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8.ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В  2021 ГОДУ 
 

8.1. Информационно-библиотечное обслуживание образовательного процесса 
 
За 2021 г. в поддержку Всероссийских  акций и мероприятий 

Автономного учреждения, сотрудники информационно-библиотечного центра  
принимали участие  в следующих мероприятиях: 
- Военно–спортивная игра «Один день из армейской жизни» 
- День открытых дверей ГАПОУ СО «ИМТ»; 

 Проведено: 
- Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», в группах 307, 310, 298. 
- Всероссийский урок «Трудом прославлявшие Родину», в группах 309, 311. 

К праздничным и знаменательным датам в библиотеке оформлены 
стенды, книжные и журнальные выставки:  
- Стенд «Непокорённые: жителям блокадного Ленинграда посвящается»  
- Стенд «Холокост – Урок памяти для будущих поколений» 
- Стенд «Международный женский день» 
- Стенд 25 января «День Российского студенчества» 
- Стенд «Первый человек земли Ю.А. Гагарин»; 
- Стенд «Непокорённые: жителям блокадного Ленинграда посвящается»; 
- Стенд «1 мая!»; 
- Стенды к  «9 мая ВОВ»; 
- Выставка рисунков «Нет коррупции»; 
- 12 декабря День конституции российской федерации; 
- 9 декабря международный тень борьбы с коррупцией (3 шт.). 

В 2021 г. библиотеку посетили 778 человек. Выдано литературы 745 
экземпляров.  
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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 информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – imt-irbit.ru. Выполнены следующие виды работ:  
1. Составлены аналитические записки на 30.03.2021г. 
2. Составлено 3 актов: 

- Проверка содержания сайта на соответствие требованиям к структуре сайта и формату представления на 
нем информации, требованиям контроля информационной безопасности сайта (№ 1 от 30.03.2021 г., № 
16 от 20.06.2021 г., № 4 от 30.06.2021 г., № 7 от 30.09.2021 г., № 10 от 17.12.2021 г.) 

- Проверка содержания сайта на наличие информации запрещенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (: № 2 от 30.03.2021 г., № 5 от 30.06.2021 г., № 8 от 30.09.2021 г., № 11 от 
17.12.2021 г.) 

- Проверка содержания сайта на наличие информации не имеющей отношения к образовательному 
процессу. (№ 3 от 30.03.2021 г., № 6 от 30.06.2021 г., № 9 от 30.09.2021 г., № 12 от 17.12.2021 г.) 

ГАПОУ СО «ИМТ» в 1квартале 2021 года осуществлена работа по различным направлениям в 
целях информирования общественности, участников образовательного пространства, популяризации 
деятельности ПОО Таблица 68:  

Таблица 68 
№ 
п/п 

Показатели оценки Показатель результата 

1. Наличие          актуализированного          
официального          сайта 
государственного учреждения 

Систематически осуществляется методическое и техническое 
сопровождение официального сайта ПОО  imt-irbit.ru.  
С 01.01.2021г. на сайте опубликовано : 
На странице Наблюдательный совет автономного учреждения 
добавлены: Выписки из протокола засе дания Наблюдательного совета 
ГАПОУ СО "ИМТ": № 2 от 22.01.2021г., № 3 от 12.02.2021г., № 4 от 
01.03.2021г., № 5 от 07.04.2021г., № 6 от 20.04.2021г. № 7 от 
25.06.2021г. , № 8 от 07.07.2021г., № 9 от 14.09.2021г., № 10 от 
07.10.2021г., № 11 от 29.12.2021г. 
На странице План ФХД – размещены: План ФХД  ГАПОУ СО "ИМТ" 
на 2021 год. Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО "ИМТ" на 01.07.2021 года Изменения в план финансово 
хозяйственной деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" на 01.10.2021 года. 
Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
"ИМТ" на 29.12.2021 года. 

