
О Т Ч Е Т 

региональной инновационной площадки о реализации инновацион-

ного проекта (программы) за 2020 год 

 

 

1. Общая информация о региональной инновационной площадке. 

 
Полное наименование 

организации 

Государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

Направление инноваци-

онной деятельности в 

сфере образования 

Развитие информационной среды образовательной ор-

ганизации 

Вид региональной инно-

вационной площадки 

Пилотная  

Наименование иннова-

ционного проекта (про-

граммы) 

Создание библиотечно-информационного центра 

Цель и задачи инноваци-

онного проекта (про-

граммы) 

Цель: систематизация имеющихся информационных ре-

сурсов, ориентированных на учебные потребности и 

обеспечивающих открытый доступ к информации, как 

студентов, так и преподавателей. 

Задачи: 

1. Выявить основные требования, предъявляемые к биб-

лиотеке как социальному институту.  

2. Провести анализ Положений о библиотечно-

информационных центрах, представленных в практике 

российских библиотек. 

3. Обеспечить расширение и укрепление материально-

технической базы библиотеки средствами вычислитель-

ной и организационной техники, позволяющими внед-

рить информационные технологии как свободного и 

равного доступа к информации. 

4. Создать на базе библиотеки библиотечно-

информационный центр включающий: автоматизиро-

ванное рабочее место библиотекаря, зону автоматизиро-

ванных рабочих мест, зону  компьютеризации библио-

течно-информационных процессов; зону сканирования 

и распечатки документов, медиатеку). 

5. Обеспечить обучение студентов самостоятельной об-

разовательной деятельности, работе с информацией: 

вербальной, образной (видеоинформация, аудиоинфор-

мация, звуковая, графическая, символическая, тексто-

вая). 

6. Обеспечить полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание сту-

дентов, преподавательского состава, сотрудников, тех-

нического персонала и других категорий сотрудников 

колледжа в соответствии с информационными запроса-

ми на основе широкого доступа к фондам. 
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7. Оценить динамику уровня информационной культуры 

студентов и педагогов в ходе создания и функциониро-

вания БИЦ. 

8. Сформировать банк методического обеспечения ин-

формационно – библиотечного центра (список рекомен-

дуемых к использованию сайтов, Правила пользования 

электронными словарями, Правила работы с электрон-

ным каталогом, Правила  эксплуатации оборудования в 

БИЦ, Инструкции по разграничению прав пользовате-

лей электронной библиотекой). 

Сроки реализации инно-

вационного проекта 

(программы) 

2017-2020 годы 

Ссылка на раздел офи-

циального сайта органи-

зации  

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» с мате-

риалами деятельности 

региональной инноваци-

онной площадки 

http://lib.yotc.ru/index.php/ru/ 

 

 

2. Перечень документов, обеспечивающих деятельность регио-

нальной инновационной площадки, принятых в отчетном году. 

 
Вид документа (приказ, 

положение, регламент, 

протокол и др.) 

Наименование документа Реквизиты документа  

(при наличии) 

Положение  Положение о библиотечно-

информационном центре 

ГБПОУ Республики Марий 

Эл «ЙОТК» 

 

Положение Положение о деятельности 

пилотной площадки ГБПОУ 

Республики Марий Эл 

«ЙОТК» 

 

Приказ Приказ о создании рабочей 

группы по реализации проек-

та «Создание библиотечно-

информационного центра» 

Приказ № 184-П 

 от 02.12.2016 г. 

Приказ О внесении изменений в 

приказ 

№184-П от 02.12.2016 г. 

Приказ № 62-П 

 от 03.04.2017 г.   

 

3. Финансирование деятельности региональной инновационной 

площадки в отчетном году. 

 
Уровень бюджета Сумма, рублей Направления расходования средств 

http://lib.yotc.ru/index.php/ru/
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Республиканский бюджет 

Республики Марий Эл 

58311,19 Оплата труда работника библиотеки 

(БИЦ) 

Муниципальный бюджет -  

Внебюджетные источники 4997,50 Приобретение литературы 

Итого 63308,69  

4. Степень достижения поставленных целей, результатов, показа-

телей в отчетном году. 

 
Наименование цели, результата, по-

казателя, единицы измерения 
Степень достижения (оценка) 

Оценить эффективность работы биб-

лиотеки методом опроса 

Все преподаватели и студенты оценили 

хорошо 

Создание презентации о работе БИЦ Создана презентация «БИЦ ЙОТК» 

Формирование отчета о результатах 

реализации проекта 

Сформирован отчет 

 

5. Заключение договоров с социальными партнерами в отчетном 

году. 

