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1. Введение 

Программа развития колледжа определяется миссией, стратегическими целями и задачами 

по их достижению. В стратегической перспективе БПОУ«ОмКБИТ»  должен обеспечить реальный 

сектор экономики региона квалифицированными кадрами для передовых технологий на основе 

приоритетов развития сферы культуры Омского региона с учётом перспектив его социально - 

экономического развития. 

Основные направления развития колледжа строятся на принципах образовательной полити-

ки, определенных: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании»; 

– Уставом колледжа; 

– ФГОС СПО;  

– Нормативными актами, приказами и распоряжениями Министерства просвещения РФ, 

Министерства культуры Омской области; 

– локальными актами БПОУ«ОмКБИТ». 

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 про-

фессиональными компетенциями, подготовка которых соответствует уровню и требованиям 

ФГОС СПО, запросам работодателей. 

 Основными целями деятельности БПОУ«ОмКБИТ»  являются: 

– Реализация системы управления качеством для обеспечения ее результативного и эф-

фективного функционирования. 

– Развитие профессиональной компетентности педагогов для обеспечения соответст-

вующего качества образования. 

– Развитие системы социального партнерства на основе взаимовыгодного сотрудниче-

ства на принципах сетевого взаимодействия с образовательными организациями и 

предприятиями, учреждениями различных форм собственности. 

– Развитие материально-технической базы образовательной организации. 

Основные ценности БПОУ«ОмКБИТ»: 

– Стремление к развитию и совершенствованию компетентности в профессиональной 

сфере. 

– Творческий подход к решению стоящих задач.  

– Вовлеченность коллектива во все сферы деятельности колледжа, позволяющая препо-

давателям, сотрудникам полностью достигнуть реализации своего потенциала.  
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– Корпоративная культура, обеспечивающая открытость и комфортную внутреннюю 

среду.  

– Понимание и учет внешнего контекста, обеспечивающих эффективное взаимодейст-

вие с внешней средой.  

– Нацеленность на результат. 

– Акцент на риск - ориентированное мышление. 

Реализация миссии и основных целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. Обеспечение эффективной системы управления качеством на основе требований законо-

дательства РФ, ФГОС СПО и рекомендаций стандартов в области качества. 

2. Соответствие качества подготовки специалистов среднего звена требованиям ФГОС при 

реализации образовательных программ. 

3. Совершенствование социокультурной среды колледжа для развития социально-

личностных компетенций выпускников, комплексной подготовки студентов к самореали-

зации в обществе. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и сотрудников и орга-

низации их деятельности.  

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

тельных ресурсов и обеспечения материальной базы для реализации образовательного 

процесса. 

6. Внедрение передовых образовательных технологий с использованием современных тех-

нических средств обучения и информатизации образовательного процесса. 

7. Повышение качества образовательных услуг путем совершенствования профессиональ-

ного уровня педагогических работников и стимулирования их научной, учебно-

методической деятельности. 

8. Обеспечение опережающего обучения по программам дополнительной подготовки для 

удовлетворения запросов потребителей. 

9. Расширение системы социального партнерства на основе взаимовыгодного сотрудниче-

ства с предприятиями и организациями. 

10. Обеспечение единого информационного пространства для всех участников образователь-

ного пространства.  

11. Повышение ответственности и удовлетворенности коллектива колледжа за результат сво-

его труда.  

12. Повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг. 
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1.1 Паспорт Программы развития БПОУ«ОмКБИТ»   на 2019-2022 годы 
 

Наименование  

Программы 

- Программа развития БПОУ«ОмКБИТ»   

Дата принятия  

решения о разработке 

Программы 

 

- декабрь 2018 г. 

Координатор  

Программы 

- Министерство культуры Омской области 

Основной разработчик  

Программы 

- БПОУ«ОмКБИТ»   

Цели и задачи 

 Программы 

 

 

        Цель БПОУ«ОмКБИТ» :  

 

Формирование необходимых правовых, экономических, орга-

низационных и методических условий и механизмов для модерниза-

ции  образования  с целью обеспечения квалифицированными кадра-

ми для передовых технологий, в интересах потребителей образова-

тельных услуг, социальных партнёров, работодателей сферы культу-

ры Омского региона с учётом перспектив его социально - экономиче-

ского развития. 

 

    Задачи:  

 

– Обеспечение содержания образования, технологий обучения и 

методов оценки качества образования в соответствии с совре-

менными требованиями  образовательных стандартов, профес-

сиональных стандартов, запросов потребителей образователь-

ных услуг, работодателей, учредителя. 

– Обеспечение условий развития педагогических кадров, повы-

шения квалификации педагогических работников.  

– Развитие научно-исследовательской и экспериментальной дея-

тельности педагогических работников, студентов колледжа. 

– Формирование единого пространства непрерывного профессио-

нального 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 про-

цесса. 

– Обеспечение эффективной реализации системы управления ка-

чеством образования и процессов колледжа. 

– Ориентация на внешнюю оценку качества подготовки специа-

листов, сертификацию квалификации выпускников, применение 

демонстрационного экзамена  на итоговой государственной ат-

тестации. 

– Создание современной инфраструктуры,  модернизация матери-

альной базы колледжа для обеспечения подготовки квалифици-

рованных кадров для передовых технологий отрасли культуры, 
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повышение эффективности использования имеющихся ресур-

сов. 

– Формирование и развитие внебюджетной деятельности, как ус-

ловия развития образовательной и социальной инфраструктуры 

колледжа. 

–  Развитие дополнительных образовательных услуг для обеспе-

чения опережающего обучения и ликвидации дефицита кадров 

на региональном рынке труда.  

– Формирование сетевых образовательных программ, реализуе-

мых с участием работодателей, в том числе в формате дуально-

го обучения. 

– Обеспечение маркетинговой деятельности, как инструмента вы-

явления и реагирования на вызовы внешнего контекста. 

– Создание внешнего контура на принципах сетевого взаимодей-

ствия: развитие сетевого взаимодействия с однопрофильными 

профессиональными образовательными организациями и орга-

низациями высшего образования; организация договорной ра-

боты и реализация комплекса мероприятий по налаживанию 

партнерских связей с работодателями, профильными организа-

циями и учреждениями различных форм собственности. 

Сроки реализации Про-

граммы 

 

 2019-2022 гг. 

 

Важнейшие целевые кри-

терии и показатели Про-

граммы  

 

Представлены в Программе 

 

1.2. Стратегические цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: 

 

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. 

 

Задачи Программы: 

 

– Обеспечение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества об-

разования в соответствии с требованиями  образовательных стандартов, профессиональных 

стандартов,  запросов потребителей образовательных услуг, работодателей, учредителя. 

– Обеспечение требований  ФГОС для реализации профессиональных программ подготовки 

специалистов среднего звена в части обеспечения требований к результатам освоения обра-

зовательных программ, к структуре программ, условиям подготовки специалистов (кадровое 

обеспечение, учебно-методическая документация, библиотечный фонд,  доступ к сети Ин-

тернет, материально-техническая база и др.) оценки качества освоения  образовательных 

программ. 
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– Обеспечение развития педагогических кадров, повышения квалификации педагогических 

работников с целью обеспечения формирования у обучающихся умений, знаний, профессио-

нального опыта  для передовых технологий отрасли.  

– Организация научно-исследовательской  деятельности педагогических работников, студен-

тов колледжа. 

– Формирование единого пространства непрерывного профессионального образования. 

– Развитие цифровой образовательной среды, электронного образования с применением дис-

танционных технологий. 

–  Модернизация структуры подготовки в системе непрерывного образования, дополнительно-

го образования в соответствии с потребностями рынка труда и спросом на образовательные 

услуги. 

– Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки участни-

ков образовательного процесса. 

– Обеспечение реализации системы управления качеством образования и процессов колледжа. 

– Создание современной инфраструктуры, материальной базы колледжа, повышение эффек-

тивности использования имеющихся ресурсов. 

– Формирование и развитие внебюджетной деятельности, как условия развития образователь-

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

тавляемых дополнительных образовательных услуг. 

– Обеспечение маркетинговой деятельности, как инструмента выявления и реагирования на 

вызовы внешнего контекста. 

– Развитие социального партнёрства, организация договорной работы и реализация комплекса 

мероприятий по налаживанию партнерских связей с работодателями.  

– Развитие сетевого взаимодействия с однопрофильными профессиональными образователь-

ными организациями и организациями высшего образования, профильными организациями 

и учреждениями различных форм собственности. 

 

1.3.Структура Программы развития 

1. Введение 

1.1 Паспорт Программы развития БПОУ «ОмКБИТ» на 2019-2022 гг. 

1.2 Стратегические цели и задачи Программы 

1.3 Структура Программы 

2. Современное состояние, проблемы и тенденции развития БПОУ «ОмКБИТ»  

– организационно-правовое обеспечение колледжа; 

– система управления БПОУ «ОмКБИТ»; 

– структура БПОУ «ОмКБИТ». 

3. Информационная справка о БПОУ «ОмКБИТ»: 

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

– структура и содержание подготовки специалистов и рабочих кадров; 

– качество подготовки специалистов, оценка качества знаний; 

– организация учебного процесса; 

– состояние обеспечения образовательного процесса учебной и дополнительной 

литературой; 

– методическое обеспечение образовательного процесса и состояние научно-
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исследовательской и творческой работы; 

– программно-информационное обеспечение образовательного процесса; 

– кадровое обеспечение, система повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров; 

– состояние и организация воспитательной работы;  

– социально-бытовые условия для организации образовательного процесса. 

3.2 Состояние учебно-производственного процесса: 

– востребованность выпускников на рынке труда, отзывы работодателей; 

– материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

– система частно-государственного партнерства; 

– система оказания дополнительных образовательных услуг. 

4. Программы развития 

4.1 Программа развития образовательного процесса БПОУ «ОмКБИТ» 

4.2 Программа развития воспитательного процесса БПОУ «ОмКБИТ» 

4.3 Программа развития учебно-методического процесса БПОУ «ОмКБИТ» 

4.4 Программа развития учебно-производственного процесса БПОУ «ОмКБИТ» 

4.5 Программа развития дополнительного образования БПОУ «ОмКБИТ» 

4.6 Программа развития информационного и программно-информационного обеспечения 

образовательного процесса БПОУ «ОмКБИТ» 

4.7 Развитие инфраструктуры и совершенствование социально-бытовых условий участни-

ков образовательного процесса, развитие материально-технической базы 

4.8 Развитие финансового обеспечения образовательного процесса 

–  предложения по объему и источникам финансирования 

5. Механизм управления, мониторинга  и реализации Программы 

6. Сроки и этапы реализации Программы 

7. Критерии и показатели эффективности реализации Программы 

2. Современное состояние, проблемы и тенденции развития БПОУ «ОмКБИТ» 

Организационно-правовая форма: бюджетное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных 

технологий» относится к типу «образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания», виду-«колледж». 

Статус: действующее. 

8 июня 2018 г. колледж аккредитован как образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования, образовательное учреждение вида "колледж" на 6 лет (свидетельство о госу-

дарственной аккредитации серии 55А01 № 0001526 регистрационный № 8 выдано на срок до 8 ию-

ня  2024 г.). 

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Омской об-

ласти «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» - современное образователь-

ное учреждение среднего профессионального образования с развитой материально-технической ба-
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зой, информационной инфраструктурой. Материально техническая база колледжа представлена со-

вокупностью здания, сооружения, оснащения и оборудования, имущества образовательного, потре-

бительского, социально-культурного и иного назначения, закрепленного за колледжем на праве 

оперативного управления. 

            Педагогический состав колледжа  

Образовательный процесс в колледже осуществляют 23 преподавателя, 69 % от общего со-

става имеют высшую и первую квалификационные категории, 2 (8,7%)  преподавателя являются 

кандидатами наук.  

Анализ возрастного состава педагогов показал, что в колледже работают преподаватели всех 

возрастов, однако максимум или 48 % от общего числа педагогов приходится на наиболее творче-

ский и продуктивный возраст от 31 до 45 лет. Средневозрастной показатель составляет для препо-

давателей колледжа  40 лет. Большую долю составляют преподаватели в возрасте от 31 года до 50 

лет. (61%).  Также в общей структуре педагогических кадров в оптимальных пропорциях представ-

лены группы преподавателей до 40 лет (26 %) и преподавателей в возрасте свыше 56 лет (педагогов, 

достигших пенсионного и  предпенсионного возраста) (22%), что определит в дальнейшем безбо-

лезненную постепенную ротацию педагогов и преемственность кадров.  

В свою очередь, сложившееся распределение преподавателей по возрастным категориям 

обеспечивает также осуществление наставничества над начинающими преподавателями.  Распреде-

ление персонала по педагогическому стажу представлено в таблице. 

Таблица1. Распределение персонала по  педагогическому стажу 

 

Педагогический стаж (лет) Количество преподавателей  / (%) 

0-5 4 / 17,4 

6-10 1 / 4,3 

11-20 12 / 52,2 

21-25 3 / 13,1 

26-30 1 / 4,3  

Свыше 30 2 / 8,7 

 

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

ботник среднего профессионального образования Российской Федерации», награжден Почетной 

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

стерства образования Омской области;  3 человека - Почетной грамотой Правительства Омской об-

ласти; 7 человек награждены  Благодарностью Министерства культуры Омской области; 12 человек 
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награждены Почетной грамотой Министерства культуры Омской области, 1 человек - Почетной 

грамотой Главного управления культуры и искусства Администрации Омской области. 

Позитивное влияние на качество подготовки специалистов оказывает стабильность препода-

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

свыше 5 лет, 26 %-трудятся в колледже уже более 10 лет, 17 %-свыше 15 лет. Распределение  педа-

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

Таблица 2. Распределение  педагогического персонала по стажу работы 

в данной организации 

от 1 до 5 11чел. 48 % 

от 6 до 10 2 чел 9 % 

от 11 до 15 6 чел 26 % 

от 16 до 20 4 чел. 17 % 

от 21 до 30 - 0% 

            

    За последние три года качество педагогических кадров колледжа (количество с высшей и 

первой квалификационной категорией) существенно  возросло, с 30 % до 70%, все преподаватели 

прошли курсы повышения квалификация в установленные сроки, преподаватели профессионально-

го цикла прошли стажировки на базе отраслевых организаций и учреждений, 20  преподавателей 

обучились на курсах по программе инклюзивного образования. 

Кадровый потенциал позволяет обеспечивать функционирование образовательной системы, 

достигать определенных результатов в педагогической деятельности, подготовке специалистов 

среднего звена. На базе колледжа проводятся педагогические и студенческие конференции различ-

ного уровня, заседания областного методического объединения работников библиотек СПО, Ом-

ской областной общественной организации школьных библиотекарей, совета директоров образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования Омской области. Ежегодно препо-

даватели и студенты  колледжа становятся лауреатами и дипломантами областных и региональных 

научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад, фестивалей. 

      Основными условиями реализации стратегической цели, сформулированной в Программе, 

для всех субъектов образовательного пространства колледжа является удержание внешних границ и 

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

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

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

обучающихся, их родителей, работодателей, рынка труда, неформальное понимание стратегии раз-

вития колледжа, учет современных тенденций в изменении содержания образования, тенденций, 

связанных с модернизацией среднего профессионального образования в современных условиях. 
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Не менее важным является сохранение внутренних ресурсов, регламентирующих деятель-

ность колледжа: наличие исполнительской дисциплины в процессе деятельности образовательной 

организации, формирование положительного имиджа учреждения и определение принципов внут-

риорганизационной культуры в условиях информационной среды, формирование и укрепление 

коллектива, нацеленность на конструктивный результат через повышение собственной ответствен-

ности каждого сотрудника. 

Тенденции развития 

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

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

зования, основными тенденциями развития колледжа определяются: 

1. Создание оптимальной структуры и обеспечение качества содержания образования. 

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

развитие: 

– нормативно-правовое и организационно-управленческое обеспечение; 

– кадровое обеспечение; 

– учебно-информационное и учебно-методическое обеспечение; 

– творческая деятельность; 

– формирование благоприятной воспитательной среды; 

– материально-техническое обеспечение; 

– предпринимательская деятельность по формированию внебюджетных источников финан-

сирования развития. 

           3. Обеспечение качества подготовки специалистов. 

Анализ состояния образовательной системы позволил определить основные конкурентные 

преимущества колледжа: 

– стабильность педагогических кадров; 

– прочные традиции; 

– отсутствие или незначительное число профильных образовательных организаций в ре-

гионе, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена по аккредитованным 

направлениям подготовки; 

– развитая система социально-партнерских отношений; 

– наличие уникальной специальности; 

– наличие доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
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Внешние положительные факторы, влияющие на развитие колледжа: 

– наличие нормативно-правовой базы функционирования и развития среднего профессио-

нального образования; 

– стандартизация системы среднего профессионального образования; 

– стабильность развития отрасли культуры в России и Омском регионе; 

– внимание Правительства РФ и учредителя к необходимости повышения заработной пла-

ты работников бюджетной сферы и их социальной защите; 

– наличие возможности постоянного повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

– наличие единого информационного образовательного пространства; 

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

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

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

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

Возможные внешние неблагоприятные факторы: 

– ограниченность сегмента потенциальных потребителей (низкие проходные баллы в ву-

зы); 

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

х годах; 

– сложившееся в обществе неблагоприятное мнение о ценности труда библиотекаря, дело-

производителя, секретаря; 

– снижение уровня подготовки абитуриентов и необходимость усиления работы по повы-

шению успеваемости и снижению отсева контингента;  

– конкуренция со стороны учебных заведений, готовящих специалистов по специальностям  

Документационное обеспечение управления и архивоведение, Туризм;  

– наличие абитуриентов из сельской местности, которым требуется общежитие; 

– отсутствие профессиональных стандартов по ряду реализуемым специальностей; 

– отсутствие ФГОС СПО (новых или актуализированных), отсутствие примерных ОПОП, 

рабочих программ; 

– отсутствие объективных данных потребностей в кадрах по реализуемым специальностям 

в регионе; 

– незаинтересованность руководителей организаций, предприятий в приеме студентов на 

практику; 
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– реализуемые специальности не входят в ТОП – 50; 

– отсутствие разработанных компетенций для участия в чемпионатах WorldSkills и «Аби-

лимпикс» для  реализуемых специальностей; 

– отсутствие реального сетевого взаимодействия с однопрофильными образовательными 

учреждениями и профильными отраслевыми организациями и учреждениями различных 

форм собственности. 

Внутренние проблемы развития колледжа: 

– возможное снижение контингента по причине низкой заработной платы работников 

бюджетной сферы; 

– специальность «Туризм» реализуется только на внебюджетной основе, отсутствие конку-

рентной основы приводит к набору абитуриентов с низкой базовой подготовкой; 

– необходимость дальнейшего развития материально-технической базы, в том числе, для 

обеспечения электронного обучения и цифровых технологий, для модернизации учебных  

лабораторий, создания учебных фирм для обучения студентов  и проведения промежу-

точной и итоговой аттестации в формате демонстрационных экзаменов,  и, связан-

ные с этим проблемы предоставления обучающимся  всего многообразия видов совре-

менного оборудования,  техники, технологий,  программного обеспечения,  используе-

мых в реальном секторе экономики; 

– необходимость формирования внебюджетной финансовой составляющей.  

Организационно-правовое обеспечение колледжа 

В колледже разрабатываются следующие виды документов: 

– организационные документы (Устав, должностная инструкция, Положение, штатное 

расписание, структура); 

– распорядительные  документы (приказ, распоряжение); 

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

объяснительная записка, служебная записка, заявление, письмо, факс, справка, 

телефонограмма). 

Собственная нормативная документация колледжа представлена разработанными и актуали-

зированными положениями по отдельным видам деятельности, должностными инструкциями, при-

казами.  

Проекты собственной нормативной и организационно-распорядительной документации кол-

леджа разрабатываются руководителями структурных подразделений, утверждаются директором 

колледжа. 
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Для обеспечения соответствия собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и уставу осуществляется право-

вая  экспертиза  проектов документов юрисконсультом колледжа.  

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

тавление среднего профессионального образования для населения Омского региона. 

 

Система управления БПОУ «ОмКБИТ» 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и Омской области, Уставом колледжа и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное и прямое управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 

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

дательством. 

Высшим органом самоуправления колледжа является Совет колледжа - выборный предста-

вительный орган, в состав которого входит директор колледжа, представители всех категорий ра-

ботников.  

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

его заседания и подписывает решения.  

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

цесса в колледже. Количественный и качественный состав Совета колледжа, порядок его формиро-

вания и деятельности определяются Положением о Совете колледжа. 

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

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

того голосования простым большинством голосов и оформляется протоколом. Срок полномочий 

Совета колледжа – три года. 

В настоящее время в состав совета входят представители всех категорий сотрудников и сту-

денты.  

В компетенцию Совета колледжа входит: 

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

верждение; 

– заслушивание отчетов о выполнении основных видов деятельности; 

– принятие решений о проведении в колледже организационных, экономических, педагогиче-

ских и других экспериментов; 
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– содействие деятельности педагогических общественных организаций и методических объе-

динений; 

– рассмотрение Правил приема в колледж, правил внутреннего распорядка колледжа; 

– другие полномочия, определяемые Советом колледжа. 

Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законо-

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

леджа в части их касающейся. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов образовательного процесса в кол-

ледже создан педагогический совет, объединяющий всех педагогических и других работников кол-

леджа, непосредственно участвующих в образовательном процессе. Председателем педагогического 

совета является директор колледжа. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 

определяется директором колледжа.  

Решения принимаются путем открытого голосования большинством голосов и оформляются 

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

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

ческого совета обязательны для исполнения педагогическими работниками колледжа в части их ка-

сающейся. 

Основными направлениями деятельности педагогического совета колледжа являются: 

– рассмотрение и обсуждение концепции и программы развития колледжа; 

– рассмотрение и подготовка предложений о внесении изменений в основные характеристики 

организации образовательного процесса;   

– рассмотрение и обсуждение плана работы структурных подразделений колледжа; 

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

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

по  реализуемым специальностям;  

– рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов промежуточной и 

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

мер по предупреждению отчислений студентов по неуважительным причинам; 

– рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояния дисциплины 

студентов, заслушивание отчетов работы кураторов, руководителей и других педагогических 

работников;  

– рассмотрение состояния и итогов научной и методической работы колледжа; 
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– определение порядка формирования цикловых методических комиссий, проведения их засе-

даний, полномочий председателей цикловых методических комиссий, рассмотрение дея-

тельности цикловых методических комиссий;  

– рассмотрение и обсуждение вопросов деятельности подразделений колледжа, связанных с 

организацией образовательного процесса; 

– рассмотрение и обсуждение вопросов соблюдения законодательства в сфере среднего про-

фессионального образования; 

– рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников колледжа, ат-

тестации педагогических работников (с целью  подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и в целях установления квалификационной кате-

гории), внесение предложений о поощрении педагогических работников колледжа; 

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

ими специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации, регио-

нальных и именных стипендий;   

– рассмотрение вопросов отчисления студентов из колледжа за невыполнение учебного плана 

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

кратное нарушение устава колледжа и правил внутреннего распорядка, за систематическое 

непосещение занятий без уважительных причин;  

– рассмотрение материалов ежегодного самообследования колледжа. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, методической 

работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в колледже создан методический 

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

те». 

Методический совет создан для решения следующих задач: 

– создание единого информационного банка методического обеспечения; 

– создание условий для реализации требований ФГОС СПО; 

– координация методической работы в колледже; 

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

дической работы; 

– анализ существующих образовательных программ и принятие решения о внесении необхо-

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

трудничества и на основе результатов соответствующих опросов; 
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– организация инновационной, творческой, исследовательской деятельности в колледже, на-

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

методических комплексов и т.д.; 

– мотивация и стимулирование педагогических работников колледжа к росту профессиональ-

но-педагогической квалификации; 

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

редовыми технологиями в области образования; 

– внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических материа-

лов, систем информационного обеспечения занятий. 

Основными направлениями деятельности методического совета являются: 

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

оценочных материалов по учебным дисциплинам, МДК, ПМ; 

– разработка методических материалов по формированию перечня общих и  профессиональ-

ных компетенций  и методике оценки сформированности компетенций; 

– корректировка учебных планов и программ в соответствии с запросами работодателей; 

– определение структуры учебных планов по специальностям, распределение количества часов 

по дисциплинам, МДК, ПМ; 

– анализ результатов образовательной деятельности по дисциплинам; 

– повышение квалификации преподавателей; 

– обсуждение и утверждение методических разработок и пособий; 

– обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания дидакти-

ческих материалов к ним; 

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

формационных технологий обучения; 

– рассмотрение и представление на утверждение содержания материалов для квалификацион-

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

вой аттестации; 

– внесение предложений по обеспечению инновационных процессов необходимыми финансо-

выми, материально-техническими и другими ресурсами; 

– рассмотрение для утверждения положений о проведении олимпиад по общеобразовательным 

дисциплинам, конкурсов по профессиям и специальностям.  

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

тодического совета проводятся один раз в два месяца. При необходимости может быть созвано вне-
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плановое заседание. Заседание методического совета считается правомочным, если на нем присут-

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

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

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

рекомендательный характер. 

          Методическим советом могут быть вынесены на заседания педагогического совета важней-

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

ческого коллектива колледжа, такие решения являются обязательными для исполнения всеми педа-

гогическими работниками. Контроль за деятельностью методического совета осуществляет дирек-

тор колледжа.  

 

Структура БПОУ «ОмКБИТ» 

Административно-общественная структура БПОУ «ОмКБИТ» утверждена директором кол-

леджа 26.11.2018 г. 

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

стративно-хозяйственной части). 

В непосредственную структуру колледжа входят: 

– учебно-педагогический отдел; 

– учебная библиотека; 

– научно-методический отдел; 

– хозяйственный отдел; 

– организационно-аналитический отдел; 

– бухгалтерия; 

– учебные кабинеты, лаборатории; 

– цикловые методические комиссии. 

В целях обеспечения эффективности образовательного процесса, совершенствования качест-

ва обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы и повышения 

педагогического мастерства в колледже созданы педагогический совет, методический совет, цикло-

вые методические комиссии, а также другие формы управления. Основные задачи, функции и поря-

док работы этих органов определяются соответствующими положениями, утвержденными директо-

ром колледжа. 

Для разработки УМК, руководства и осуществления научно-методической работы в соответ-

ствии с ФГОС СПО в колледже создано три цикловых методических комиссии: 

– «Специальности «Библиотековедение»; 
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– «Специальности «ДОУ и архивоведения»; 

– «Специальности «Туризм». 

Деятельность цикловых методических комиссий БПОУ «ОмКБИТ» регламентируется «По-

ложением о цикловых методических комиссиях».  

3. Информационная справка о БПОУ «ОмКБИТ» 

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

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский кол-

ледж библиотечно-информационных технологий» (БПОУ «ОмКБИТ») был основан в августе 1936 

года по решению Омского областного исполнительного комитета на базе педагогического технику-

ма. 

 В 1938 году состоялся первый выпуск специалистов средней квалификации в количестве 16 

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

техникум был переведен в г. Тобольск. 

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

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

Образовательное учреждение со дня основания осуществляет подготовку по специальности 

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

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

по инициативе Главного архивного управления в 1988 году колледж начал осуществлять 

подготовку по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение».  

Требования к компетентности выпускников, вследствие появления новых технологий, форм 

организации труда, заложенные в новых федеральных государственных образовательных стандар-

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

чении гибкости образовательных программ, позволяющих оперативно обновлять или заменять кон-

кретные модули.  

Поэтому при разработке основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО, введенных в действие с сентября 2014 года, в рабочих учебных планах 

распределены часы из вариативной части. 

Учебный процесс по подготовке специалистов осуществляется как на учебно-лабораторной 

базе колледжа, так и на производственных участках организаций - частно-государственных партне-

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

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

руководителей предприятий и организаций, выпускники колледжа имеют достаточную подготовку 
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по специальностям, быстро адаптируются на производстве. Имеются положительные отзывы о под-

готовке студентов, проходящих производственную практику на предприятиях. 

В настоящее время БПОУ «ОмКБИТ» представляет собой современное образовательное 

учреждение, которое осуществляет подготовку по дневной и заочной формам обучения 

специалистов (базовая и углубленная подготовка) по программам среднего профессионального 

образования, осуществляет подготовку специалистов по программам дополнительного 

профессионального образования.  

В соответствии с действующей лицензией образовательное учреждение может осуществлять 

подготовку по основным профессиональным образовательным программам: 51.02.03 «Библиотеко-

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

ризм», повышать квалификацию по лицензированным специальностям, осуществлять профессио-

нальную подготовку и переподготовку кадров по дополнительным образовательным программам, а 

также осуществлять дополнительное образование для различных категорий граждан. 

Перечень реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена: 

51.02.03 «Библиотековедение»;  

43.02.10 «Туризм»; 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

На 01.10.18 года контингент обучающихся составляет 322 человека. По очной форме 

обучения 171 человек, по заочной форме обучения - 151 человек.  

Деятельность колледжа осуществляет коллектив численностью 46 человек, в том числе - 24 

человека педагогических работников, 23 штатных преподавателей,  внутренних  и внешних 

совместителей, из них 2 внешних совместителя, 2 педагога-организатора, из них 1- внутренний 

совместитель.  

            Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией составляет 69 % от 

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

9,02 кв. метров. 

Обеспечение учебно-методической литературой соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальностям. 

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

специальностям составил 228 человек, показатель трудоустройства в первый год после выпуска 

обучающихся по дневной форме обучения составляет   100% от Госзадания.  

Организационно-педагогические условия учебно-воспитательного процесса 
 

                                                                   

 

 

   Таблица3. Контингент обучающихся на 01.10.2018г.  
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Специальность, 

квалификация 
Уровень, срок  

обучения, 

форма 

получения обра-

зования 

 

 

I курс 

 

 

 

II курс 

 

III курс 

 

IV курс 
Всего 

обучающихся 

51.02.03 

Библиотекове-

дение 

 

Углубленный 

уровень, срок 

обучения -                   

3 г.10мес., 

очная форма обу-

чения 

25 21 18 20 84 

46.02.01 

Документаци-

онное обеспе-

чение управ-

ления и архи-

воведение 

Базовый уровень,  

срок обучения -                     

1 г.10мес., очная 

форма обучения 

25 21   46 

43.02.10  

Туризм 
Базовый уровень,  

срок обучения -                    

2 г.10мес., очная 

форма обучения 

25 16   41 

Итого очная 

форма обуче-

ния 

 75 58 18 20 171 

  

I курс 

 

II курс III курс VI курс  

51.02.03 

Библиотекове-

дение 

 

Углубленный 

уровень, срок 

обучения -                     

3 г.10мес., 

заочная форма 

обучения 

25 23 18 19 85 

46.02.01 

Документаци-

онное обеспе-

чение управ-

ления и архи-

воведение 

Базовый уровень,  

срок обучения -                      

2 г.10мес., заочная 

форма обучения 

25 24 17  66 

итого заочная 

форма обуче-

ния 

 50 47 35 19 151 

Итого   125 105 53 39 322 

 

Структура и содержание подготовки специалистов 

              Введение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования определило основные направления деятельности образовательного учре-

ждения по обеспечению качества образовательных услуг. Это обязательное выполнение требований 
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к структуре основных профессиональных образовательных программ, требования к результатам ос-

воения основной профессиональной образовательной программы, условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ и оценке качества освоения основных профессио-

нальных образовательных программ. 

Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования в БПОУ 

«ОмКБИТ» осуществляется в соответствии с ФГОС СПО (с 2011г.).  С 2014-2015 учебного года 

вступили в действие ФГОС СПО третьего поколения. Реквизиты реализуемых Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов СПО:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по специальности 51.02.03 «Библиотековедение». Утвержден приказом Министерства 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведе-

ние» (базовой подготовки). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 975. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по специальности 43.02.10 «Туризм» (базовой подготовки). Утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г № 474. 

Таблица 4. Перечень и направленность программ подготовки специалистов 

среднего звена 

№ 

п\п 

Коды  

(шифры) 
Наименование специальностей Отраслевая направленность 

1 51.02.03  «Библиотековедение»  
Культуроведение и социокуль-

турные проекты 

2 46.02.01 
«Документационное обеспечение управ-

ления и архивоведение» 
История и археология 

3 43.02.10 «Туризм» Сервис и туризм 

 

Специальность «Библиотековедение» 

Форма освоения образовательной программы: очная, заочная; 

Уровень подготовки - углубленный; 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы при оч-

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

Квалификация выпускника - библиотекарь, специалист по информационным ресурсам; 
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Область профессиональной деятельности выпускников: организация работы библиотек всех 

видов, библиотечных систем, библиотечно-информационных центров, ведение библиотечно-

библиографических и информационных процессов. 