На странице Локальные нормативные  акты обновлено 43 положений. 
В разделе образование: На 1 число каждого месяца меняется 
информация: Численность обучающихся, Результаты перевода,  
отчисления и восстановления. 
На странице Финансового хозяйственная деятельность – Отчё т об 
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» за 2020 год на 01 января 2021 года. Отчё т о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения ГАПОУ СО 
"ИМТ" и об исполнении закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 год. Отчё т об исполнении плана финансово 
хозяйственной деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" на 01 апреля 2021 
года. Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" на 01 июля 2021 года. Отчёт об 
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
"ИМТ" на 01 октября 2021 года  
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 2021 - 2023 годы. 
На странице Публичный доклад размещен – Публичный доклад о 
деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" в 2020 года. Публичный доклад о 
деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" за 1 квартал 2021 года. 
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На странице Независимая оценка качества: размещен Сертификат 
качества № 2020/2/240 от 26.02.2021 
На странице Противодействие коррупции установлены: Приказ № 11 
од от 12.01.2021г. О внесении изменений в персональный состав 
Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ".; Приказ 
№ 24-од от 18.01.2021г. Об организации работы по противодействию 
коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2021 году.; План мероприятий по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ" на 2021-2023 годы.; 
Отче т об испо лнении плана работы ГАПОУ СО "ИМТ" по 
противодействию коррупции за 2020 год.; План работы Комиссии по  
противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ" на 2021 год.; ОТЧЁТ 
о выполнении плана  работы Комиссии по противодействию коррупции 
в ГАПОУ СО "ИМТ" за 2020 год. Выписки из 
протоколов заседаний Комиссии по противодействию коррупции в 
ГАПОУ СО «ИМТ»: № 1 от 15.01.2021г.; № 2 от 27.04.2021г.; № 3 от 
28.06.2021г.;  № 4 от 30.09.2021г.;  № 5 от 23.12.2021г. 
На странице Виртуальная встреча выпускников юбилейных лет. 
Размещено 13 видео роликов о юбилейных выпусках. 
На странице Приём в автономное учреждение - Правила приёма, 
Перечень специальностей планируемых к приёму в 2021 году. Таблица 
о приёме заявлений на поступление с отражением количества поданных 
заявлений на каждый день. Размещено 8 приказов 
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. 
В разделе Государственная итоговая аттестация в 2021 году. Размещено 
12 положения по ГИА для выпускников в 2021 году. МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УКАЗАНИЯ по выпо лнению выпускной квалификационной работы по 
каждой специальности (4 шт.). программы ГИА, Комплексы оценочных 
средств ГИА по 4 специальностям. Тематика выпускных 
квалификационных работ (ВКР) в форме дипломного проектирования. 
41 приказов.  
Размещено 12 положения по  ГИА для выпускников в 2022 году. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по  выполнению выпускной 
квалификационной работы по каждой специальности (4 шт.). 
программы ГИА, Комплексы оценочных средств ГИА по 4 
специальностям. Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) 
в форме дипломного проектирования. 10 приказов. 
В разделе Информация для ро дителей: Информация просветительского 
характера  
с 1 января 2021 было выставлено 118 новостей.   

2. 

Проведение     информационно-
разъяснительной     работы     среди 
граждан, а также популяризации 
деятельности государственного 
учреждения, в том числе: 

 

буклеты, листовки, флаеры  650 штук 
памятки 135 штук 
другие информационные материалы Обновление  стендов по ГИА 

Размещение информации на стенд Студенческая жизнь «Календарь 
памятных дат» (на январь, февраль, март месяцы) 
Изготовлено 5 стенда: «Студенческая жизнь», «Социальная поддержка 
обучающихся», «Здоровый образ жизни», «Спортивная жизнь 
студентов», «Здоровое питание полезная привычка» 

3. 

Взаимодействие  со  сре дствами  
массовой   информации  (СМИ),  
направленное     на     формирование     
положительного     имиджа 

 

 


