого- 

педагогической помощи, создание благоприятной воспитывающей среды для детей и 

родителей, защиты интересов обучающегося, во взаимоотношениях с родителями, 

педагогами, сверстниками, привлечение родителей к образовательному процессу в целях 

предупреждения неуспеваемости и пропусков занятий обучающимися. 

Вопросы организации воспитательной работы рассматриваются на педагогических 

советах, методических советах, советах кураторов, совещаниях педагогического 

коллектива. 

Проведены педагогические и методические советы, на которых рассматривались 

вопросы воспитательной проблематики и формирования общих компетенций 

обучающихся: «Вопросы, связанные с организацией и проведением уроков физкультуры и 

ЗОЖ», «Взаимодействие социального педагога, кураторов и семей обучающихся», 

«Реализация программ развития и модернизации (промежуточные результаты)». 

В 2020 - 2021 учебном году работал Совет кураторов. В течение учебного года было 

проведено 17 заседание Совета кураторов, где было рассмотрено 42 вопроса где 

обсуждались меры социальной поддержки, материального, финансового обеспечения 

студентов в виде государственной академической стипендии; государственной 

социальной стипендии материальной помощи. Проводились профилактические 

мероприятия с задолжниками, вопросы воспитательной и профилактической 

направленности. 
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Проведена работа по составлению социального паспорта колледжа БПОУ 

«ОмКБИТ», социальных паспортов учебных групп, составлена аналитическая справка по 

контингенту обучающихся в 2020/2021 учебном году. 

Социальный паспорт контингента 

По состоянию на 01.10.2020 года в Омском колледже библиотечно- 

информационных технологий обучалось 212 студентов по очной форме обучения. Из 

числа студентов 180 - девушки, что составляет 85 %, 32 человек — юноши, что составляет 

15 % от общего числа обучающихся. 

142 студентов проживают в городе Омске, что составляет 67%, 

59 студентов проживают в Омской области, что составляет 28 %, иногородних 

студентов обучается 11 человек, что составляет 5 % от общего количества студентов, 

68 человек из общего количества обучающихся - из неполных семей, что 

составляет 32 %. 

В колледже обучается 8 студентов с инвалидностью и из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (4%), 11 студентов из числа детей-сирот, что 

составляет (5%), 9 детей оставшихся без попечения родителей что составляет (4%). 

По состоянию на конец 2020-2021Тучебного года в Омском колледже библиотечно- 

информационных технологий обучается 147 студентов по очной форме обучения. Из 

числа студентов 129 обучающихся — девушки, что составляет 88%, 18 человек — юноши, 

что составляет 12% от общего числа обучающихся. 

93 студента проживают в городе Омске, что составляет 63 %, 

49 студентов проживают в Омской области, что составляет 33 %, иногородних 

студентов обучается 5 человек, что составляет 3 % от общего количества студентов, 

54 человека из общего количества обучающихся - из неполных семей, что 

составляет 37 %, 

13 обучающихся из малообеспеченных семей (8%). 

В колледже обучается 10 студентов с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (7%), 10 студентов из числа детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа (7%) 

Социально-педагогическое сопровождение 

Для успешной психологической адаптации и социализации студентов в колледже 

составлен «Программе мероприятий по адаптации студентов первого года обучения 

БПОУ «ОмКБИТ», в рамках которой, осуществляются социально-психологические, 

педагогические мероприятия, способствующие более эффективному включению 

студентов в образовательный процесс. 

В течение 2020-2021 учебного года были организованы и проводились мероприятия 

по психологической адаптации и социализации контингента внутри образовательной 

организации. Мероприятия направлены на информирование участников образовательного 

процесса по вопросам прав и обязанностей студентов, правил внутреннего распорядка, 

порядка оформления социальной стипендии, порядка предоставления материальной 

помощи и денежных средств на питание, приобретение обуви, одежды и мягкого 

инвентаря для детей — сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 

детей-сирот, лиц из числа детей — сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц 

из числа детей-сирот 
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Были проведены мероприятия, направленные на организацию социально- 

психологического сопровождения контингента. В 2020/2021 учебном году согласно 

разработанной «Программе мероприятий по адаптации студентов первого года обучения 

БПОУ «ОмКБИТ», проводились мероприятия, способствующие успешной адаптации 

студентов нового набора к образовательному процессу в колледже, оптимизации 

естественного протекания адаптации и получения положительных результатов. 

В начале учебного года, с целью диагностики социальной среды обучающихся, 

проводится выявление студентов группы риска — опекаемых и сирот, инвалидов, 

студентов из многодетных и неполных семей, иногородних, иностранцев, студентов из 

малоимущих семей, изучаются социально-бытовые условия жизни студентов, проводятся 

индивидуальные беседы со студентами, родителями или лицами их заменяющими. 

В течение учебного года выявляются трудности в учебе, состояние 

психологического климата в учебном заведении и учебных группах колледжа. 

В целях успешной адаптации студентов с инвалидностью и ОВЗ в колледже 

ежегодно разрабатывается план работы с данной категорией обучающихся, основными 

задачами которого являются овладение обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 

образовательных программ, их социализация в образовательном пространстве колледжа, 

оказание  консультативно06й и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с инвалидностью по социальным, правовым и другим 

вопросам, а также сопровождение лиц с инвалидностью в процессе обучения и 

трудоустройства. В колледже разработана и внедряется в практику «Программа 

содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Работа по организации инклюзивного образования имеет планомерный и 

системных характер и осуществляется в разных направлениях: это и создание без 

барьерной среды, и включение сотрудников колледжа в процесс инклюзии. Ежегодно 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог и педагоги 

колледжа проходят курсы повышения квалификации. 