Специальность «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Форма освоения образовательной программы: очная, заочная; 

Уровень подготовки - базовый; 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы при оч-

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

Квалификация выпускника - специалист по документационному обеспечению управления, ар-

хивист; 

Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность в секретариатах, 

службах документационного обеспечения, кадровых службах и архивах государственных органов и 

учреждений, в органах местного самоуправления, негосударственных организациях всех форм 

собственности, общественных организациях (учреждениях). 

Специальность «Туризм» 

Форма освоения образовательной программы: очная; 

Уровень подготовки - базовый; 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы при оч-

ной форме обучения на базе основного общего образования – 2 г.10 месяцев. 

Квалификация выпускника - специалист по туризму; 

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания. 

Для организации учебного процесса в образовательном учреждении разработаны основные 

профессиональные образовательные программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по всем специальностям. 

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

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

жа; включают в себя: рабочий учебный план, график учебного процесса, рабочие программы учеб-

ных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) и практик, программы 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, другие методические материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки студентов и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. 

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

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

освоения программы. 
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Основные образовательные программы СПО по структуре предусматривают изучение сле-

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

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

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

ная аттестация; государственная итоговая аттестация.  

Обязательная часть составляет 70% от общего объема времени, вариативная – 30% и дает воз-

можность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособно-

сти выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. Дисциплины вариативной 

части были определены образовательным учреждением с учетом требований работодателей. 

Профессиональный цикл включает в себя общепрофессиональные дисциплины и профессио-

нальные модули, которые могут состоять из одного или нескольких междисциплинарных курсов. 

При освоении профессиональных модулей проводится учебная и производственная практика. 

            Содержание программ подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям 

ФГОС СПО в части сроков обучения: 

 выполнения требований к нормативному сроку освоения программ; 

 выполнения требований к сроку обучения по учебным циклам; 

 выполнения требований к продолжительности всех видов практик; 

 выполнения требований к продолжительности промежуточной аттестации; 

 выполнения требований к продолжительности государственной итоговой аттестации выпу-

скников; 

 выполнения требований к общей продолжительности каникулярного времени. 

          Структура программ подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям 

ФГОС СПО в части: 

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

дулей, междисциплинарных курсов в учебных планах; 

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

 100 % наличия формируемых компетенций; 

 выполнения требований к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине « 

Безопасность жизнедеятельности»; 

 выполнения требований к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки; 

 выполнения требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам; 

 выполнения требований к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам; 

 выполнения требований к структуре профессионального цикла. 
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Выполняются требования ФГОС СПО к условиям реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена в части: 

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

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

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

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

учебной работы (54 часа); 

 выполнения требований к продолжительности каникулярного времени в учебном году; 

 выполнения требований к дисциплине «Физическая культура»; 

 выполнения требований к объему часов на консультации в учебном году. 

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

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда. Дисциплины 

вариативной части были определены образовательным учреждением самостоятельно и согласованны с 

работодателем. 

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

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

цикл) и вариативной в объеме 1044 часа.  

В общем гуманитарном и социально-экономическом цикле, вариативная часть в объеме 26 

часов, в том числе на дисциплины:  

− ОГСЭ.03 Психология общения – 14 часов, с целью формирования общих и профессио-

нальных компетенций (ОК 3, ОК 6, ПК.1.3);  

− ОГСЭ.05 Физическая культура – 12 часов, с целью углубления освоения общих и профес-

сиональных компетенций, а также направленных на профессиональное и личностное развитие, на 

использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

В математическом и общем естественнонаучном цикле вариативная часть в объеме 11 часов 

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

онно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности (ОК 5).  

В профессиональном цикле вариативная часть составляет 1001 час. Из них на общепрофес-

сиональные дисциплины обязательной части распределено 87 часов.  

Также за счет вариативной части введены общепрофессиональные дисциплины:  

− ОП.08 Литература для детей и юношества – 52 часа,  
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− ОП.09 Литература Сибири – 32 часа.  

Введение данных дисциплин произведено по требованиям работодателей и направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций, в частности – по обслуживанию пользова-

телей библиотек (ПК1.3), на приобщение читателей к национальным и региональным традициям 

(ПК 3.4), на усиление значимости  

региональных литературных произведений в профессиональной деятельности, на формиро-

вание общих компетенций по самостоятельному решению задач профессионального и гармонично-

го личностного развития и т.д.  

Вариативная часть также представлена введенными общепрофессиональными дисциплина-

ми:  

− ОП.07 Документоведение в объеме 122 часа – для формирования умений анализировать 

поток документов при комплектовании, обработке и учете библиотечного фонда (ПК1.1), при орга-

низации дифференцированного обслуживания пользователей библиотек (ПК.1.3), при аналитико-

синтетической обработке документов в традиционных и автоматизированных технологиях (ПК.1.2).  

−ОП.10 Основы исследовательской деятельности – в объеме 38 часов – способствует форми-

рованию общих компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск, анализ и оцен-

ку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития (ОК4).  

На профессиональные модули на углубление освоения общих и профессиональных компе-

тенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности распределено 676 часов вариативной части.  

Учебный план  по специальности «Документационное обеспечение управления и архивове-

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

учебных занятий и вариативной -  в объеме 684 часа.  

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

новании согласования с работодателями вариативная часть аудиторной учебной нагрузки в количе-

стве 684 часов распределена полностью. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом цикле, вариативная часть в объёме 11 

часов добавлена на дисциплины и распределена следующим образом:  

ОГСЭ.01 Основы философии – 3 часа,  

ОГСЭ.02 История – 3 часа,  

ОГСЭ.03 Иностранный язык – 5 часов,  

В математическом и общем естественнонаучном цикле вариативная часть в объеме 46 часов 

направлена на развитие способности осуществления поиска и использования ин-формации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
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развития (ОК4), использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности (ОК5).  

В профессиональном цикле вариативная часть составляет 627 часов. Из них на общепрофес-

сиональные дисциплины распределено 243 часа.  

Вариативная часть представлена введенными общепрофессиональными дисциплинами: 

ОП.10 Стилистика и редактирование служебных документов» (93 часа) и направлена на 

формирование ПК.1.2. «Осуществление работы по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и претензий», ПК.1.5. «Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения».  

ОП.11 Основы исследовательской деятельности (78 часов) способствует формированию об-

щих компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК.4). 

Оставшийся объем часов (72 часа) направлен на углубление освоения общих и профессио-

нальных компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том СПО по специальности:  

ОП.02 Экономика организации – 10 часов,  

ОП.03 Менеджмент – 43 часа,  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности – 19 часов.  

На профессиональные модули из вариативной части отводится 384 часа. Из них на углубле-

ние освоения профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом по специальности часы вариативной части распределяются следующим 

образом:  

− ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и функционирования ор-

ганизации» – 90 часов, (МДК.01.01 «Документационное обеспечение управления» приходится 30 

часов, МДК.01.02 «Правовое регулирование управленческой деятельности» – 30 часов, МДК.01.03 

«Организация секретарского обслуживания» – 30 часов).  

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

низации – 183 часа (МДК.02.01 «Организация и нормативно- правовые основы архивного дела» - 16 

часов, МДК.02.02 «Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций» – 50 часов, 

МДК.02.03 «Методика и практика архивоведения» – 103 часа, МДК.02.04 «Обеспечение сохранно-

сти документов» – 14 часов).  

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

служащих «Секретарь-машинистка» – 111 часов (МДК.03.01 «Составление и оформление управ-
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ленческих документов» – 51 час, МДК.03.02 «Работа с оргтехникой и компьютерная обработка до-

кументов» – 60 часов).  

Освоение ПМ.03 направлено на формирование следующих общих и профессиональных ком-

петенций:  

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес,  

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,  

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность,  

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития,  

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности,  

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

потребителями,  

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

выполнения заданий,  

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации,  

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности, 

ПК.1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием посети-

телей,  

ПК.1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций,  

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

ганизации,  

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

стрировать организационно-распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения.  

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

формировать документы в дела,  

ПК.1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы,  

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение,  
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ПК 4.1. Составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительную доку-

ментацию, создаваемую в организации, согласно требованиям Государственных стандартов (ГОСТ) 

по оформлению документов с использованием современных видов организационной техники,  

ПК 4.2. Организовывать документооборот в организации с использованием современных ви-

дов организационной техники,  

ПК 4.3. Выполнять машинописные работы различной степени сложности.  

Часы вариативной части основной образовательной программы распределены полностью в 

объеме 684 часа. 

Учебный план по специальности «Туризм» состоит из двух частей: обязательной в объеме 

1998 часов обязательных учебных занятий и вариативной в объеме 864 часа (в том числе 576 часов 

обязательной аудиторной нагрузки и 288 часов самостоятельной работы обучающихся).  

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

новании запросов и требований работодателей вариативная часть обязательной аудиторной учебной 

нагрузки в количестве 576 часов распределена полностью в следующем порядке.  

В общем гуманитарном и социально-экономическом цикле, вариативная часть в объеме 109 

часов, в том числе введена дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи (85 часов), которая 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, по 12 часов добавлены на 

дисциплину ОГСЭ.04 Физическая культура (на углубление освоения общих и профессиональных 

компетенций, на профессиональное и личностное развитие, на использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-

ных целей) и ОГСЭ.01 Иностранный язык. 

В математическом и общем естественнонаучном цикле вариативная часть в объеме 242 часа 

распределена следующим образом: на дисциплину ЕН.01 Информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности (54 часа) и ЕН.02 Гео-графия туризма (188 часов) и на-

правлена на развитие готовности использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5), осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития (ОК 4).  

В профессиональном цикле вариативная часть составляет 268 часов. Из них на общепрофес-

сиональные дисциплины распределено 144 часа. Вариативная часть представлена введенной обще-

профессиональной дисциплиной ОП.05 Туристическое регионоведение России (48 часов). Добавле-

ны часы на общепрофессиональные дисциплины ОП.01 Психология делового общения (26 часов) и 

ОП.02 Организация туристкой индустрии (70 часов).  

На профессиональные модули распределено 124 часа вариативной части, из них на углубле-

ние освоения общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специаль-
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ности на ПМ.01 Предоставление турагентских услуг – 20 часов, ПМ.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов – 12 часов, ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг – 22 часа, на 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации – 70 часов. 

Необходимо отметить, что на данный момент существует проблема по введению новых 

ФГОС (четвертого поколения) или актуализации действующих по реализуемым в колледже 

специальностям, разработка которых на длительное время затормозилась по причине, оче-

видно, отсутствия  профессиональных стандартов по направлениям подготовки.  Отсутствие 

профессиональных стандартов по направлениям подготовки также влияет на определение со-

держания образования в условиях модернизации среднего профессионального образования,  с 

учетом современных тенденций развития отраслевых технологий,  необходимости обеспече-

ния формирования профессиональных компетенций в соответствии не только с образова-

тельными стандартами, но и  профессиональными стандартами и компетенциями 

WorldSkills, реализуемых при участии в Чемпионатах «Молодые профессионалы». 

 

Качество подготовки специалистов, оценка качества знаний 

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

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

сти.  В колледже действует внутренняя система оценки качества образовании, так, в  соответствии с 

ФГОС СПО приняты следующие формы контроля результатов обучения: текущий контроль, про-

межуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся.  

Кроме того в рамках внутренней системы оценки качества образования проводится входной 

контроль и административный контроль (срез остаточных знаний) с целью мониторинга качества 

знаний на всех этапах обучения. Преподаватели осуществляют текущий контроль, применяя рей-

тинговый подход.  

Для обеспечения  гарантии качества образовательной услуги проводятся исследования удов-

летворенности качеством и доступностью  образования студентов, опросы внутренних и внешних 

потребителей студентов, родителей, абитуриентов, работодателей и т.д. по  разным направлениям 

деятельности образовательного учреждения. 

Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с рабочими учебными пла-

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

Элементами системы контроля и управления качеством подготовки студентов являются:  

− учет посещаемости студентов (ежедневно); 

− входной контроль;  

− текущий  контроль; 

− административный контрольный (срез  остаточных знаний один раз в год); 
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− промежуточная  контроль (аттестация два раза в год);  

− контроль всех видов практик;  

− контроль государственной итоговой аттестации выпускников.  

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

оценка выполнения требований ФГОС СПО.  

Текущий контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения 

учебного материала.  

Промежуточный контроль позволяет оценить результаты учебной деятельности студентов по 

итогам освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, 

практики.  

Итоговая аттестация - форма контроля, определяющая качество подготовки выпускников по 

основной образовательной программе по специальности.  

Для качественного проведения учебных занятий преподавателями разработаны учебно-

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

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

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

вании.  

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

зультатам обучения Федеральных государственных образовательных стандартов и содержанием 

образовательных программ по специальностям. 

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

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

матике и объему программам изучаемых дисциплин и профессиональных модулей.  

Цикловыми методическими комиссиями колледжа разработаны учебно-методические мате-

риалы согласно ФГОС СПО по специальностям.  

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

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

тестации выпускников.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с рабо-

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

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

или индивидуальный план по соответствующим образовательным программам.  

Председателями ГЭК являются ведущие специалисты по направлениям подготовки. Список 

председателей ГЭК утверждается учредителем - Министерством культуры Омской области. 
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Результаты освоения основных образовательных программ соответствуют следующим показа-

телям: 

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

%; 

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

не менее 40 %; 

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

Обобщенные результаты промежуточной аттестации студентов обучающихся по основным 

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

ваемость – 83%,  качественная успеваемость – 61%, что соответствует принятым  в колледже требо-

ваниям. 

Данные результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации представлены 

ниже. 

 

 

Таблица 5. Результаты промежуточной аттестации 

 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Итого за 
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 «Библиотековедение» 90 53 87 71 91 69 83 75 96 57 88 73  89 66  

 «Документационное 

обеспечение управле-

ния и архивоведение» 
88 66 88 81 98 83 85 75 79 71 98 84  89  77 

«Туризм»         71 39   71 39 

В целом  83 61 

 

Обобщенные результаты итоговой аттестации студентов по образовательным программам по 

специальностям за последние 3 года составили: абсолютная успеваемость – 100%, качественная ус-

певаемость – 75 %, что также соответствует предъявляемым требованиям. 

Таблица 6. Результаты итоговой аттестации 

 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Итого за 

3 года Наименование специ-
дневн. заочн. дневн. заочн. дневн. заочн. 
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 «Библиотековедение» 100 53 100 94 100 71 100 91 100 83 100 91 100 81 

 «Документационное 

обеспечение управле-

ния и архивоведение» 
100 67 100 82 100 71 100 43 100 71 100 72 100 68 

В целом  100 75 

 

Планирование, организация и проведение учебной, производственной по профилю специаль-

ности и производственной - преддипломной практики, осуществляется в соответствии с «Положе-

нием об организации практики обучающихся БПОУ «ОмКБИТ».  

Общая продолжительность всех видов практики соответствует требованиям ФГОС СПО по 

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

фессиональной деятельности, закрепление общих и формирование профессиональных компетен-

ций, приобретение необходимых умений и практического опыта. 

Все виды практик по основным образовательным программам обеспечены необходимым ком-

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

ми для студентов и преподавателей.  

Отчетная документация по практике, это неотъемлемое слагаемое оценки сформированности 

профессиональных компетенций. В рамках создания пакета отчетной документации предусмотрено 

оформление портфолио. Для определения общих требований к подготовке и оформлению разрабо-

тано «Положение о портфолио по практике обучающихся», которое помимо общих положений, це-

лей, задач и функций определяет структуру и процедуру представления и экспертизы содержания и 

презентации портфолио. Обязательным элементом отчетных документов по практике является «Ра-

бочая тетрадь» студента по прохождению практики. Рабочая тетрадь  показывает индивидуальные 

достижения студента по освоению профессиональных компетенций и необходима для оценки каче-

ства подготовки, как связующее звено между теоретическим обучением и  самостоятельной работой 

студента.   

Для организации всех видов практики заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве 

с ведущими профильными организациями города Омска и Омской области. Дополнительно к каж-

дому виду практики составляются договора на организацию и проведение практики между учебным 

заведением и учреждением, организацией.  

Сроки проведения практики устанавливаются администрацией и отражаются в учебном плане 

и графике учебного процесса, в соответствии  с основной образовательной программой.  
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Общее качество подготовки по результатам практического обучения за последние три учеб-

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

Таблица 7. Качество подготовки по результатам практического обучения 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Итого за 3 года 
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альности 

%
 у

сп
ев

ае
м

. 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 у

сп
ев

ае
м

. 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 у

сп
ев

ае
м

. 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 у

сп
ев

ае
м

. 

%
 к

ач
ес

тв
а 

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

 «Документационное 

обеспечение управле-

ния и архивоведение» 

100 100 100 99 100 98 100 99 

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

 

Ежегодно в образовательном учреждении проводятся конкурсы профессионального мастерст-

ва по специальностям. У обучающихся формируется интерес к профессии, проявляется активность,  

желание реализовать свои творческие и интеллектуальные способности. Мероприятие содействует   

формированию  общих и профессиональных компетенций.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с ФГОС СПО: 

– специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

базовой подготовки в форме защиты выпускной квалификационной работы; 

– специальность 51.02.03 «Библиотековедение» базовой подготовки в форме защиты выпу-

скной квалификационной работы; 

– специальность 51.02.03 «Библиотековедение» углубленной подготовки в форме защиты 

выпускной квалификационной работы и Государственного экзамена. 

Организация государственной итоговой аттестации обеспечена необходимыми документами: 

– Программами по государственной  итоговой аттестации по специальностям; 

– Положением о государственной итоговой аттестации; 

–  Положением о выпускной квалификационной работе; 

–  Методическими указаниями по организации выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы и др. 

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

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

риалов для проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы,  в программе 

представлены условия организации  подготовки,  выполнения и  защиты выпускной квалификаци-

онной работы по специальности,  процедуры  защиты,  критерии оценки защиты ВКР. Программа 
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ГИА по специальности углубленной подготовки содержит, кроме того, перечень вопросов и зада-

ний, выносимых на Государственный экзамен. 

Тематика дипломных работ  соответствует видам профессиональной деятельности 

выпускников, подбирается с учетом рекомендаций специалистов отраслевых организаций и 

предприятий,  заинтересованных  в  разработке данных тем,  ведущих преподавателей специальных 

дисциплин и пожеланий студентов при условии целесообразности и возможности разработки 

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

Руководители, консультанты и рецензенты дипломных работ подбираются из числа преподавателей 

колледжа, а также специалистов профильных организаций.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создана  Государственная 

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

специалисты отраслевых организаций г.Омска и Омской области.  

В целом, организация и содержание образовательного процесса,  условия  реализации  

программ профессиональной подготовки специалистов среднего звена  соответствуют требованиям 

ФГОС СПО.  

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО требуется ежегодное обновление 

содержания программ профессиональной подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 

совершенствование и постоянная актуализация учебно-методического обеспечения 

реализуемых программ с целью обеспечения всех видов занятий по дисциплинам учебного 

плана учебно-методической документацией, в том числе – контрольно-оценочными 

средствами для текущей, промежуточной и итоговой аттестации, а для инвалидов и лиц с ОВЗ 

– с учетом возможного  использования дистанционных технологий при обучении.  

Оценка качества знаний 

Процесс оценки является важным компонентом диагностики и мониторинга обучения. Для 

контроля качества подготовки студентов и обучающихся в колледже по всем программам 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

предусмотрен текущий контроль, промежуточная и государственная (итоговая) аттестация. 

При реализации ФГОС СПО важной задачей является разработка необходимых 

квалимитрических материалов для оценки качества подготовки специалистов, разработка фондов 

оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, разработка учебных 

заданий различной когнитивной сложности.  

Для  проведения  текущей и  промежуточной аттестации разработано 100% от объема 

фондов оценочных средств по программам профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена, ежегодно осуществляется корректировка измерительных материалов.  
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Разработанные  КОС  включают в себя  материалы для:  входного контроля, текущей 

аттестации по учебным дисциплинам и разделам профессиональных модулей, промежуточной 

аттестации (в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, экзамена квалификационного). 

Контрольно-оценочные материалы, входящие в состав КОС, разработаны в форме билетов, 

тестовых измерительных материалов, контрольных и практических заданий.  

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

рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссиях, утверждаются заместителем 

директора и доводятся до сведения студентов в установленные сроки, КОС по профессиональным 

модулям согласовываются с представителями работодателей. Контрольно-оценочные средства с 

учетом апробации требуют постоянного совершенствования и актуализации.  

Необходимо также продолжить работу по совершенствованию комплексов учебно-

методических материалов для организации образовательного процесса,  проведения текущей, 

промежуточной, государственной итоговой аттестации с учетом ориентации мониторинга качества 

подготовки на внешнюю экспертизу. Сегодня следует ориентироваться на современные подходы в 

профессиональном образовании, которые  требуют от организации итоговой аттестации  в форме 

демонстрационного экзамена.   

Важной задачей также является дальнейшее совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования, задача мониторинга качества и результатов освоения программ 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена, освоения умений, знаний, сформиро-

ванности профессиональных компетенций в рамках текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации, необходимо дальнейшее развитие автоматизированной системы учета учебных 

достижений, дальнейшее совершенствование рейтинговой системы на основе модульно-

компетентностного подхода в обучении. 

Необходимо дальнейшее совершенствование системы критериальных показателей качества 

подготовки специалистов на всех уровнях: на уровне образовательной деятельности колледжа; на 

уровне образовательного процесса по  реализации отдельных программ профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена;  на  уровне образовательного процесса по дисциплине, 

междисциплинарному  курсу, профессиональному  модулю, с учетом производственной практики;  

на уровне отдельного  студента по освоению программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена; формирование системы самооценки учебных достижений студента, 

т.к. ФГОС СПО регламентирует необходимость предоставления обучающимся возможности 

оценивания содержания, организации и качества  образовательного процесса. 

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

совершенствовать механизмы   отслеживания и коррекции  качества подготовки  на всех этапах   

образовательного процесса,  адаптировать  собственные  средства  и  методы оценки качества 
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подготовки  к   требованиям внешних регуляторов, государства, работодателей, потребителей обра-

зовательных услуг (оценка Рособрнадзора на соответствие ФГОС, независимая оценка качества, 

сертификация квалификаций, оценка качества подготовки в рамках WorldSkills и др.). 

Развивать систему обеспечения качества образовательных услуг,  создавать условия  для 

совершенствования процесса подготовки специалистов необходимо в соответствии с перспектива-

ми социально-экономического развития страны, региона, необходимо систематически обновлять и 

разрабатывать, в том числе сетевые программы,  внедрять  современные технологии 

профессионального обучения и оценки качества обучения в условиях неопределенности,  постоянно 

меняющейся информационной среды, развития цифровых технологий.  

Таким образом, для  дальнейшего развития образовательной деятельности, подготовки 

специалистов среднего звена по направлениям подготовки, в том числе из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ, необходимо решить следующие задачи: 

1. Совершенствовать нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

2. Совершенствовать организацию образовательного процесса. 

3. Совершенствовать систему  управления  качеством образовательного процесса. 

4. Совершенствовать качество материальной базы, условий реализации профессиональ-

ных образовательных программ. 

5. Обеспечивать развитие педагогических кадров. 

6. Развивать сетевое взаимодействие во внешнем контуре. 

7. Совершенствовать развитие мобильности  образовательных услуг,  дополнительного обра-

зования для обеспечения опережающего обучения для высвобождающихся работников, лик-

видации дефицита кадров регионального рынка труда сферы культуры.  

Организация учебного процесса 

      Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с рабочим учебным 

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

проводятся  по учебному расписанию, составленному в соответствии с   рабочими учебными 

планами. 

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

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

сов в неделю.  

Образовательный  процесс  регламентируется следующими актуализированными  норматив-

ными актами: 

–  Правила внутреннего распорядка студентов; 

– Положение о порядке перевода,  отчисления и восстановления обучающихся; 
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–  Положение о педагогическом совете; 

–  Положение о кураторе учебной группы; 

–  Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска студентам; 

–  Положение о государственной итоговой аттестации; 

– Положение о зачете (перезачете) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики; 

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

зовании и их дубликатов; 

– Положение об основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений; 

–  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений; 

–  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов; 

–  Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования; 

–  Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения по основным профес-

сиональным образовательным программам – программам подготовки специалистов среднего зве-

на; 

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

го взыскания; 

–  Положение о выполнении обязательных домашних контрольных  работ;   

–  Положение об учебном плане; 

–  Положение об индивидуальном учебном плане обучения студентов; 

–  Положение о курсовой работе; 

–  Положение о выпускной квалификационной работе; 

– Положение о расписании учебных занятий; 

–  Положение о ведении журнала учебных занятий; 

–  Положение об организации практики обучающихся; 

–  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; 

–  Положение о платных образовательных услугах и др. 

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

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

нии в Российской Федерации», с учетом изменений и дополнений законодательства в области обра-

зования.  
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С целью совершенствования  делопроизводства  образовательного процесса  необходимо 

дальнейшее развитие  и применение автоматизированных систем в этой области.  

  Состояние обеспечения образовательного процесса учебной и дополнительной литера-

турой  

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Библиотека образовательного учреждения – структурное подразделение,  обеспечивающее 

условия для качественной реализации образовательных  стандартов. Библиотека должна иметь не 

только фонд, обеспечивающий инновационные образовательные процессы.  Современная библио-

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

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

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

щих информационных потоках. 

Проникновение компьютерных и информационных технологий в сферу образования измени-

ло миссию  библиотеки образовательного учреждения. Традиционный порядок обслуживания чита-

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

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

кой с новыми информационными технологиями.  

Учебная библиотека БПОУ «ОмКБИТ» имеет два структурных подразделения: библиотечно-

информационный центр, оснащенный компьютерами и оргтехникой, и абонемент «Зона свободного 

чтения» со стеллажами открытого доступа, комфортными посадочными местами и оригинальным 

оформлением помещения. 

Библиотека располагает следующими техническими и организационными возможностями: 

общая площадь – 93,1 кв.м. (из них: библиотечно-информационный центр – 45,5 кв. м., абонемент 

«Зона свободного чтения» - 47,6 кв. м.), количество посадочных мест в читальном зале - 20, техни-

ческая оснащённость: компьютеры — 8, сканер, цветной и черно-белый принтер, копировальный 

аппарат, брошюровочная машина, телевизор; оборудование для слабовидящих: «TOPAZ 

xlhddesktopvideomagnifier» (стационарный видеоувеличитель, дающий возможность слабовидящим 

комфортно читать книги, журналы), «PlexTalkLinioPocket» (специальное портативное устройство 

для чтения «говорящих книг» на флэш-картах, с функцией DAISY Online). Имеется доступ к сети 

ОмКБИТ и интернет через Wi-Fi подключение.  

Наличие компьютерных программ — система «Ирбис64» (учебный и электронный каталог 

библиотеки), «JAWS forWindowsProfessional» (программа для чтения с экрана компьютера, предна-

значенная для людей с ослабленным зрением). 

Библиотека является важнейшим структурным подразделением БПОУ «ОмКБИТ», обеспе-

чивающим учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими издания-
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ми, информационными документами учебно-воспитательный процесс, а также центром распростра-

нения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

Основные задачи библиотеки: 

1. Обеспечение образовательного процесса и самообразования в соответствии с образова-

тельными программами, информационными ресурсами на различных носителях:  бумажном (книж-

ный фонд);  цифровом (CD – диски; видео, аудио-записи);  коммуникативном (компьютерные сети). 

2. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслужива-

ние студентов, преподавателей, сотрудников и других категорий читателей колледжа, удовлетворе-

ние разносторонних потребностей личности в книге и информации в целях интеллектуального, 

культурного и нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение учебно-

го процесса; развитие потребности к самообразованию. 

3. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, образова-

тельными профессиональными программами и информационными потребностями пользователей 

библиотеки. Учет, обработка и сохранность библиотечного фонда, включающего документы на раз-

личных видах носителей информации. 

4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности колледжа, 

формирование у обучающихся социально необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 

профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия. Содействие гуманитаризации со-

держания образования в колледже, ориентация в своей деятельности на общечеловеческие ценно-

сти, пропаганда и раскрытие культурного наследия, заключенного в фонде, обеспечение социаль-

ных потребностей читателей. 

5. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, 

библиотекой, информационными ресурсами. 

6. Координация деятельности библиотеки с подразделениями колледжа, общественными 

организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, органами 

научно-технической информации  для более полного удовлетворения потребностей читателей в ли-

тературе. 

7. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов.   

Студенты, преподаватели и сотрудники колледжа активно пользуются услугами библиотеки. 

При оценке учебно-методического обеспечения образовательного процесса были проанализирова-

ны достаточность и современность учебных изданий, представленных в фонде библиотеки, по пол-

ному перечню дисциплин (модулей) основных профессиональных образовательных программ. 

Сравнительные показатели работы библиотеки представлены в следующей таблице:  
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Таблица8.Статистические показатели работы библиотеки 

 Показатели 2015 2016 2017 2018 

Всего документов (экз.)  13072 13277 13337 13423 

Всего пользователей  390 387 387 392 

Количество документов на 

одного пользователя  

33,5 34,3 34,5 34,2 

Выдано книг  24751 25016 25124 26998 

Количество документов, вы-

данных в среднем на 

одного пользователя  

63,5 64,6 64,9 68,8 

Посещений  23393 23471 23557 25023 

Посещаемость в среднем на 

одного пользователя  

60,0 60,6 60,9 63,8 

 

Библиотека в своей деятельности руководствуется действующими Федеральными законами 

Российской Федерации: ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»; федеральными 

государственными образовательными стандартами – (далее – ФГОС) по специальностям СПО, ФЗ 

РФ   «О библиотечном деле», ФЗ  РФ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»,  статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», ФЗ РФ  от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», решениями и постановлениями в 

области библиотечного дела, правилами организации библиотечного труда, учёта, инвентаризации, 

а также в соответствии с Уставом колледжа,  приказами и распоряжениями директора колледжа, 

локальными нормативными актами колледжа, определяющими задачи, функции библиотеки и 

порядок их реализации. 

Библиотека колледжа работает в тесном контакте с председателями ЦМК, с преподавателями 

учебных дисциплин, что положительно влияет на качество комплектования библиотечного фонда.  

Библиотечный фонд формируется на основании требований Министерства образования и 

науки РФ по хронологической глубине обновляемости, структуре, нормативам   книгообеспеченно-

сти, которые охватывают основную и дополнительную литературу, справочные и периодические 

издания, соответствующие требованиям ФГОС.  
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В соответствии с рекомендациями ФГОС библиотека располагает учебной и учебно-

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

риодически обновляется. Финансирование комплектования ведется из средств, предоставленных 

областным бюджетом и приносящей доход деятельности. 

Данные по комплектованию библиотечного фонда за последние четыре года представлены в 

таблице.  

Таблица 9. Данные по комплектованию библиотечного фонда 

Год 2015 2016 2017 2018 

Книги 
количество 345 201 43 61 

сумма 192273,19 158953,7 34571,90 19427,14 

Периоди-

ческие из-

дания 

количество 21 - 21 20 

сумма 25893,00 - 30405,96 31541,33 

Итого 218166,19 158953,7 64977,86 50968,47 

 

Фонд библиотеки колледжа насчитывает 13423 экз. документов, из них по видам докумен-

тов: 

 книг – 13341 экз. (печатные), в т.ч. брошюр – 965 экз., журналов – 289 экз. 

 36 (электронные документы локального доступа),  

 46 (электронные документы удаленного доступа). 

По типам документов:  

учебная и учебно-методическая литература -  6178 экз.,  

художественная литература -  5424 экз.,  

справочная – 289 экз.,  

научная – 50 экз. 

Анализ библиотечного фонда показал, что книгообеспеченность обучающихся по специаль-

ностям составляет:  

По специальности 51.02.03 «Библиотековедение» коэффициент книгообеспеченности на  

каждого обучающегося по каждому учебному циклу и модулям составляет: 

 Общеобразовательный цикл (входит 13 дисциплин)  – 23,4. 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (входит 5 дисциплин) – 

7,8. 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (входит 3 дисциплины)  – 3 

 Общепрофессиональные дисциплины (входит 12 дисциплин) – 15,6. 
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 Профессиональные модули (входит 9 МДК) – 23,4. 

Доля  печатных и (или) электронных изданий основной и дополнительной учебной литерату-

ры, изданной за последние 5 лет, по дисциплинам всех учебных циклов, составляет 100 %. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы  включает официальные (законы, кодексы, 

и т.п.), справочно-библиографические  (словари, энциклопедии, библиографические пособия и т.п.) 

