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Введение  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, 

Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 и на основании приказа 

директора колледжа от 01 февраля 2021 г. № 8 «О проведении самообследования 

Омским юридическим колледжем за 2020 год» в период с 01 февраля по 19 апреля 

2021 г. проведено самообследование деятельности колледжа. Результаты 

проведения самообследования колледжа включены в итоговый отчет.  

Самообследование проводилось комиссией по самообследованию колледжа 

в следующем составе:  

Председатель: Бурдельная Юлия Анатольевна, директор; 

Заместители 

председателя: 

Трушников Максим Владимирович, заместитель директора по 

учебно–воспитательной работе; 

Бурцева Наталья Викторовна, заместитель директора по 

административно–правовой работе, практической подготовке; 

Члены комиссии: Стар Виктория Станиславовна, руководитель отдела 

планирования и контроля качества образования; 

Рубцова Елена Михайловна, руководитель отдела 

организации образовательного процесса; 

Посашкова Мария Александровна, руководитель социально-

психологической службы; 

Свечникова Наталья Федоровна, руководитель отдела 

персонала и трудоустройства; 

Бобкова Ольга Олеговна, руководитель финансово–

экономического отдела; 

Сазонова Лариса Николаевна, заведующий библиотекой; 

Антоненко Дмитрий Владимирович, специалист отдела 

организации образовательного процесса;  

Башурова Елена Владимировна, председатель цикловой 

методической комиссии гражданско–правовых дисциплин; 

Завьялова Наталья Николаевна, председатель цикловой 

методической комиссии информационно–технических 

дисциплин; 

Клепикова Татьяна Владимировна, председатель цикловой 

методической комиссии общеобразовательных дисциплин; 

Пошелов Павел Викторович, председатель цикловой 

методической комиссии уголовно-правовых дисциплин; 

Пошиванюк Леся Юрьевна, председатель цикловой 

методической комиссии профессиональных дисциплин; 

Карабин Вадим Михайлович, руководитель информационно-

технического отдела. 

В ходе самообследования комиссией проанализированы материалы, 

представленные подразделениями колледжа, проведена оценка состояния и 
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обеспеченности образовательной деятельности колледжа, изучены данные о 

проводимой в колледже внеучебной работе, проанализировано состояние 

материально-технической базы и социально-бытовых условий колледжа. 

Комиссией дана комплексная оценка деятельности колледжа и соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки обучающихся образовательным 

стандартам. Результаты самообследования колледжа оформлены в виде 

настоящего отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности колледжа.  

Отчет о самообследовании рассмотрен на заседании педагогического совета 

колледжа, протокол заседания от 19 апреля 2021 г. № 7.  
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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения   

1.1.1. Общая информация, организационно-правовое обеспечение  

деятельности колледжа  

Частное профессиональное образовательное учреждение «Омский юридический 

колледж» (далее–колледж, Омский юридический колледж, ОмЮК) является 

некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную, научно-

исследовательскую, культурно-просветительскую и иную деятельность в сфере 

образования. 

Учредителем частного профессионального образовательного учреждения «Омский 

юридический колледж», созданного 7 декабря 2009 г., является частное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский юридический университет».  

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии от 03 

февраля 2016 г. серия 55Л01 № 0001340, регистрационный № 13-п, выданной 

Министерством образования Омской области, и свидетельства о государственной 

аккредитации, выданного Министерством образования Омской области 20 июня 2016 г. 

№ 10, серия 55А01 № 0001245 (действительного до 20 июня 2022 г.). Омский 

юридический колледж реализует образовательную деятельность по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, по программам 

дополнительного образования для детей и взрослых, по программам среднего общего 

образования.  

В своей деятельности колледж руководствуется законодательством Российской 

Федерации и уставом колледжа. Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом колледжа на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Высшим органом управления колледжем 

является его учредитель. Коллегиальными органами управления колледжа являются 

общее собрание работников и обучающихся (далее – общее собрание), педагогический 

совет.  

Юридический адрес: Россия, 644010, г. Омск, ул. Короленко, д. 12, фактический 

адрес: Россия, 644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 63.  

Электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.omuc.ru.   

Таблица 1  

Перечень федеральных государственных образовательных стандартов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность в колледже 

Код и специальность 
Дата утверждения и номер 

приказа 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
12.05.2014 № 508  

40.02.02 Правоохранительная деятельность  12.05.2014 № 509  

40.02.03 Право и судебное администрирование  12.05.2014 № 513  

10.02.01 Организация и технология защиты 

информации  
28.07.2014 № 805  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  
28.07.2014 № 832  

http://www.omuc.ru/
http://www.omuc.ru/
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85.14 Среднее общее образование  17.05.2012 № 413  

  

1.1.2. Управление колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с его уставом и 

действующими нормативно-правовыми документами на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Высшим органом управления колледжем является его 

учредитель. Колледж возглавляет директор – Бурдельная Юлия Анатольевна, кандидат 

педагогических наук.  

К коллегиальным органам управления колледжем относятся общее собрание и 

педагогический совет. Председателем педагогического совета колледжа является 

директор колледжа. Круг рассматриваемых на педагогическом совете вопросов 

охватывает все стороны деятельности колледжа, осуществляется контроль принимаемых 

на педагогическом совете решений. Заседания педагогического совета проводятся по 

утвержденному годовому плану работы. В колледже действует Студенческий совет, 

деятельность которого направлена на обеспечение учета мнения обучающихся при 

принятии решений по организации образовательной деятельности, студенческого досуга.  

В целях повышения эффективности деятельности колледжа организована 

деятельность пяти цикловых методических комиссий (далее – ЦМК): ЦМК 

общеобразовательных дисциплин, ЦМК уголовно-правовых дисциплин, ЦМК 

гражданско-правовых дисциплин, ЦМК профессиональных дисциплин, ЦМК 

информационно-технологических дисциплин.  