В 2020/2021 студенты с инвалидностью 1 года обучения прошли обучение на 

вебинаре «Нравится ли мне выбранная специальность/профессия», «Готовность к 

трудовой деятельности» организованным БПОУ ОКПТ «Центр инклюзивного 

профессионального образования» совместно с КУ ОО «Центр занятости населения города 

Омска». Студенты -выпускники с инвалидностью заполнили Анкету молодого 

специалиста, которую разместили в Банке вакансий данных молодых специалистов, 

имеющих инвалидность и ОВЗ для дальнейшего их сопровождения специалистами Центра 

занятости по вопросам трудоустройства. 

Организовано взаимодействие БПОУ «ОмКБИТ» с Центром инклюзивного 

образования — базовой профессиональной — образовательной — организацией, 

функционирующей на базе БПОУ «ОКПТ», заключено соглашение о сотрудничестве. 

Деятельность Студенческого совета направлена на формирование гражданской 

позиции обучающихся, содействию развития их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления. Студенческое самоуправление в колледже ориентировано на дополнение 

действий администрации колледжа, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами. Основной целью студенческого самоуправления является создание условий 
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для личностной самореализации студентов, обеспечение социально-правовой защиты 

обучающихся. Активное участие студентов в студенческом самоуправлении способствует 

формированию самостоятельности восприятия и осмысления реализации учебно- 

воспитательных задач, социальной активности, организаторских и коммуникативных 

способностей личности, имеет большое значение при формировании общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

В сентябре 2020 года была проведена отчетно-выборная студенческая конференция, 

на которой был переизбран новый председатель студенческого совета и новый состав. Был 

составлен план работы студенческого совета на учебный год. Студенческий совет активно 

принимал участие в разработке и проведении мероприятий, как внутри колледжа, так и 

вне. Проведен день студенческого самоуправления. Председатель и члены Студенческого 

совета принимали участие в работе Совета профилактики правонарушений, пропусков 

учебных занятий и академических задолженностей. В составе Студенческого совета 32 

человека, которые распределены в 5 секторах: учебно-организационный сектор (10 

человек), культурно-массовый сектор (11 человек), редакционно-издательский сектор (3 

человек), сектор научно-исследовательской работы (4 человек), сектор физической 

культуры (4 человека). В течение 2020/2021 учебного года была проведена | отчетно- 

выборная студенческая конференция и 8 заседаний Студенческого совета. 

Уже не первый год члены студенческого совета становятся активными участниками 

различных областных и городских акций, конференций и семинаров. В 2019-2020 учебном 

году Студенческий актив БПОУ «ОмКБИТ» принимал участие в социальных проектах, 

направленных на формирование позитивного социального опыта. В данном учебном году 

многие мероприятия проводились в онлайн-формате. 

Члены Студенческого совета оказывают помощь в подготовке и проведении 

конкурсов профессионального мастерства «Библиотекарь ХХТ века» и «Архивариус 

нового тысячелетия», в проведении студенческой научно-практической конференции, а 

также помощь в подготовке и проведении мероприятия «Весна, любовь, литература» и 

многих других мероприятиях. Многие мероприятия в данном учебном году проводились в 

онлайн-формате или индивидуально по группам. Студенческое самоуправление носит 

социально-практическую направленность. Это необходимо для сознательного и 

ответственного отношения студентов к своему самоопределению в профессиональной 

культурно-нравственной сфере. 

В течение 2020-2021 учебного года проведены мероприятия по профилактике 

зависимостей в том числе: онлайн-беседы, беседы индивидуально по группам беседы, 

направленные на профилактику аддиктивного поведения «Зависимость в нашей жизни». 

профилактические мероприятия по профилактике наркологических заболеваний «Цена 

зависимости — жизнь», просмотр документальных фильмов антинаркотической 

направленности, беседы с обучающимися по различным аспектам первичной 

профилактики употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

В рамках профилактики употребления наркотических, психоактивных веществ и 

употребления алкоголя и табака, был проведен ряд акций и мероприятий «Ты сильнее, 

...когда мыслишь трезво», видео урок «Алкоголь. Многое зависит от нас», мероприятия 

по профилактике табакокурения, просмотр видеофильма общественной организации 

«Общее дело» «Мифы о табаке. История манипуляции». В феврале- марте 2021 года 

проводилась антинаркотическая акция «Родительский урок». 
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Проведен видеоурок «Табак. Многое зависит от нас». 

Было проведено анкетирование среди студентов «Мое отношение к наркотикам», 

оформлен информационный стенд «Выбери жизнь!», размешена социальная реклама 

антинаркотического содержания с указанием соответствующих телефонов доверия. 

По формированию основ здорового образа жизни проведены следующие 

мероприятия: проведение информационной палатки по вопросам заболеваемости ВИЧ и 

СПИД. Приняли участие в общегородском мероприятии «Сделай жизнь безопасной» по 

профилактике заболеваемости СПИДом. Был организован просмотр фильма «Наркомания 

- источник заражения СПИД», «Азбука здоровья», Колледж обеспечивает вовлечение 

студенческой молодежи в деятельность студенческих волонтерских отрядов по 

профилактике и борьбе со СПИДом. 

