8.ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ












8.1. Информационно-библиотечное обслуживание образовательного процесса
В 2020 г. в поддержку Всероссийских акций и мероприятий
Автономного
учреждения,
сотрудники
информационнобиблиотечного центра
принимали участие
в следующих
мероприятиях:
- Военно-патриотическая игра посвящённая 100-летию со дня
рождения Г.А. Речкалова
- Военно–спортивная игра «Один день из армейской жизни»
- Квесит «Блокадный хлеб» для студентов 1 курса.
Организовано и проведено 4 экскурсий в городскую
библиотеку, 2 интерактивных урока мужества «Освобождение
Ленинграда», 4 интерактивных урока мужества «Сталинград – огонь
и сталь» на площадке библиотеки ГАПОУ СО «ИМТ», урока
мужества – «Г.А. Речкалов - человек легенда» с приглашением
специалистов ЦБС г. Ирбита М.В.Черемных, А.О.Смирновой,
Е.С.Потаповой, А.В Дербышева.
К праздничным и знаменательным датам в библиотеке
оформлены стенды, книжные и журнальные выставки:
Стенд «Россия против террора»
Стенд «Непокорённые: жителям блокадного Ленинграда посвящается»
Стенд «Холокост – Урок памяти для будущих поколений»
Стенд «Памяти А.С. Пушкина»
Стенд «Нет коррупции»
Стенд «3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом»
Стенд «Память трагедии Беслана»
Стенд «Профтехобразованию 80 лет!»
Стенд «20 ноября Всероссийский день правовой помощи»
Стенд «9 декабря Международный день борьбы с коррупцией»

Заключён договор с электронно - библиотечными системами: Академия, Юрайт, Znanium.com, КноРус.
Для студентов всех образовательных программ предоставляется бесплатный доступ.
В 1 квартале 2020 г. библиотеку посетили 1140 человек. Выдано литературы 410 экземпляров.
Во 2 квартале 2020 г. библиотеку посетили 16 человек. Выдано литературы 19 экземпляров.
В 3 квартале 2020 г. библиотеку посетили 333 человека.Выдано литературы 1054 экземпляров..
В 4 квартале 2020г. библиотеку посетили 138 человек. Выдано литературы 32 экземпляра.

8.2. Обеспечение информационной открытости и безопасности официального сайта ГАПОУ
СО «ИМТ»
Систематически осуществляется методическое и техническое сопровождение официального сайта
ПОО.
Один раз в квартал зав. информационным центром, инженером электронщиком осуществлен
мониторинг содержания официального сайта Автономного учреждения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет – imt-irbit.ru. Выполнены следующие виды работ:
1. Составлено 4 аналитических записки на 27.03.2020г., 26.06.2020г., 30.09.2020г., 15.12.2020г.
2. Составлено 12 актов:
- Проверка содержания сайта на соответствие требованиям к структуре сайта и формату представления
на нем информации, требованиям контроля информационной безопасности сайта (№ 1 от 27.03.2020г.,
№ 4 от 26.06.2020г., № 7 от 30.09.2020г., № 10 от 15.12.2020г.)
- Проверка содержания сайта на наличие информации запрещенной в соответствии с законодательством
Российской Федерации (№.2 от 27.03.2020г., № 5 от 26.06.2020г., № 8 от 30.09.2020г., № 11 от
15.12.2020г.)
- Проверка содержания сайта на наличие информации не имеющей отношения к образовательному
процессу. (№ 3 от 27.03.2020г., № 6 от 26.06.2020г., № 9 от 30.09.2020г., № 12 от 15.12.2020г.)
ГАПОУ СО «ИМТ» в 1-2 квартале 2020 года осуществлена работа по различным направлениям в
целях информирования общественности, участников образовательного пространства, популяризации
деятельности ПОО Таблица 76:
Таблица 76
№
п/
п
1.