и периодические издания (журналы) – 5,1 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

из 5 наименований российских журналов (Библиотечное дело, Библиография, Библиотековедение, 

Современная библиотека, Научные и технические библиотеки). 

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

коэффициент книгообеспеченности на каждого обучающегося по каждому учебному циклу и 

модулям  

составляет: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (входит 5 дисциплин) – 

8. 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (входит 3 дисциплины)  – 3. 

 Общепрофессиональные дисциплины (входит 12 дисциплин) – 14,6. 

 Профессиональные модули (входит 9 МДК) – 14,6. 

Доля печатных и (или) электронных изданий основной и дополнительной учебной литерату-

ры, изданной за последние 5 лет, по дисциплинам всех учебных циклов, составляет 100 %. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные (законы, кодексы, 

и т.п.), справочные (словари, энциклопедии и т.п.) и периодические издания (журналы) – 1,6 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

из 5 наименований российских журналов (Отечественные архивы, Секретарское дело, Живописная 

Россия, Делопроизводство, Дискавери). 

По специальности 43.02.10 Туризм Коэффициент книгообеспеченности на каждого 

обучающегося по каждому учебному циклу и модулям составляет: 

 Общеобразовательный цикл (входит 16 дисциплин)  – 28. 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (входит 5 дисциплин) – 

9. 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (входит 2 дисциплины)  – 

2,1. 

 Общепрофессиональные дисциплины (входит 5 дисциплин) – 6,8. 
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 Профессиональные модули (входит 8 МДК) – 14,5. 

Доля печатных и (или) электронных изданий основной и дополнительной учебной литерату-

ры, изданной за последние 5 лет, по дисциплинам всех учебных циклов, составляет 100 %. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные (законы, кодексы, 

и т.п.), справочные (словари, энциклопедии и т.п.) и периодические издания (журналы) – 2,9 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

из 3 наименований российских журналов (Туризм: право и экономика, GEO («ГЕО»), Вокруг света). 

С 01.09.2017 по 31.08.2018 Омский колледж библиотечно-информационных технологий под-

ключен к электронной библиотечной системе «ЮРАЙТ» (http://www.biblio-online.ru/) – по подписке 

доступны полные тексты 3 учебников; с 20.12.2017 по 19.12.2018 – по подписке доступны полные 

тексты 18 учебников.  

Доступ осуществляется: 

− с территории колледжа («из стен техникума») – без обязательной регистрации и авторизации. 

− удаленно через Internet («из дома») только авторизованным пользователям, прошедшим про-

цедуру первичной регистрации на территории колледжа. 

С  20.04.2018 по 03.09.2019 подключен доступ к электронному учебнику издательства ООО 

«Дрофа», размещенному на платформе LECTA,включающий web-сайт, размещенный по адресу 

www.lecta.ru 

В дальнейшем, основная и дополнительная литература по дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам будет дополняться электронными учебными и учебно-методическими изданиями, 

статьями из баз данных периодических изданий. Для этого  необходимо осуществить подключение 

к Национальной Электронной Библиотеке, что даст возможность индивидуального неограниченно-

го доступа к содержимому электронных ресурсов из любой точки, в которой имеется доступ к Ин-

тернету; возможность полнотекстового поиска по содержимому электронно-библиотечной системы; 

возможность формирования статистического отчёта по пользователям; представление изданий с со-

хранением вида страниц (оригинальной вёрстки); возможность доступа к зарубежным периодиче-

ским научным изданиям. 

Планируется работа по созданию базы данных образовательных ресурсов (методические раз-

работки,  видеозаписи мероприятий, презентации, научно- исследовательские проекты обучающих-

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

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

бот.  

Необходимо внедрять новую современную услугу – электронную выдачу документов. Суть 

электронной выдачи изданий состоит в регистрации в электронном формуляре читателя выдачи, 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.lecta.ru/
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возврата и продления экземпляров путем считывания штрихового кода сканером с книги и чита-

тельского билета. Обеспечение БИЦ программным продуктом для электронной выдачи документов 

позволит эффективно организовать демонстрационный экзамен по компетенциям ПМ специально-

сти «Библиотековедение», в соответствии с современными требованиями.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса и состояние научно-

исследовательской и творческой работы 

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

ствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным ФГОС СПО.  

По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям  в колледже разработаны рабо-

чие программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины: 

 соответствует характеристике профессиональной деятельности выпускников по специаль-

ности и требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, установлен-

ным ФГОС СПО по специальности; 

 соответствует составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей данной 

учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 

 определяет цели и задачи изучения дисциплины; 

 раскрывает последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

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

изучения данной дисциплины; 

 соответствует современному состоянию, тенденциям и перспективам развития науки и 

практики по данной дисциплине; 

 отражает инновационные подходы преподавания дисциплины (использование интерак-

тивных технологий и инновационных методов). 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует требованиям к практическому 

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

профессионального модуля является овладение обучающимся видом профессиональной деятельно-

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

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

В рабочей программе профессионального модуля конкретизированы содержание учебного 

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

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

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

бот.  
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Каждая программа имеет экспертное заключение, прошла техническую и содержательную 

экспертизу. Программы рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и мето-

дическом совете колледжа.  

Для осуществления контроля знаний студентов имеются фонды контрольно-оценочных 

средств, которые разрабатываются преподавателями соответствующей ЦМК по всем учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям, а также по всем этапам производственной практики и ут-

верждаются заместителем директора. Вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях, соответст-

вуют рабочим программам, их количество достаточно для оценки основных и профессиональных 

компетенций, а уровень сложности соответствует требованиям. 

Важным направлением методической работы является совершенствование комплексов учеб-

но-методического обеспечения и создание электронно-методического обеспечения учебных дисци-

плин и профессиональных модулей.  

Комплексы учебно-методического обеспечения разрабатываются преподавателями по каж-

дой учебной дисциплине в целях организации образовательного процесса в соответствии с требова-

ниями основной образовательной программы и федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. Содержание комплексов учебно-

методического обеспечения регулируется «Положением об учебно-методическом комплексе»,  

«Положением о смотре-конкурсе комплексного методическом обеспечении» и др.. 

В колледже разрабатываются и ежегодно обновляются  учебно-методические комплексы 

(УМК) по дисциплинам и профессиональным модулям. УМК является обязательной составной ча-

стью образовательной программы по специальности,  одним из условий единой  информационно-

образовательной среды, обеспечивающим уровень  и качество подготовки специалистов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО и рабочим учебным планом. 

В основу построения УМК учебной дисциплины (профессионального модуля) положены 

следующие принципы:  

 соответствие содержания материалов УМК требованиям ФГОС СПО и учебному плану  

по специальности;  

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

необходимыми методическими, информационными и другими материалами, позволяю-

щими освоить учебную дисциплину/ профессиональный модуль в отведенное учебным 

планом время;  

 наличие в методических указаниях описания процессов и процедур, необходимых для 

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

(профессионального модуля), а также освоения типовых процессов, выполняемых спе-
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циалистами, в областях деятельности, рассматриваемых в учебной дисциплине/ профес-

сиональном модуле;  

 достаточность объема и содержания учебно-методических и информационных материа-

лов;  

 достаточность материалов для самостоятельного выполнения всех заданий и работ по 

учебной дисциплине/ профессиональному модулю, предусмотренных рабочей програм-

мой в соответствии с требованиями ФГОС СПО, чтобы обучающиеся самостоятельно 

могли работать с учебно-методическими материалами при консультационной поддержке 

со стороны преподавателя и при индивидуальном постоянном контроле результатов обу-

чения;  

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

териалов);  

 создание компонентов УМК в форме, пригодной для применения в системе электронного 

обучения и  дистанционных технологий обучения;  

 модульность построения УМК;  

 обеспеченность обучающихся средствами самоконтроля уровня освоения учебной дис-

циплины/профессионального модуля;  

 обязательное применение в преподавании учебной дисциплины/ профессионального мо-

дуля и отражение в УМК инновационных методов и технологий.  

Определен минимальный и расширенный состав УМК учебной дисципли-

ны/профессионального модуля. 

Минимальный состав УМК включает следующие компоненты:  

 примерную учебную программу (при ее наличии);  

 рабочую программу учебной дисциплины/профессионального модуля:  

 основные источники теоретической информации по учебной дисципли-

не/профессиональному модулю;  

 календарно-технологические планы; 

 методические указания по выполнению всех видов аудиторных занятий, предусмотрен-

ных рабочей программой учебной дисциплины/профессионального модуля;  

 методические указания по выполнению всех видов самостоятельных заданий и работ, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины/профессионального модуля;  

 методические рекомендации по организации учебного процесса с использованием рей-

тинговой системы контроля успеваемости по учебной дисциплине/ профессиональному 

модулю; 
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 контрольно-оценочные материалы.  

В состав УМК учебной дисциплины/профессионального модуля допускается дополнительно 

вводить:  

 методические указания по освоению учебной дисциплины/профессионального модуля;  

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

пр.); 

 материалы для контроля усвоения темы (опросные карты, диктанты тесты, кроссворды и 

пр.); 

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

и пр.); 

 материалы для реализации регионального компонента;  

 образцы типовых документов; 

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

 дополнительные источники теоретической информации по учебной дисципли-

не/профессиональному модулю;  

 обучающие компьютерные программы, электронные учебники, мультимедийные средст-

ва обучения;  

 справочно-информационные материалы; 

 алгоритмы решения практических задач; 

 рабочие тетради для студентов; 

 справочники формул, терминов; 

 эталоны качества – лучшие образцы студенческих работ и отчетных документов  

 по дисциплине;  

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

учебной дисциплине/профессиональному модулю; 

 тематика курсовых (дипломных) работ (проектов); 

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

 требования к оформлению курсового (дипломного) проекта; 

 образцы рецензий на курсовой (дипломный) проект. 

 другие дополнительные компоненты УМК учебной дисциплины/ профессионального мо-

дуля; устанавливаемые по усмотрению преподавателя, ЦМК.  

В  2018 г. УМК (с минимальным составом) разработаны по всем дисциплинам и профессио-

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

кументации  диктует постоянное совершенствование и корректировку перечня состава УМК, с уче-
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том целесообразности и  выполнения требований ФГОС СПО по специальностям, также требует 

совершенствования, обновления содержания составных частей комплексов.  

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

организации творческой, исследовательской деятельности разработаны «Положение о научно-

практической конференции студентов»,  «Положение о научном обществе обучающихся», «Поло-

жение об организации и проведении олимпиад, профессиональных конкурсов студентов». 

 Ежегодно в колледже проводится студенческая научно-практическая конференция, где обу-

чающиеся представляют свои исследовательские работы, принимают участие в региональных, фе-

деральных, международных конференциях.  Преподаватели транслируют опыт своего педагогиче-

ского мастерства на различных площадках, участвуют в  различного уровня научно-практических 

конференциях, конкурсах.  Результаты участия приведены ниже в таблицах. 

Таблица11. Участие студентов в научно-исследовательской работе и    олимпиадах 

 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Название конференции, 

олимпиады, конкурса 

Вре-

мя 

про-

веде-

ния 

ФИО  

педагога 

Результат 

1. Бурыгин Е.В. Обладатель стипендии 

одаренным учащимся и 

студентам образователь-

ных организаций Омской 

обл. в сфере культуры 

ок-

тябрь 

2017 

Чернорай 

И.В. 

Сертификат 

2. Тарасова М.А ЦАО Окружной литера-

турный фестиваль «От-

кровение» 

ок-

тябрь 

2017 

Чернышева 

И.Ю. 

Диплом 

3. Саврыкина 

Д.А. 

Зипуняко М.А. 

Францева О.С. 

III городская конферен-

ция «Молодая семья – 

основа стабильного раз-

вития региона» 

ок-

тябрь 

2017 

Чернышева 

И.Ю. 

Сертификаты уча-

стников 

4. Кузницына 

О.А. 

Куянова А.Д. 

Богданенко 

А.А. 

Добышева Н.А. 

Лысенко И.И. 

Брагина Д.Д. 

IV областной фестиваль-

конкурс детско-

юношеского поэтическо-

го творчества «Искрись 

стихами, моя юная ду-

ша!» 

но-

ябрь 

2017 

Чернорай 

И.В. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 2 ст. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

5. Попкова 

А.А.з/о 

Роот Е.С.з/о 

Данюкова 

Н.В.з/о 

Осипова 

Е.Н.з/о 

Ручкина 

VI Всероссийская олим-

пиада по ДОУ системы 

документации 

но-

ябрь 

2017 

Слуцкая Н.В. 1 м. 

1 м. 

2 м. 

2 м. 

2 м. 

2 м. 
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О.А.з/о 

Лысенко И.И. 

6. Команда кол-

леджа «Ом-

КБИТ»  

Дощинская 

П.М. 

Тургинбаева 

К.А. 

Ваховская И.Г. 

Бубнова И.В. 

Городская экологическая 

игра «Зеленый остров» 

но-

ябрь 

2017 

Стребань С.Н. 2 место 

Сертификат  

7. Воронова Н. 

Шуляк Г.С. 

Пятый театр «Уроки жизни 

В.Распутина». Творческий 

проект для старшеклассников 

и студентов к 80-летию вы-

дающегося писателя и Чело-

века 

но-

ябрь 

2017 

Казанцева 

А.В. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

8. Кислицына 

О.С. 

Участник Международной 

дистанционной олимпиаде 

«Калейдоскоп знаний», проек 

«Олимпиадия» 

но-

ябрь 

2017 

Захарченко 

С.В. 

Диплом 2 место 

9. Кислицына 

О.С. 

Бужбанова 

А.Ж. 

Филимонова 

Д.И. 

Конкурс «Я - лингвист», ОО-

ОЦЗИТ г. Красноярск 

но-

ябрь 

2018 

Захарченко 

С.В. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

10. Зинченко П.С. 

Ещанова А.К. 

Иванова Е.С. 

Колесниченко 

Е.В. 

Тарасова М.А. 

Участники ВОРКШОПА 

«Развитие туризма в Ом-

ской области: взгляд мо-

лодежи», ТИЦ 

де-

кабрь 

2017 

Буренина 

М.А. 

Сертификаты 

11. Украинская 

А.А. 

Богданенко 

А.А. 

Украинская 

А.А.  

Шипуноова 

Е.А.(з/о) 

Дюсенбина 

М.С.(з/о) 

Мальцева 

М.Г.(з/о) 

Кусаинова 

Л.А.(з/о) 

Федосеева 

С.Н.(з/о) 

Захарова Н.В. 

.з/о) 

IV Всероссийская научно-

практическая интернет кон-

ференция (ОмКБИТ) 

де-

кабрь  

2017 

Тимошен-

коТ.Д 

Фесенко М.В. 

Марченко 

И.Н. 

Марченко 

И.Н. 

Сидоренко 

О.В. 

Сидоренко 

О.В. 

Сидоренко 

О.В. 

Сидоренко 

О.В. 

Шумакова 

А.А. 

Шумакова 

Сертификаты, 

сборник 
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Приходько 

О.А.з/о 

Иващенко 

Е.А.з/о 

Каменская О.В. 

А.А. 

Михайлова 

С.Г. 

Климова К.В. 

12. Кислицына 

О.С. 

Иванова И.О. 

За участие в IV между-

народном конкурсе 

«Мириады открытий» 

«Инфоурок»  

1) по информатике «Век 

информации»;  

2) по математике «Магия 

чисел» 

Смоленский госунивер-

ситет, «Инфоурок 

(infourok.ru)» 

де-

кабрь  

2017 

Аубакирова 

Г.Т. 

 

 

 

 

 

2 сертификата 

 

2 сертификата 

13.  

 

Украинская 

А.А. 

Сулейменова 

Ш.Е. 

Дроздова Т.В. 

Сорокоумова 

И.С. 

Какоткина 

М.В. 

Богданенко 

А.А. 

Баяндина Р.П. 

Бужбанова 

А.Ж. 

Шевченко К.А. 

Голубева Н.А. 

Колесниченко 

Е.В. 

Лысенко И.И. 

Романенко Т.А. 

Майер А.А. 

Чуркина И.М. 

Щербачева 

К.А. 

Конкурс на лучший буктрей-

лер 

де-

кабрь 

2017 

 

 

Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Марченко 

И.Н. 

Шабанова 

И.Н. 

 

 

Диплом 1м. 

Диплом 2м. 

Диплом 3 м. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

ССертификатСер-

тификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

14. Миронова А.А. 

(Украинская 

А.А.) 

Всероссийская Олим-

пиада «Психология об-

щения»; Линия знаний 

ян-

варь 

2018 

Чернорай 

И.В. 

Диплом 1 степени 

15. Зипуняко М.А. 

Тургинбаева 

К.А. 

Дощинская 

П.М. 

Лысенко И.И. 

Участие в городском фо-

руме по профилактике 

экстремизма среди мо-

лодежи «Все свои», по-

священного Году добро-

вольца МО и ЦАО 

фев-

раль 

2018 

Чернышева 

И.Ю. 

Свидетельст-во 

участника 
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Тарасова М.А. 

Шаболина Е.Д. 

16. Миронова А.А. 

Петрова И.П. 

Зинченко П.С. 

Прудникова 

В.С. 

Чердакова О.А. 

Тургинбаева 

К.А. 

Филимонова 

Д.И. 

Кислицына 

О.С. 

Магденко Е.С. 

Литвинов Е.А. 

Бубнова И.В. 

Николаенко 

А.А. 

Добышева Н.А. 

Лысенко И.И. 

Ещанова А.К. 

XV научно-практическая 

конференция «Зажги 

огонь в сердцах людей», 

проводимая в рамках Го-

да гражданской активно-

сти 

фев-

раль 

2018 

Марченко 

И.Н. 

Чегодаева 

М.Ф. 

Шабанова 

И.Н. 

Климова К.В. 

Чернышева 

И.Ю. 

Климова К.В. 

Орлянский 

Е.А. 

Аубакирова 

Г.Т. 

Михайлова 

С.Г. 

Орлянский 

Е.А. 

Стребань С.Н. 

 

Климова К.В. 

Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

1 место 

Участник 

2 место 

Участник 

Участник 

3 место 

Участник 

Участник 

3 место 

Участник 

Участник 

 

Участник 

Участник 

Участник 

17. Вокальный ан-

самбль «Со-

нет»  

Министерство образова-

ния Омской области. 

 Областной вокальный 

конкурс «Давайте апло-

дировать любви», номи-

нация «Ансамбль» 

фев-

раль 

2018 

Казанцева 

А.В. 

Диплом 1 место 

18. Воронова Н.А. Министерство образова-

ния Омской области. 

Областной вокальный 

конкурс «Давайте апло-

дировать любви», номи-

нация «Сольное испол-

нение» 

фев-

раль 

2018 

Казанцева 

А.В. 

Диплом 2 место 

19. Дюсенбина 

М.С. 

Захарова Н.В. 

Мальцева М.Г. 

Федосеева С.Н. 

Шипунова Е.А. 

Михалева Н.С. 

Украинская 

А.А. 

Храмцова Т.А. 

Хусаинова Л.А. 

III Международная НПК 

студентов «Интеллект 

студентов XXI века: реа-

лизация возможностей, 

перспективы» 

(Казахстан, г.Павлодар) 

фев-

раль 

2018 

Сидоренко 

О.В. 

Шумакова 

А.А. 

Сидоренко 

О.В. 

Сидоренко 

О.В. 

Марченко 

И.Н. 

Чернышева 

И.Ю. 

Тимошенко 

Сертификаты 
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Т.Д. 

Чернорай 

И.В. 

Сидоренко 

О.В. 

20. Храмцова Т.А. «II Международная 

олимпиада по менедж-

менту» от проекта от 

проекта mega-talant.com 

фев-

раль 

2018 

Марченко 

И.Н. 

Диплом 3 м 

21. Ещанова А.К. 

Зинченко П.С. 

Тургинбаева 

К.А. 

Миронова А.А. 

Лысенко И.И. 

Магденко Е.С. 

Областная научно-

практическая конферен-

ция среди СПУЗов им  

Л.П.Мишиной 

март 

2018 

Патрина Л.В. 

Шабанова 

И.Н. 

Климова К.В. 

Марченко 

И.Н. 

Фесенко М.В. 

Михайлова 

С.Г. 

Диплом 

Диплом 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Диплом 

22. Тургинбаева 

К.А. 

Богданенко 

А.А. 

Козина М.А. 

Чердакова О.А. 

Конкурс профмастерства 

«Архивариус XXI века» 

март 

2018 

Климова К.В. 

Чернышева 

И.Ю. 

Буренина 

М.А. 

 

23. Брагина Д.Д. 

Русинова А.О. 

Курганова А.А. 

3 м Михалева 

Н.С. 3 м 

Амрейн К.С. 

Беляев М.А. 

Лысенко И.И. 

Зинченко П.С.2 

м 

Ещанова А.К. 2 

м 

Морковчин 

А.И. 1 м 

Ереулова Р. К. 

1 м 

Олимпиада по информа-

ционным технологиям в 

БПОУ «ОмКБИТ» 

 

март 

2018 

Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Дипломы и сер-

тификаты 

24. Молостов С.Д. 

Ещанова А.К. 

Ереулова Р.К. 

Конкурс профмастерства 

«Библиотекарь XXI ве-

ка» 

март 

2018 

Марченко 

И.Н. 

Михайлова 

С.Г. 

Буренина 

М.А. 

Сидоренко 

О.В. 

Шумакова 

А.А. 

Шабанова 

Грамоты 
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И.Н. 

25. Тургинбаева 

К.А. 

Миронова А.А. 

Лысенко И.И. 

Магденко Е.С. 

Участие в L-й Межре-

гиональной научно-

практической конферен-

ции школьников и уча-

щейся молодежи ДООО 

НОУ «Поиск» 

ап-

рель 

2018 

Климова К.В. 

Марченко 

И.Н. 

Фесенко М.В. 

Михайлова 

С.Г. 

_ 

Свидетельство 

Свидетельство 

Свидетельство 

26. Гр.43 з/о 

Баранова М.П. 

Горбач Е.С. 

Копчак А.А. 

Лазоватская 

О.В. 

Клепча Е.С. 

Попкова А.Е. 

Роот Е.С. 

Ручкина О.А. 

Осипова Н.С. 

Пермякова 

О.М. 

Беспалова А.Г. 

Василюк Е.С. 

Капакова С.А. 

Евдокимова 

О.Ю. 

Вагнер Е.В. 

Щепак О.М. 

Гр.11 

Филимонова 

Д.И. 

Воронова Н.А. 

Брагина Д.Д. 

Алхасова Д.И. 

Международная дистан-

ционная олимпиада «Зи-

ма - 2018»; Смоленский 

Государственный уни-

верситет, Инфоурок 

ап-

рель 

2018 

Захарченко 

С.Н. 

Дипломы 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификаты и 

благодарности 

родителям 

27. Морковчин 

А.И. 

Бурыгин Е.В. 

Департамент культуры 

администрации г.Омска, 

городской фестиваль 

творчества «Омская сту-

денческая весна - 2018», 

номинация «Художест-

венное слово» 

ап-

рель 

2018 

Сорокина 

М.А. 

Диплом лауреата 

1 степени 

28. Воронова Н.А. Департамент культуры 

администрации г.Омска, 

городской фестиваль 

творчества  «Омская 

студенческая весна - 

2018», номинация «На-

родный вокал» 

ап-

рель 

2018 

Казанцева 

А.В. 

Диплом лауреата 

2 степени 

29. Вокальный ан-

самбль «Со-

нет» 

Департамент культуры 

администрации г.Омска, 

городской фестиваль 

творчества  «Омская 

ап-

рель 

2018 

Казанцева 

А.В. 

Диплом лауреата 

1 степени 
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студенческая весна - 

2018», номинация  Ав-

торская песня» 

30. Шуляк Г.С. 

 

Департамент культуры 

администрации г.Омска, 

городской фестиваль 

творчества  «Омская 

студенческая весна - 

2018», номинация «Син-

тез-номер» 

ап-

рель 

2018 

Казанцева 

А.В. 

Сорокина 

М.В. 

Диплом лауреата 

2 степени 

31. Бурыгин Е.В. 

Морковчин 

А.И. 

Ереулова Р.К. 

др. 

Департамент культуры 

администрации г.Омска, 

городской фестиваль 

творчества  «Омская 

студенческая весна - 

2018», номинация «Театр 

малых форм» (отрывок  

«Мечтатели») 

ап-

рель 

2018 

Казанцева 

А.В. 

Сорокина 

М.В. 

Диплом лауреата 

1 степени 

32. Литературный 

театр 

 

Департамент культуры 

администрации г.Омска, 

городской фестиваль 

творчества  «Омская 

студенческая весна - 

2018» 

ап-

рель 

2018 

Казанцева 

А.В. 

Сорокина 

М.В. 

Лауреат 3 степени 

33. Ереулова Р.К. Департамент культуры 

администрации г.Омска, 

городской фестиваль 

творчества  «Омская 

студенческая весна - 

2018», номинация «Театр 

малых форм» (отрывок 

из спектакль «Елена 

Аросьева. Старые тетра-

ди» 

ап-

рель 

2018 

Казанцева 

А.В. 

Сорокина 

М.В. 

Диплом лауреата 

2 степени 

34. Литературный 

театр 

 

 

 

 

 

 

Департамент культуры 

администрации г.Омска, 

городской фестиваль-

конкурс «Театральная 

весна - 2018» 

ап-

рель 

2018 

Сорокина 

М.В. 

Диплом участни-

ка XXV фестива-

ля-конкурса «Те-

атральная весна - 

2018» 

Диплом в номи-

нации «За актер-

ское обаяние» 

35. Храмцова Т.А. 

Магденко Е.С. 

Шипунова Е.А. 

Миронова А.А. 

Межрегиональная ин-

тернет-конференция 

г.Канск «Современная 

культура: электронное 

вдохновение и сохране-

ние культурного насле-

дия» 

ап-

рель 

2018 

Чернорай 

И.В. 

Михайлова 

С.Г. 

 

Сертификаты 

36. Зинченко П.С. 

Миронова А.А. 

Олимпиада по ИТ среди 

СПУЗов 

ап-

рель 

Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Диплом 

Сертификат 
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Ещанова А.К. 

Ереулова Р.К. 

2018 

37. Амрейн К.С. 

Ермалицкая 

Е.В. 

Михалева Н.С. 

Всероссийская олимпиа-

да «Линия знаний» 

ап-

рель 

2018 

Фесенко М.В. 

 

Диплом 3 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

38. Лысенко И.И. 

Ещанова А.К. 

Миронова А.А. 

XLII региональная НПК 

«Молодежь 3-го тысяче-

летия», ГБОУ ВО «Ом-

ГУ им. 

Ф.М.Достоевского» 

ап-

рель 

2018 

Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Марченко 

И.Н. 

Диплом 2 ст. 

Сертификат 

Сертификат 

39. Пахотина Е.И. 

Храмцова Т.А. 

«Всероссийская олим-

пиада по экономике: Ве-

сенний сезон» от проекта 

mega-talant.com 

ап-

рель 

2018 

Марченко 

И.Н. 

Диплом 1 м. 

Диплом 3 м. 

40. Беляева А.Г. 

Каргополова 

В.А. 

Пахотина Е.И. 

«X Международная ито-

говая олимпиада по пра-

воведению» от проекта 

mega-talant.com 

май 

2018 

Марченко 

И.Н. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

 

 

Таблица12. Участие преподавателей в научно-практических конференциях,                                                                                    

конкурсах, семинарах, вебинарах в 2017-2018гг. 

 

№ 

п/п 

ФИО  

преподавателя 

Название конференции, конкурса и т.д. 

1. Буренина М.А. Участник областного круглого стола «Приоритетные направ-

ления развития туризма на территории Омской области» 

2. Михайлова С.Г. 

Шумакова А.А. 

Чернорай И.В. 

Фесенко М.В. 

Чернышева И.Ю. 

Шабанова И.Н. 

Лучший куратор 2016-2017 учебного года 

3. Брыль Э.В. 

Аубакирова Г.Т. 

Награждение от Министерства культуры 

4. Буренина М.А. Участник областного образовательного семинара «Основы 

финансирования проектов» 

5. Шумакова А.А. Победитель Всероссийского конкурса РадугаТалантов.РФ 

(тестирование по курсу «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельно-

сти») 

6. Чернорай И.В. Всероссийский конкурс «Инфоурок (infourok.ru)» (тестирова-

ние «Основы психологии в деятельности педагога») 

7. Шумакова А.А. «Актион» МЦФЭР, издатель журналов «Ресурсы образова-

ния»; видеотренинг «Локальный акт как инструмент управ-

ления образовательной организацией» 

8. Чернышева И.Ю. 

Андросова Н.М. 

Областной семинар «Профилактика экстремизма в молодеж-

ной среде при освоении обучающимися программ высшего 

образования и СПО» 
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9. Буренина М.А. Участник областного семинара-практикума «Франчайзинг в 

музеях. Восток» 

10. Сидоренко  О.В. 

 

Прохождение профессионального тестирования в рамках 

Международной олимпиады «Педагогическое многоборье-

2017/2018» по направлению «Модернизация российского об-

разования в современных условиях: концепция, стратегиче-

ские направления, практика» 

11. Сидоренко О.В. Профессиональное тестирование в рамках Международной 

олимпиады «Педагогическое многоборье-2017/2018» «Этика 

педагогического общения: характер нравственной деятельно-

сти учителя и нравственных отношений в профессиональной 

среде» 

12. Марченко И.Н. прошла курс ПК (54 ак.ч.) в форме участия в организованном 

РБА, РНБ и Омской государственной областной научной 

библиотекой им.А.С.Пушкина XVIII Всероссийском научно-

практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятель-

ности библиотек» (г.Омск, 3–6 октября 2017 г.) 

13. Чернорай И.В. Подготовка участников и победителей IV областного фести-

валя-конкурса детско-юношеского поэтического творчества 

«Искрись стихами, моя юная душа!» 

14. Слуцкая Н.В. VI Всероссийская олимпиада по ДОУ системы документации 

15. Сидоренко О.В. Образовательный портал Продленка «За личный вклад в раз-

витие образования, отличное владение профессиональными 

методиками, высокие достижения в преподавательской дея-

тельности и неоспоримый талант в работе с детьми 

16. Захарченко С.В. Всероссийский конкурс для педагогов РОСКОНКУРС РФ 

Тест: Здоровьесберегающие технологии в организации обра-

зовательной деятельности обучающихся 

17. Захарченко С.В. Подготовка участников к Международной дистанционной 

олимпиаде «Калейдоскоп знаний», проект «Олимпиадия» 

18. Казанцева А.В. Пятый театр «Уроки жизни В.Распутина». Творческий проект 

для старшеклассников и студентов к 80-летию выдающегося 

писателя и Человека. 

19. Захарченко С.В. Конкурс «Я - лингвист», ОООЦЗИТ г. Красноярск (подготов-

ка участницы) 

20. Аубакирова Г.Т. Международная научно-практическая конференция «Педаго-

гическое и психологическое образование: результаты науч-

ных исследований и их использование в образовательной 

практике», г.Челябинск, ООО «ОМЕГА Сайнс» 

21. Буренина М.А. Руководитель участников ВОРКШОПА «Развитие туризма в 

Омской области: взгляд молодежи», ТИЦ 

22. Сидоренко О.В. 

Чернорай И.В. 

Участие в вебинаре «Актуальные вопросы аттестации педаго-

гических работников»,  «Фоксфорд» 

23. Патрина Л.В. 

Чернорай И.В. 

Захарченко С.В. 

Орлянский Е.А. 

Сидоренко О.В. 

Шабанова И.Н. 

Шумакова А.А. 

Чернышева И.Ю. 

IV Всероссийская научно-практическая интернет конферен-

ция (БПОУ «ОмКБИТ») 
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Михайлова С.Г. 

24. Сидоренко О.В. Участник вебинара «Возможность достижения метапредмет-

ных и личностных образовательных результатов в процессе 

обучения по дополнительным общеразвивающим програм-

мам». 

25. Буренина М.А. Участник семинара «          » в средней школе № 34 

26. Чернорай И.В. 

Сидоренко О.В. 

«Участник вебинара «Навыки 21 века: как развивать в себе и 

в детях» «Фоксорд»   

27. Шумакова А.А. 

Сидоренко О.В. 

Победитель Всероссийского конкурса в номинации Управле-

ние учебным процессом. Конкурсная работа: «Омский кол-

ледж библиотечно-информационных технологий»: ориентир 

на социальное партнёрство (издание "Педагогические инно-

вации") 

28. Шумакова А.А. 

Сидоренко О.В. 

Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика" в но-

минации: Проектная деятельность педагога профессиональ-

ного образования (сетевое издание "Педагогическая практи-

ка") 

29. Тимошенко Т.Д. 

Шумакова А.А. 