В рамках подпрограммы здорового образа жизни велась работа по физической 

культуре. Организация работы по физическому воспитанию включает в себя: учебные 

занятия, спортивные соревнования по календарному плану учебного заведения, работу 

спортивных секций, - физкультурно-оздоровительные мероприятия во внеурочное время. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание направлено на укрепление общего 

здоровья обучающихся через вовлечение в спортивную деятельность. Формирование у 

обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельности системы 

знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. Процесс физического воспитания основан на 

выполнении требований соответствующих программ и осуществляется в следующих 

организационных формах: физкультурные занятия; игры с элементами физических 

упражнений; спортивные праздники; индивидуальная и дифференцированная работа с 

обучающимися, имеющими отклонения в физическом и двигательном развитии; активный 

отдых. 

Работу в этом направлении организовывал руководитель физвоспитания через 

уроки физического воспитания, участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях. 

За 2020-2021 уч. год проведено 8 мероприятий, в которых участвовало 369 

студентов колледжа: «Библиотечный забег», Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Салют, Победа!, Спортивно-оздоровительное мероприятие «Россия, вперед». 

спортивные соревнования «Новогодний марафон», соревнования, посвященные 23 

февраля «Сила, воля плюс характер», Первенство колледжа по волейболу, Спортивно- 

оздоровительное мероприятие «Салют, Победа!», Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Всероссийскому Дню библиотек. 

В целях пропаганды физической культуры и спорта в колледже организованы 

поздравления участников и победителей соревнований. При организации и проведении 

мероприятий на сайте учебного заведения размещается отчет о крупных спортивных 

мероприятиях колледжа. 

Самыми активными группами можно назвать: 11 группа, 14 группа,15 группа, 23 

группа, 33 группа. А также студентов, которые принимали активное участие во всех 

спортивных мероприятиях: Мамедова Л., Маслюк А., Седельников Н. Штремель С. 

(11тр.); Смирнова А, Руденко А., Рудковская Н. (14тр.); Голуновская Д., Лукьяненко А., 

Сорокоумов М., Тришина К., Черненко С. (15тр.); Курочкина А., Досмагомбетова А., 

Красноперова А., Рахимова Г., Сафонова А., Титова Е.(23тр.); Березниченко К.(24гр.); 

Кардаш Н., Винокуров И., Тарасенко А.(З4тр.); Назаренко В., Хабибулина А. (21р.); 
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Антонова А., Сазонов П., Ситникова А.(31тр.); Литвинов Е.(41тр.); Андреева В., 

Коваленко О., Энс М. (тр.33), которые помогали в организации проводимых 

соревнований. Организована работа спортивной секции по подготовке к сдаче норм ФСК 

ГТО. 

Спортивную работу в колледже можно признать удовлетворительной. Все 

запланированные мероприятия были выполнены согласно плану и календарю 

соревнований. В первом семестре были проведены спортивные мероприятия, которые не 

проводились в 2019-2020 учебном году из-за карантина («Салют, Победа!» и «Россия, 

вперед!»). В дальнейшем необходимо привлекать как можно болыше студентов для 

участия в соревнованиях, организации судейства. Из-за слабой физической подготовки и 

большого количества студентов подготовительной и специальной медицинских групп, 

колледж не был представлен на Областных соревнованиях. В связи с этим необходимо 

продолжить работу по пропаганде ЗОЖ, популяризации видов спорта, привлечению 

студентов к занятиям спорта, судейства не только из числа основной группы, но также 

подготовительной и специальной медицинской группы. 

По формированию основ правового воспитания, проведены мероприятия, такие как: 

участие в областной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Будущее без терроризма», различные мероприятия по профилактике экстремизма, 

беседы «Сущность терроризма». 

В течение всего 2020/2021 учебного года проводился цикл мероприятий, согласно 

Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 2020/2021 учебный год. 

Мероприятия проводились в соответствии с Методическими рекомендациями, 

включающими алгоритмы действий по раннему выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющихся под воздействием 

информации негативного характера, распространяемого в сети Интернет, разработанные 

АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды». 

Студенты и педагоги колледжа принимали участие в оперативно-профилактическом 

мероприятии «Твой выбор», направленном на противодействие экстремисткой и 

террористической идеологии, в профилактическом мероприятии, направленном на 

недопущение вовлечения обучающихся в незаконную деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций, проводились беседы: «Сущность терроризма», «Мы против 

насилия и экстремизма». Был организован просмотр фильма «Профилактика и 

предупреждение экстремизма и терроризма», беседы с инспектором ОПДН по теме: 

«Ответственность несовершеннолетних за участие в правонарушениях, имеющих 

признаки проявлений экстремизма» 

Студенты колледжа участвовали во П Форуме «Омская область — территория, 

свободная от экстремизма (терроризма)» 

Студенты колледжа приняли участие В проведенном социологическом 

исследовании, направленном на изучение мнения молодежи по ряду важных социально- 

политических вопросов, в целях обеспечения адресной профилактической деятельности 

по противодействию экстремизму в молодежной среде. 