 
Наименование  

социального партнера 

Предмет и формы взаимодей-

ствия 
Реквизиты договора 

нет - - 

 

6. Категории и количество участников инновационной деятельно-

сти в отчетном году. 

 

Категория участников 

Количество участников, человек,  

доля от общего количества категории 

участников 

Административные работники 4 

Педагогические работники 59 

Обучающиеся 1381 

Родители (законные представители) 400 

Итого 1844 

 

7. Представление (обсуждение) результатов деятельности регио-

нальной инновационной площадки в отчетном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень меропри-

ятия (муници-

пальный, респуб-

ликанский, межре-

гиональный, все-

российский) 

Дата про-

ведения 

Категория 

участ-

ников 

Аналити-

ческая справ-

ка 

(ссылка на 

электронный 

ресурс) 

Конференции 

      

      

Семинары, открытые уроки, мастер-классы 
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 Занятие делово-

го клуба «Педаго-

гическая мастер-

ская» «Методиче-

ское обеспечение 

учебных занятий». 

ОО 19.10.2020 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

https://yadi.sk/d/3b

4zWGfOzxTEAw

?w=1 

 

 Семинар педа-

гогических зна-

ний «Организа-

ция обучения и 

психолого-

педагогического                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в про-

фессиональных 

образовательных 

организациях». 

ОО 11.11.2020 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

https://yadi.sk/d/S

dAv1cjkde9kEA?

w=1 

 

 Обучающий се-

минар 

«Организация 

работы педагога в 

системе 

MOODLE» 

ОО 16.11.2020 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

https://yadi.sk/d/G

dmEUoRt-aQFZQ 

 

Другое (вебинары, форсайт-сессии, стратегические сессии и т.д.) 

 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы ин-

клюзивного обра-

зования на совре-

менном этапе»,  

организованная 

Министерством 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции, Федераль-

ным методиче-

ским центром по 

обучению инва-

лидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в систе-

ме среднего про-

фессионального 

образования, Ми-

нистерством обра-

зования и моло-

дежной политики 

Чувашской Рес-

публики и ГА-

ПОУ Чувашской 

Республики «Че-

боксарский эко-

номико-

технологический 

Всероссийский  23-24 сен-

тября 2020 

г. 

Ученые, 

эксперты-

практики, 

руководи-

тели и 

специали-

сты 

БПОО, 

РУМЦ, 

ПОО, 

предста-

вители 

работода-

телей, 

обще-

ственных 

организа-

ций инва-

лидов, 

специали-

сты ПОО, 

ответ-

ственные 

за содей-

ствие тру-

доустрой-

ству вы-

https://www.s

po-

rudn.ru/image

s/conferenc/20

20/pfo/PFO.p

df 

 

https://yadi.sk/d/3b4zWGfOzxTEAw?w=1
https://yadi.sk/d/3b4zWGfOzxTEAw?w=1
https://yadi.sk/d/3b4zWGfOzxTEAw?w=1
https://yadi.sk/d/SdAv1cjkde9kEA?w=1
https://yadi.sk/d/SdAv1cjkde9kEA?w=1
https://yadi.sk/d/SdAv1cjkde9kEA?w=1
https://yadi.sk/d/GdmEUoRt-aQFZQ
https://yadi.sk/d/GdmEUoRt-aQFZQ
https://www.spo-rudn.ru/images/conferenc/2020/pfo/PFO.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/conferenc/2020/pfo/PFO.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/conferenc/2020/pfo/PFO.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/conferenc/2020/pfo/PFO.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/conferenc/2020/pfo/PFO.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/conferenc/2020/pfo/PFO.pdf
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колледж» Мини-

стерства образо-

вания и молодеж-

ной политики 

Чувашской Рес-

публики 

пускни-

ков, 

педагоги-

психоло-

ги, соци-

альные 

педагоги 

и др.  

      

 

8. Реестр научно-методических, учебных материалов, разработан-

ных в отчетном году. 

 

Автор 

(ы) 
Название 

материала 

Краткая ан-

нотация 

Место 

издания 

Количество 

страниц 

Выходные дан-

ные (наименова-

ние издания, ре-

сурса, ссылка и 

т.п.) 

Методические пособия 

      
Методические разработки 

      
Методические рекомендации 

      
Программы 

      
Статьи 

      
Другое 

      

 

9. Информационное сопровождение деятельности региональной 

инновационной площадки в отчетном году. 