Участник вебинара «Система экспертной оценки дополни-

тельных общеразвивающих программ в сфере научно-

технического творчества, обеспечивающих достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов», 

РМНЦ НО ГПОУ г.Москвы «Воробьевы горы» 

30. Тимошенко Т.Д. 

Сидоренко О.В. 

Участник вебинара «Как научиться учиться: социально-

эмоциональное обучение» «Фоксорд»   

31. Шумакова А.А. 

 

Профессиональное тестирование в рамках Международной 

олимпиады «Педагогическое многоборье-2017/2018» «Этика 

педагогического общения: характер нравственной деятельно-

сти учителя и нравственных отношений в профессиональной 

среде» 

32. Шумакова А.А. Прохождение профессионального тестирования в рамках 

Международной олимпиады «Педагогическое многоборье-

2017/2018» по направлению «Модернизация российского об-

разования в современных условиях: концепция, стратегиче-

ские направления, практика» (Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации выдано Федеральной служ-

бой по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного наследия, ЭЛ 

№ФС77-22828 от 28 декабря 2005 г.) 

33. Сидоренко О.В. 

Чернорай И.В. 

 Участник вебинара «Глобальные тренды в образовании» 

«Фоксорд»   

34. Аубакирова Г.Т. За подготовку учащихся 

1) по информатике «Век информации»;  

2) по математике «Магия чисел» 

За активное участие в работе проекта для учителей при про-

ведении IV международного конкурса «Мириады открытий» 

«Инфоурок»  

1) по информатике «Век информации»;  

2) по математике «Магия чисел» 

Смоленский госуниверситет, «Инфоурок (infourok.ru)» 

35. Шумакова А.А. 

Сидоренко О.В. 

Благодарность от администрации Всероссийского образова-

тельного портала «Продленка» 
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36. Сидоренко О.В. За успешное прохождение профессионального тестирования 

в рамках Международной олимпиады «Педагогическое мно-

гоборье-2017/2018» по направлению «Современный урок, его 

признаки, деятельность на уроке учителя и ученика» По ре-

зультатам за 11.01.2018 присвоено «2 место» (Свидетельство 

о регистрации средства массовой информации выдано Феде-

ральной служ- бой по надзору за соблюдением законодатель-

ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия, ЭЛ №ФС77-22828 от 28 декабря 2005 г.) 

37. Сидоренко О.В. За участие в мероприятии Международная профессиональная 

олимпиада для работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей «Интернет-

пространство для всех и каждого: необходимые ресурсы для 

педагогов и детей»; ООО «СОВУШКА»ХМАО-Югра 

г.Сургут, www.kssovuchka.ru, ПРОФОЛИМП 

38. Чернышева И.Ю. За успешное прохождение тестирования по темам «Растор-

жение трудового договора», «Оплата труда», «Оформление 

отпусков», «Профстандарты». Справочник кадровика 

(www/pro-personal.ru), закрытое акционерное общество 

МЦФЭР 

39. Сидоренко О.В. Всероссийский профессиональный фестиваль «ПЕДАГОГ 

ГОДА - 2017» Номинация: Среднее профессиональное обра-

зование Название работы: Методические указания по выпол-

нению самостоятельной работы ПМ.01 Технологическая дея-

тельность МДК.01.01 Библиотековедение 

40. Патрина Л.В. Публикация на сайте «Российское просвещение»,  

1.публикация «Использование биометрических ключей»; 

2.публикация «Современные тенденции в развитии электрон-

ного обучения как фактор совершенствования образователь-

ного процесса»; 

3.публикация «Методическая разработка домашней кон-

трольной работы по МДК 04.01 «Информационное обеспече-

ние профессиональной деятельности»». 

Участие в Международном некоммерческом конкурсе мето-

дических разработок «Инновации в обучении и воспитании», 

rosprosvet.ru; научно-просветительский журнал «Российское 

просвещение», Московская академия профессиональных 

компетенций, консалдинговая группа «Финиум» 

41. Сидоренко О.В. 18-й Всероссийский интернет-педсовет, участник трансляции. 

1. Открытая консультация. Работа с детьми с особыми по-

требностями. 

2. Развитие когнитивных способностей у детей и взрослых на 

базе метасоционики 

3. Гармоничное развитие личности с помощью игрового обу-

чения от LEGO® Education Preschool. 

42. Сидоренко О.В. Microsoft на уроке 

43. Сидоренко О.В. 

Шумакова А.А. 

Выступил(а) экспертом-консультантом в международном ис-

следовании «Как ученики обижают учителя?», проведенного 

электронным СМИ «Педсовет/Pedsovet.org». 

44. Патрина Л.В. Участник вебинара «Работа с электронной формой учебника. 

Администрирование и получение доступа»; АО «Издательст-

http://www.kssovuchka.ru/
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во «Просвещение» 

45. Захарченко С.В. Победитель (1 место) VI Всероссийского педагогического 

конкурса "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" Номинация: "Методические 

разработки" Конкурсная работа: "Техника правки речевых 

ошибок в текстах служебных документов" Конкурсная работа 

соответствует требованиям ФГОС, прошла экспертизу и по-

лучила высокую оценку экспертной группы Результаты кон-

курса и список победителей размещены на сайте Агентства 

"Призвание" по адресу: http://a-prizvanie.ru/result Агентство 

"Призвание" является проектом Центра гражданского образо-

вания "Восхождение" (http://civiledu.ru) Свидетельство Рос-

комнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431 

46. Патрина Л.В. Участник вебинара «Работаем в смешанном обучении: ис-

пользование электронных образовательных ресурсов в моде-

ли «перевёрнутый класс» (на примере комплексного элек-

тронного образовательного продукта «Мобильная Электрон-

ная Школа»)»; Мобильное электронное образование 

47. Чернорай И.В. «Зимняя школам преподавателя» Издательство Юрайт  

48. Чернорай И.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Сидоренко О.В. 

Участие в вебинаре «Дифференциация и дефрагментация до-

полнительных общеразвивающих программ как инструмент 

обновления содержания». ГБПОУг. Москвы «Воробьевы го-

ры» РНМЦ НО  

49. Чернышева И.Ю. Госавтоинспекция УМВД по Омской обл. 

50. Сидоренко О.В. 

Чернорай И.В. 

Чернышева И.Ю. 

Андросова Н.М. 

Тимошенко Т.Д. 

Шумакова А.А. 

Берковская З.Н. 

Аубакирова Г.Т. 

II Международная конференция «ИТ в образовании» (в рам-

ках 3 Международного ИТ-форума) 

51. Чернорай И.В. 

Чернышева И.Ю. 

Тимошенко Т.Д. 

Аубакирова Г.Т. 

«Конвейерная сборка электронного курса (Опыт внедрения 

iSpring Suite в разработку вузовских курсов)» (ведущий: Бу-

лавкин И.А., директор центра развития электронного образо-

вания IЮУ 13110 "Сибирский институт бизнеса и информа-

ционных технологий", г.Омск) II Международной конферен-

ции «ИТ в образовании-2018» (в рамках III Международного 

ИТ-форума) 

52. Чернышева И.Ю. 

Чернорай И.В. 

Аубакирова Г.Т. 

«Как завалить внедрение e-learn ing в ваш ей организации» 

(ведущий: Булавкин И.А., директор центра развития элек-

тронного образования НОУ ВПО "Сибирский институт биз-

неса и информационных технологий", г.Омск) II Междуна-

родной конференции «ИТ в образовании-2018» (в рамках III 

Меж дународного ИТ-форума) 

53. Чернорай И.В. 

Чернышева И.Ю. 

«Эффективность использования Smart технологий при прове-

дении опросов с учащимися, педагогическим коллективом и 

родительской общественностью» (ведущий: Королёва Л.С., 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования 

БОУ ДО г.Омска ТДЦ(Ю)Т" г. Омск) II Международной 

конференции «ИТ в образовании-2018» 

54. Чернорай И.В. «ЭФУ как инструмент конструирования современного урока» 
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Чернышева И.Ю. (ведущий: Снисаренко Е.П., ведущий методист по ЭФУ Кор-

порация «Российский учебник», г.Москва) II Международной 

конференции «ИТ в образовании-2018» (в рамках III Между-

народного ИТ-форума) 

55. Тимошенко Т.Д. «Перевернутый класс как тренд и вызов» (ведущий: Марина и 

Юри Курвитс, Таллинский технический университет, Эсто-

ния, г.Таллин) II Международной конференции «ИТ в обра-

зовании-2018» (в рамках III Международного ИТ-форума) 

56. Чернорай И.В. 

Чернышева И.Ю. 

«Гаджетомания, гадждтофобия и методическая компетент-

ность педагога» (ведущий: Климович Л.А., начальник отдела 

менеджмента качества образования Сургутский государст-

венный университет, г. Сургут) II Международной конферен-

ции «ИТ в образовании-2018» (в рамках III Международного 

ИТ-форума) 

57. Михайлова С.Г. ГМО школьных библиотекарей проведение семинара «Поря-

док учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» 

58. Сидоренко О.В. Фоксфорд. Участник вебинара Новые формы аттестации в 

рамках национальной системы учительского роста 

59. Марченко И.Н. Подготовка учеников к мероприятию «II Международная 

олимпиада по менеджменту» от проекта от проекта mega-

talant.com 

60. Шумакова А.А. 

Сидоренко О.В. 

Диплом за преданность профессии награждается преподава-

тель БПОУ "Омский колледж библиотечно-информационных 

технологий". За активную педагогическую деятельность и 

проявленное мастерство в формировании интеллектуального 

и нравственного развития детей (Образовательный портал 

«Продленка») 

61. Чернорай И.В. 

Сидоренко О.В. 

Шумакова А.А. 

Тимошенко Т.Д. 

Михайлова С.Г. 

Участие в вебинаре «Образовательный бенчмаркинг»: проек-

ты и программы дополнительного образования» (2 академи-

ческих часа). ГБПОУг. Москвы «Воробьевы горы» РНМЦ НО 

Воробьевы горы 

62. Сидоренко О.В. Обеспечение единства образовательной, развивающей и вос-

питательной среды – основная задача педагога (2 часа). 

ГБПОУг. Москвы «Воробьевы горы» РНМЦ НО 

63. Чернорай И.В. 

Сидоренко О.В. 

Шумакова А.А. 

Тимошенко Т.Д. 

Участие в вебинаре «Компьютерная анимация в системе 

Viddyoze для педагогов», ООО «Директ-Медиа» (Универси-

тетская библиотека онлайн) 

64. Сидоренко О.В. 

 

Участие в вебинаре «Видеостриминг в учебном процессе и в 

бизнесе. Практикум», ООО «Директ-Медиа» (Университет-

ская библиотека онлайн) 

65. Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Организация практикумов в СДО и мо-

бильное обучение», ООО «Директ-Медиа» (Университетская 

библиотека онлайн) 

66. Сидоренко О.В. Участник вебинара «Игропрактики и игротехнологии в обра-

зовании: мифы и реальность», Фоксфорд 

67. Сидоренко О.В. Прошла профессиональное тестирование. Журнал «Справоч-

ник руководителя учреждения культуры», «актион» МЦФЭР 

68. Патрина Л.В. Участие в вебинаре «Работаем в смешанном обучении: ис-
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пользование электронных образовательных ресурсов в моде-

ли «перевёрнутый класс» (на примере комплексного элек-

тронного образовательного продукта «МЭО» ООО «Элек-

тронное мобильное образование» 

69. Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Разведение понятий внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования», АО Издательст-

во «Просвещение» 

70. Чернорай И.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Участие в вебинаре «Какие картины считали прекрасными в 

эпоху мушкетеров и длинных париков, и как это повлияло на 

сталинский ампир», ООО «Директ-Медиа» (Университетская 

библиотека онлайн) 

71. Чернорай И.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Сидоренко О.В. 

Шумакова А.А. 

Участник вебинара «Разработка индивидуального образова-

тельного маршрута в рамках дополнительного образования»; 

ГБПОУг. Москвы «Воробьевы горы» РНМЦ НО 

72. Чернорай И.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Сидоренко О.В. 

Участие в вебинаре «Теплица социальных технологий» — 

ваш дополнительный образовательный ресурс» ООО «Ди-

рект-Медиа» (Университетская библиотека онлайн) 

73. Чернорай И.В. 

Шумакова А.А. 

Сидоренко О.В. 

Чернышева И.Ю. 

Михайлова С.Г. 

Участие в вебинаре «Мониторинг и диагностика образова-

тельных результатов обучающихся: этапы, виды, формы мо-

ниторинга и диагностики».  

(2 часа). ГБПОУг. Москвы «Воробьевы горы» РНМЦ НО 

74. Сидоренко О.В. Участник Всероссийского круглого стола на тему «Совре-

менный урок в практике педагога: теория, методика и прак-

тика» от проекта mega-talant.com; ЦЗЕ «Мега-Талант», Школа 

талантливых учителей 

75. Сидоренко О.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Участие в вебинаре «Игрофикация в образовании» ООО «Ди-

рект-Медиа» (Университетская библиотека онлайн) 

76. Тимошенко Т.Д. Участник тренинга «Локальный акт как инструмент управле-

ния образовательной организацией»; «актион» МЦФЭР 

77. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «Рабочие инструменты и приёмы мастера 

учебного контента» ООО «Директ-Медиа» (Университетская 

библиотека он-лайн) 

78. Чернорай И.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Шемелева Н.Б. 

Участник вебинара «Формирование системы мониторинга и 

актуализации образовательных результатов в столичном ре-

гионе: конкурсные мероприятия, демонстрационный экза-

мен», (2 часа). ГБПОУг. Москвы «Воробьевы горы» РНМЦ 

НО 

79. Марченко И.Н. 

Тимошенко Т.Д. 

Участник вебинара «Википедия. Как она устроена и работа-

ет», ООО «Директ-Медиа» (Университетская библиотека он-

лайн) 

80. Марченко И.Н. Международная олимпиада для педагогов «Активные и раз-

вивающие методы обучения, соответствующие ФГОС», от 

проекта mega-talant.com 

81. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «Литературная инфографика: просто о 

сложном», ООО «Директ-Медиа» (Университетская библио-

тека он-лайн) 
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82. Михайлова С.Г. Организация и проведение Методического объединения биб-

лиотекарей профессиональных образовательных организаций 

г. Омска и Омской области по теме «Информационное обес-

печение профессионального развития библиотечных специа-

листов» 

выступление «Профессиональные журналы: доступ от-

крыт…» 

83. Сидоренко О.В. Участник вебинара «Тревожность. Причины возникновения и 

трудности детей. Как помочь ребенку преодолеть это состоя-

ние», АО Издательство «Просвещение» 

84. Сидоренко О.В. Участник вебинара «ФГОС: новые компоненты содержания 

образования. Достижения метапредметных результатов.», АО 

Издательство «Просвещение» 

85. Чернорай И.В. 

Сидоренко О.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Участник вебинара «Работаем с новыми формами и структу-

рами текста» ООО «Директ-Медиа» (Университетская биб-

лиотека он-лайн) 

86. Сидоренко О.Н. 

Шумакова А.А. 

Тимошенко Т.Д. 

Чернорай И.В. 

Участник Всероссийской онлайн-конференции «ЦИФРА»: 

инвенстиции в педагога»; Портал Российский учебник 

87.. Сидоренко О.В. 

Шумакова А.А. 

Участник вебинара «Итоговая аттестация – результат взаимо-

действия учителя с учеником по достижению планируемых 

результатов»; Издательство БИНОМ 

88 Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «Поступи Онлайн»: как вузу продвигать 

себя, а абитуриенту сделать правильный выбор», ООО «Ди-

рект-Медиа» (Университетская библиотека онлайн) 

89. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «Работаем с текстом. Электронная типо-

графика в учебном контенте», ООО «Директ-Медиа» (Уни-

верситетская библиотека он-лайн) 

90. Сидоренко О.В. 

Чернорай И.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Участник вебинара «Артотека: искусство от древнего Египта 

до России XXI века», ООО «Директ-Медиа» (Университет-

ская библиотека он-лайн) 

91. Тимошенко Т.Д. 

Сидоренко О.В. 

Чернорай И.В. 

Участник вебинара «Вебинар – это очень просто. Подготовка 

материалов вебинара», ООО «Директ-Медиа» (Университет-

ская библиотека он-лайн) 

92. Чернорай И.В. 

Чернышева И.Ю. 

Участник вебинара «Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность учащихся и ее вклад в формирование универ-

сальных учебных действий», АО Издательство «Просвеще-

ние» 

93. Чернорай И.В. Участник вебинара «Организация проектного обучения на 

основе e-Learning Server 4G», ООО «Директ-Медиа» (Уни-

верситетская библиотека он-лайн) 

94. Сидоренко О.В. Участник вебинара «Вебинар – это очень просто. Практиче-

ские советы ведущему» ООО «Директ-Медиа» (Университет-

ская библиотека он-лайн) 

95. Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Формирование системы мониторинга и 

актуализации образовательных результатов в столичном ре-

гионе: конкурсные мероприятия, демонстрационный экза-

мен», ГБПОУ г.Москвы «Воробьевы горы» РНМЦ НО 

96. Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Поступи Онлайн»: как вузу продвигать 
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себя, а абитуриенту сделать правильный выбор», ООО «Ди-

рект-Медиа» (Университетская библиотека онлайн) 

97. Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Современные образовательные техноло-

гии и методики обучения - 2018», ghjtrn mega-talant.com 

98. Чернорай И.В. 

Сидоренко О.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Участие в вебинаре «Качество учебного контента. Советы 

практика», ООО «Директ-Медиа» (Университетская библио-

тека он-лайн) 

99. Чернорай И.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Участие в вебинаре «Организация проектного обучения на 

основе eLearning Server 4G», ООО «Директ-Медиа» (Универ-

ситетская библиотека он-лайн) 

100. Сидоренко О.В. Участие в вебинарах  

1. «Цифровая школа: определение терминов и понятий»,  

2. «Современные педагогические методики» 

3. «Игропрактики и игротехнологии в образовании: мифы и 

реальность»Фоксфорд 

101. Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Разработка индивидуального образова-

тельного маршрута в рамках дополнительного образования», 

ООО «Директ-Медиа» (Университетская библиотека он-лайн) 

102. Сидоренко О.В. Заочное участие в IX Всероссийской конференции с между-

народным участием «Информационные технологии для Но-

вой школы», Комитет по образованию ГБУ ДПО «С-П Центр 

оценки качества образования и информ.технологий» 

103. Чернорай И.В. 

Сидоренко О.В. 

Сдали Всероссийский Финансовый зачет, Банк России, Аген-

ство стратегических инициатив. 

104. Чернорай И.В. 

Сидоренко О.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Участие в вебинаре «Академические словари в школьной 

библиотеке», ООО «Директ-Медиа» (Университетская биб-

лиотека он-лайн) 

105. Захарченко С.Н. Международная дистанционная олимпиада «Зима - 2018»; 

Смоленский Государственный университет, Инфоурок 

106. Чернорай И.В. 

Сидоренко О.В. 

Михайлова С.Г. 

Шабанова И.Н. 

Шемелева Н.Б. 

Участник вебинара «Тьюторское сопровождение мотивиро-

ванных и одаренных обучающихся по дополнительным об-

щеобразовательным программам», ГБПОУ г.Москвы «Во-

робьевы горы» РНМЦ НО 

107. Сорокина М.В. Департамент культуры админ. г.Омска, городской XXV фес-

тиваль-конкурс «Театральная весна - 2018» 

108. Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Как Екатерина Великая играла в китай-

ское искусство, и почему рококо привело к Французской ре-

волюции»; ООО «Директ-Медиа» (Университетская библио-

тека он-лайн) 

109. Орлянский Е.А. 

Михайлова С.Г. 

Чернорай И.В. 

Марченко И.Н. 

Межрегиональная интернет-конференция г.Канск «Совре-

менная культура: электронное вдохновение и сохранение 

культурного наследия» 

110. Михайлова С.Г. 

Марченко И.Н. 

Фесенко М.В. 

Подготовка студентов к L-й Межрегиональной научно-

практической конференции школьников и учащейся молоде-

жи; ДООО НОУ «Поиск» 
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111. Сидоренко О.В. 

Чернышева И.Ю. 

Михайлова С.Г. 

Участник вебинара «Возможности интеграции профессио-

нального обучения и дополнительного образования»; ГБПОУ 

г.Москвы «Воробьевы горы» РНМЦ НО 

112. Сидоренко О.В. Участник вебинаров «Генераторы библиотграфических опи-

саний и ссылок – благо или зло? Обзор ресурсов», «Системы 

онлайн-комментариев: выбор, применение в обучении», «Ис-

пользуем бесплатные интернет-сервисы для продвижения 

своего учебного курса»; ООО «Директ-Медиа» (Универси-

тетская библиотека онлайн) 

113. Сидоренко О.В. Участие в Международной научно-практической конферен-

ции: «Тенденции и приоритеты современного образования»; 

ЦРТ «Мега-Талант» 

114. Сидоренко О.В. Участник вебинара «Как привлечь новых посетителей: новые 

методы и современные технологии в культуре»; ООО 

«МЦФЭР» г.Москва 

115. Сидоренко О.В. Участник вебинара «Цифровая школа с «Фоксфорд»: про-

грамма развития цифровых компетенций учеников и учите-

лей»; ФОКСФОРД 

116. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «Поступи Онлайн»: как вузу продвигать 

себя, а абитуриенту сделать правильный выбор; ООО «Ди-

рект-Медиа» (Университетская библиотека онлайн) 

117. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «Научная истина определяется большин-

ством голосов?» ООО «Директ-Медиа» (Университетская 

библиотека он-лайн) 

118. Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

За работу в жюри обл.олимпиады по информационным тех-

нологиям; 

За подготовку команды, занявшей 1 место 

120. Марченко И.Н. Подготовка учеников к мероприятию «Всероссийская олим-

пиада по экономике: Весенний сезон» от проекта mega-

talant.com 

121. Патрина Л.В. За участие в областном смотре-конкурсе методических разра-

боток 

122. Чернорай И.В. 

Сидоренко О.В. 

Патрина Л.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Шемелева Н.Б. 

Онлайн-конференция о новых технологиях в обучении 

TdTechSpace 2018 весна 

123. Чернорай И.В. 

Сидоренко О.В. 

Марченко И.Н. 

ТимошенкоТ.Д. 

Участник вебинара «Библиографическая эвристика: результа-

тивный поиск с помощью СБА»; ООО «Директ-Медиа» 

(Университетская библиотека он-лайн) 

124. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «ADOBE PHOTOSHOP: ОСНОВЫ ДЛЯ 

ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА»; ООО «ЦОО Нетология-групп» 

125. Сидоренко О.В. 

Тимошенко Т.Д. 

Участник вебинара «Автоматизируем управление учебным 

центром и повышением квалификации (планирование очного 

и дистанционного обучения)», ООО «Директ-Медиа» (Уни-

верситетская библиотека он-лайн) 
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126. Сидоренко О.В. 

Михайлова С.Г. 

Марченко И.Н. 

ШабановаИ.Н. 

Шемелева Н.Б. 

За активное участие в МО библиотекарей 

127. Чернышева И.Ю. Участника проекта «Открытый урок с «Просвещением» «ос-

новы финансовой грамотности» г. Москва 

128. Чернышева И.Ю. Участник вебинара «Современный учебник "Технологии" в 

условиях цифровой экономики», Школа «Бином» 

metodist@Lbz.ru 

129. Чернышева И.Ю. Участник вебинара «Такая непростая эмоция обиды!» 

130. Сидоренко О.В. 

Шабанова И.Н. 

Участник вебинара «Мультимедийные Инфозоны в учрежде-

нии культуры», ООО «Инфологика ЛТД» г.Москва 

131. Марченко И.Н. Подготовка учеников к мероприятию «X Международная 

итоговая олимпиада по правоведению» от проекта mega-

talant.com 

132. Михайлова С.Г. 

Шабанова И.Н. 

Участник вебинара «Демонстрационный экзамен: итоги и 

перспективы» РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы горы» 

133. Марченко И.Н. Онлайн-тестирование на тему: «Основные тенденции и при-

оритеты в развитии современного образования» от проекта 

mega-talant.com  

134. Чернышева И.Ю. Участник вебинара «Актуальные вопросы преподавания ОР-

КСЭ» г.Москва «Просвещение» 

135. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «Тематические коллекции  ЭБС «Биб-

лиошкола»: ресурсы дополнительной литературы и самообра-

зования», ООО «Директ-Медиа» (Университетская библиоте-

ка онлайн) 

136. Шемелева Н.Б. Видеокурс «Интернет-маркетинг для В2В», Маркетинговое 

образование (Центр он-лайн обучения) 

137. Михайлова С.Г. Участие в мероприятиях для самообразования в 2017/2018 

учебном году в Ассоциации «Совет директоров профессио-

нальных образовательных организаций Омской области» 

(МО библиотекарей ПОО ОО) 

138. Михайлова С.Г 

Марченко И.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвя-

щенная 100-летию научной сельскохозяйственной библиоте-

ке ФГБОУ ВО Омский ГАУ «Роль современной библиотеки в 

образовательном пространстве». 

Участие в работе Круглого стола «Инновации и традиции в 

библиотеках: Идеи. Планирование. Результат», выступление 

«Проектная деятельность как способ привлечения к чтению 

студентов колледжа» 

139. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «Подача учебного материала во времен-

ном контексте. Как придумать и создать таймлайн», ООО 

«Директ-Медиа» (Универ-ситетская библиотека онлайн) 

140. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «Интерактивные путешествия в учебном 

контенте» 
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141. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «Международная практика использования 

электронной книги в научных библиотеках. Общее и разли-

чия» 

142. Тимошенко Т.Д. Участник вебинара «О конструировании Web-квестов обра-

зовательного назначения (теоретическая и практическая час-

ти)» 

143. Шабанова И.Н. Участник вебинара «Итоговая аттестация – результат взаимо-

действия учителя с учеником по достижению планируемых 

результатов»  

144. Шабанова И.Н. Участник вебинара «Метафорические карты в бизнесе, тре-

нерстве и консультировании» 

145. Шемелева Н.Б. Участник вебинара «Как узнать про digital-маркетинг? Про-

сто спросите Андрея Гаврикова!», Маркетинговое образова-

ния (Центр он-лайн обучения) 

146. Шемелева Н.Б. Участник вебинара «Библиотечно-информационный квест», 

ООО «Директ-Медиа» (Университетская библиотека онлайн) 

147. Шемелева Н.Б. Участник вебинара «Использование интерактивных карт в 

обучении. Геосервисы», ООО «Директ-Медиа» (Универси-

тетская библиотека он-лайн) 

 

Таблица13.Статьи и публикации педагогических работников в 2017-2018 гг. 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Название статьи, где опубликована 

1. Аубакирова Г.Т. 

О формировании универсальных учебных действий в процессе 

обучения математике с использованием информационных тех-

нологий // Концепции устойчивого развития науки в современ-

ных условиях: сборник статей Международной научно-

практической конференции (28 июня 2017г., г. Екатеринбург). 

В 2ч. Ч 1. - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. - С. 104 - 106. 

2. Чернорай И.В. 

Романтики шестидесятых (зарождение бардовской песни) // Ин-

теграция культуры и науки как механизм эффективного разви-

тия современного общества: сборник работ IV Всерос. науч.-

практ. конф., посв. посвященной Году экологии в Рос. Федера-

ции, 25.10-27.11.2017 / М-во культ. Омской обл., БПОУ «Ом-

КБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2017. – 248 с. 

3. Михайлова С.Г. 

Электронные версии профессиональных периодических изда-

ний // Интеграция культуры и науки как механизм эффективно-

го развития современного общества: сборник работ IV Всерос. 

науч.-практ. конф., посв. посвященной Году экологии в Рос. 

Федерации, 25.10-27.11.2017 / М-во культ. Омской обл., БПОУ 

«ОмКБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2017. – 248 с. 

4. Патрина Л.В. 

Совершенствование компетенций библиотечного специалиста // 

Интеграция культуры и науки как механизм эффективного раз-

вития современного общества: сборник работ IV Всерос. науч.-

практ. конф., посв. посвященной Году экологии в Рос. Федера-

ции, 25.10-27.11.2017 / М-во культ. Омской обл., БПОУ «Ом-

КБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2017. – 248 с. 

5. Аубакирова Г.Т. Об организации и проведении деловых игр в процессе обучения 
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// Интеграция культуры и науки как механизм эффективного 

развития современного общества: сборник работ IV Всерос. на-

уч.-практ. конф., посв. посвященной Году экологии в Рос. Фе-

дерации, 25.10-27.11.2017 / М-во культ. Омской обл., БПОУ 

«ОмКБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2017. – 248 с. 

6. Захарченко С.В. 

О видах самостоятельной работы на уроках русского языка // 

Интеграция культуры и науки как механизм эффективного раз-

вития современного общества: сборник работ IV Всерос. науч.-

практ. конф., посв. посвященной Году экологии в Рос. Федера-

ции, 25.10-27.11.2017 / М-во культ. Омской обл., БПОУ «Ом-

КБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2017. – 248 с. 

7. Орлянский Е.А. 

О преодолении «экономизма» в преподавании «Экономической  

теории» // Интеграция культуры и науки как механизм эффек-

тивного развития современного общества: сборник работ IV 

Всерос. науч.-практ. конф., посв. посвященной Году экологии в 

Рос. Федерации, 25.10-27.11.2017 / М-во культ. Омской обл., 

БПОУ «ОмКБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2017. – 248 с. 

8. 
Сидоренко О.В. 

Шумакова А.А. 

Омский колледж библиотечно-информационных технологий»: 

ориентир на социальное партнёрство // Интеграция культуры и 

науки как механизм эффективного развития современного об-

щества: сборник работ IV Всерос. науч.-практ. конф., посв. по-

священной Году экологии в Рос. Федерации, 25.10-27.11.2017 / 

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

О.В.Сидоренко. – Омск, 2017. – 248 с. 

9. Тимошенко Т.Д. 

Формирующее оценивание: современный тренд в образовании 

// Интеграция культуры и науки как механизм эффективного 

развития современного общества: сборник работ IV Всерос. на-

уч.-практ. конф., посв. посвященной Году экологии в Рос. Фе-

дерации, 25.10-27.11.2017 / М-во культ. Омской обл., БПОУ 

«ОмКБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2017. – 248 с. 

10. Шабанова И.Н. 

Взаимодействие БПОУ «ОмКБИТ» с БУК г. Омска «Омские // 

Интеграция культуры и науки как механизм эффективного раз-

вития современного общества: сборник работ IV Всерос. науч.-

практ. конф., посв. посвященной Году экологии в Рос. Федера-

ции, 25.10-27.11.2017 / М-во культ. Омской обл., БПОУ «Ом-

КБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2017. – 248 с. 

11. Аубакирова Г.Т. 

Аубакирова Г. Т. Особенности формирования универсальных 

учебных действий в процессе обучения математике с использо-

ванием активных методов // Педагогическое и психологическое 

образование: результаты научных исследований и их использо-

вание в образовательной практике: сборник статей Междуна-

родной научно-практической конференции (8 ноября 2017г., 

г.Челябинск). В 2ч. Ч 1. - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. - 

С. 10 - 12. 

12. Аубакирова Г.Т. 

Дистанционное обучение как одна из форм организации учеб-

ного процесса // Я хочу поделиться опытом ... [Текст] : мате-

риалы IV Педагогических чтений, 18 янв. 2018 г., г. Омск / 

БПОУ «ОмКБИТ»; сост. Сидоренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 
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13. Климова К.В. 

Организация учебной практики студентов бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

// Я хочу поделиться опытом ... [Текст] : материалы  IV Педаго-

гических чтений, 18 янв. 2018 г., г. Омск / БПОУ «ОмКБИТ»; 

сост. Сидоренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 

14. Марченко И.Н. 

Культурная среда города Омска как ресурс воспитания и фор-

мирования общих компетенций студентов специальности «Биб-

лиотековедение» // Я хочу поделиться опытом ... [Текст] : мате-

риалы IV Педагогических чтений, 18 янв. 2018 г., г. Омск / 

БПОУ «ОмКБИТ»; сост. Сидоренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 

15. Михайлова С.Г. 

Мотивация обучения студентов колледжа в процессе препода-

вания профессиональных модулей // Я хочу поделиться опытом 

... [Текст] : материалы IV Педагогических чтений, 18 янв. 2018 

г., г. Омск / БПОУ «ОмКБИТ»; сост. Сидоренко О.В. – Омск, 

2018. – 70 с. 

16. Орлянский Е.А. 

О преодолении «экономизма» в преподавании «Экономической 

теории» // Я хочу поделиться опытом ... [Текст] : материалы  IV 

Педагогических чтений, 18 янв. 2018 г., г. Омск / БПОУ «Ом-

КБИТ»; сост. Сидоренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 

17. Патрина Л.В. 