С —Педагогическим коллективом колледжа проводились мероприятие 

«Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения» и информационная 

беседа по вопросам, связанным с ресоциолизацией подростков, подвергшихся 
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деструктивному психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремисткой 

и террористической идеологии» 

Колледж сотрудничает с БУ «Областной центр профориентации» совместно с 

которыми организованы и проведены групповые занятия по профессиональной 

производственной и социальной адаптации «Портрет профессионала», «Мы выбираем 

профессию, нас выбирают работодатели», «Адаптация. Карьер. Успех». 

Студенческое сообщество — активно взаимодействует с — различными 

государственными и общественными организациями: Администрация ЦАО г. Омска; 

«Городской студенческий центр»; «Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области; Городской волонтерский Центр «Энергия города», 

Бюджетное учреждение культуры «Киновидеоцентр», Бюджетное учреждение Омской 

области «Центр патриотического воспитания молодежи», Совет ветеранов и 

пенсионеров»; Общественная организация «Союз Чернобыль» и др. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в колледже ведется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, социально- 

психологическая адаптация, творческие и исследовательские коллективы и объединения, 

здоровый образ жизни и профилактика правонарушений и зависимостей, развитие 

студенческого самоуправления, экологическое воспитание, формирование учебно- 

профессиональной культуры. По всем вышеперечисленным направлениям воспитательной 

деятельности осуществляет координирование подразделение «Социально- культурный 

центр». 

За отчетный период проведено более 80 культурно-массовых мероприятий по всем 

направлениям воспитательной работы, в том числе мероприятия по удаленной форме 

проведения (в сети интернет, в группе ВК, рассылки информации, иллюстрированные 

программы, презентации, аудио-конкурсы, Гугл-формы). За отчетный период в 

деятельность социально-культурного центра вовлечены 105% обучающихся. 

Студенты приняли участие в деятельности центра: работа ведущих, кино-клуб 

«Свой взгляд», творческие площадки. Материалы о жизни студенческого сообщества 

размещались на сайте колледжа и издании колледжа - газете «Звездова - 95». 

Наиболее ярким событиями из жизни студентов в 2020-2021 учебном году стали: 

— Посвящение в студенты; 

— Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь 21 век»; 

— Конкурс ораторского мастерства- 2021 «Священная война. Начало»; 

— «Наша Победа!» - торжественный митинг, посвященный Победе в ВОВ; 

— Вечер песни «Стихи, которые поют на привале»; 

— Экскурсия «Д.М. Карбышев. Маршрут памяти» 

— Мартыновские читки — виртуальная экскурсия на аллею литераторов; 

— Своя игра по теме «Россия. Родина. Народ»; 

— Тематический час «День памяти и скорби» и другие мероприятия. 

В 2020/2021 году социально-культурный центр продолжил реализацию 10-ти ранее 

разработанных социальных и культурных проектов, в том числе: проект киноклуб «Свой 

взгляд», проект по патриотическому воспитанию «С любовью к Отечеству», проект по 

адаптации «Этика и психология взрослой жизни», гражданско-правовой проект «Школа 

молодого лидера», проект «Театральный калейдоскоп», проект-объединение 
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«Студенческое экскурсионное бюро «Экскурс и Я», социальный проект «Помогать 

просто», проект «Экология и мы», проект «Народные традиции», школа ведущих, 

волонтерский отряд, информационный проект «Издание газеты «Звездова-95» и др. 

Ежегодно начинающие экскурсоводы проекта «ЭКСКУРС и Я», участвуют в 

литературной акции «Мартыновские читки». 

В колледже созданы все условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Благодаря реализации долгосрочной государственной программы Омской области 

«Доступная среда» в колледже создана безбарьерная среда. 

Социальный педагог и педагог-психолог осуществляют мероприятия по адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью совершенствования внутренней системы оценки состояния воспитательной 

работы, ежегодно проводится анкетирование студентов по вопросам качества организации 

учебно-воспитательного процесса (в том числе, удовлетворенность качеством и 

доступностью образования), которое охватывает 100% всех обучающихся. Фактор 

удовлетворенности получил только оценки «удовлетворен» и «совершенно 

удовлетворен». 

Однако не все в содержании и организации воспитательного процесса устраивает 

педагогов. В ходе диагностической деятельности и коллективного обсуждения выявлены 

проблемные места в жизнедеятельности колледжа. 

К ним следует отнести: 

- наличие асоциальных проявлений обучающихся; 

- недостаточная активность деятельности органов самоуправления; 

- низкий уровень участия родителей в учебно-воспитательном процессе, а также 

наличие полностью безучастных родителей в силу своих психологических и социальных 

позиций в воспитании несовершеннолетних. 

Меры социальной поддержки контингента 

Колледж обеспечивает все меры социальной поддержки, материального, финансового 

обеспечения контингента. 

В течение 2020-2021 учебного года принимались меры социальной поддержки, 

материального, финансового обеспечения контингента, соблюдение социальных гарантий 

обучающихся. 

Получали государственную академическую стипендию в 1 семестре 64 человека, (в 

т.ч. 14 человек из переходящих групп, 50 человек из групп нового набора), во 2 семестре 

66 человек. 

Государственную социальную стипендию получали в 1 семестре 2020-2021 учебного 

года 23 человека (7 человек студенты с инвалидностью и ОВЗ, 16 человек студенты дети- 

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лица из их числа.) 