Показатели
оценки

Показатель результата

Наличие
актуализиров
анного
официального
сайта
государствен
ного
учреждения

Систематически осуществляется методическое и техническое сопровождение
официального сайта ПОО imt-irbit.ru.
С 01.01.2020г. на сайте опубликовано:
- На странице Наблюдательный совет автономного учреждения добавлены: Выписки
из протокола заседания Наблюдательного совета ГАПОУ СО "ИМТ": № 1 от
21.01.2020г., № 2 от 20.01.2020г. № 3 от 28.02.2020г. № 4 от 23.04.2020г., № 5 от
07.07.2020г.
- На странице План ФХД - размещен План ФХД ГАПОУ СО "ИМТ" на 2020 год.
Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" на
01.07.2020 года, на 01.09.2020 года.
- На странице Локальные нормативные акты обновлено и вновь поставлено 53
положений.
- В разделе образование: На 1 число каждого месяца меняется информация:
Численность обучающихся, Результаты перевода, отчисления и восстановления.
- На странице Финансового хозяйственная деятельность – Отчёт об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 2019 год на 01
января 2020 года. на 01 июля 2020 года, на 01 октября 2020 года. Отчёт
о результатах деятельности государственного автономного учреждения ГАПОУ СО
"ИМТ" и об исполнении закреплённого за ним государственного имущества за 2019
год. Информация о заработной плате за 2019 год
- На 1 число каждого месяца меняется информация: Вакантные места для приёма.
- На странице Государственное задание – размещено ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ государственного автономное профессионального образовательного
учреждения Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум" на 2020 2022 годы. Отчёт об исполнении Государственного задания ГАПОУ СО "ИМТ" 1
квартал 2020 года от 31 марта 2020 года. Квартальный отчёт об исполнении
Государственного задания 1 квартал 2020 года.
- На странице Публичный доклад размещен – Публичный доклад о деятельности
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум " (ГАПОУ СО "ИМТ")
в 2019 года. Публичный доклад о деятельности государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
"Ирбитский мотоциклетный техникум" (ГАПОУ СО "ИМТ") за 1 полугодие 2020
года.
- На странице Независимая оценка качества: размещены:
Сертификат качества № 2019/2/298 от 29.02.2020., Сертификат качества № 2020/1/166
от 03.08.2020, Сертификат качества № 2020/1/167 от 03.08.2020.
- на странице Противодействие коррупции установлены: Приказ № 5-од от 10.01.2020
г. О внесении изменений в персональный состав Комиссии по противодействию
коррупции ГАПОУ СО "ИМТ". Приказ № 408-од от 30.11.2020 г. О проведении в
ГАПОУ СО "ИМТ" мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией. ОТЧЁТ об исполнении плана работы ГАПОУ СО "ИМТ" по
противодействию коррупции за 2019 год. ОТЧЁТ о выполнении плана работы
Комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО "ИМТ" за 2019
год. План работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ" на
2020 год. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по проведению "Международного дня борьбы с
коррупцией" в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в период
с 07 по 18 декабря 2020 г.
- на странице Об истории техниума добавлена Виртуальная экскурсия по музею: 13
ПДФ файлоы от рождения техникума до сегодняшних дней.
- На странице Приём в автономное учреждение - Правила приёма, Перечень
специальностей планируемых к приёму в 2020 году.
- На странице План работы размещены – Ежемесячно размещается план основных
мероприятий на каждый месяц.
- В разделе расписание занятий и экзаменов размещаются расписание учебных
занятий (по четвертям), расписание экзаменов очной формы обучения, расписание
лабораторно-экзаменационных сессии групп заочной формы обучения.
- На закрытой части сайта размещена информация об успеваемости обучающихся за 1
полугодие, февраль, март, апрель, май, 2 полугодие, сентябрь, октябрь, ноябрь.
- В разделе Государственная итоговая аттестация в 2020 году - Размещено 7
положения по ГИА для выпускников в 2020 году. Приказы по ГИА.
- В разделе Информация для родителей: Информация просветительского характера –
добавлена информация Профилактика короновируса.
- За 2020 год было выставлено 127 новостей.
Добавлены разделы:
- Индивидуальные задания для студентов.
- Условия питания
-Профтехобразованию - 80 лет

2.

Проведение
информацион
норазъяснительн
ой работы
среди
граждан, а
также
популяризаци
и

деятельности
государствен
ного
учреждения, в
том числе:
буклеты,
листовки,
флаеры
памятки
другие
информацион
ные
материалы

356 экземпляров

112 экземпляров
Обновление стенда Расписание
Обновление стендов по ГИА-2021
Изготовлены стенды Уголок безопасности дорожного движения, Комплексная
безопасность.
Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ):
10 видеороликов в рамках сотрудничества с телекомпанией «НТС-Ирбит»;
Дата

12.02.2
020

3.

Взаимодейств
ие со
средствами
массовой
информации
(СМИ),
направленное
на
формировани
е
положительно
го имиджа

05.03.2
020

Название
Ссылка или название репортажа
Скриншот
мероприят
ия
ГАПОУ СО «ИМТ» - организатор значимых мероприятии
В Ирбите
прошла
историческ
ая квестигра
посвященн https://www.youtube.com/watch?v=vUIlu
Cnq00Q&t=4s
ая юбилею
легендарно
го летчика
Г.А.
Речкалова
Юноши
Восточного
управленче
ского
округа
прожили
один день
из
армейской
https://www.youtube.com/watch?v=Gjy9l
жизни, в
9cXs-U
рамках VIII
Окружной
комплексно
й военноспортивной
игры «Один
день из
армейской
жизни»

09.07.2
020

09.07.2
020

Приемная
кампания2020
В
Ирбитском
мотоциклет
ном
техникуме
прошел
выпускной
студентов

https://www.youtube.com/watch?v=T2ap
aSqpq4o&t=107s

https://www.youtube.com/watch?v=T2apaS
qpq4o&t=107s

ГАПОУ СО «ИМТ» - участник значимых мероприятии

04.02.
2020

05.04.2
020

В
преддвери
и
праздника
Ирбитским
волонтерам
вручили
благодарно
сти и
ценные
подарки.
Круглый
стол с
главой
города
Ирбита.
Волонтеры
начали
раздавать
листовки с
информаци
ей для тех,
кому
скучно
дома

https://www.youtube.com/watch?v=FVPs
NHFufvM

https://www.youtube.com/watch?v=JQDf
2Bl06KY

3. Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ):
- 2 публикации в газете Восход»:
№
п/п
1
2

Газета
номер
№ 84
№ 91

Дата Газеты

12.11.2020 г.
31.12.2020 г.
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