 

Тип, форма материала 
Название публикации, 

дата публикации 

Наименование ресур-

са, ссылка 

Размещение информации  

о мероприятиях в рамках дея-

тельности региональной иннова-

ционной площадки  

нет  

Публикация аналитической ин-

формации о деятельности регио-

нальной инновационной площад-

ки 

нет  

Размещение методических мате-

риалов по результатам деятель-

ности региональной инноваци-

онной площадки 

нет  
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10. Информация о повышении профессионального мастерства  

на базе региональной инновационной площадки в отчетном году (запол-

нение таблицы обязательно для стажировочных площадок). 

 

Целевая аудито-

рия 

Вид образовательного ме-

роприятия (семинары, 

конференции, вебинары, 

мастер-классы, открытые 

уроки и др.) 

Наименование 

мероприятия 

Число участ-

ников 

Педагогические 

работники 
Курсы профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессио-

нальной перепод-

готовки «Педагог 

профессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

20 

из них молодые 

педагоги до  

35 лет 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессио-

нальной перепод-

готовки «Педагог 

профессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

6 

Студенты     

Иные категории 

слушателей 
   

 

11. Выводы: краткий анализ деятельности региональной иннова-

ционной площадки в отчетном году. 

 

Библиотечно-информационный центр стал структурным подразде-

лением колледжа, участвующим в учебно-воспитательном процессе в 

целях обеспечения права участников образовательного процесса на бес-

платное пользование библиотечно-информационными ресурсами. На ба-

зе БИЦ создано  

137 электронных образовательных ресурсов в системе MOODL. 

Этими ресурсами студенты и преподаватели колледжа пользуются в пе-

риод дистанционного обучения. Созданы условия по реализации образо-

вательной программы колледжа посредством обеспечения доступа к ин-

формации, формирования навыка её обработки и повышения читатель-

ской культуры. 

Для реализации основных задач БИЦ:  
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1. Сформирован  фонд библиотечно-информационных ресурсов 

колледжа: 

• укомплектован фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

традиционных и нетрадиционных носителях в соответствии с образова-

тельными программами; 

• организована подписка периодических печатных изданий; 

• ведется организация и расстановка фонда; 

• осуществляется исключение из библиотечного фонда, перераспре-

деление непрофильной литературы в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 

• обеспечивается требуемый режим хранения и сохранности биб-

лиотечного фонда, согласно которому хранение учебников осуществля-

ется в отдельном помещении; 

• обеспечивается информирование пользователей об информацион-

ной продукции. 

2. БИЦ осуществляет дифференцированное библиотечно-

информационное обслуживание обучающихся: 

• прививает обучающимся навыки поиска и использования инфор-

мации в учебном процессе, а также умение ориентироваться в справоч-

но-библиографическом аппарате БИЦ; 

• организует обучение навыкам независимого библиотечного поль-

зователя и потребителя информации, знаний и навыков работы с книгой 

и информацией; 

• оказывает информационную поддержку, возникающую в процессе 

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

• обеспечивает организацию помощи в проведении общих меропри-

ятий, проведению творческих конкурсов; 

• обеспечивает соответствующий санитарно-гигиенический режим и 

благоприятное условие для обслуживания читателей. 

3. БИЦ осуществляет дифференцированное библиотечно-

информационное обслуживание административных и педагогических 

работников: 

• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, 

связанные с обучением, воспитанием и здоровьем обучающихся, педаго-

гических инноваций и новых технологий; 

• содействует созданию условий для самообразования и профессио-

нального образования; 

• осуществляет информирование пользователей БИЦ (дни информа-

ции, обзоры новых поступлений). 

В 2020 году продолжалась работа по созданию библиотечно-

информационного центра колледжа: 
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1.  На сайте колледжа ведется раздел «Библиотека» (lib.yotc.ru) для 

размещения информации о деятельности библиотеки и электронных ре-

сурсов; 

2.  Ведется электронный каталог библиотеки; 

3.  Пользователям предоставлен доступ к фонду и ресурсам БИЦ 

посредством электронного каталога, сетевого ресурса «Методическая 

библиотека»; 

4.  Преподавателям и студентам оказываются копировальные услу-

ги. 

Таким образом, все поставленные цели на 2020 год по реализации 

инновационного проекта «Создание библиотечно-информационного 

центра» достигнуты. 

 

___________ 