Во 2 семестр 2020-2021 учебного года государственную социальную стипендию 

получали 19 человек (6 - студенты с инвалидностью и ОВЗ, 13 — студенты из числа детей- 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лица из их числа). 

Меры социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

оказывались своевременно, в том числе: денежная компенсация на приобретение 
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продуктов питания, денежная компенсация на приобретение учебной литературы и 

канцелярских принадлежностей, денежная компенсация на приобретение комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, единовременная денежная выплата на 

личные нужды. 

Государственную социальную стипендию, как получившие государственную 

социальную помощь получали 4 человека. 

Финансовые выплаты по обеспечению мер социальной поддержки на 

государственную академическую стипендию составили — 423336,10 руб.; на 

государственную социальную стипендию - 230897,03руб; на обеспечение детей — сирот, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот (на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, канцтоваров и др.) - 2924685,75 руб. 

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания составила в общей 

сумме 1551473,21 руб., в размере 328,50 руб. в день на 1 человека. 

Денежная компенсация на приобретение канцелярских товаров составила в общей 

сумме 37968 рубль, на 1 человека 2373 руб. 

Денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря 

составила 1266823,54 руб. на 1 человека (юноши) — 64600,66 руб, на 1 человека (девушки) 

— 82540,12 руб. 

На одежду выпускникам — 55158 рублей, единовременное пособие выпускникам - 

663 рублей. 

Единовременная выплата на личные нужды — 9600 рублей, на материальную 

помощь — 3000 рублей. 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 
учреждения 

Финансирование БПОУ«ОмКБИТ» осуществляется на основании Плана финансово- 
хозяйственной деятельности по трем направлениям: 

— субсидии на выполнение государственного задания по программам среднего 

профессионального образования; 

— доходы от приносящей доход деятельности; 

— субсидии на иные цели, включающие в себя стипендиальное обеспечение, 

социальную поддержку, а также финансирование целевых программ. 

  

Год План Факт   

2020 25663,2тыс.руб. 25581,2 тыс. руб. 

          

Показатели финансово - экономической деятельности в 2020 г. 

  

  

  

          

№ | Наименование показателей Доходы 

тыс. руб. 

1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 25581,2 
обеспечения (деятельности) 

2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 1157,5 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 137,2 
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доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

4 Отношение среднего заработка педагогического работника 100% 

(преподавателя) в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате 
по экономике региона 

  

          
9. Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения, 

деятельность по их решению в отчетный период 
(реализация Программы развития образовательного учреждения) 

Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения определены 

Миссией и Программой развития колледжа «Модернизация образования с целью 

обеспечения квалифицированными кадрами Оля передовых технологий и на основе 

приоритетов развития сферы культуры Омского региона», принятой в декабре 2018 года. 

Миссией колледжа является обеспечение доступного, качественного, 

профессионального образования для удовлетворения социальных потребностей личности, 

общества, регионального рынка труда, сферы культуры в квалифицированных 

специалистах, обладающих общими и профессиональными компетенциями, подготовка 

которых соответствует уровню и требованиям ФГОС СПО, запросам работодателей. 

Приоритетные цели и задачи развития Программы — развития 

образовательного учреждения на 2019-2022 год 

Цель: Формирование необходимых правовых, экономических, организационных и 

методических условий и механизмов для модернизации образования с целью обеспечения 

квалифицированными кадрами для передовых технологий, в интересах потребителей 

образовательных услуг, социальных партнёров, работодателей сферы культуры Омского 

региона с учётом перспектив его социально - экономического развития. 

— Обеспечение содержания образования, технологий обучения и методов оценки 

качества образования в соответствии с современными требованиями 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов, запросов потребителей 

образовательных услуг, работодателей, учредителя. 

— Обеспечение условий развития педагогических кадров, повышения квалификации 

педагогических работников. 

— Развитие  научно-исследовательской и  экспериментальной — деятельности 

педагогических работников, студентов колледжа. 

— 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. 

— Обеспечение эффективной реализации системы управления качеством образования 

и процессов колледжа. 

— Ориентация на внешнюю оценку качества подготовки специалистов, сертификацию 

квалификации выпускников, применение демонстрационного экзамена на итоговой 

государственной аттестации. 
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— Создание современной инфраструктуры, модернизация материальной базы 

колледжа для обеспечения подготовки квалифицированных кадров для передовых 

технологий отрасли культуры, повышение эффективности использования 

имеющихся ресурсов. 

— Формирование и развитие внебюджетной деятельности, как условия развития 

образовательной и социальной инфраструктуры колледжа. 

— Развитие дополнительных образовательных услуг для обеспечения опережающего 

обучения и ликвидации дефицита кадров на региональном рынке труда. 

— Формирование сетевых образовательных программ, реализуемых с участием 

работодателей, в том числе в формате дуального обучения. 

— Обеспечение маркетинговой деятельности, как инструмента выявления и 

реагирования на вызовы внешнего контекста. 

Создание внешнего контура на принципах сетевого взаимодействия: развитие 

сетевого взаимодействия с однопрофильными профессиональными образовательными 

организациями и организациями высшего образования; организация договорной работы и 

реализация комплекса мероприятий по налаживанию партнерских связей с 

работодателями, профильными организациями и учреждениями различных форм 

собственности. Промежуточные результаты реализации Программы развития по 

определенным направлениям рассматриваются на заседании педагогического совета 

колледжа. 