Современные тенденции в развитии электронного обучения 

как фактор совершенствования образовательного процесса // Я 

хочу поделиться опытом ... [Текст] : материалы  IV Педагогиче-

ских чтений, 18 янв. 2018 г., г. Омск / БПОУ «ОмКБИТ»; сост. 

Сидоренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 

18. Савина М.В. 

Урок изучения нового материала по теме «What are you doing 

now?» (фрагмент урока) // Я хочу поделиться опытом ... [Текст] 

: материалы  IV Педагогических чтений, 18 янв. 2018 г., г. Омск 

/ БПОУ «ОмКБИТ»; сост. Сидоренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 

19. Сидоренко О.В. 

Онлайн обучение в профессиональном самообразовании  

Преподавателя // Я хочу поделиться опытом ... [Текст] : мате-

риалы IV Педагогических чтений, 18 янв. 2018 г., г. Омск / 

БПОУ «ОмКБИТ»; сост. Сидоренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 

20. Тимошенко Т.Д. 

Формирующее оценивание: отличия, практика применения // Я 

хочу поделиться опытом ... [Текст] : материалы IV Педагогиче-

ских чтений, 18 янв. 2018 г., г. Омск / БПОУ «ОмКБИТ»; сост. 

Сидоренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 

21. Фесенко М.В. 

Использование Web-сервисов в педагогической практике // Я 

хочу поделиться опытом ... [Текст] : материалы IV Педагогиче-

ских чтений, 18 янв. 2018 г., г. Омск / БПОУ «ОмКБИТ»; сост. 

Сидоренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 

22. Чегодаева М.Ф. 

Из опыта обучения переводу студентов СПО // Я хочу поде-

литься опытом ... [Текст] : материалы IV Педагогических чте-

ний, 18 янв. 2018 г., г. Омск / БПОУ «ОмКБИТ»; сост. Сидо-

ренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 

23. Чернорай И.В. 

Культура и психология взаимодействия с детьми (особенности 

развития и воспитания мальчиков и девочек) // Я хочу поде-

литься опытом ... [Текст] : материалы IV Педагогических чте-

ний, 18 янв. 2018 г., г. Омск / БПОУ «ОмКБИТ»; сост. Сидо-

ренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 
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24. Шабанова И.Н. 

Мастер-класс как форма проведения практических занятий (на 

примере МДК 03.02 Работа с читателями) // Я хочу поделиться 

опытом ... [Текст] : материалы IV Педагогических чтений, 18 

янв. 2018 г., г. Омск / БПОУ «ОмКБИТ»; сост. Сидоренко О.В. 

– Омск, 2018. – 70 с. 

25. Шумакова А.А. 

Как подготовить и защитить учебный проект // Я хочу поде-

литься опытом ... [Текст] : материалы IV Педагогических чте-

ний, 18 янв. 2018 г., г. Омск / БПОУ «ОмКБИТ»; сост. Сидо-

ренко О.В. – Омск, 2018. – 70 с. 

26. 
Сидоренко О.В. 

Шумакова А.А. 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий»: 

ориентир на социальное партнёрство // Социальное партнерство 

в образовании: тенденции, практики: XI Горюновские чтения: 

сборник материалов Межрегион. науч.-практ. конф. / ГБОУ РМ 

СПО «Саранский гос. промышл.-экон. колледж». – Саранск, 

2018. 

27. Орлянский Е.А. 

Орлянский, Е.А. Использование синхронических таблиц в пре-

подавании истории и исторических исследований [Электрон-

ный ресурс] / Орлянский Е.А. // Работы участников Всероссий-

ской интернет-конференции «Культура человека – гарант здо-

ровой России», КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», 

09.03-05.04.2018. – Канск, 2018. 

28. Шемелева Н.Б. 

БПОУ «ОмКБИТ»: поможем в повышении квалификации //  

Информационное обеспечение профессионального развития 

библиотечных специалистов: материалы выступлений на засе-

дании методического объединения библиотек профессиональ-

ных образовательных организаций г. Омска и Омской области, 

22 марта 2018 г./ БПОУ «ОмКБИТ». – Омск, 2018. – 52 с. 

29. Аубакирова Г.Т. 

Аубакирова, Г.Т. Об использовании активных методов в про-

цессе обучения геометрии в 7-9 классах // Теоретические и ме-

тодологические проблемы современной педагогики и психоло-

гии: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (25 мая 2018 г., г.Пермь). - Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2018. - С. 18 – 21 

                                         

Программно - информационное обеспечение образовательного процесса 

Одним из основных направлений развития образовательного учреждения является формиро-

вание современной информационно-образовательной среды на базе передовых информационных 

технологий, которая задает параметры предметных образовательных процессов, составляющих ос-

нову формирования и развития общих и профессиональных компетенций у будущих специалистов  

сферы культуры. Автоматизация, информатизация, цифровизация образовательной среды  является 

одним из приоритетных направлений работы администрации колледжа и  службы информационных 

технологий учреждения. 

Главными задачами формирования современной информационно-образовательной среды яв-

ляются:  
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– Развитие единой информационно-образовательной структуры IТ, обеспечивающей единство 

образовательного  пространства колледжа с мировой информационной инфраструктурой. 

– Обеспечение условий для интеграции современных информационных коммуникационных 

технологий и педагогических технологий, внедрения дистанционных образовательных тех-

нологий в образовательный процесс. 

– Формирование информационно-технологической компетентности студентов как фактора 

обеспечения их конкурентоспособности. 

– Информатизация процессов управления учебным учреждением. 

– Работы по автоматизации библиотечного центра. 

– Обеспечение политики безопасности информационной среды и сохранности данных. 

– 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; 

–  поддержка функционирования официального сайта колледжа в соответствии с нормативны-

ми, в том числе с версией для  слабовидящих посетителей; 

– 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 автоматизирован-

ных систем; 

– проведение межссузовских мероприятий  на основе телекоммуникационных технологий 

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

– развитие площадки для проведения вебинаров,форумов, телеконференций, удаленных 

консультаций; 

– внедрение интерактивных средств в учебный процесс;  

– формирование доступной среды обучения и жизнедеятельности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– применение компьютерных технологий в дополнительном образовании. 

Информатизация учебно-воспитательного процесса и управления колледжа обеспечивается 

компьютерным парком, состоящим из 52 персональных компьютеров, объединенных в единую 
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маршрутизируемую локальную сеть. Она связывает два компьютерных класса, библиотечно-

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

скую службу, центр трудоустройства и адаптации выпускников. 

Централизованная обработка данных и хранение информации производится на выделенном 

сервере под управлением операционных систем  Windows Server 2012. 

В основу информационного пространства колледжа положена доменная структура, бази-

рующаяся на службах ActiveDirectory и DNS. Это позволяет, централизовано управлять всеми сете-

выми ресурсами: файлами и папками, устройствами, базами данных, учетными записями пользова-

телей, группами, политиками безопасности, службами и многими другими объектами. Данная сис-

тема основана на стандартных Интернет-протоколах и позволяет четко определять структуру сети. 

В корпоративной сети колледжа находятся все учебные службы. 

Доступ к сети Интернет обеспечивает публичное  акционерное общество «Мобильные Теле-

Системы», скорость передачи данных 10 Мбит/сек без ограничения трафика. Доступ к ресурсам се-

ти Интернет обеспечен с любого автоматизированного рабочего места в колледже.  

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

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

тельности:  

– обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах;  

– обеспечение необходимой информационной безопасностью локальной сети колледжа;  

– повышение компетентности педагогов, обучающихся, сотрудников по вопросам информаци-

онной безопасности.  

Для обеспечения эффективного учебного процесса в колледже имеется интерактивная доска, 

6 мультимедийных комплексов, 5 ноутбуков. Среднее количество студентов очной формы обучения 

на единицу компьютерной техники – 5,8. В учебном процессе используются 26 компьютеров.  

Организована и внедрена дистанционная форма обучения на базе пакета программ Moodle. 

Осуществляется переподготовка специалистов по реализуемым  направлениям с применением дис-

танционной технологии.  

Сотрудниками Службы IТ обеспечен контроль над сервером и сервисами в сети, а также рас-

пределение и контролирование использования сети Интернет: произведена закупка нового роутера 

ZyXEL Keenetic Giga 3 и программы SkyDNS, обеспечивающей фильтрацию вредного контента. На 

сервер установлена антивирусная система NOD32 Smart Security. 

Закупка компьютерной техники, программного обеспечения, расходных материалов,  а также 

развитие корпоративной сети производится по составленным планам за счет областного бюджета и 

внебюджетных поступлений.  
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Колледж подключен по защищенным каналам связи к единому Федеральному реест-

ру 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 аудитор-

ной работы студентов, но и самостоятельное приобретение новых знаний, полученных благодаря 

беспрепятственному доступу к информации и наличия базовых умений и компетенций грамотно с 

ней работать.  

Развиваются Интернет-ресурсы учебного заведения: сайт колледжа  www.ombt.ru, неофици-

альные площадки колледжа в соцсетях, которые регулярно пополняются актуальной информацией.  

В колледже осуществлено подключение к  электронной библиотечной системе «ЮРАЙТ» 

http://www.biblio-online.ru/. 

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 про-

граммы, системы тестового контроля, программы-тренажеры и Интернет-ресурсы.  

Использование IТ в учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и 

усилить образовательные эффекты. IТ позволяет реализовать дифференцированный подход к сту-

дентам  с разным уровнем готовности к обучению. Реализуется интерактивное взаимодействие пе-

дагогов и студентов посредством форумов и чатов. 

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 различ-

ной сложности, творческие задания, домашние и контрольные работы, компьютерные тесты по раз-

делам профессиональных модулей и тесты для текущего  и промежуточного контроля учебных дис-

циплин и междисциплинарных курсов. Для создания ЭОР в колледже используются соответствую-

щие инструментальные средства. Создан банк данных заданий в тестовой форме на основе оболоч-

ки MyTestX по дисциплинам.  

Для изучения профмодулей установлены средства автоматизации профессиональной дея-

тельности АБИС ИРБИС, ОРАС, системы ДЕЛО, ОТДЕЛ КАДРОВ, АРХИВНОЕ ДЕЛО, ПРИЕМ-

НАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ. Однако программы ДЕЛО, ОТДЕЛ КАДРОВ, АРХИВНОЕ ДЕЛО, ПРИ-

ЕМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ требуют установки на клиентские места. 

http://www.ombt.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Пополняется информацией по обучающимся, ЦМК, производственной практике, методиче-

скому обеспечению система 1С:Колледж. Данные об абитуриентах приемной кампании учебного 

года сразу вносятся в систему.  

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

для реабилитации инвалидов по зрению, а также для получения профессиональных компетенций,  

приобретено и используется программное обеспечение экранного доступа «Jaws for Windows 12.0 

Pro» на 12 рабочих мест. Библиотека оснащена электронным увеличительным устройством для чте-

ния книг и тифлофлешплеерами.  

В рамках проекта «Автоматизация библиотеки», который предусматривает современное 

аппаратно-программное оснащение всех участков библиотечно-библиографической деятельности, 

имеются автоматизированные рабочие места библиографа, информатора, заведующей библиотекой 

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

В колледже была проведена конвертация электронного каталога библиотеки колледжа на 

автоматизированную библиотечно-информационную систему OPAC.  

Автоматизация библиотечного центра включает процессы: 

– внедрение автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

ИРБИС для библиотеки колледжа; 

– использование АБИС ИРБИС и ОРАС для учебных целей; 

– предоставление доступа к автоматизированным библиотечным системам, специализиро-

ванным информационным ресурсам, корпоративным библиотечным системам. 

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 изда-

ния, в основном, 1-2 экземпляра на 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее,  чем из 5 наименований российских журна-

лов. Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с российскими 
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образовательными организациями, доступ к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным ресурсам сети Интернет.  

Автоматизация технологических процессов образовательного учреждения и информатизация 

образовательного процесса  соответствуют предъявляемым требованиям. 

Все педагогические работники колледжа владеют информационными технологиями, актив-

но применяют их в образовательном процессе. Имеется опыт участия  студентов и преподавателей в 

различных сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, конкурсах и олимпиадах) самого разного 

уровня: регионального, областного, районного. Преподаватели разрабатывают электронные мате-

риалы для различных мероприятий, конференций, конкурсов, готовят студентов для выступлений 

на научно-практических конференциях, олимпиадах.  

Для постоянного совершенствования навыков преподавателей по внедрению информацион-

ных технологий в учебный процесс ежегодно проводятся обучающие семинары (по созданию сайта 

педагога на основе конструктора WIX, созданию структуры сайта для организации веб-квеста и 

др.).  

Колледж предоставляет современные условия для дополнительного образования, по-

вышения квалификации и переподготовки кадров  для работников  отрасли культуры Ом-

ской области и других регионов РФ, для этого используются  возможности электронного обра-

зования с применением дистанционных технологий на платформе MOODLE, кроме того на-

чато использование вебинарных площадок для осуществления обучения слушателей курсов 

удаленно. Курсы направлены также на освоение новых информационных технологий для обеспе-

чения и совершенствования и особенностей технологии их применения в библиотечной практике и 

архивах, сфере туризма.  

В последнее время следует отметить активное обучение преподавателей по освоению циф-

ровых технологий в рамках информального образования, самообразования, преподаватели посеща-

ют различные семинары, вебинары, курсы. 

              Несмотря на значительные достижения в области формирования цифровой образова-

тельной среды  сохраняется ряд  существенных проблем:  необходимо дальнейшее развитие 

цифровой компетентности педагогов для реализации смешанного обучения, необходима мо-

дернизация инфраструктуры, обновление материально-технической базы,  в том числе  об-

новление парка компьютерного оборудования и др., дальнейшее развитие АСУ,  развитие 

прикладного программного обеспечения, активного использования цифровых технологий в 

образовании, применение электронного обучения и дистанционных технологий на вебинар-

ных площадках, других Интернет ресурсов. 

Для осуществления более качественной организации обучения необходимо дополни-

тельное оборудование, обновление парка ПК: 
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– персональный компьютер (каб. 7 – 10 ед.;  каб. 15- 10 ед.);  

– портативный компьютер – 15 ед.; 

– проектор – 5 ед.; 

– экран – 5 ед.; 

– штатив для видеосъемки – 1 ед.; 

– видеокамера – 1 ед. 

Кадровое обеспечение колледжа 

Образовательное учреждение должно удовлетворять требованиям по обеспечению образова-

тельного процесса педагогическими кадрами, способными эффективно и качественно  решать про-

фессиональные задачи.  

Колледж обеспечивает  следующие показатели: 

 наличие у преподавателей профильного образования (высшего или среднего) (95%); 

 наличие у преподавателей профессионального цикла  

педагогического образования (полученного, в том числе, по программам переподготовки) (100%); 

 повышение квалификации педагогических кадров (не реже 1 раза в 3 года) (100%); 

 наличие у преподавателей профессионального цикла опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе, приобретенного посредством прохождения стажировок на базе про-

фильных организаций) (100%); 

 наличие у преподавателей специальной подготовки для обучения  

студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (100%). 

                                                                 Таблица 15. Сведения о персонале организации 
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Одной из приоритетных задач колледжа является развитие кадрового потенциала. В рамках 

реализации данной задачи осуществляется совершенствование системы непрерывного образова-

тельного процесса подготовки и переподготовки педагогических, в том числе управленческих кад-

ров, реализуются меры, направленные на формирование условий для закрепления в учреждении 

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

Кадровая политика колледжа включает следующие основные направления: 

 сохранение и развитие кадрового потенциала; 

 обеспечение высокого качества подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки; 

 создание эффективной системы социальной защиты работников. 

Используются следующие виды, средства, методы и формы деятельности, обеспечивающие 

развитие педагогических работников в колледже:  

 профессиональное и творческое развитие  (формальное обучение: КПК, переподготовка; 

неформальное развитие: конференции, конкурсы, публикации, НИР студентов и препода-

вателей и др.); 

 внутрикорпоративное обучение  (школа педмастерства, педагогические чтения, IT-

Навигатор, семинары, мастер-классы, тренинги, открытые уроки; консультирование, ме-

тодическое сопровождение аттестации, наставничество); 

 самообразование и саморазвитие педагогов (неформальное, информальное  обучение: се-

минары, методобъединения, форумы; е-Learning: онлайн-курсы, вебинары, в том числе по 

развитию цифровых компетенций); 

 внутриколледжный контроль (посещение учебных занятий, внутренние аудиты, провер-

ки);  

– внутренняя система оценки качества образования (текущий, промежуточный и итоговый 

контроль качества знаний; входной контроль, административный контроль (срезы оста-

точных знаний);  

 мониторинг индивидуальных достижений и эффективности профессиональной деятель-

ности  (методический паспорт, индивидуальная программа развития педагога (ИППР), 

документированная процедура по сбору, хранению электронных документов (сертифика-

ты, грамоты, дипломы), отчетов: самоанализ  деятельности, отчет по качеству успеваемо-

сти УД, МДК и т.д.); рейтинг преподавателя (учет качества подготовки студентов, эффек-

тивность, динамика  и рост участия во всех видах деятельности);  

 материальное стимулирование и многое другое.  

С целью сохранения и развития кадрового потенциала в колледже осуществляется 
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планирование потребности в кадрах и подготовка кадров; рациональный подбор и расстановка 

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

воспитательной работы с работниками учреждения, направленной на формирование трудового 

коллектива, способного к эффективной совместной деятельности. 

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных 

составляющих методической работы. В колледже функционирует «Школа педагогического 

мастерства» – это система, создающая условия для профессионального и личностного роста 

молодого специалиста в период его адаптации к новым профессиональным условиям. «Школа 

педагогического мастерства» предусматривает различные формы совместной деятельности: 

практикумы, консультации, тренинги, «круглые столы», мастер-классы, посещение открытых 

уроков, разработка индивидуальных планов педагогического развития. Действует совет кураторов 

учебных групп, совет наставников. 

Обеспечение высокого качества подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

кадров - неотъемлемая часть кадровой политики колледжа. В настоящее время 69% от общего 

состава педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию за три прошедших года 

представлены в таблице. 

Таблица 16. Аттестация педагогических работников по учебным годам 

 

Год Всего 
Высшая квалификацион-

ная категория 

Первая квалификационная 

категория 

2015/2016 уч.г. 6 2 4 

2016/2017 уч.г. 2 1 1 

2017/2018 уч.г. 2 2 - 

 

Система повышения квалификации педагогических и управленческих кадров 

Преподаватели ежегодно повышают педагогическую квалификацию,  обучаются на курсах 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, проходят стажировки в соответст-

вии с утвержденными графиками.  Количество педагогических работников прошедших курсы по-

вышения квалификации за три прошедших года – 58 человек (таблица 17).  

Таблица 17. Динамика количества педагогических работников прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку  

 
Уровень 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

Курсы повышения 

квалификации 
1 9 

29 

Профессиональная 

переподготовка 
4 - 

2 

Стажировка 7 3 3 

Итого 12 12 34 
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Систематическое повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в области преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей осуществляется через их участие 

в методических семинарах, конференциях и конкурсах различных уровней. 

Таблица 18. Динамика участия педагогов в научно-практических конференциях,  

профессиональных конкурсах, выставках  

 

Уровень 
2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

Количество участников (чел.) 

Международный 2 19 

Всероссийский 25 38 

Межрегиональный 2 1 

Областной 8 8 

Городской 1 1 

Итого 38 67 

 

Педагогический коллектив благодаря  эффективной организации и управлению учебной и 

научно-исследовательской деятельностью обеспечивает участие студентов в различного уровня ме-

роприятиях, способствует динамике положительных достижений студентов. 

Таблица 19.Динамика участие  студентов в  научно-практических конференциях,  

                                                              профессиональных конкурсах, выставках  

 

Реализация целенаправленной кадровой политики способствует эффективному развитию уч-

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

учебным дисциплинам, профессиональным модулям образовательных программ в соответствии с 

лицензией, что позволяет осуществлять профессиональную подготовку требуемого уровня и каче-

ства. Ежегодно происходит ротация кадров,  педагогический состав пополняется молодыми, пер-

спективными преподавателями. Преподаватели активно внедряют современные цифровые техноло-

гии, образовательные технологии: личностно-ориентированные, модульные, проектные, кейс-

технологии, технологии проблемного обучения, развития критического мышления, и др.; исполь-

зуют электронные учебные методические комплексы, пособия и т.д. 

Уровень 
2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2016/2017  

уч.г. 

2017/2018 уч.г. 

 Количество участников (чел.) Призовых мест (кол.) 

Международный 16 36 - 18 

Всероссийский 35 27 5 16 

Межрегиональный 40 11 3 1 

Областной 15 24 11 9 

Городской 70 25 8 11 

Итого 176 123 27 55 
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Администрация колледжа прилагает значительные усилия по формированию стабильного, 

профессионального, мобильного, творческого коллектива, способного успешно решать задачи обра-

зовательной сферы деятельности.  

Уровень подготовки персонала колледжа соответствует предъявляемым требованиям, но 

развитие профессиональных компетенций в условиях быстро меняющейся информационной среды, 

цифровизации социально-экономической сферы  носит системный характер.       

Кадровая политика  требует дальнейшего совершенствования, необходимо методиче-

ское сопровождение аттестации педагогических работников в соответствии с новой моделью 

аттестации, предъявляемыми современными требованиями к квалификации, профессио-

нальной компетентности педагогов, с учетом профессионального стандарта;  требуется со-

провождение дальнейшего формирования  и реализации индивидуальной программы разви-

тия педагогов;  дальнейшая организация и контроль повышения квалификации кадров, и  в 

форме стажировок  - преподавателей профессионального цикла;  оказание системной  мето-

дической помощи преподавателям для эффективной организации учебных занятий, эффек-

тивного внедрения активных форм в обучение на основе компетентностного подхода,  вне-

дрения инновационных образовательных, цифровых технологий в обучение, технологий кон-

троля, измерения и оценивания результатов образовательной деятельности; развитие сме-

шанного обучения, электронного  обучения с применением дистанционных технологий и раз-

работка для этого необходимого качественного контента;  организация участия в Чемпиона-

тах и конкурсах профессионального мастерства студентов, олимпиадах (WSR, «Абилимпикс»)  

и многое другое. 

Состояние и организация воспитательной работы 

   Воспитательный процесс в БПОУ «ОмКБИТ» реализуется через целенаправленную система-

тическую деятельность, осуществляемую педагогическим коллективом, базирующуюся на лучших 

традициях системы воспитательной работы, сложившейся в предшествующий период.  

Цель воспитательной работы колледжа – создание воспитательно-развивающей среды коллед-

жа, способствующей развитию личности студента, формированию активной гражданской позиции, 

нравственной и психологической зрелости студентов, воспитанию профессионально компетентного 

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

Воспитательная деятельность осуществляется во время учебного и внеучебного процессов и в 

соответствии с утвержденным планом работы.  

Рабочие программы учебных дисциплин направлены на формирование общих и профессио-

нальных компетенций. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

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

циал для духовного и гражданского становления обучающихся. Такие как, например, отечественная 
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литература, зарубежная литература, современная литература, литература для детей и юношества, 

литература Сибири, история и др. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности «Документационное 

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

циальная психология, профессиональная этика и психология делового общения и др., способст-

вующие духовно-нравственному развитию личности. 

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

тание профессиональной культуры будущего специалиста. 

Содержание учебных занятий, внеучебная деятельность педагогов способствуют формирова-

нию необходимых личностных и профессиональных качеств будущих специалистов. Преподавате-

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

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

турно-досуговых учреждений, архивов г.Омска.  

Воспитательная деятельность регламентируется следующими нормативными актами: 

− 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 стипен-

дии, об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки студентов;  

− 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 дисци-

плинарного взыскания»; 

− Положение о службе медиации  и др. 

Вопросы организации воспитательной работы рассматриваются на заседаниях педагогическо-

го совета, методического совета, совете кураторов, совещаниях педагогического коллектива. 
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Проведены педагогические и методические советы, на которых рассматривались вопросы вос-

питательной проблематики и формирования общих компетенций обучающихся: «Из опыта реализа-

ция программы развития социокультурной (воспитательной) среды БПОУ «ОмКБИТ», «Создание 

системы социально-педагогической поддержки, как фактора социализации, саморазвития и само-

реализации студентов колледжа», «Социально-педагогическая направленность профилактической и 

коррекционно-педагогической работы со студентами колледжа», «Система формирования ОК в 

ОмКБИТ. Учет, порядок и оформление документации», «Инклюзивное образование – современные 

требования» и др. 

Воспитательная работа находится под контролем директора колледжа, заместителя директора по 

УВР, специалистов, социального педагога, педагога-психолога, педагогов-организаторов.  

 В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая воз-

можность формирования общих и профессиональных компетенций студентов, всестороннего разви-

тия личности, а также непосредственно способствующая освоению основной образовательной про-

граммы. Целью воспитательной и социальной работы является создание условий для становления 

профессионально и культурно ориентированной личности. Для создания благоприятных социаль-

ных условий необходимых для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной 

удовлетворенности обучением в колледже, ведется активная работа по оказанию социальной защи-

ты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий, совер-

шенствованию процесса социализации студентов колледжа, развитию студенческого самоуправле-

ния. 

Студенты колледжа объединены в студенческие группы.  За каждой студенческой группой за-

креплены кураторы с ежемесячной доплатой к ставке преподавателя. Кураторами групп являются  

12 наиболее опытных и творческих преподавателей колледжа. На постоянной основе работает Со-

вет кураторов, где рассматриваются вопросы по социальной поддержке, материальному, финансо-

вому обеспечению студентов. Проводятся профилактические мероприятия воспитательной и про-

филактической направленности. 

Главные задачи кураторов - обеспечение организации учебно-воспитательного процесса в 

группе;  координация и налаживание взаимоотношений в системе открытой образовательной среды 

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

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

и в семье; создание системы работы по своевременному выявлению подростков  из семей, находя-

щихся в социально-опасном положении, оказание действенной адресной социально-

психологической, педагогической помощи; создание благоприятной воспитывающей социокуль-

турной среды для детей и родителей,  защиты интересов подростка,  во взаимоотношениях с роди-
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телями, педагогами, сверстниками; привлечение родителей к образовательному процессу в целях 

предупреждения неуспеваемости и пропусков занятий обучающимися.  

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

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

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

фессионализм. 

Развитие вышеперечисленных качеств способствует формированию необходимых общих 

компетенций специалистов согласно ФГОС СПО. 

В связи с вышесказанным, основными направлениями воспитательной деятельности курато-

ров и специалистов учебно-педагогического отдела являются:  

− формирование учебно-профессиональной культуры, способствующей развитию  

профессионально необходимых качеств личности; 

− гражданско-патриотическое воспитание, способствующее формированию гражданской 

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

лерантного отношения к  национальным культурам,   умения выражать и отстаивать  собственное 

мнение и др.; 

− правовое воспитание, способствующее  формированию  у обучающихся системы знании  

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

критически осмысливать  правовую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

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

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

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

верженности гуманистическим и демократическим ценностям, умение применять полученные зна-

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

знаний poдитeлeй в процессе вocпитaния; 

−   художественно-эстетическое воспитание, способствующее развитию духовно-нравственных  

ценностей, созданию собственного отношения к жизни, развитию  нравственных основ личности, 

гуманистического отношение к окружающему миру, изучению приоритетных жизненных ориенти-

ров, расширению культурного кругозора, культуры этического мышления, развитию способности 

морального суждения и оценки, умения самостоятельно принимать решение в ситуации нравствен-

ного выбора; 

−  физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее укреплению общего здоровья  

обучающихся через вовлечение  в спортивную деятельность,  формирование основ здорового об-

раза жизни и ответственности за свое здоровье, ориентировано на приведение  условий обучения в 

полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 
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−  социальное и личностное развитие студентов осуществляется посредством действующей   

программы социально-психологической адаптации,  профилактики правонарушений и наркомании,   

мониторинга уровня воспитанности.    

 Кроме социального паспорта колледжа, оформляется социальный паспорт на каждую 

группу. Поэтому к выбору форм работы кураторы подходят с учетом анализа контингента группы, 

социального статуса студента, индивидуальных возрастных особенностей, особенностей требова-

ний к профессиональной подготовке по каждой специальности.  

Для успешной психологической адаптации и социализации студентов в колледже составлен 

план мероприятий по адаптации студентов, в рамках которого, осуществляются социально-

психологические,  педагогические мероприятия, способствующие более эффективному включе-

нию студентов в образовательный процесс. 

Проводятся 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 рас-

порядка, порядка оформления социальной стипендии, порядке предоставления материальной по-

мощи и денежных средств на питание, приобретение обуви, одежды и мягкого инвентаря лиц из 

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

С целью составления социального паспорта учебного заведения были изучены личные дела 

студентов, составлен банк данных обучающихся. Проводится диагностика социальности обучаю-

щихся, по результатам которой составляется аналитическая справка, результаты диагностики до-

водятся до педагогического коллектива с учетом обеспечения  Закона о персональных данных 

обучающихся. 

Деятельность Студенческого совета направлена на формирование гражданской позиции 

обучающихся, содействию развития их самостоятельности, способности к самоорганизации и са-

моразвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления. Студенческое са-

моуправление в колледже ориентировано на дополнение действий администрации колледжа, педа-

гогического коллектива в сфере работы со студентами. Основной целью студенческого само-

управления является создание условий для личностной самореализации студентов, обеспечение 

социально-правовой защиты обучающихся. Активное участие студентов в студенческом само-

управлении способствует формированию самостоятельности восприятия и осмысления реализа-

ции учебно-воспитательных задач, социальной активности, организаторских и коммуникативных 

способностей личности, имеет большое значение при формировании общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

Ежегодно в сентябре проводится отчетно-выборная студенческая конференция, на которой 

избирается новый председатель студенческого совета и новый состав. Ежегодно проводится день 
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студенческого самоуправления, председатель и члены Студенческого совета принимали участие в 

работе Совета профилактики правонарушений, пропусков учебных занятий и академических за-

должностей. В составе Студенческого совет действуют 5 секторов: учебно-организационный сек-

тор, культурно-массовый сектор, редакционно-издательский сектор, сектор научно-

исследовательской работы, сектор физической культуры.  

Уже не первый год члены студенческого совета становятся активными участниками раз-

личных областных и городских акций, конференций и семинаров.  

По формированию основ здорового образа жизни проведены следующие мероприятия: 

встречи с представителями СПИД центра, медицинскими работниками, а также проводятся ин-

формационные палатки по вопросам заболеваемости ВИЧ и СПИД. Также в рамках формирования 

здорового образа жизни проводятся: акция «Сделай фотографию на здоровье» по профилактике 

заболеваемости туберкулезом, декада по профилактике суицидального поведения. Проводилась 

беседа «Проблемы можно решать конструктивно»,  просмотр видеофильма «Влюбленный Флойд», 

проведена игра «Нужен ли здоровый образ жизни», проведена беседа по предупреждению ранней 

беременности в рамках акции «Маленькая мама». 

По формированию основ правового воспитания, проводятся различные мероприятия по 

профилактике экстремизма. Студенты колледжа принимают участие в социальных проектах, на-

правленных на формирование позитивного социального опыта, в том числе в мероприятиях: «То-

лерантность – дорога к миру», мероприятиях приуроченных к Международному дню инвалидов, в 

митинге, посвященном «Году гражданской активности и добровольчества (волонтерства)». Участ-

вовали в семинаре «О добровольчестве и перспективах развития движения в Омской области» и в 

молодежно-патриотической конференции «Я остаюсь!». 

Колледж сотрудничает с БУ «Областной центр профориентации» совместно с которым 

проводятся групповые занятия по профессиональной производственной и социальной адаптации 

«Портрет профессионала», «Мы выбираем профессию, нас выбирают работодатели», «Адаптация. 

Карьер. Успех». 

В колледже разработаны «Программа содействия трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ   для обеспечения качественного и доступного профессионального образо-

вания, профессиональной ориентации и внедрения системной работы по трудоустройству выпуск-

ников и «Программа сохранности контингента колледжа». 

Работа ведется не только со студентами, но и преподавателями колледжа. Проводятся заня-

тия в школе педагогического мастерства для преподавателей, где они не только делятся опытом 

работы, но и демонстрируют свои достижения в области профессиональной деятельности по рабо-

те со студентами, имеющими инвалидность и лицами с ОВЗ. Педагогический коллектив колледжа 
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прошел курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Инк-

люзивное профессиональное образование студентов». 

           Инфраструктура и социально-бытовые условия образовательного процесса  

        В образовательном учреждении создаются необходимые  социально-бытовые условия.                                     

В колледже созданы необходимые условия для первичного медицинского обслуживания сту-

дентов. Работает лицензированный медицинский кабинет. Для организации проведения медицин-

ских осмотров и профилактических прививок несовершеннолетним студентам колледж взаимодей-

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

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

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

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

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

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

120-0,5 и др.  