Программа включает в себя план мероприятий развития образовательного 

процесса, развития воспитательного процесса, развития учебно-методической 

деятельности, развития учебно-производственного процесса, развития дополнительного 

образования, развития информационного и программно-информационного процесса, 

развития инфраструктуры и совершенствование социально-бытовых условий участников 

образовательного процесса, развития материально-технической базы, развитие 

финансового обеспечения образовательного процесса. 

Деятельность всех структурных подразделений, процессов образовательного 

учреждения обеспечена нормативно-правовой базой. 

За отчетный период в рамках реализации Программы развития образовательного 

учреждения были проведены работы по модернизации и развитию инфраструктуры и 

совершенствованию социально-бытовых условий, развитию материально-технической 

базы колледжа, повышение квалификации педагогических работников. 

Таблица 29. Развитие инфраструктуры и совершенствование социально- 

бытовых условий участников образовательного процесса, развитие материально- 

технической базы, повышение квалификации педагогических работников 

  

  

  

    

Наименование мероприятия Сумма затрат 

№п/т Руб. 

1. Приобретение МФУ (2шт.) 37.540 

2. Приобретение наушников (Эшт.) 16.902 
(Тшт.) 

3. Приобретение вебкамер (Эшт.) 26.910     
  

66 

 



  

  

  

  

  

  

  

    

4. Модернизация, ремонт (з/части для пк) 10.500 

5. Приобретение программы «Ирбис» 38.200 

6. Модернизация ПК (10шт.), ноутбука (1 шт.) 10.500 

7. Подписка на периодические издания (20 шт.) 59.873,00 

8. Учебная литература (114 шт.) 106.455,24 

9. Подключение ЭБС (17 наименований) 18.224.00 

10. Проект по ремонту системы отопления 70.000,00 

11. Ремонт системы отопления 603.105,45     
  

10. Социальная активность и социальное партнерство образовательного 

учреждения. Публикации в СМИ об образовательном учреждении, трансляция 

педагогического опыта 

Колледж в социальном контексте имеет обширные связи, сотрудничает с 

государственными, общественными организациями, частно-государственными 

партнерами на взаимовыгодной основе. 

Колледж сотрудничает с такими государственными и общественными 

организациями, как: Администрация ЦАО г. Омска; «Городской студенческий центр»; 

«Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; 

бюджетное учреждение Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи» 

«Совет ветеранов и пенсионеров», Литературный музей им. Ф.М. Достоевского и др. 

Для обеспечения всех видов практик взаимодействует с профильными 

организациями, архивами, библиотеками, турагентствами и др. (Министерство культуры, 

Омской области; Администрация города, бюджетное учреждение города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки»; бюджетное учреждение культуры Омской области «Омская 

областная библиотека для слепых». БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества»; Омская государственная научная библиотека им. А.С.Пушкина, 

Муниципальные библиотеки Омской области, бюджетное учреждение Омской области 

«Исторический архив Омской области» и др.) 

Для обеспечения дальнейшего обучения выпускников колледж сотрудничает с 

высшими учебными заведениями города Омска (ОмГПУ, ОмГУ, ОмГТУ и др.). 

По линии общественного объединения областного Совета директоров средних 

профессиональных образовательных организаций Омска и Омской области сотрудничает 

с другими профессиональными учебными заведениями в рамках методических 

объединений по направлениям деятельности. 

Вся информация об образовательном учреждении размещается на сайте колледжа, 

в газете БПОУ «ОмКБИТ» «Звездова-95», в сети Интернет (В контакте, Фейсбуке, 

Твиттере, Инстаграмме), а также статьи о колледже публикуются в других различных 

источниках, в том числе сб. материалов различных научно - практических конференций. 
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Трансляция педагогического опыта, результатов в области менеджмента, системы 

качества в профессиональном образовании является важной составляющей деятельности 

организации. 

Так, в 2020/202]году опубликованы статьи педагогических работников и 

специалистов БПОУ «ОмКБИТ», отражающих как содержание деятельности, так и 

эффективность и результативность по различным направлениям образовательной 

  

деятельности. 

Статьи и публикации педагогических работников 

2020 / 2021 учебный год 

№ ФИО 
Название статьи, где опубликована 

п/т преподавателя 
  

Сидоренко О.В. Создание коворкинг-центра на базе учебной библиотеки 

(проект «БиблиоГаб» БПОУ «ОмКБИТ») / Сидоренко О.В. // 

Интеграция культуры и науки как механизм эффективного 

развития современного общества : часть 2. Тезисы и доклады 

преподавателей, работников учреждений культуры и 

образовательных организаций : сборник работ УП Всерос. 

науч.-практ. конф., 01.10 - 22.11.2020 / М-во культ. Омской 

обл., БПОУ «ОмКБИТ» ; сост. О. В. Сидоренко. — Омск, 

2020. — С. 17-23. 
  

Буренина М.А. Использование материалов курса — «Инновационный 

менеджмент В сфере экскурсионно-туристской 

деятельности» в профессиональной деятельности педагога / 

Буренина М.А. // Интеграция культуры и науки как механизм 

эффективного развития современного общества : часть 2. 