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

(на вахте).  

В течение учебного года несовершеннолетние студенты проходят углубленное медицинское 

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

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

ледже работает система видеонаблюдения, установлена кнопка тревожной сигнализации, работает 

автоматическая система (голосовая) предупреждения пожарной безопасности, ежегодно проводятся 

плановые учения по эвакуации студентов в случае пожара в учебных помещениях колледжа. В кол-

ледже существует пропускной режим входа обучающихся по студенческим билетам.  

В БПОУ «ОмКБИТ» соблюдаются требования Федерального закона от 23.02.2013 года ФЗ-

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

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

нительные и предупредительные беседы со студентами и работниками колледжа о нормах реализа-

ции данного закона.  

В целях профилактики, предупреждения и исключения суицидальных попыток подростками 

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

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

мощи, наркодиспансера и других специалистов.  

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

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

лиями, напитками. Работа буфета систематически контролируется фельдшером, специальной ко-
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миссией, регламентируется «Санитарными правилами для работников учреждений здравоохране-

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

дают положительные отзывы.  

Стипендиальное обеспечение студентов регламентируется Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки студентов, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета могут получать государственную 

академическую и государственную социальную стипендию, ежемесячные выплаты на личные нуж-

ды, материальную помощь. За особые успехи в обучении, активное участие в общественной жизни 

техникума студенты поощряются почетными грамотами, благодарственными письмами, фотогра-

фии отличников и активистов размещаются на Доске почета сайта колледжа.  

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

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

ти, получают социальную стипендию, компенсацию на питание, на приобретение письменных при-

надлежностей, учебной литературы, покупку   одежды, получение выходного пособия по окончании 

образовательного учреждения.  

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

из числа детей - сирот и оставшихся без попечения родителей  в 2018 учебном году составила – 

2726214,28 руб. 

 Студентам и обучающимся произведено выплат государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, материальной помощи на сумму 1039184,51 руб.; социаль-

ные выплаты обучающимся из числа детей-сирот составили 1687029,77руб.  

         Важной задачей педагогического коллектива  необходимо  считать  совершенствование 

социально-педагогического, социально-психологического   сопровождения студентов, совершенст-

вование  профилактической работы в колледже.  Ежегодно проводится анализ контингента студен-

тов на 1 октября учебного года. Был составлен социальный паспорт колледжа, который свидетель-

ствует о неоднородной, сложной социальной структуре контингента.  

По состоянию на 01.12.2018 г. в Омском колледже библиотечно-информационных техноло-

гий обучается 171 студент по очной форме обучения. 151 обучающихся – девушки, что составляет 

88 % от общего количества обучающихся, 21 человек из числа обучающихся – юноши, что состав-

ляет 12% от общего числа обучающихся.  

108 студентов проживают в городе Омске, что составляет 63 %, 57 студентов проживают в 

сельской местности, что составляет 33%, иногородних студентов обучается 7 человек, что составля-

ет 4 % от общего количества студентов, 36 студентов колледжа снимают жилье, что составляет 21 

%. 
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По состоянию на 01.12.18 г. учебного года в колледже обучается 6 человек, относящихся к 

лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 2 человека из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей находятся в академическом отпуске и 4 человека – это дети, 

оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет. Всего в колледже обучается 12 человек 

относящихся к детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 7% от общего контингента 

обучающихся 

В колледже обучаются студенты, относящиеся к студентам-инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья – 10 человек, что составляет 6 % от общего количества обучающих-

ся в колледже. Из числа обучающихся студентов из неполных семей обучается 64 человека, что со-

ставляет 37% от общего количества обучающихся, студентов из малообеспеченных семей, которым 

назначении государственная социальная помощь - 12 человек, что составляет 7% от общего контин-

гента обучающихся.  

Студентов, состоящих на внутриколледжном учете - 4 человека, что составляет 2 %, на учете 

в ОДН – 2 человека, что составляет 1%, на учете в наркологическом диспансере студентов нет. Сту-

дентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, также нет. 

Социально-воспитательная деятельность ведется по следующим направлениям:  

1. Мероприятия по психологической адаптации и социализации контингента.  

В течение анализируемого периода было организовано и проведено 58 мероприятий по пси-

хологической адаптации и социализации контингента внутри образовательной организации. Прово-

дились мероприятия, направленные на информирование участников образовательного процесса по 

вопросам прав и обязанностей студентов, правил внутреннего распорядка, порядка оформления со-

циальной стипендии, порядке предоставления материальной помощи и денежных средств на пита-

ние, приобретение обуви, одежды и мягкого инвентаря лиц из числа  детей – сирот, детей остав-

шихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот, мероприятия с целью составления со-

циального паспорта учебного заведения. Были проведены мероприятия, направленные на организа-

цию социально-психологического сопровождения контингента, такие как: проведение профилакти-

ческой акции «Первокурсник», организация медицинского обследования студентов ОмКБИТ, изу-

чение социально-бытовых условий жизни студентов, проведение индивидуальных бесед со студен-

тами и родителями (или лицами их заменяющими), диагностика социальной среды обучающихся, 

выявлялись трудности в учебе у студентов-сирот, лиц с инвалидностью и ОВЗ, проводился анализа 

сохранности контингента, была разработана программа сохранности контингента. Проводились ме-

роприятия, направленные на развитие студенческого самоуправления. 

2. Мероприятия по профилактике зависимостей и основам здорового образа жизни, правовому 

воспитанию для контингента. 
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В течение периода было проведено 26 мероприятий. Из них по профилактике зависимостей 

(16 мероприятий) – бесед по профилактике аддиктивного поведения «Зависимость в нашей жизни», 

Проведение анкетирования среди студентов «Мое отношение к наркотикам», проведение меро-

приятия антинаркотической направленности «Шаг в пропасть», проведение профилактических ме-

роприятий, просмотр документальных фильмов о различных аспектах первичной профилактики 

употребления ПАВ. 

По формированию основ здорового образа жизни проведено 11 мероприятий, такие как: 

встреча с представителями СПИД центра, медицинскими работниками, участие в общегородском 

мероприятии «Сделай жизнь безопасной» по профилактике заболеваемости СПИДом, Просмотр 

фильма «Наркомания источник заражения СПИД», «Азбука здоровья» проведение акции «Сделай 

фотографию на здоровье» по профилактике заболеваемости туберкулезом, проведение информаци-

онной палатки по вопросам заболеваемости ВИЧ и СПИД. Колледж обеспечивает вовлечение сту-

денческой молодежи в деятельность студенческих волонтерских отрядов по следующим направле-

ниям: командой волонтеров проводилась работа при проведении информационных палаток – работа 

по профилактике и борьбе со СПИДом, проведение декады по профилактике суицидального пове-

дения, проведение беседы «Проблемы можно решать конструктивно». просмотр видеофильма 

«Влюбленный Флойд», мероприятие по профилактике туберкулеза «Сделай фотографию на па-

мять», проведение игры «Нужен ли здоровый образ жизни», проведение беседы по предупрежде-

нию ранней беременности. Акция «Маленькая мама». 

По формированию основ правового воспитания, проведено 9 мероприятий, такие как участие 

в областной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Будущее без терро-

ризма», встречи с представителями Омской Академии МВД России, направленные на профилакти-

ку правонарушений, мероприятия по профилактике экстремизма, Участие в церемонии награжде-

ния победителей областного конкурса «Вместе против коррупции», проведение беседы «Сущность 

терроризма», проведение тематической беседы «Мы против насилия». 

3. Участие в социальных проектах, направленных на формирование позитивного социально 

опыта контингента. 

В данном периоде было проведено 11 мероприятий, направленных на формирование пози-

тивного социального опыта, проводились заседания киноклуба «Свой взгляд» где проводился про-

смотр и обсуждение фильмов на острые социальные темы, что позволяет сформировать у студентов 

способность анализировать социально-значимые проблемы, реализовать гуманистическую модель 

воспитания. Проведение мероприятий направленных на воспитание толерантного отношения, таких 

как:  «Культурное наследие народов России», проведение акции «Толерантность – язык добрых 

дел», проведение тренингов «Конфликт?! Выход есть», «Принимаю решение…», проведение проф-

консультационных занятий «Профессия и Я», «Адаптация. Карьера. Успех». Встреча с главным 
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специалистом БУ «Омский центр профориентации» Кудрявцевым В.А., проведение групповых за-

нятий «Открой дверь в новый мир». Студенческий актив принял участие в митинге, посвященном 

«Году гражданской активности и добровольчества (волонтерства)». Студенты участвовали в V фо-

руме по профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои», посвященному Году добровольца 

(волонтера), в семинаре «О добровольчестве и перспективах развития движения в Омской области», 

в семинаре добровольческого актива, в молодежно-патриотической конференции «#Я_остаюсь!» 

Деятельность Студенческого совета направлена на формирование гражданской позиции обу-

чающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и самораз-

витию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления. Студенческое само-

управление в колледже ориентировано на дополнение действий администрации колледжа, педаго-

гического коллектива в сфере работы со студентами. Основной целью студенческого самоуправле-

ния является создание условий для личностной самореализации студентов, обеспечение социально-

правовой защиты обучающихся. Активное участие студентов в студенческом самоуправлении спо-

собствует 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. Ежегодно проводится отчетно-выборная студенческая конференция, на ко-

торой избирается председатель и состав студенческого совета. Студенческий совет принимает ак-

тивное участие в разработке и проведении мероприятий, как внутри колледжа, так и вне. Проводит-

ся день студенческого самоуправления, председатель и члены Студенческого совета принимают 

участие в работе Совета профилактики правонарушений, пропусков учебных занятий и академиче-

ских задолженностей.  

Совет кураторов является общественным объединением в системе управления воспитатель-

ным процессом, координирующий учебно-методическую и организационную работу кураторов 

учебных групп. В течение анализируемого периода было проведено 35 заседаний Совета кураторов, 

на которых рассмотрено более 75 вопросов. 

Совет профилактики – является коллегиальным, координационным органом, способствую-

щим предупреждению, профилактике правонарушений, девиантного поведения, формированию 

норм общей и правовой культуры у студентов. Согласно плана работы Совета профилактики БПОУ 

«ОмКБИТ» проводятся заседания, в том числе и с приглашением инспектора по делам несовершен-

нолетних ОП № 9 ЦАО - Вензель Оксаны Владимировны. 

Финансовые выплаты по обеспечению мер социальной поддержки следующие:  

1. Выплата возмещения полной стоимости бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования выпускникам и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей составила 212352 рубля. 
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2. Выплата возмещения полной стоимости бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей соста-

вила 677603,71 рубль. 

3. Выплата стипендии, материальной помощи студентам составила 1039184,51 рубль 

4. Денежная компенсация на приобретении продуктов питания лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей составила 773065,06 рублей 

5. Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 

21357,00 рублей. 

6. Выплата единовременного денежного пособия выпускникам государственных образова-

тельных учреждений Омской области составила 2652,0 рублей. 

 В целом, система организации  воспитательной  работы способствуют социализации и 

инкультурации (освоения норм общественной жизни и культуры) студентов, соответствуют совре-

менным требованиям. 

Вместе с тем требуется дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

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

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способство-

вать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студен-

ческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов.   

Так, одним из условий полноценного  активного развития личности будущего специалиста  

является создание различных форм самоуправления и коллективной самоорганизации. В настоящее 

время процесс обновления студенческого самоуправления должен быть направлен на придание ему 

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

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

нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении.  

 В условиях учреждения среднего профессионального образования актуальна разработка про-

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

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

тивно овладевать основами самоорганизации.   

Для совершенствования воспитательного процесса педагогическому коллективу необходимо 

способствовать гармонизации взаимоотношений всех участников образовательного пространства, 

широко использовать технологии сотрудничества и деятельностные технологии для формирования 

социальных компетенций, развития самоорганизации и самоуправления, приобретения позитивного 

социального опыта, реализовывать задачи по социализации, адаптации и сохранности контингента. 
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Таким образом, для дальнейшего развития воспитательного процесса студентов, обу-

чающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо и дальше решать следующие задачи: 

− Совершенствовать нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса. 

− Развивать социальную активность студенческого сообщества,  студенческого само-

управления. 

− Развивать социокультурную среду. 

− Обеспечивать сохранность контингента. 

− Совершенствовать систему социально-педагогического сопровождения и социально-

психологической адаптации, профилактической работы. 

3.2 Состояние учебно-производственного процесса  

 Подготовка специалистов в колледже осуществляется в соответствии с образовательной 

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

СПО. Практика – составная часть подготовки квалифицированных специалистов. Она является свя-

зующим звеном между теоретическим обучением студентов и их самостоятельной работой в учре-

ждениях, организациях, вооружает обучающихся  профессиональными компетенциями, практиче-

скими навыками и опытом.   Все виды практики (учебная и производственная) направлены на под-

готовку студентов к профессиональной деятельности, закрепление профессиональных компетенций 

на практике, приобретение практического опыта по специальности. 

Основная задача программы практики – помочь четко спланировать и регламентировать всю 

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

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

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

итогов практики.  

Для  учебно-методического обеспечения  учебной и производственной  практики разработа-

ны программы практик; портфолио по практике; формы индивидуального плана-отчета;  рабочая 

тетрадь студента учебной и производственной практики по каждому профессиональному модулю; 

методические рекомендации  по организации и прохождению практики для преподавателей – руко-

водителей практики обучающихся. 

Руководителями практики от колледжа являются 9 преподавателей. Согласно  графика про-

хождения  практики  на 2017-2018 учебный год в учебных группах проведено совместно с руково-

дителями практики от  колледжа 20 организационных собраний по практике, 20 практических кон-

ференций по итогам практики, 20 групповых консультаций и более 200 индивидуальных   консуль-

таций.   
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Договорными отношениями колледж связан практически со всеми районами области. За-

ключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве с  муниципальными библиотечными объеди-

нениями, учреждениями; региональными библиотеками; бюджетными учреждениями, находящи-

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

подразделениями администраций муниципальных районов и округов города Омска. Систематиче-

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

фессионального образования Омской области и РФ. 

              Соглашения о взаимном сотрудничестве и договора о прохождении практики в конкретных 

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

организации практики учитываются интересы и потребности организаций – социальных партнеров 

колледжа, студентов. 

Для организации практического обучения разработано и актуализировано «Положение об 

организации производственной  практики», регламентирующее процесс организации практики, оп-

ределяющее обязанности учебного заведения и организаций - баз практики. 

Для организации всех видов практик  заключены соглашения  с такими профильными орга-

низациями:   

− Бюджетное  учреждение культуры города Омска «Омские  муниципальные библиотеки»; 

− «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих»филиал бюджетного учре-

ждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина»; 

− бюджетное учреждение культуры «Областная библиотека для детей и юношества»; 

− Муниципальные библиотеки Омской области и др. 

− Ежегодно, кроме организаций по соглашениям о сотрудничестве, колледж работает с органи-

зациями по представленным заявкам. Так, среди этих учреждений, куда неоднократно при-

глашали студентов для прохождения практики:  

− Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский обла-

стной колледж культуры и искусства»; 

− Департамент по социальным вопросам администрации муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад №2 комбинированного вида» города Ишима 

(МАДОУ Д/С №2);  

− муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга Викуловского 

района»; 

− Казенное учреждение Омской области для детей сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей «Петропавловский детский дом»; 
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− Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского – фи-

лиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-

ции  Б.П. Бугаева»; 

− бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Марьяновского района»; 

− Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Омский учебный центр федеральной противопожарной службы»; 

− Ленинского отдела Управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых 

судей Главного государственно-правового управления Омской области; 

− Аавтономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр медиации и содейст-

вия социализации детей и молодежи и др. 

Ежегодно расширяется список организаций готовых принять студентов специальности «ДОУ 

и архивоведение» на практику. В соответствии с согласованными программами, студенты осущест-

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

досуговых учреждениях. Студенты имеют возможность закрепить теоретические знания на практи-

ке в учреждениях, организациях и на предприятиях, имеющих современное техническое оснащение, 

высококвалифицированных специалистов, готовых поделиться своим опытом и знаниями: 

1. Бюджетные учреждения культуры, находящиеся в ведении Министерства культуры Ом-

кой области. 

2. Бюджетные учреждения, находящиеся в ведении Министерства государственно-

правового развития Омской области. 

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

ска.  

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

ганов управления культурой муниципальных районов Омской области. 

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

нительного образования. 

6. Бюджетные учреждения здравоохранения Омской области. 

Практическая деятельность в данных организациях позволяет студентам получить конкрет-

ное представление о требованиях работодателей к будущему специалисту, ситуации на рынке тру-

да. 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 способству-
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ет не только закреплению теоретического материала, но и позволяет применить на конкретном ра-

бочем месте освоенные общие и профессиональные компетенции. 

В рамках развития социального партнерства осуществляется привлечение социальных парт-

неров к участию в государственной итоговой аттестации выпускников, представители от организа-

ций частно-государственных партнеров, работодателей входили в состав  комиссий на квалифика-

ционных экзаменах по профессиональным модулям. 

Для выпускных групп списки баз практик формировались исходя из вакансий организаций.  

Студенты специальностей «ДОУ и архивоведение»  и «Библиотековедение» показали свое 

профессиональное мастерство на конкурсах  профессионального мастерства проводимых в коллед-

же. 

Студенты в соответствии с учебным планом проходят  все  виды практик. В рамках внутрен-

ней   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 и производственная  – 90,5%, 

преддипломная – 100%.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

           Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляется  согласно 

требованиям ФГОС СПО, СанПин. Освещение, температурный режим, питьевой режим в колледже 

- в пределах установленных норм. 

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

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

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

кв.м. Земельный участок – 3962 кв.м. Помещения для питания обучающихся, работников – буфет 

30,9 кв.м. 

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

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

новном,  соответствует требованиям и перечню ФГОС СПО. 

         Учебные кабинеты, лаборатории, мастерские   оснащены соответствующим оборудованием, 

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

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

ной  работы.      

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

учебного процесса по основной образовательной программе по специальности 46.02.01 Доку-

ментационное обеспечение управления и архивоведение 
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Наименование кабинетов, лабораторий 

Номер кабинета,  

аудитории 

 

Кабинет литературы, русского языка, иностранного языка 16 

Кабинет математики и информатики 6 

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности, экологических 

основ природопользования 

9 

Кабинет архивоведения, документационного обеспечения управления 17 

Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, эко-

номики организации и управления персоналом, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, государственной и муниципальной служ-

бы, менеджмента, профессиональной этики и психологии делового обще-

ния 

21 

Лаборатория технических средств управления, систем электронного доку-

ментооборота, информатики и компьютерной обработки документов 

Учебная лаборатория информатики (компьютерный класс) 

15 

Лаборатория документоведения 

Учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления) 

17 

Библиотечно-информационный центр (с выходом в Интернет) 

Библиотека 

7,8 

 

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

ного процесса по основной образовательной программе по специальности 51.02.03 Библиоте-

коведение 

 

Наименование кабинетов, лабораторий 

Номер кабинета, 

 аудитории 

 

Кабинет литературы, русского языка, иностранного языка 16 

Кабинет математики и информатики (компьютерный класс), лаборатория 

информационно-коммуникационных технологий 

6 

Кабинет естествознания, географии туризма, безопасности жизнедеятельно-

сти, экологических основ природопользования, турагентской и туропера-

торской деятельности 

9 

Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, эко-

номики организации и управления персоналом, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, государственной и муниципальной служ-

бы, менеджмента, профессиональной этики и психологии делового обще-

ния, коммуникативных тренингов 

21 

Кабинет библиотековедения, библиотечного менеджмента и маркетинга 22 

Кабинет библиографоведения, учебная лаборатория библиографической 

деятельности 
23 

Учебная лаборатория библиотечных фондов и каталогов 19 

Лаборатория технических средств управления, систем электронного доку-

ментооборота, информатики и компьютерной обработки документов, дело-

производства и оргтехники.  

Учебная лаборатория информатики (компьютерный класс), учебный (тре-

15 
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нинговый) офис, учебная (тренинговая)фирма по предоставлению турист-

ских услуг (турфирма) 

Библиотечно-информационный центр (с выходом в Интернет) 

Библиотека 

7,8 

 

       Таблица 22.  Перечень учебных кабинетов, лабораторий, используемых  для организации 

учебного процесса по основной образовательной программе по специальности 43.02.10 Туризм 

 

Наименование кабинетов, лабораторий 

Номер кабинета,  

аудитории 

 

Кабинет литературы, русского языка, иностранного языка 16 

Кабинет математики и информатики (компьютерный класс), лаборатория 

информационно-коммуникационных технологий 

6 

Кабинет естествознания, географии туризма, безопасности жизнедеятельно-

сти, экологических основ природопользования, турагентской и туропера-

торской деятельности 

9 

Кабинет архивоведения, документационного обеспечения управления. Ла-

боратория документоведения. Учебная канцелярия (служба документаци-

онного обеспечения управления). Мультимедийная лаборатория иностран-

ных языков.  

17 

Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, эко-

номики организации и управления персоналом, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, государственной и муниципальной служ-

бы, менеджмента, профессиональной этики и психологии делового обще-

ния 

21 

Лаборатория технических средств управления, систем электронного доку-

ментооборота, информатики и компьютерной обработки документов, дело-

производства и оргтехники.  

Учебная лаборатория информатики (компьютерный класс), учебный (тре-

нинговый) офис, учебная (тренинговая)фирма по предоставлению турист-

ских услуг (турфирма) 

15 

Кабинет архивоведения, документационного обеспечения управления. Ла-

боратория документоведения. Учебная канцелярия (служба документаци-

онного обеспечения управления). Мультимедийная лаборатория иностран-

ных языков.  

17 

Библиотечно-информационный центр (с выходом в Интернет) 

Библиотека 

7,8 

 

          Условия для  обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ  в колледже 

Важное направление  деятельности колледжа – организация  необходимых условий, обеспе-

чение равных возможностей в получении среднего профессионального образования для  обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, максимальной интеграции лиц с  инвалидностью и с огра-

ниченными возможностями здоровья в образовательный процесс. 

В рамках реализации Государственной программы  Омской области «Доступная среда» в 

колледже создана материальная база, соответствующая современным требованиям. 

Вся информация с фотоиллюстрациями о доступной среде колледжа размещена на офици-

альном сайте.   
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Для организации образовательного процесса слабовидящего и незрячего контингента 

обучающихся имеется: 

–   русифицированное программное обеспечение экранного доступа «Jaws for Windows 12.0  

Pro» на 12 рабочих мест. Библиотека оснащена электронным увеличительным устройством для чте-

ния книг и тифлофлешплеерами ТФП-01 (DTBP-001) для воспроизведения  цифровых «говорящих» 

книг на флешкартах с функцией DAISY Online в количестве 10 штук; 

–   видеосистема для увеличения изображения на мониторе модель ВУИ-01 для чтения слабо 

видящими плоскопечатных текстов (стационарная настольная электронная лупа) в количестве 10 

штук; 

–  брайлевский дисплей «ElecGeste BD-40 -001 Pro L PB» (40 знаков) к персональному                 

компьютеру; 

–  брайлевский русифицированный принтер «Index Everest» к персональному компьютеру. 

  Для обучения  слабослышащего контингента обучающихся имеется: 

– звукоусиливающая аппаратура  коллективного и индивидуального пользования «Эхо» на  

8 чел. (производство ВНПП г.Казань); 

– телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами. 

Кроме того имеется возможность свободного общения инвалидов по слуху с использованием 

новых технологий  (сурдоперевод через «Облачный  переводчик»),   данная  категория  обучающих-

ся  (при наличии) информируется. 

Отделением Фонда социального страхования Российской Федерации заключен государст-

венный контракт на оказание услуги дистанционного перевода русского жестового языка (сурдопе-

ревода) инвалидам Омской области (имеющим рекомендации об оказании услуг сурдоперевода в 

индивидуальной программе реабилитации и абилитации). Получить услугу можно через любое мо-

бильное устройство, имеющее выход в Интернет (сайт https://cloudinterpreter.com/ru/, мобильное 

приложение cloudinterpriter в Google Pley и Appstore).    

Для бесплатного получения услуги необходимо обратиться    к уполномоченному сотрудни-

ку отделения Фонда для получения логина и пароля, все реквизиты доступны нуждающимся. 

Для всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены: 

–  беспроводная система вызова на две точки (комплект, кнопка-вызов), 

–  светонакопительные обозначения  для маркировки прозрачных препятствий, ступеней; 

–   мнемосхема;  

–  информационные таблички со шрифтом Брайля на учебные аудитории, административ 

ные и вспомогательные кабинеты;  

–  информационные терминалы со специальным программным обеспечением;  

https://cloudinterpreter.com/ru/
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–  навигационная система (тактильные направляющие индикаторы);  

–  информационное табло в виде бегущей строки; 

–  оборудовано место для стоянки автотранспорта инвалидов, социального такси; 

–  установлен пандусный съезд; 

–  расширены дверные проемы. 

 Электронное обучение с применением дистанционных технологий для данной категории  

обучающихся  при необходимости может осуществляться на платформе MOODLE (ОмКБИТ).   

Имеется подъемник лестничный (ступенькоход) для обеспечения беспрепятственного досту-

па маломобильных групп населения в здание колледжа. Мобильное подъемное устройство для пре-

одоления лицами в креслах-колясках лестничных маршей (с помощью сопровождающего лица). 

Кабина гигиенической комнаты оборудована тревожной сигнализацией, обеспечивающей 

связь с помещением постоянного дежурного персонала, установлены водопроводные краны с ры-

чажной рукояткой и с термостатом, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, от-

кидные поручни.   

В колледже созданы все условия, необходимая доступная среда, материально-техническая 

база для инклюзивного образования, обучения  студентов из числа  инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Таким образом, учебный процесс  в целом обеспечен материально-технической базой для 

проведения теоретических занятий и всех видов практик, с учетом учебных площадок базовых 

предприятий.  

           Вместе с тем необходимо дальнейшее развитие, совершенствование  инфраструктуры и 

модернизация  материально-технической базы колледжа, для  реализации программ подго-

товки специалистов среднего звена, обучения студентов. Необходимо дальнейшее обновление 

устаревшей мебели в  учебных кабинетах,  требуется  закупка оборудования, оргтехники для 

специализированной учебной лаборатории документоведения «Учебная канцелярия» по спе-

циальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение», учебной лабора-

тории «Учебной фирмы по предоставлению туристических услуг» по специальности «Ту-

ризм», программное обеспечение для электронной книговыдачи «Учебной лаборатории биб-

лиотечных фондов и каталогов»,  оборудование  и программное обеспечение для внедрения 

информационных технологий, комплекты мультимедиа средств в кабинеты, другое оборудо-

вание в соответствии с требованиями образовательных стандартов, компетенций WorldSkills,  

с учетом  перспектив развития цифрового образования. 

Система частно-государственного партнерства  

 На современном этапе развития образования значительно возрастает общественная состав-

ляющая в управлении системой профессионального образования в силу того, что она становится всё 
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более открытой, ориентируется на социальные потребности, превращается в один из важнейших 

институтов общества. 

          Социальное партнерство становится  необходимым условием эффективного функционирова-

ния образовательной организации. Именно от взаимодействия с социальными партнёрами зависит 

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

товки квалифицированных специалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда.  

           Система социального партнёрства включает в себя нормативную базу как основу её функ-

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

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

партнёрами заключены долгосрочные договора.  

           На протяжении последних лет деятельность образовательного учреждения направлена на 

развитие системы партнёрства по следующим направлениям деятельности: 

− усиление внимания к качеству профессионального образования; 

− организация и проведение стажировок; повышение квалификации педагогических ра-

ботников; 

− организация и  проведение всех видов практики; 

− участие в итоговой государственной аттестации, сдаче экзаменов по ПМ (квалификаци-

онных); 

− согласование программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 

− взаимодействие по вопросам трудоустройства выпускников.  

При этом следует отметить, что необходимо дальнейшее развитие социального парт-

нерства,  реализация сетевого взаимодействия с однопрофильными учебными организация-

ми, с профильными организациями и учреждениями в рамках дуального обучения, необходи-

мо шире использовать материальную базу отраслевых организаций для практического обу-

чения, необходимо вовлекать работодателей к участию в разработке содержания материалов 

для  демонстрационного экзамена на ИГА, внешней оценке результатов обучения,  необходи-

мо создавать с участием работодателей современные малые учебные фирмы для прохождения 

практики студентов по специальностям,  относящимся к сферам малого и среднего бизнеса 

(по специальности «Туризм», например), необходимо формирование сетевых образователь-

ных программ, в том числе для дополнительного образования,  реализуемых с участием рабо-

тодателей для ликвидации дефицита кадров для передовых технологий и на основе приорите-

тов развития сферы культуры  Омского региона и  др. 

Необходимо внести изменения в Типовое положение о практике относительно учебной прак-

тики, которая может проводиться только в учреждениях, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность, это актуально только для специальностей педагогической направленности. Использо-
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вать материально-техническую базу отраслевых предприятий можно было бы как для учебной, так 

и для производственной практики. 

Востребованность выпускников БПОУ «ОмКБИТ» на рынке труда  

Отзывы работодателей 

           В рамках взаимодействия с социальными партнёрами по вопросу  трудоустройства и анализа  

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

ется динамика роста, имеются положительные отзывы, заявки. 

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

доустройстве за последние два года представлены в таблице. 

Таблица 23. Результаты трудоустройства 
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2017 год 

51.02.03 «Библиотековедение» 17 7 0 9 4 0 8 0 

46.02.01 «Документационное обес-

печение управления и архи-

воведение» 

14 3 0 11 11 0 3 0 

2018 год 

51.02.03 «Библиотековедение» 18 6 0 12 6 1 3 2 

46.02.01 «Документационное обес-

печение управления и архи-

воведение» 

16 7 0 7 7 1 5 1 

 

Условия по сопровождению трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В колледже разработаны программы по адаптации, трудоустройству выпускников  колледжа 

из числа  молодых инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Центр  содействия 

трудоустройству колледжа оказывает поддержку и сопровождение трудоустройства данной катего-

рии обучающихся, как и всем выпускникам колледжа. Налажены тесные связи с бюджетным учре-

ждение Омской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки на-

селения», который занимается вопросами трудоустройства и занятости,  обеспечивает комплексное 

психолого-профориентационное сопровождение человека на всех этапах его профессионального 

самоопределения, становления и развития обучающихся. Совместно проводятся различные меро-

приятия по проблемам трудоустройства для студентов колледжа, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
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 Кроме того, в целях оказания содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся предоставляется информация, 

ссылка на  адрес портала Регионального ресурсного центра, социально ориентированных неком-

мерческих организациях (СОНКО), которых более 300  активно и успешно работающих в сфере со-

циальной поддержки и защиты граждан, охраны окружающей среды, правового просвещения, а 

также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества, охраны здоровья 

населения, пропаганды здорового образа жизни, в том числе  - по проблемам трудоустройства, так 

эксперты по трудоустройству людей с инвалидностью, расскажут о том, как найти соответствую-

щие вакансии в различных интернет-ресурсах. 

Система оказания дополнительных образовательных услуг 

           Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги 

реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, обще-

ства, государства.  

Непрерывным образованием кадров, осуществляется компенсация недостающего профес-

сионального знания у молодых специалистов, возникающая в силу объективного отставания базо-

вого отраслевого образования от потребностей динамично развивающейся практики. Кроме того, 

дополнительное профессиональное образование – площадка освоения новых идей, компетенций, 

технологий: в его недрах аккумулируется инновационный опыт, а затем транслируется и внедряется 

в практическую деятельность. 

Колледж имеет богатый опыт по реализации программ дополнительного образования, наи-

более активный период, с учетом запросов современного рынка труда, начинается с 2011 года. 

Основными видами ДОП преимущественно являются повышение квалификации специали-

стов – обновление теоретических и практических знаний в соответствии с новыми требованиями к 

уровню профессиональной квалификации, запросами работодателей, с целью решения новых про-

изводственных задач (краткосрочные проблемные семинары, мастер-классы, курсы повышения 

квалификации) и переподготовка кадров, лиц, занятых в сфере культуры, но не имеющих профиль-

ного образования, действуют курсы общеобразовательного профиля для населения. 

В колледже осуществляется  профессиональная переподготовка кадров по дополнительным 

профессиональным образовательным программам по направлениям «Библиотековедение», «Доку-

ментационное обеспечение управления и архивоведение», «Туризм». 

Проводятся курсы повышения квалификации по различным темам по направлениям  «Биб-

лиотековедение», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Туризм». 