Тезисы и доклады преподавателей, работников учреждений 

культуры и образовательных организаций : сборник работ 

УП Всерос. науч.-практ. конф., 01.10 — 22.11.2020 / М-во 

культ. Омской обл. БПОУ «ОмКБИТ» ; сост. О. В. 

Сидоренко. — Омск, 2020. - С. 92-94. 
  

Аубакирова Г.Т. Активизация познавательного интереса обучающихся с 

применением информационных технологий / Аубакирова 

ГТ. // Интеграция культуры и науки как механизм 

эффективного развития современного общества : часть 2. 

Тезисы и доклады преподавателей, работников учреждений 

культуры и образовательных организаций : сборник работ 

УП Всерос. науч.-практ. конф., 01.10 - 22.11.2020 / М-во 

культ. Омской обл. БПОУ «ОмКБИТ» ; сост. О. В. 

Сидоренко. — Омск, 2020. - С. 33-36 
      Савина М.В.   Обучение в сотрудничестве на занятиях по английскому 

языку/ Савина М.В. // Интеграция культуры и науки как 

механизм эффективного развития современного общества : 

часть 2. Тезисы и доклады преподавателей, работников 

учреждений культуры и образовательных организаций     

68



  

сборник работ УП Всерос. науч.-практ. конф., 01.10 -— 

22.11.2020 / М-во культ. Омской обл., БПОУ «ОмКБИТ» ; 

сост. О. В. Сидоренко. — Омск, 2020. - С. 84-86 
  

Тимошенко Т.Д. Литература Сибири: инновационные подходы в обучении/ 

Тимошенко Т.Д. // Интеграция культуры и науки как 

механизм эффективного развития современного общества : 

часть 2. Тезисы и доклады преподавателей, работников 

учреждений культуры и образовательных организаций 

сборник работ УП Всерос. науч.-практ. конф., 01.10 — 

22.11.2020 / М-во культ. Омской обл., БПОУ «ОмКБИТ» ; 

сост. О. В. Сидоренко. — Омск, 2020. - С. 92-94 
  

Сидоренко О.В. 

«БиблиоГаб»: проект по созданию коворкинг-центра на базе 

библиотеки БПОУ «ОмКБИТ» / Сидоренко О. В. // Учебная 

библиотека библиотечного колледжа : идеалы и реальность : 

тезисы выступлений и стендовые доклады круглого стола, 

проведенного В рамках цикла всероссийских 

профессиональных встреч преподавателей специальности 

«Библиотековедение» Педагогического онлайн-марафона 

«Лабораториум», 26 нояб. 2020 г. / М-во культ. Омской обл.; 

БПОУ «ОмКБИТ». - Омск, 2020. - С. 36-43. 
  

Михайлова С.Г. 

Деятельность учебной библиотеки БПОУ «ОмКБИТ» в новых 

условиях / Михайлова С.Г. // Учебная библиотека 

библиотечного колледжа : идеалы и реальность : тезисы 

выступлений и стендовые доклады круглого стола, 

проведенного в рамках цикла всероссийских 

профессиональных встреч преподавателей специальности 

«Библиотековедение» Педагогического онлайн-марафона 

«Лабораториум», 26 нояб. 2020 г. / М-во культ. Омской обл.; 

БПОУ «ОмКБИТ». - Омск, 2020. - С. 24-30. 
  

Аргат И.С. 

Книжный клуб как способ привлечения студентов к чтению 

(на примере учебной библиотеки ОмКБИТ) / Аргат И.С. / 

Учебная библиотека библиотечного колледжа : идеалы и 

реальность : тезисы выступлений и стендовые доклады 

круглого стола, проведенного в рамках цикла всероссийских 

профессиональных встреч преподавателей специальности 

«Библиотековедение» Педагогического  онлайн-марафона 

«Лабораториум», 26 нояб. 2020 г. / М-во культ. Омской обл.; 

БПОУ «ОмКБИТ». - Омск, 2020. - С. 21-23. 
      Чернорай И.В. 

«Литературная гостиная как один из видов работы со 

студентами специальности «Библиотековедение» / Чернорай 

И.В. // Я хочу поделиться опытом... : онлайн-класс: тезисы 

выступлений и стендовые доклады — онлайн-класса, 

проведенного В рамках цикла всероссийских 

профессиональных встреч преподавателей специальности     
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«Библиотековедение» — Педагогический — онлайн-марафон 

«Лабораториум», 27 нояб. 2020 г. / М-во культ. Омской обл.; 

БПОУ «ОмКБИТ». -Омск, 2020. -— С. 17-19 
  

10 Буренина М.А. 

Использование элементов традиционной культуры в 

профессиональной подготовке библиотекаря-организатора 

досуга» / Буренина М.А. // Я хочу поделиться опытом 

тезисы выступлений и стендовые доклады онлайн-класса, 

проведенного В рамках цикла всероссийских 

профессиональных встреч преподавателей специальности 

«Библиотековедение» Педагогического онлайн-марафона 

«Лабораториум», 26 нояб. 2020 г. / М-во культ. Омской обл.; 

БПОУ «ОмКБИТ». - Омск, 2020. - С.27-31 
  

И 
Андросова Н.М. 

Аубакирова Г.Т. 

Дистанционный формат библиотечного образования 

Андросова Н.М., Аубакирова Г.Т. // Я хочу поделиться 

опытом... : онлайн-класс: тезисы выступлений и стендовые 

доклады онлайн-класса, проведенного в рамках цикла 

всероссийских профессиональных встреч преподавателей 

специальности «Библиотековедение» Педагогический онлайн- 

марафон «Лабораториум», 27 нояб. 2020 г. / М-во культ. 

Омской обл.; БПОУ «ОмКБИТ». -Омск, 2020. - С. 20-26 
  

12 Марченко И.Н. 

Методы активизации учебной деятельности студентов 

специальности «Библиотековедение» / Марченко И.Н. // Я 

хочу поделиться опытом... :  онлайн-класс: тезисы 

выступлений и стендовые доклады — онлайн-класса, 

проведенного В рамках цикла всероссийских 

профессиональных встреч преподавателей специальности 

«Библиотековедение» Педагогический онлайн-марафон 

«Лабораториум», 27 нояб. 2020 г. / М-во культ. Омской обл.; 

БПОУ «ОмКБИТ». -Омск, 2020. - С. 49-57 
  

13 Фесенко М.В. 

Формирование информационной компетентности 

библиотечных специалистов средствами информационно- 

коммуникационных технологий 

в «ОмКБИТ» / Фесенко М.В. // Я хочу поделиться опытом... : 

онлайн-класс: тезисы выступлений и стендовые доклады 

онлайн-класса, проведенного в рамках цикла всероссийских 

профессиональных встреч преподавателей специальности 
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Заключение 

Работу педагогического коллектива за 2020/2021 учебный год можно признать 

эффективной, план работы структурных подразделений, служб и специалистов, в 

основном, выполнен; программы подготовки специалистов реализованы в полном объеме 

в соответствии с учебными планами и календарными графиками учебного процесса; 

осуществляется мониторинг качества подготовки на всех этапах образовательного 

процесса, качество подготовки выпускников соответствует предъявляемым требованиям 

ФГОС СПО. 

В образовательном учреждении имеются все необходимые условия для реализации 

образовательных программ (основных, дополнительных): материально-техническая база, 

информационное обеспечение, кадровое обеспечение. 
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Социокультурная среда способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, развитию творческого потенциала обучающихся, 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

Реализуется комплекс нормативно-правовых, организационных, экспертных 

условий, обеспечивающих координацию учебно-методической деятельности служб и 

подразделений образовательной организации, методическое сопровождение и поддержку 

инновационной деятельности педагогов, совершенствование их профессиональной 

компетентности для достижения требуемого уровня качества образования, созданы 

условия для непрерывного профессионального роста педагогов, сформировано 

нормативное учебно-методического обеспечение образовательного процесса как ресурса 

обеспечения качества профессионального образования в условиях реализации ФГОС 

СПО. 

Актуальной остается проблема сохранности контингента. А также необходимость 

модернизации и развития цифровой образовательной среды для обеспечения внешней 

оценки качества подготовки выпускников, осуществления промежуточной аттестации по 

ПМ и итоговой аттестации в формате ДЭ по стандартам УЗВ (при условии внедрения 

новых стандартов). 

Основные направления развития образовательного учреждения, на которые будет 

направлено внимание и контроль в предстоящем учебном году, в том числе, направленные 

на решение сохраняющихся проблем: 

1. Обеспечение соответствующего качества образования. 

2. Снижение показателя отсева контингента по неуважительным причинам и, 

следовательно, обеспечение сохранности контингента. 

3. Обеспечение и развитие технологий контроля качества обучения и объективного 

подхода процедуры всех видов аттестации обучающихся. 

4. Обеспечение организации и проведения промежуточной аттестации по ПМ в формате 

ДЭ. 

5. Развитие и эффективное применение инновационных технологий обучения. 

Внедрение в образовательный процесс цифровых технологий. 

7. Разработка контента для студентов очной и заочной форм обучения с целью 

применения электронного обучения, дистанционных технологий, смешанного 

обучения в педагогической практике. 

8. Формирование комплексов учебно-методической документации, современного 

контента для электронного обучения с применением дистанционных технологий, 

смешанного обучения для всех форм обучения. 

9. Реализация методической темы по освоению и развитию цифровых технологий, 

развитию цифровой образовательной среды. 

10. Совершенствование образовательного процесса и научно-исследовательской, 

проектной деятельности. 

11. Подготовка к аттестации преподавателей колледжа в условиях применения новых 

требований к аттестации педагогических работников. 

12. Дальнейшее развитие социокультурной среды внутри организации, развитие 

позитивного имиджа организации в рамках внешнего контекста. 

13. Реализация Программы развития БПОУ «ОмКБИТ», Программы модернизации 

^^
 

колледжа. 
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14. 

15. 

16. 

17. 

Дальнейшее развитие дополнительного образования, в том числе, с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий, формирование необходимой 

внебюджетной составляющей для обеспечения развития материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Внедрение новых образовательных стандартов, ПС (по мере вступления в действие). 

Разработка программ (ТШ1ССЗ) в соответствии с новыми стандартами по всем 

реализуемым специальностям (по мере вступления в действие новых ФГОС СПО). 

Обеспечение требований системы менеджмента качества в организации на всех 

уровнях. Реализация новой программы развития БПОУ «ОмКБИТ». 
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