          Повышение эффективности и качества профессионального образования, использование и раз-

витие интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов колледжа для подготовки 

специалистов  и  укрепление конкурентоспособности образовательного учреждения в региональном 
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образовательном пространстве являются главными целями  системы дополнительных образователь-

ных  услуг, для их реализации решаются такие задачи, как:  

− создание единой системы подготовки, переподготовки и повышения  квалификации кадров по 

профессиональным образовательным программам для обеспечения текущих и перспективных 

потребностей региона, опережающего обучения, ликвидации дефицита кадров для передовых 

технологий и на основе приоритетов развития сферы культуры Омска, Омской области, дру-

гих регионов РФ; 

− совершенствование и модернизация учебно-методического обеспечения учебного процесса до-

полнительного образования, с учетом развития цифровых технологий разработка электронного 

контента для реализации  электронного обучения  с использованием дистанционных техноло-

гий, перспектив применения смешанного обучения  по различным формам обучения (очно, за-

очно); 

− расширение перечня образовательных услуг по дополнительному образованию, в том числе за 

счет разработки сетевых образовательных программ, реализуемых с участием работодателей;  

− оптимизация затрат на осуществление профессиональной подготовки кадров для региона; 

− обеспечение  условий, способствующих привлечению дополнительных    ресурсов    из вне-

бюджетных источников для образования и развития организации. 

В настоящее время разработаны и реализуются около 30 востребованных образовательных 

программ по повышению квалификации кадров объемом от 20 до 72 часов. Образовательные про-

граммы нацелены как на расширение, так и на углубление профессиональных знаний. 

Программы переподготовки по направлениям разработаны с учетом запросов представите-

лей работодателей, ежегодно согласовываются с ведущими специалистами, руководителями отрас-

левых организаций, рассчитаны на 504 часа, включают общепрофессиональные дисциплины, про-

фессиональные модули, МДК, направленные на формирование необходимых профессиональных 

компетенций специалистов, освоение которой дает право ведения профессиональной деятельности 

в области библиотечного дела, документационной и архивной деятельности, деятельности в сфере 

туризма. 

Компетентностный подход к обучению строится на четком мониторинге и предварительном 

изучении потенциальной аудитории обучающихся с точки зрения уровня знаний, умений, профес-

сионального опыта. Для этого используются опросы, тестирование, самоанализ. 

Практика организации курсов в колледже достаточно оптимальна, учитывает все вызовы 

внешнего контекста и новые тенденции развития образования, находится в режиме постоянного об-

новления, изменения, динамике развития.  В коллеже дополнительное образование осуществляется 

очно, заочно, а также используются выездные формы. 
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Колледж  ориентирован на решение задач по обеспечению  высокого уровня и качества под-

готовки и переподготовки кадров для отрасли,  в первую очередь, для Омска и Омской области, а 

также – удовлетворять потребности и запросы слушателей из других регионов,  желающих обучать-

ся в колледже.  

Для этого есть все необходимые условия: квалифицированные преподавательские кадры, 

инфраструктура, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, это рабочие про-

граммы, лекционный материал, задания для выполнения практических работ, контрольно-

измерительные материалы (в том числе электронные тесты) для осуществления промежуточной, 

итоговой аттестации. 

С 2017 года начато обучение слушателей с применением дистанционных технологий, 

данный сегмент образовательной деятельности требует дальнейшего развития, необходима 

дальнейшая  разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения дополни-

тельного образования,   разработка качественного электронного контента, необходима модер-

низация материально-технической базы для обеспечения электронного обучения, перспектив 

применения смешанного обучения по различным формам обучения (очно, заочно, для инвали-

дов и лиц с ОВЗ).  
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5.1.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Задачи развития образовательного процесса: 

− совершенствование нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; 

− совершенствование организации учебного процесса;  

− совершенствование системы  управления качеством образовательного процесса; 

− совершенствование и развитие мобильности образовательных услуг.  

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Обеспечение своевременной корректировки локальной норматив-

ной базы колледжа с учетом изменений федерального и региональ-

ного законодательства в сфере образования, в том числе  с учетом  

документов, регламентирующих получение образования инвалида-

ми и лицами с ОВЗ: 

− определение перечня документов, подлежащих разработке и 

актуализации  

− внесение изменений и дополнений в документы  по мере не-

обходимости, экспертиза разработанных локальных актов  

− ведение электронного банка локальных нормативных актов  

2019-2022 г. Директор, 

заместитель директора 

по УВР, 

 руководители струк-

турных подразделений,  

юрисконсульт 

Соответствие нормативным тре-

бованиям 

1.2. Совершенствование содержательного наполнения и повышение 

уровня оперативности размещения информации на официальном 

сайте колледжа по учебной деятельности 

постоянно Заместитель директора 

по УВР, руководители 

структурных подразде-

лений  

 

Соответствие нормативным тре-

бованиям. 

Обеспечение доступа 

к информации о деятельности 

колледжа, совершенствование 

открытости 

образовательного 

процесса, создание 

положительного 

имиджа колледжа для 

абитуриентов, 

студентов, родителей 

и работодателей 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.  Обновление системы 1С-Колледж 2019 – 2022гг. Зам.директора по УВР Внедрение информационных 
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

инженер - электроник 

секретарь учебной части 

диспетчер 

технологий, совершенствование 

делопроизводства образователь-

ного процесса  

2.2 Обеспечение образовательного процесса примерными программами 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профес-

сиональным модулям, производственным практикам по специаль-

ностям СПО, примерными программами ППССЗ (при наличии) 

2019 – 2022гг. Директор 

Зам. директора по УВР 

главный бухгалтер 

 

Совершенствование содержания 

учебных дисциплин, ПМ в соот-

ветствии с ФГОС СПО 

2.3 Корректировка учебных планов, календарных учебных графиков  

ППССЗ СПО в соответствии с требованиями работодателей по  

всем  реализуемым специальностям, в том числе для  адаптирован-

ных программ для лиц с инвалидностью и  ОВЗ.  

 

ежегодно Зам директора по УВР, 

председатели ЦМК 

 

 

2.4 Формирование и корректировка банка фондов оценочных средств 

для текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

ежегодно Зам директора по УВР, 

председатели ЦМК, 

преподаватели, 

методическая служба 

Реализация ППССЗ по специаль-

ностям и профессиям  в соответ-

ствии с ФГОС СПО 

2.5. Налаживание взаимодействия и сотрудничества  с базовой профес-

сиональной образовательной организацией  по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

2019 – 2022гг Зам директора по УВР, 

 преподаватели 

Обеспечение реализации ОПОП 

с учетом инклюзивного образо-

вания 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Совершенствование мониторинга    качества подготовки и резуль-

татов освоения ППССЗ по текущей, промежуточной и государст-

венной итоговой аттестации  

2019-2022гг. Зам. директора по  УВР, 

методическая служба,  

председатели ПЦМК, 

преподаватели 

 Создание условий для повыше-

ния качества подготовки специа-

листов, внедрение информаци-

онных технологий мониторинга,  

оперативное улучшение процесса  

 

3.2 Совершенствование системы оценки качества образования:  разра-

ботка критериальных  показателей  качества подготовки специали-

стов на уровне:  

− образовательной деятельности колледжа 

− образовательного процесса по  реализации  ППССЗ по спе-

циальностям СПО 

2019-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методическая служба,   

председатели ПЦМК, 

преподаватели 

Соответствие качества подготов-

ки специалистов требованиям 

ФГОС СПО требованиям рабо-

тодателей 
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− образовательного процесса по дисциплине, междисципли-

нарному курсу, профессиональному модулю  

− формирование системы самооценки  учебных достижений 

студента  

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

4.1 Набор  на профессиональную переподготовку, КПК по направлению  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

2019-2022 гг. Зам. директора по  УВР, 

методист по ДО 
Расширение образовательных 

услуг  

4.2 Набор на профессиональную переподготовку,  КПК по направлению 

 «Туризм» 

2019-2022 гг. Зам. директора по  УВР, 

методист по ДО 
Расширение образовательных 

услуг   

4.3 Набор на профессиональную переподготовку ,  КПК  по направле-

нию  «Библиотековедение» 

2019-2022 гг. Зам. директора по  УВР, 

методист по ДО 
Расширение образовательных 

услуг   

 

5.2.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Задачи развития воспитательного процесса: 

− совершенствование нормативно-правового обеспечения воспитательного процесса; 

−  развитие студенческого самоуправления; 

−  развитие социокультурной среды; 

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

вание профилактической работы. 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1 Обеспечение своевременной корректировки локальной норматив-

ной базы колледжа с учетом изменений федерального и региональ-

ного законодательства в сфере образования в том числе  с учетом  

документов, регламентирующих получение образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью: 

− определение перечня документов, подлежащих разработке и 

актуализации  

− внесение изменений и дополнений в документы  по мере не-

обходимости 

− экспертиза разработанных локальных актов  

− ведение электронного банка локальных нормативных актов  

2019-2022 г. Директор,  

заместитель директора 

по УВР,  

руководители подразде-

лений, специалисты, 

юрисконсульт 

Соответствие нормативным тре-

бованиям 
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1.2 Совершенствование содержательного наполнения и повышение 

уровня оперативности размещения информации на официальном 

сайте колледжа по воспитательной  деятельности 

постоянно Заместитель директора 

по УВР,  

руководитель социо-

культурного центра, 

педагоги-организаторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители  

Соответствие нормативным тре-

бованиям. 

Обеспечение доступа 

к информации о деятельности 

техникума, совершенствование 

открытости 

образовательного 

процесса, создание 

положительного 

имиджа колледжа для 

абитуриентов, 

студентов, родителей 

и работодателей 

1.3 Корректировка Программы развития социокультурной среды с уче-

том  направлений воспитательной работы в образовательном учре-

ждении в условиях реализации ФГОС СПО и в соответствии с тре-

бованиями законодательства РФ, в том числе с учетом  потребно-

стей адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ: 

− Подпрограмма духовно-нравственного воспитания  

− Подпрограмма патриотического воспитания  

− Подпрограмма социально-психологической адаптации  

− Подпрограмма творческих и исследовательских коллек-

тивов и объединений 

− Подпрограмма здорового образа жизни, профилактики 

правонарушений и зависимостей  

− Подпрограмма студенческого самоуправления 

− Подпрограмма экологического воспитания 

− Подпрограмма формирования учебно-

профессиональной культуры 

2019-2020г. Заместитель директора 

по УВР 

руководитель социаль-

но-культурного центра, 

педагоги-организаторы, 

председатели ЦМК, со-

циальный педагог  

Соответствие нормативным тре-

бованиям 

Развитие социокультурной среды 

в соответствии с ФГОС СПО  

Развитие проектной деятельно-

сти 

 

1.4 Совершенствование методического обеспечения воспитательной 

работы, формирование банка данных, каталога методических раз-

работок для организации и проведения тематических классных ча-

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

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

руководитель социо-

культурного центра, 

Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процес-

са в соответствии с ФГОС, фор-

мирование комплекта методиче-
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мендаций для куратора группы и др., в том числе с учетом   потреб-

ностей адаптации  инвалидов и лиц с ОВЗ 

педагоги-организаторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

ских материалов  по воспита-

тельной работе 

2. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Развитие студенческого самоуправления в группе, самоуправления 

в образовательном учреждении 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

педагоги-организаторы, 

кураторы, социальный 

педагог 

Формирование студенческого 

сообщества, формирование от-

ветственного отношения студен-

тов к своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоор-

ганизации 

2.2 Совершенствование работы  Студенческого совета коллективный 

самоконтроль – самоанализ органами студенческого совета своей 

деятельности и на основе этого поиск более эффективных путей 

решения управленческих задач, вовлечение студентов в программу  

«Адаптация первокурсников», внедрение новых форм и методов 

работы с обучающимися, обмен опытом и технологиями студенче-

ского самоуправления 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

педагоги-организаторы, 

кураторы, социальный 

педагог 

Формирование студенческого 

сообщества, формирование от-

ветственного отношения студен-

тов к своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоор-

ганизации 

2.3 Совершенствование работы социокультурного центра: реализация 

студенческих проектов, развитие творческих коллективов, выпуск  

студенческого журнала 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

педагоги-организаторы, 

кураторы, социальный 

педагог 

Формирование студенческого 

сообщества, формирование от-

ветственного отношения студен-

тов к своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоор-

ганизации 

2.4 Развитие волонтерского студенческого объединения на основе раз-

личных форм волонтерского движения в студенческой среде: осу-

ществление  социально значимых студенческих проектов, популя-

ризация донорства среди молодежи, воспитание у студентов гума-

нистического подхода к окружающей среде, обеспечение приорите-

та общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, на 

развитие чувства долга 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

педагоги-организаторы, 

кураторы, социальный 

педагог 

Повышение имиджа колледжа, 

формирование ответственного 

отношения студентов к самоор-

ганизации 

2.5 Совершенствование системы взаимодействия колледжа с молодеж-

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

ежегодно Заместитель директора 

по УВР,  

Повышение имиджа колледжа, 

формирование ответственного 
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Омской области педагоги-организаторы, 

студенческий совет 

отношения студентов к самоор-

ганизации 

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

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

молодежи ЦАО г.Омска 

 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР,   

педагоги-организаторы 

Повышение имиджа колледжа, 

формирование ответственного 

отношения студентов к самоор-

ганизации 

2.7 Организация работы студенческих средств массовой информации в 

форме студенческой газеты «Звездова 95» 

и информационных стендов  

2019-2022гг. Заместитель директора 

по УВР, 

 педагоги-организаторы, 

 студенческий совет 

Повышение имиджа колледжа, 

формирование ответственного 

отношения студентов к самоор-

ганизации 

2.8 Организация дежурств студенческого актива, выполняющего функ-

ции отряда охраны общественного порядка, в целях профилактики 

правонарушений, обеспечения правопорядка во время проведения 

общих мероприятий колледжа 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

социальный педагог 

 

Предупреждение правонаруше-

ний 

3. РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

3.1 Проведение традиционных творческих  

мероприятий в колледже 

 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

Создание воспитательно-

развивающей среды колледжа, 

способствующей развитию лич-

ности студента 

3.2 Участие в творческих конкурсах Департамента по молодежной по-

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

ЦАО г.Омска 

 

2019-2022гг. Заместитель директора 

по УВР, педагоги-

организаторы, кураторы 

 

Создание воспитательно-

развивающей среды колледжа, 

способствующей развитию лич-

ности студента 

4. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

4.1 Организация  взаимодействия с различными  социальными партне-

рами в рамках профилактики правонарушений, табакокурения, ал-

коголизма, наркомании 

 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, кураторы  

Предупреждение  

правонарушений 

4.2 Оказание консультативной помощи кураторам, сотрудникам коллед-

жа по социально-педагогическому сопровождению и социально-

психологической адаптации студентов, в том числе адаптации сту-

2019-2022 гг. Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Оказание методической помощи  
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дентов  инвалидов и  лиц с ОВЗ 

 

4.3 Организация дежурств студенческого актива, выполняющего функ-

ции отряда охраны общественного порядка, в целях профилактики 

правонарушений, обеспечения правопорядка во время проведения 

общих мероприятий колледжа 

2019-2022гг. Заместитель директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы 

Предупреждение  

правонарушений 

4.4 Совершенствование индивидуальной работы с целью ранней про-

филактики правонарушений, асоциального поведения 

2019-2022 гг. Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Предупреждение  

правонарушений 

4.5 Организация и участие в различных акциях профилактической на-

правленности 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР,  

социальный педагог, 

Педагог-организатор, 

кураторы 

Предупреждение  

правонарушений 

4.6 Организация добровольного тестирования на наркотики ежегодно Заместитель директора 

по УВР,  

социальный педагог, 

кураторы 

Изучение социума 

 

5.3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Задачи развития учебно-методической деятельности: 

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

законодательством; 

− совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

− совершенствование системы научно-исследовательской деятельности педагогических работников и студентов; 

− совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников; 

− трансляция результатов инновационной деятельности коллектива. 

 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1 Обеспечение своевременной корректировки локальной норматив-

ной базы колледжа с учетом изменений федерального и региональ-

ного законодательства в сфере образования,  в том числе  с учетом  

2019-2022 г. Директор,  

заместитель директора 

по УВР, заведующий 

Соответствие нормативным 

требованиям 
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документов, регламентирующих получение образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью: 

− определение перечня документов, подлежащих разработке и 

актуализации  

− внесение изменений и дополнений в документы  по мере не-

обходимости 

− экспертиза разработанных локальных актов  

− ведение электронного банка локальных нормативных актов  

научно-методическим 

отделом, руководители 

структурных подразде-

лений, специалисты, 

юрисконсульт 

1.2 Совершенствование содержательного наполнения и повышение 

уровня оперативности размещения информации на официальном 

сайте колледжа по учебно-методической деятельности 

постоянно Заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

 

Соответствие нормативным 

требованиям. 

Обеспечение доступа 

к информации о деятельно-

сти колледжа, совершенст-

вование открытости 

образовательного 

процесса, создание 

положительного 

имиджа организации  для 

абитуриентов, 

студентов, родителей 

и работодателей 

1.3 Формирование альбома и табеля форм документов 2019-2022гг. Методическая служба Повышение уровня  куль-

туры работы с документа-

ми; обеспечение единства  

требований; 

рациональное использова-

ние рабочего времени со-

трудников 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Формирование основных образовательных программ подготовки 

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

мам обучения по всем реализуемым специальностям, в том числе 

адаптированных программ для  инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019-2022 г. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

Обеспечения реализации 

ФГОС СПО   
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методисты, председате-

ли ЦМК, преподаватели 

2.2 Обновление всех основных образовательных программ,  в том чис-

ле    адаптированных программ  для  инвалидов и  лиц с ОВЗ, 

в соответствии с требованиями работодателей, современными тен-

денциями развития науки, техники, технологии  

Размещение всех образовательных программ на официальном сайте 

образовательной организации в июне для ознакомления с ними по-

тенциальных абитуриентов, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты, председате-

ли ЦМК, преподаватели 

Соответствие требованиям 

ФГОС СПО 

2.3 Формирование каталога  учебно-методического обеспечения по 

реализуемым  ППССЗ 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты, председате-

ли ЦМК 

Систематизация материала 

2.4 Разработка  рабочих программ общеобразовательных дисциплин с 

учетом метапредметных результатов,  профильной подготовки, 

проектной учебной деятельности 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатель ПЦМК, 

преподаватели 

Обеспечение требований 

ФГОС СОО  

2.5 Разработка методических рекомендаций, указаний по реализации 

образовательных программ  

ежегодно Методическая служба Методическое сопровож-

дение реализации ФГОС 

СПО 

2.6 Совершенствование учебно-методического обеспечения всех видов 

практик 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ЦМК, за-

ведующий практикой, 

преподаватели 

Методическое сопровож-

дение реализации ФГОС 

СПО 
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2.7 − Развитие системы самостоятельной работы студентов на ос-

нове их свободного доступа к учебным ресурсам и техноло-

гиям самообразования,  в том числе с использованием  дис-

танционных технологий  для обучения  инвалидов и  лиц с 

ОВЗ 

− Методическое обеспечение процесса организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов в условиях дей-

ствия ФГОС СПО для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

Методическое сопровож-

дение реализации ФГОС 

СПО 

Обеспечение самостоя-

тельного изучения теоре-

тического материала обу-

чающимися 

2.8 Формирование УМК для реализации учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей, в том числе для  электронного обучения с 

применением дистанционных технологий, смешанного обучения, 

организации и проведения промежуточной аттестации в форме ДЭ 

по компетенциям WorldSkills  

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС СПО 

2.9 Развитие информационно-методической, консультационной под-

держки всех участников образовательного процесса 

2019-2022 гг. Методическая служба Освоение участниками 

образовательного процесса 

способов, форм, методов, 

механизмов и 

алгоритмов деятельности в 

пределах формируемых 

компетенций 

2.10 Обновление базы единого информационного пространства учебно-

методической службы колледжа: 

− создание систематизированной электронной базы данных ме-

тодической службы колледжа по всем направлениям работы 

− создание постоянно пополняемой базы электронных образо-

вательных ресурсов для педагогов и обучающихся, в том чис-

ле инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019-2022 гг. Заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

 

Повышение качества,  

рациональное использова-

ние рабочего времени 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ, УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
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3.1 − Организация участия педагогических работников и студен-

тов в научно-практических конференциях, Интернет-

конференциях, конкурсах, мастер-классах, смотрах-

выставках различного уровня 

− Организация и проведение ежегодной  внутриколледжной 

студенческой научно-практической конференции,  Интер-

нет- конференции преподавателей и студентов учреждений 

СПО Российской Федерации  (с международным участием) 

− Расширение спектра направлений исследовательской дея-

тельности педагогических работников и студентов, увели-

чение %% охвата исследовательской деятельностью студен-

тов 

2019-2022 гг.. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

Совершенствование систе-

мы научно- исследователь-

ской деятельности педаго-

гических работников и сту-

дентов 

3.2. Организация смотров-конкурсов и выставок исследовательских и 

инновационных материалов 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ЦМК,  

преподаватели 

Пропаганда и реализация 

достижений в области ис-

следовательской и иннова-

ционной деятельности 

3.3. − Организация участия студентов в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства (WorldSkills, «Абилим-

пикс»), интеллектуальных играх и др. различного уровня 

− Организация и проведение комплексных олимпиад в кол-

ледже 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

председатели ЦМК,  

преподаватели 

Создание условий для вы-

сокого уровня мотивации к 

научно-исследовательской 

работе всех участников об-

разовательного 

процесса и достижения вы-

сокого уровня индивиду-

альных, командных 

результатов  

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

4.1. Мониторинговые исследования в области профессионально-

педагогических затруднений педагогических работников 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

Выявление «точек роста» 
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методисты 

4.2. − Расширение спектра обучающих внутрикорпоративных се-

минаров и мастер-классов, тренингов и др.  

− Организация КПК и стажировок по профилю 

− Организация КПК по программам инклюзивного профес-

сионального образования для  вновь принимаемых  на рабо-

ту преподавателей  с учетом ежегодного движения педаго-

гических кадров    

− Обеспечение информирования о возможностях самообразо-

вания на различных площадках (он-лайн) 

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, 

заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

Совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности педагогических ра-

ботников 

4.3. Совершенствование системы подготовки педагогов к аттестации на 

первую и высшую категории с учетом новых подходов, модели ат-

тестации, формирование положительной мотивации к повышению 

категории, формирование перспективного графика аттестации пе-

дагогических работников на первую и высшую категории 

 

2019-2022 гг. Директор,  

заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

отделом, методисты, 

председатели ЦМК 

Совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности педагогических  

работников, повышение 

престижа педагога 

4.4. Реализация требований закона «Об образовании в РФ» в части атте-

стации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности в образовательной организации: 

− сопровождение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

− организационно-методические консультации педагогиче-

ских работников,  экспертной группы; 

− формирование перспективного графика аттестации педаго-

гических работников на соответствие занимаемой должно-

сти 

2019-2022 гг. Директор,  

заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

отделом, методисты, 

председатели ПЦМК 

Соответствие нормативным 

требованиям, 

совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности педагогических ра-

ботников 

4.5 Совершенствование системы адаптации вновь принятых педагоги-

ческих работников, создание условий для закрепления молодых та-

лантливых педагогических работников в колледже 

2019-2022 гг. Директор,  

заместитель директора 

по УВР, специалист по 

кадрам 

Обеспечение кадрами, соз-

дание  необходимых усло-

вий для реализации образо-

вательных программ  

4.6 Внедрение активных и интерактивных форм  и методов проведения 

занятий  с целью эффективной реализации  компетентностного под-

хода в обучении;  внедрение  современных,  цифровых, дистанци-

2019-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

Совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности педагогических ра-
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онных технологий  (смешанного обучения)  в процесс подготовки 

студентов, в том числе  инвалидов и лиц с ОВЗ    

отделом, методисты, 

председатели ЦМК 

ботников, повышение каче-

ства образовательного про-

цесса 

5. ТРАНСЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

5.1. − Организация и проведение смотра-конкурса УМК,  учебно -

методических разработок преподавателей колледжа 

− Организация и проведение конкурса учебно-методических 

разработок образовательных организаций  Российской Фе-

дерации (с международным участием) по профилю подго-

товки  

ежегодно 

 

1раз  в два года 

Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

отделом, методисты, 

председатели ЦМК 

Распространение опыта, 

презентация результатов 

деятельности 

5.2 Отчет по  результатам работы ЦМК 

Отчет по результатам деятельности НМО 

Годовой отчет колледжа 

ежегодно  

 

Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

отделом, методисты, 

председатели ЦМК 

Распространение опыта, 

презентация результатов 

деятельности, формирова-

ние позитивного имиджа 

организации 

5.3 Организация и участие в мероприятиях (форумах, научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах) по рас-

пространению инновационного опыта, полученного в процессе реа-

лизации ФГОС СПО 

2019-2022гг. Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

научно-методическим 

отделом, методисты, 

председатели ЦМК 

Распространение опыта, 

демонстрация результатов 

деятельности, формирова-

ние позитивного имиджа 

организации 

5.4 Выпуск сборников с результатами исследовательской и инноваци-

онной деятельности (преподавателей, студентов) 

2019-2022гг. Заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

Распространение опыта, 

презентация результатов 

деятельности, формирова-

ние позитивного имиджа 

организации, удовлетво-

ренность персонала 

5.5 Выпуск информационных методических бюллетеней 2019-2022гг. Заведующий научно-

методическим отделом, 

методисты 

Распространение опыта, 

презентация результатов 

деятельности, формирова-

ние позитивного имиджа 

организации, удовлетво-

ренность персонала 
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5.4.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

Задачи развития учебно-производственного процесса: 

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

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

− развитие взаимодействия и сотрудничества с профильными организациями. 

 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1.1 Обеспечение своевременной корректировки локальной норматив-

ной базы колледжа с учетом изменений федерального и регио-

нального законодательства в сфере образования, в том числе  с 

учетом  документов, регламентирующих получение образования 

лицами с ОВЗ и инвалидностью: 

− определение перечня документов, подлежащих разработке 

и актуализации  

− внесение изменений и дополнений в документы  по мере 

необходимости 

− экспертиза разработанных локальных актов  

− ведение электронного банка локальных нормативных актов  

2019-2022 г. Директор,  

заместитель директора по 

УВР, 

зав. практикой, 

 юрисконсульт  

 

Соответствие норматив-

ным требованиям 

1.2  Выявление и развитие способностей обучающихся к профессио-

нально-практической деятельности  

2019 - 2022гг. Зав. практикой,  

педагог-психолог, 

 преподаватели  

Тестирование, анкетиро-

вание, тренинги 

1.3 Организация практического обучения на профильных предпри-

ятиях, привлечение ведущих специалистов к руководству практи-

ческим обучением, введение института наставничества 

2019 - 2022гг. Зав. практикой   Обеспечение качества 

профессиональной подго-

товки в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

СПО, запросами работо-

дателей, формирование 

профессиональных ком-

петенций практического 

опыта 

1.4 Развитие и поддержка системы мониторинга качества профессио-

нально-практической подготовки обучающихся на всех этапах об-

разовательного процесса 

2019 - 2022гг. Зав. практикой, 

 методисты 

Мониторинг качества 

профессиональной подго-

товки 
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1.5 Организация практических конференций по итогам прохождения 

практик 

2019 - 2022гг. Зав. практикой  Мониторинг качества 

профессиональной подго-

товки 

1.6 Организация и проведение мастер-классов для преподавателей - 

руководителей практики по организации прохождения практики 

студентами, ознакомление с правилами формирования пакета от-

четных документов 

 

2019 - 2022гг. Зав. практикой,  

председатели ЦМК 

Обеспечение необходи-

мых условий для органи-

зации практического обу-

чения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

1.6 Проведение мониторинга удовлетворенности руководителей орга-

низаций – баз практики методическим обеспечением, доступно-

стью и качеством подготовки обучающихся к прохождению  прак-

тики. 

2019 - 2022гг. Зав. практикой,  

председатели ЦМК 

Мониторинг качества 

профессиональной подго-

товки 

1.7 − Организация участия студентов в конкурсах, олимпиадах 

профессионального мастерства (внутри колледжа, регио-

нальный, межрегиональный уровень) 

− Участие в работе российских и международных, регио-

нальных олимпиад,  конкурсов профессионального мас-

терства (WorldSkills, «Абилимпикс») 

− Организация промежуточной аттестации и итоговой в 

форме ДЭ в соответствии с компетенциями WorldSkills      

(при наличии актуализированных ФГОС) 

 

2019 - 2022гг. Зам директора по УВР 

Зав. практикой, 

 председатели ЦМК 

Формирование позитив-

ного имиджа организации, 

презентация достижений 

педагогических работни-

ков и студентов, развитие 

профессиональной моти-

вации, удовлетворенности 

студентов в профессио-

нальной деятельности 

1.8 Создание специализированных  лабораторий на базе учебного за-

ведения для специальностей: 

«Библиотековедение» - «Учебная лаборатория библиотечных 

фондов и каталогов», 

«ДОУ и архивоведение» - «Учебная канцелярия»; 

 «Туризм» - «Учебная фирма по предоставлению туристических 

услуг»  

2019 - 2022гг. Директор, 

зам директора по АХЧ, 

зам директора по УВР, 

главный бухгалтер, 

зав. практикой  

 

Формирование необходи-

мых условий для органи-

зации образовательного 

процесса 

Обеспечение соответствия 

условий обучения требо-

ваниям ФГОС СПО 
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1.9 Оснащение лабораторий  учебной мебелью, техническими средст-

вами, оборудованием, оргтехникой, программным обеспечением в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта,  совре-

менным уровнем развития техники, технологии отрасли, компе-

тенций WorldSkills   

 

2019 - 2022гг. Директор, 

зам директора по АХЧ, 

зам директора по УВР, 

главный бухгалтер, 

 зав. практикой  

Приобретение оборудова-

ния 

Обеспечение соответствия 

условий обучения требо-

ваниям ФГОС СПО  

2. РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРОФИЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

2.1 Формирование эффективных механизмов социального партнерст-

ва на основе взаимовыгодного сотрудничества, принципов сетево-

го взаимодействия  в части профессиональной подготовки специа-

листов  

Заключение договоров (в том числе о сетевой форме реализации 

образовательных программ)  

2019 - 2022гг.  Директор, заместитель 

директора по УВР,  

 зав. практикой  

 

 Обеспечение соответст-

вия необходимых условий 

для подготовки специали-

стов; наличие  

соглашений, договоров о 

сотрудничестве; предос-

тавление баз практик на 

предприятиях работодате-

лей 

2.2 Привлечение социальных партнеров к участию в государственной 

итоговой аттестации выпускников, на экзаменах квалификацион-

ных, на практических конференциях, в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, в ДЭ,  защите ВКР  на ИГА. 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

зав. практикой,  

председатели ЦМК 

 

Мониторинг качества 

подготовки специалистов 

с учетом требования рабо-

тодателей; подготовка от-

четов ГЭК; обеспечение 

активного участия рабо-

тодателей на всех этапах 

образовательного процес-

са колледжа 

2.3 Создание специализированных  лабораторий для прохождения 

производственной практики по профилю специальности и пред-

дипломной, на базе профильных организаций  для специально-

стей: 

-  «Библиотековедение»: бюджетное учреждение города Омска 

«Омские муниципальные библиотеки»,  

- «ДОУ и архивоведение»: Муниципальный архив города Омска 

 - «Туризм»: Туристский информационный центр Омской области. 

2019 - 2022гг. Директор, 

зам директора по АХЧ, 

зам директора по УВР, 

главный бухгалтер, 

 зав. практикой  

 

Формирование необходи-

мых условий для органи-

зации образовательного 

процесса 

Обеспечение соответствия 

условий обучения требо-

ваниям ФГОС СПО 
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5.5 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задачи развития дополнительного образования: 

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

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

 развитие социального партнерства и маркетинга 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.1 Обеспечение своевременной корректировки локальной норматив-

ной базы колледжа с учетом изменений федерального и региональ-

ного законодательства в сфере образования, в том числе  с учетом  

документов, регламентирующих получение образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью: 

− определение перечня документов, подлежащих разработке и 

актуализации  

− внесение изменений и дополнений в документы  по мере не-

обходимости 

− экспертиза разработанных локальных актов  

− ведение электронного банка локальных нормативных актов  

2019-2022 г. Директор,  

зам. директора по УВР, 

методист по ДО,  

юрисконсульт 

Соблюдение законода-

тельства 

1.2 Формирование дополнительных образовательных программ в соот-

ветствии с потребностью рынка 

2019-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО, методи-

ческая служба 

Расширение спектра обра-

зовательных услуг ДО, 

привлечение дополнитель-

ных ресурсов из внебюд-

жетных источников для 

образования 

1.3 Создание и обеспечение условий для организации дополнительной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации  

Совершенствования технологий и методов обучения по дополнитель-

ным образовательным программам 

Введение новых форм оказания платных образовательных услуг 

2018-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО 

Расширение спектра обра-

зовательных услуг ДО, 

привлечение  дополни-

тельных ресурсов из вне-

бюджетных источников 

для образования 

1.4 Совершенствование учебно-методического и программного обеспе-

чения с учетом цифровизации образования, внедрения электронного 

обучения с применением дистанционных технологий  по профессио-

2019-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО, методи-

ческая служба 

Расширение спектра обра-

зовательных услуг ДО, 

привлечение дополнитель-
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нальной переподготовке и повышению квалификации специалистов 

по реализуемым  направлениям подготовки  

ных ресурсов из внебюд-

жетных источников для 

образования 

1.5 Развитие маркетинговых предложений по дополнительным образова-

тельным услугам: 

        – углубленное изучение отдельных тем, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, курсов сверх часов и обязательного 

содержания осваиваемых основных образовательных программ; 

разделов, дисциплин, профессиональных модулей, курсов сверх-

программ или  по другим основным образовательным программам, 

параллельно реализуемым в организации по желанию, предложе-

нию студентов; 

        – организация и проведение спецкурсов, творческих мастер-

классов, семинаров, организуемых за рамками основной образова-

тельной программы и др. по желанию и предложению студентов; 

       – информационно-методическое обеспечение (реализация мето-

дических материалов) и т.д. 

2019-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО 

Расширение спектра обра-

зовательных услуг ДО, 

привлечение дополнитель-

ных ресурсов из внебюд-

жетных источников для 

образования 

2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И МАРКЕТИНГА 

2.1 Ежегодное участие в  проводимых Ярмарке вакансий, ярмарке уче-

нических мест, Дней карьеры во взаимодействии с молодежной 

биржей труда, работодателями и центром занятости населения 

Организация Дня открытых дверей с использованием новых инте-

рактивных форм 

2019-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО, 

педагог-организатор 

Пропаганда значимости 

реализуемых специально-

стей 

Выполнение госзадания 

по выполнению контроль-

ных цифр приема 

2.2 − Формирование механизмов социального партнерства в час-

ти подготовки специалистов на основе взаимовыгодного со-

трудничества, договоров о сетевой форме реализации обра-

зовательных программ 

− Формирование комплекса мероприятий по налаживанию 

партнерских связей 

2019-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО 

 

Соглашения о взаимовы-

годном сотрудничестве 

2.3 − Совершенствование механизмов профориентационной рабо-

ты (школы) 

− Развитие рекламы и маркетинга   

− Развитие партнерских отношений с отраслевыми предпри- 

2019-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО, 

педагог-организатор 

Обеспечение контрольных 

цифр приема студентов по 

программам подготовки 

специалистов среднего  
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 − ятиями для прохождения всех видов практик, различных форм 

учебных занятий 

  звена; слушателей курсов 

по дополнительным обра-

зовательным программам 

2.4 − Организация работы Центра по содействию трудоустройству 

выпускников 

−  Сопровождение и обеспечение трудоустройства выпускников 

по специальностям очной и заочной форм обучения (доля тру-

доустроившихся  не ниже утвержденных целевых  показателей 

Госзадания) 

− Сопровождение  инвалидов молодого возраста, лиц с ОВЗ   при 

получении ими профессионального образования и содействие в 

последующем трудоустройстве, обеспечение целевых показате-

лей, представленных в Приложении 1,2. 

− Мониторинг трудоустройства выпускников, разработка 

механизма отслеживания профессиональных успехов 

выпускников по месту их трудоустройства: профессиональный, 

карьерный и личностный рост  

2019-2022 гг.  
 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

Методист 

по ДО 

 

Выполнение требований 

регионального стандарта 

государственных услуг 

(предоставление среднего 

профессионального обра-

зования) 

Создание модели меха-

низма мониторинга тру-

доустройства 

Обеспечение трудоуст-

ройства выпускников по 

специальностям 

2.5 − Развитие системы информирования по вопросам трудоустрой-

ства 

− Размещение сведений о возможных вакансиях в общедоступ-

ных контентах, в том числе на сайте  образовательной органи-

зации 

2019-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО 

Обеспечение трудоуст-

ройства выпускников по 

специальности 

2.6 − Реализация механизмов сетевого взаимодействия колледжа с 

однопрофильными образовательными организациями СПО по 

реализации образовательных программ, ВО по осуществлению 

непрерывного образования 

2019-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО,педагог-

организатор 

Обеспечение непрерывно-

го образования как меха-

низма привлечения и мо-

тивации абитуриентов 

2.7 

 

− Разработка механизма прогнозирования кадровых потребно-

стей городского рынка труда, государственного задания 

− Организация и проведение маркетинговых исследований 

2019-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методист по ДО 

 Объективный подход к 

формированию контроль-

ных цифр приема, трудо-

устройства выпускников, 

прогнозирования допол-

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

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Задачи развития информационного обеспечения образовательного процесса: 

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

граммами, информационными потребностями читателей;  

 совершенствование библиотечного обслуживания и развитие библиотечных технологий; 

 совершенствование программно-информационного обеспечения образовательного процесса 

№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

1.1 Обеспечение своевременной корректировки локальной норматив-

ной базы колледжа с учетом изменений федерального и региональ-

ного законодательства в сфере образования,  в том числе  с учетом  

документов, регламентирующих получение образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью: 

 

   

1.2 Инвентаризация библиотечного фонда  2019 год Зав. библиотекой 

 

Учет и сохранность фонда 

1.3 Обновление библиотечного  фонда: 

− Изучение потребности перечня литературы по ФГОС СПО  

− Формирование программы комплектования и приобретение 

необходимой литературы  

− Комплектование фонда учебной литературой 

 

2019 г.-2022 гг. Зам. директора по УВР 

Зав. библиотекой 

Председатели ЦМК, 

преподаватели 

Обеспечение образова-

тельных программ учебной 

литературой в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

СПО 

 

1.4 Формирование собственной учебно-методической базы 

 

2019 г.-2022 гг. Зав. библиотекой 

Методическая служба 

Председатели ПЦМК 

Обеспечение образова-

тельных программ учебно-

методической литературой 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО 

1.5 Оформление подписки через ООО "Урал-Пресс Омск" 

 

Ежегодно 

(2 раза в год) 

Зав. библиотекой 

 

Комплектование библио-

течного фонда профессио-

нальными периодическими 

изданиями  
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

1.6 Комплектование и обновление  библиотечного фонда художествен-

ной литературой 

2019-2022 гг. Зав. библиотекой 

 

Формирования библиотеч-

ного фонда 

Пополнение библиотечно-

го фонда произведениями 

современных авторов 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1 Ознакомление персонала, студентов колледжа с новой издаваемой 

литературой по мере поступления 

2019-2022гг. Зав. библиотекой 

 

Изучение информацион-

ных потребностей педаго-

гов и студентов с целью 

эффективного формирова-

ния информационного мас-

сива 

2.2 Продление договора на подключение к Электронной библиотечной 

системе издательства «Юрайт» 

 

 

2019-2022 гг. Зав. библиотекой 

 

Обеспечение студен-

тов колледжа доступной 

учебной, учебно-

методической и научной 

информацией 

2.3 Продление договора на подключение к образовательной платформе 

LECTA (издательство «Дрофа») 

 

 

2019-2022 гг. Зав. библиотекой 

 

Обеспечение студен-

тов колледжа доступной 

учебной, учебно-

методической и научной 

информацией 

2.2 Подключение к Национальной электронной библиотеке 2019 г.-2022 гг. Зав. библиотекой 

 

Комплектование библио-

течного фонда электрон-

ными  документами  

 

2.4 Информационное обслуживание пользователей библиотеки 

− Обеспечение средств удаленного доступа к электронным ка-

талогам библиотеки колледжа и имеющимся учебно-

методическим базам данных 

− Организация системы заказа и доставки электронных доку-

ментов 

− Использование коммуникационных каналов для организа-

2019 г.-2022 гг. Зав. библиотекой 

 

Обеспечение читателей 

информацией о наличии 

изданий в фондах библио-

теки с любого АРМ для 

оформления читательских 

требований на необходи-

мые издания или получе-
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

ции доступа к корпоративным каталогам ние библиографических 

списков изданий, 

 

2.5 Автоматизация процесса книговыдачи:    

приобретение и внедрение системы штрихкодирования для органи-

зации электронной выдачи/возврата документов в библиотеке 

Приобретение необходимого оборудования: 

− принтер для печати читательских билетов  

− расходные материалы для принтера (бабины этикеток и кар-

триджы) 

− персональные компьютеры, для обеспечения ведения ката-

логов и обслуживания пользователей 

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

тографии пользователя и размещения ее на читательском 

билете  

− сканеры для считывания штрих-кодов с читательских биле-

тов и книг 

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

ча», «Книгообеспеченность», «Корректор»  

2021 г.-2022 гг. Директор, 

главный бухгалтер,  

зав. библиотекой 

 

Снижение трудоемкости и 

количества операций, вы-

полняемых  

читателем и библиотекарем  

Улучшение качества об-

служивания читателей,  

модернизация технологий 

обслуживания 

Обеспечение условий для 

обучения в соответствии с 

ФГОС СПО: 

оборудование на базе биб-

лиотеки   специализиро-

ванной Учебной лаборато-

рии библиотечных фондов 

и каталогов  

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Обеспечить использование  в работе образовательной организации 

АСУ на базе Программы 1С:Колледж 

 

2019 г.-2022 гг. Зам. директора по УВР, 

методическая служба, 

председатели ЦМК, 

системный администра-

тор, служба IТ 

Обеспечение оперативного 

учета движения континген-

та, учета и анализа успе-

ваемости и качества подго-

товки специалистов, пла-

нирования учебного про-

цесса, составления распи-

сания учебных занятий и 

распределения педагогиче-

ской нагрузки и др.; 

формирование базы дан-

ных электронных образо-

вательных ресурсов и це-
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№№ Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный Ожидаемый результат 

лостного учебно-

методического обеспече-

ния реализации ППССЗ по 

направлениям подготовки  

3.2 Развитие IТ в образовательной деятельности 

 Совершенствование и организация эффективной деятельности 

школы «IT-Навигатор»  

 

2019-2022гг. Зам. директора по УВР, 

методическая служба, 

председатели ЦМК, 

системный администра-

тор, служба IТ 

Формирование общей ин-

формационной культуры 

всех участников образова-

тельного пространства, 

развитие профессиональ-

ных компетенций педаго-

гических работников, 

обеспечение широкого 

применения информацион-

но-коммуникационных 

технологий в обучении 

3.3     Обеспечение  эффективного функционирования и сопровождение 

цифрового обучения, дистанционных технологий (смешанного обу-

чения),  в том числе при организации  образовательного процесса  

для инвалидов и  лиц с ОВЗ  при реализации ОПОП, ДОП  

2019-2022гг. Зам. директора по УВР, 

методическая служба, 

председатели ЦМК, 

системный администра-

тор, служба IТ 

Расширение возможностей 

предоставления образова-

тельных услуг 

3.4 Закупить оборудование для модернизации кабинетов и лабораторий  

(мультимедиа проекторы,  средства для выхода в Интернет 

ПК, экраны и т.д.) с целью развития электронного обучения, сме-

шанного обучения при подготовке студентов 

2019-2022гг. Директор,  

зам. директора по УВР, 

гл. бухгалтер, 

системный администра-

тор, служба IТ 

Обеспечение широкого ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в обучении 

Совершенствование каче-

ства подготовки специали-

стов 
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5.7 Развитие инфраструктуры и совершенствование социально-бытовых условий участников 

образовательного процесса, развитие материально-технической базы 

 
№№ Наименование мероприя-

тия 

Срок 

выполнения 
Ответственный Ожидаемый резуль-

тат 

1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Модернизация и ремонт 

узла учета тепловой энер-

гии в здании колледжа 

 

2019 г. 

 

(140 000,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

1.2 Капитальный ремонт сис-

темы отопления в здании 

колледжа 

 

2019 г. 

 

(470 000,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

1.3 Изготовление проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт стро-

пильных конструкций и 

несущих элементов крыши 

здания колледжа 

2019 г. 

 

(363 000,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

1.4 Монтаж системы контроля 

допуска в здание колледжа  

 

2019г. 

 

(320 000,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

по безопасности, охране 

и антитеррору 

1.5 Ремонт ограждения терри-

тории колледжа, замена 

ворот и входной калитки 

 

2019г. 

 

(80 000, 00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

по безопасности, охране 

и антитеррору 

1.6 Восстановление системы 

вентиляции здания коллед-

жа 

 

2020г. 

 

(370 000,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

Обеспечение охраны 

здоровья 

обучающихся, работни-

ков 

1.7 Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чердачных помещений зда-

ния колледжа 

2020г. 

 

(140 000, 00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

 

1.8 Ремонт асфальтового по-

крытия пешеходных доро-

жек на территории коллед-

жа 

2020г. 

 

(240 000, 00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

1.9 Ремонт канализационной 

системы с оборудованием 

канализационных колодцев 

 

2020г. 

 

(260 000, 00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

1.10 Испытание электроустано-

вок потребителя 

2021г. 

 

(30 000, 00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

1.11 Работы по капитальному 

ремонту стропильных кон-

струкций и несущих эле-

2022г. 

 

(3 000 000, 00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 
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№№ Наименование мероприя-

тия 

Срок 

выполнения 
Ответственный Ожидаемый резуль-

тат 

ментов крыши здания кол-

леджа 

Юрисконсульт 

1.12 Совершенствование и под-

держание материальной 

базы по доступной среде 

2019-2022гг. 

(0,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

 РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1.13 Приобретение комплектов 

мебели в учебные кабинеты 

(7комплектов) 

2019-2022гг. 

 

(462 000,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение условий в 

соответствии с санитар-

ными и  

гигиеническим нормами 

Обеспечение охраны 

здоровья 

обучающихся, работни-

ков 

1.14 Приобретение мультимедиа 

оборудования (проекторы, 

ноутбуки, экраны), монтаж 

и  установка, выход в Ин-

тернет (5комплектов) 

 

Приобретение программы 

“iSpring"(или аналога) для 

создания электронных кур-

сов и электронных образо-

вательных ресурсов (об-

новление лицензии)  

2021-2022гг. 

 

(420 000,00) 

 

 

 

 

(321 800,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Системный адми-

нистратор  

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Активизация использо-

вания информационных 

технологий в обучении 

Повышение качества 

подготовки специали-

стов 

1.15 Приобретение комплекта 

специального оборудова-

ния (оргтехники) для спе-

циализированной лабора-

тории ДОУ и архивоведе-

ния, учебной лаборатории 

документоведения  «Учеб-

ная канцелярия» 

2021-2022гг. 

 

(1004221, 00)                

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение соответст-

вия условий обучения 

требованиям ФГОС 

СПО 

1.16 Приобретение оборудова-

ния для кабинета Естество-

знания 

 

2019-2022гг. 

 

 

(1 500 000,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение соответст-

вия условий обучения 

требованиям образова-

тельных стандартов  

1.17 Приобретение оборудова-

ния: учебной фирмы по 

предоставлению туристи-

ческих услуг 

 

2021-2022гг. 

 

 

(42000,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение соответст-

вия условий обучения 

требованиям образова-

тельных стандартов  

1.18 Приобретение учебной ли-

тературы для пополнения 

библиотечного фонда, под-

ключение к ЭБС, оформле-

ние подписки на периоди-

ческие издания 

 

 

2019-2022гг. 

 

(1 750 000,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение соответст-

вия условий обучения 

требованиям ФГОС 

СПО 
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№№ Наименование мероприя-

тия 

Срок 

выполнения 
Ответственный Ожидаемый резуль-

тат 

1.19 Автоматизация процесса 

книговыдачи: внедрение 

системы штрихкодирова-

ния для организации элек-

тронной выдачи/возврата 

документов в библиотеке 

Оборудование на базе биб-

лиотеки «Учебной 

лаборатории библиотечных 

фондов и каталогов» 

2019-2022гг. 

 

 

(1548721,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Улучшение качества 

обслуживания читате-

лей,  модернизация тех-

нологий обслуживания 

Обеспечение соответст-

вия условий обучения 

требованиям ФГОС 

СПО 

1.20 Повышение квалификации 

педагогических работни-

ков, в том числе по про-

граммам инклюзивного об-

разования, не имеющим  

такой подготовки; 

подготовка экспертов по 

компетенциям WorldSkills,   

«Абилимпикс» (в том числе 

для обеспечения в даль-

нейшем проведения демон-

страционного экзамена по 

(при наличии актуализиро-

ванных ФГОС СПО)  

2019-2022гг. 

(90 000, 00) 

Зам директора по 

УВР 

Методическая 

служба 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение соответст-

вия условий обучения 

кадрового потенциала  

требованиям ФГОС 

СПО   

 

1.21 Приобретение прикладного 

программного обеспечения,  

доступа к вебинарным 

площадкам 

2019-2022гг. 

(320 000,00) 

Зам директора по 

УВР 

Методическая 

служба 

Главный бухгалтер 

Юрист 

Обеспечение обучения в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО 

1.22 Обеспечение участия сту-

дентов в НПК, конкурсах, 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастер-

ства (WorldSkills,   «Аби-

лимпикс») (оплата оргвзно-

сов для участия; покупка 

расходных материалов: бу-

мага, краска и др.) 

2019-2022гг. 

 

(45 000,00) 

Зам директора по 

УВР 

Методическая 

служба 

Председатели 

ПЦМК  

педагог-

организатор 

 социальный педа-

гог 

Главный бухгалтер 

Юрист 

Обеспечение обучения и 

воспитания  в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС СПО 

1.23 Закупка расходных мате-

риалов для разработки и  

обновления ППССЗ, со-

вершенствования учебно-

методической документа-

ции (бумага для принтера, 

обложки, пружины,  краска 

для заправки картриджей 

(черный и цветной принте-

ры), покупка большого сте-

плера, скоб, брошюровщи-

ка, резака и т.д.)  

2019-2022гг. 

 

 

(90 000,00) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Обеспечение обучения в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО  
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5.8. Развитие финансового обеспечения образовательного процесса  

     Финансирование БПОУ «ОмКБИТ» осуществляется на основании Плана финансово- хозяйствен-

ной деятельности по трем направлениям: 

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

ного образования; 

2. доходы по внебюджетной деятельности; 

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

держку, а также финансирование целевых программ. 

       В регионе осуществляется внедрение механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности 

образовательных учреждений. В целях эффективного использования и расходования, доведенных до 

учебного учреждения субсидий, необходимо сокращать расходы на коммунальные услуги, применяя 

энергосберегающее оборудование, эффективно осуществлять работу по формированию внебюджет-

ной составляющей, заработанные средства направлять на развитие инфраструктуры,  материально-

технической базы учреждения. 

Предложения по объемам и источникам финансирования Программы 

№п/п Содержание мероприятий Сроки 

 (год, месяц) 

Ожидаемый результат 

1. План финансово-хозяйственной дея-

тельности (субсидии) 

  

2. 16 192 749,53 2019 100 % 

3. 15 805 186,75 2020 100 % 

4. 15 805 186,75 2021 100 % 

5. Внебюджетная деятельность   

6. 1 975 000,00 2019 100 % 

7. 1 975 000,00 2020 100 % 

8. 1 975 000,00 2021 100 % 

  

6. Механизм управления и реализации программы 

Содержание программы развития БПОУ«ОмКБИТ» отражается в перечне заданий и показате-

лей программы по направлениям деятельности. Совет техникума ежегодно рассматривает и прини-

мает перечень основных заданий по программе развития техникума через планы работы на текущий 

год, который утверждается затем директором. В течение каждого года на заседаниях Совета  кол-

леджа и Педагогического Совета рассматривается ход реализации отдельных разделов программы. 

Структурные подразделения техникума участвуют в реализации Программы, выполняя зада-

ния, закрепленные за ними, и планируют свою деятельность на текущий год, с учетом этих заданий. 

Выполнение программы развития БПОУ «ОмКБИТ»  по каждому разделу обеспечивается ма-

териальными и финансовыми ресурсами по статьям бюджета колледжа. 

Руководители структурных подразделений ежегодно в конце учебного года отчитываются пе-

ред директором о ходе выполнения закрепленных за ними разделами Программы по показателям 

выполнения заданий. 
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7. Сроки и этапы реализации Программы 

Первый этап (информационно-мотивационный) - 2019г. 

Второй этап (подготовительный) - 2020г.  

Третий этап (основной, обобщающий, заключительный) -2021 - 2022гг. 

 

 Критерии и показатели эффективности реализации Программы 

Для оценки эффективности и результативности решения задач определенных Программой 

предлагается система критериальных показателей, характеризующих ход реализации Программы. 

№п/п  

КРИТЕРИИ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗВИТИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. − Наличие и использование нормативно-

правовой базы учебного процесса в со-

ответствии с Законом об образовании 

РФ  

−  Реализация ППССЗ по специальностям 

в соответствии с ФГОС СПО в части 

требований к результатам освоения 

программ 

− Реализация ППССЗ по специальностям 

в соответствии с ФГОС СПО в части 

требований к структуре программ  

− Реализация ППССЗ по специальностям 

в соответствии с ФГОС СПО в части 

требований к условиям реализации 

программ 

− Реализация ППССЗ по специальностям 

в соответствии с ФГОС СПО в части 

требований к оценке качества освоения 

программ 

− Разработка и использование критери-

альных показателей качества подго-

товки специалистов  

− Использование информационных тех-

нологий при мониторинге качества 

подготовки специалистов 

− Обеспечение качества подготовки ква-

лифицированных специалистов (в том 

числе студентов  из числа лиц с ОВЗ) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 

− Формирование ФОС для текущей, про-

межуточной и итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС СПО 

− Использование информационных тех-

нологий в делопроизводстве образова-

тельного процесса (1С: Колледж) 

 

 

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 баллов 
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РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2. − Наличие и использование нормативно-

правовой базы воспитательного про-

цесса в соответствии с Законом об об-

разовании  РФ  

− Реализация Программы развития со-

циокультурной среды (подпрограмм) с 

учетом направлений воспитательной 

работы в образовательном учреждении 

в полном объеме,  обеспечение требо-

ваний ФГОС СПО и требований зако-

нодательства РФ в сфере воспитания 

− Развитие и активизация студенческого 

самоуправления, формирование сту-

денческого сообщества через участие в 

мероприятиях культурно-массового ха-

рактера, социальных, творческих про-

ектах, волонтерском движении (% ох-

вата), формирование ответственного 

отношения студентов к своей культур-

но-нравственной самоорганизации 

− Наличие, динамика, % охвата достиже-

ний и результативности студентов, их 

участия в научно-исследовательской, 

проектной деятельности (в предметных 

и профессиональных областях), олим-

пиадах, конкурсах, формирование от-

ветственного отношения студентов к 

своей профессиональной самооргани-

зации 

− Формирование условий для социализа-

ции, адаптации контингента (в том чис-

ле студентов из числа инвалидов и  лиц 

с ОВЗ) 

− Осуществление профилактики и преду-

преждения правонарушений  

− Социальное сопровождение континген-

та в соответствии с нормативными тре-

бованиями 

− Организация воспитательно-

развивающей среды техникума, способ-

ствующей развитию личности студента 

− Обеспечение формирование общих 

компетенций, необходимого уровня 

воспитанности 

− Наличие необходимого методического 

обеспечения воспитательного процесса 

(программ проектной деятельности, ме-

тодические пособия тематических 

классных часов, материалы сценариев, 

тесты для диагностики и т.д.) 

 
 

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 баллов 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3. − Наличие и использование нормативно-

правовой базы учебно-методической 

деятельности в соответствии с Законом 

об образовании РФ  

− Наличие и ежегодное обновление, со-

вершенствование содержания основ-

ных образовательных программ 

(ППССЗ) по дневной и заочной фор-

мам обучения по всем реализуемым 

специальностям, в том числе адапти-

рованных программ для лиц  с ОВЗ  

− Наличие учебно-методического обес-

печения (УМК) основных образова-

тельных программ, отвечающих требо-

ваниям ФГОС СПО 
−  Соответствие содержание учебно-

методических материалов требованиям 

ФГОС СПО 
−  Организация, обеспечение системно-

сти и результативности обучения и по-

вышения квалификации педагогиче-

ских работников (в том числе через 

внутрикорпоративное обучение, сис-

тему КПК, стажировки), подготовка 

кадров к практическому использова-

нию в образовательном процессе ин-

формационных технологий 

−  Совершенствование системы методи-

ческого сопровождения аттестации пе-

дагогических кадров  

− Активизация творческого потенциала, 

инновационной деятельности педаго-

гических работников  

− Наличие, динамика, % охвата дости-

жений и результативности педагогиче-

ских работников, их участия в конкур-

сах, конференциях, других мероприя-

тиях, вовлечение студентов в исследо-

вательскую деятельность и др. 

− Внедрение современных технологий в 

обучение, активных и интерактивных 

форм проведения занятий, ИКТ в обра-

зовательный процесс, дистанционных 

технологий, для обучения студентов,  в 

том числе    инвалидов и лиц с ОВЗ,  с 

целью эффективной реализации ФГОС 

СПО  

− Трансляция педагогического опыта, 

презентация результатов инновацион-

ной деятельности педагогических ра-

ботников 

− Формирование базы данных ИППР, 

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 балла 
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методических паспортов педагогиче-

ских работников 
РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПРОЦЕССА  

4. − Наличие и использование нормативно-

правовой базы учебно-

производственного процесса в соответ-

ствии с Законом об образовании РФ  

− Наличие договоров на прохождение 

всех видов практик 

− Выявление и развитие способностей 

обучающихся к профессионально-

практической деятельности 

− Обеспечение качества профессиональ-

ной подготовки специалистов среднего 

звена в части практического,  произ-

водственного обучения требованиям 

ФГОС СПО, запросам работодателя 

− Обеспечение практического обучения и 

производственной практики необходи-

мой учебно-методической документа-

цией в соответствии с ФГОС СПО 

− Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей профес-

сионального цикла, сопровождающих 

и обеспечивающих практическое обу-

чение 

− Внедрение современных технологий в 

практическое обучение и производст-

венную практику  

− Организация участия студентов в олим-

пиадах, конкурсах профессионального 

мастерства (в том числе WorldSkills, 

«Абилимпикс») динамика, % охвата, 

достижения и результативность сту-

дентов  

− Развитие необходимой материально-

технической базы, соответствующей 

требованиям ФГОС СПО к условиям 

реализации основных образовательных 

программ 

− Обеспечение активного участия рабо-

тодателей на всех этапах образова-

тельного процесса  

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 баллов 

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
5. − Достижения соответствия между по-

требностью населения и рынка труда в 

специалистах по профилю подготовки 

по основным образовательным програм-

мам и программам дополнительной под-

готовки (повышения квалификации, пе-

реподготовки) 

− Развитие системы маркетинговых иссле-

дований потребности в кадрах по на-

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 
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правлениям подготовки на региональном 

рынке труда  с целью ликвидации дефи-

цита кадров 

− Расширение сферы и спектра образова-

тельных услуг по дополнительным обра-

зовательным программам, в том числе 

для взрослого населения, работников, 

находящихся под риском сокращения, 

неработающего населения т.д. 

− Совершенствование и использование 

эффективных форм организации повы-

шения квалификации, технологий обу-

чения и переобучения слушателей кур-

сов 

− Увеличение количества контингента 

слушателей по программам дополни-

тельного образования 

− Увеличение внебюджетных поступле-

ний, выполнение плана внебюджетных 

поступлений 

− Подготовка специалистов на основе 

формирования механизма взаимовыгод-

ного сотрудничества и социального 

партнерства, развитие эффективной сис-

темы социального партнерства  на прин-

ципах сетевого взаимодействия 

− Обеспечение выполнения контрольных 

цифр приема через совершенствование 

профориентационной деятельности, че-

рез совершенствование маркетинговой и 

рекламной деятельности 

− Обеспечение трудоустройства выпуск-

ников по специальности не ниже уста-

новленных  показателей, в том числе 

выпускников из числа  инвалидов и лиц 

с ОВЗ  

− Наличие эффективной системы монито-

ринга  и сопровождения трудоустройст-

ва выпускников (в течение 1 года),  их 

дальнейшего обучения в ВУЗах 

− Объективный подход к формированию 

контрольных цифр приема, трудоуст-

ройства выпускников, прогнозирования 

дополнительного образования на основе 

маркетинговых исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22балла 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО  И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
6. − Разработка и внедрение системы фор-

мирования фонда учебной литературы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО  

− Обеспечение библиотечного фонда в 

соответствии с ФГОС СПО, основны-

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 
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ми образовательными программами и 

информационными потребностями чи-

тателей 

− Обеспечение образовательного процес-

са собственными учебно-

методическими материалами  

− Использование в деятельности библио-

теки колледжа подключение к Элек-

тронной библиотечной системе и со-

провождение предоставления инфор-

мационно-коммуникационных библио-

течных услуг в сети Интернет 

− Обеспечение средств удаленного дос-

тупа к электронным каталогам библио-

теки колледжа и имеющимся учебно-

методическим базам данных 

− Автоматизация процесса книговыдачи 

− Обеспечение образовательного процес-

са АСУ, использование Программы 

1С:Колледж 

− Развитие Интернет-технологий, активи-

зация, широкое использование цифро-

вых в обучении, создание электронных 

курсов и электронных образователь-

ных ресурсов 

− Использование дистанционных техно-

логий в обучении 

− Модернизация кабинетов и лаборато-

рий мультимедиа средствами с выхо-

дом в Интернет и использование новых 

технологических возможностей для 

совершенствования образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 балла 

Развитие инфраструктуры учебного заведения и совершенствование социально-бытовых   

условий участников образовательного процесса 

7. − Улучшение условий труда персонала с 

соблюдением нормативных требований 

− Приведение условий обучения студен-

тов к нормативным требованиям (Сан-

Пин, Региональный стандарт предостав-

ления государственных услуг) 

− Обеспечение условий в соответствии с 

нормативными требованиями по безо-

пасности, охране и антитеррору 

− Обеспечение условий в соответствии с 

нормативными требованиями по обес-

печению доступной среды для  инвали-

дов и лиц с ОВЗ  

− Обеспечение условий эффективной дея-

тельности систем жизнеобеспечения об-

разовательной организации 

 
 

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 
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Развитие финансового обеспечения образовательного процесса 

8. − Выполнение плана финансово – хозяй-

ственной деятельности по трем направ-

лениям: субсидии на выполнение госу-

дарственного задания по программам 

СПО; доходы по внебюджетной дея-

тельности; субсидии на иные цели, 

включающие в себя стипендиальное 

обеспечение, социальную поддержку, а 

также: 

− Финансирование целевых программ 

− Внедрение механизмов и моделей хо-

зяйственной самостоятельности обра-

зовательного учреждения 

− Эффективное использование и расходо-

вание, доведенных до организации суб-

сидий на выполнение государственного 

задания 
− Сокращение расходов на коммунальные 

услуги, применение энергосберегающе-

го оборудования 
− Направление сэкономленных средств на 

укрепление инфраструктуры, матери-

ально-технической базы учреждения 
− Совершенствование отраслевой систе-

мы оплаты труда, реализация системы 

эффективного контракта 
− Обеспечение механизмов материальной 

поддержки студентов  

2 – высокий,  

1 – средний,  

0 – низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 баллов 

 

 Итого:  150 баллов 
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Приложение 1. 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) эффективности и результативности региональной программы, 

касающихся профессионального образования 

 

№п/п Наименование показателя По образовательным программам среднего 

профессионального образования 

15-18 лет 19-24 года 25-44 года 

1.  Доля инвалидов молодого возраста, приня-

тых на обучение, в общей численности ин-

валидов соответствующего возраста, % 

0,11 0,05   - 

2.  Доля обучающихся инвалидов молодого 

возраста,  в общей численности инвалидов 

соответствующего возраста,  % 

0,23 0,24 - 

3.  Доля инвалидов молодого возраста, успешно 

завершивших обучение, от числа принятых 

на обучение в соответствующем году, % 

- 0,10 - 
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Приложение 2. 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) эффективности и результативности программы развития, 

 касающихся трудоустройства 

 

Наименование показателя 2020 год 2021год 2022год 2023 год 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии  3 месяцев 

после получения среднего профессиональ-

ного образования, % 

50 50 33 50 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии 6 месяцев 

после получения среднего профессиональ-

ного образования, % 

50 50 33 50 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии 6  месяцев  

и более после получения среднего профес-

сионального образования, % 

50 50 33 50 

Доля  инвалидов молодого возраста, про-

долживших обучение после получения 

среднего профессионального образова-

ния,% 

- - - - 

Количество выпускников, прошедших 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образова-

ния,% 

2 2 3 2 
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