Организационная структура управления колледжем представлена на официальном 

сайте ОмЮК в разделе «Структура и органы управления образовательной организации».  

  

1.2. Образовательная деятельность 

1.2.1. Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

В настоящее время в колледже реализуются программы среднего 

профессионального образования по специальностям: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.03 Право и 

судебное администрирование, 10.02.01 Организация и технология защиты информации.  

Основная программа среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) не реализуется по причине 

отсутствия набора обучающихся.  

 

Таблица 2 

Общая характеристика образовательных программ   

Специальность Квалификация 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Форма обучения 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

Юрист ФГОС  Очная (на базе 

основного и среднего 

общего образования), 

заочная (на базе 

среднего общего 

образования) 
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40.02.02  

Правоохранительная 

деятельность  

Юрист ФГОС  Очная (на базе 

основного и среднего 

общего образования), 

заочная (на базе 

среднего общего 

образования) 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование  

Специалист по 

судебному 

администрирова

нию 

ФГОС  Очная (на базе 

основного и среднего 

общего образования), 

заочная (на базе 

среднего общего 

образования) 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации  

Техник по 

защите 

информации 

ФГОС  Очная (на базе 

основного и среднего 

общего образования), 

заочная (на базе 

среднего общего 

образования) 

 

В соответствии с требованиями российского законодательства обеспечено 

обновление локальных нормативных актов колледжа, регламентирующих 

образовательную деятельность. Утвержденные педагогическим советом колледжа 

основные профессиональные образовательные программы включают в себя следующие 

структурные элементы: общую характеристику образовательной программы; учебные 

планы; календарные учебные графики; рабочие программы дисциплин (включающие 

фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине); программы 

практик (включающие фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

практике); программу государственной итоговой аттестации. Учебные планы основных 

профессиональных образовательных программ являются их составной частью, включают 

в себя полное наименование специальности, присваиваемую квалификацию, срок 

освоения образовательной программы, перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в академических часах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся 

с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации. Учебные 

планы разрабатываются для каждой формы обучения. Анализ учебных планов по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования на соответствие требованиям образовательных 

стандартов показал, что их структура, сроки освоения, трудоемкость базовой и 

вариативной частей программы соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС).  
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Таблица 3 

Соответствие структуры и объема основных профессиональных образовательных 

программ по направлению подготовки 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения требованиям ФГОС 

 Наименование параметра  

Объем в часах (всего)  Комплексная 

оценка на  

соответствие  

ФГОС СПО  

(соответствует/ не  

соответствует)  

Согласно 

учебному  

плану  

Согласно 

требованиям 

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта  

Обязательная часть учебных 

циклов  

2718/1828 
2268/1512  соответствует 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и 

социально -экономический цикл  536/358  510/340  соответствует 

ОГСЭ.01. Основы философии  86/ 66 48  соответствует 

ОГСЭ.02. История  60/ 48  48  соответствует 

ОГСЭ.03. Иностранный язык  146 /122  122  соответствует 

ОГСЭ.04. Физическая культура  244/ 122  244/122  соответствует 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  150/100  150/100  соответствует 

ЕН.01. Математика  66/44   соответствует 

ЕН.02. Информатика  84/56   соответствует 

П.00 Профессиональный цикл  2032/1370 
1608/1072  соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

1568/1060 
1144/762  соответствует 

ОП.01. Теория государства и 

права  
120/80    соответствует 

ОП.02. Конституционное право    108/64    соответствует 

ОП.03. Административное право  132/88    соответствует 

ОП.04. Основы экологического 

права  
88/66    соответствует 

ОП.05. Трудовое право  135/90    соответствует 

ОП.06. Гражданское право  204/136    соответствует 

ОП.07. Семейное право  128/72    соответствует 

ОП.08. Гражданский процесс  165/110    соответствует 

ОП.09. Страховое дело  48/32   соответствует 

ОП.10. Статистика  48/32    соответствует 

ОП.11. Экономика организации  52/36    соответствует 

ОП.12. Менеджмент  66/44    соответствует 

ОП.13. Документационное 

обеспечение управления  
90/60    соответствует 
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ОП.14. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  
108/78    соответствует 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности  
72/ 68  68  соответствует 

ПМ.00 Профессиональные 

модули  
464/310  464/310  соответствует 

ПМ.01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

371/248    соответствует 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов  

Пенсионного фонда Российской  

Федерации  

93/62    соответствует 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно)  

576/368  1026/684  соответствует 

 

Таблица 4 

Соответствие структуры и объема основных профессиональных 

образовательных программ по направлению подготовки 40.02.02 

Правоохранительная деятельность требованиям ФГОС 

Наименование параметра  

Объем в часах (всего)  Комплексная 

оценка на  

соответствие  

ФГОС СПО  

(соответствует/ не  

соответствует)  

Согласно 

учебному  

плану  

Согласно 

требованиям  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

Обязательная часть учебных 

циклов  
3537/2388 3212/2142 соответствует 

ОГСЭ.00 Общий  

гуманитарный и социально-

экономический цикл  

680/454 654/436 соответствует 

ОГСЭ.01. Основы философии  86/66 48 соответствует 

ОГСЭ.02. История  60/48 48 соответствует 

ОГСЭ.03. Иностранный язык  194/170 170 соответствует 

ОГСЭ.04. Физическая культура  340/170 170 соответствует 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
120/80 120/80 соответствует 
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ЕН.01. Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

120/80  соответствует 

П.00 Профессиональный цикл  
2737/1854 2438/1626 соответствует 

ОП.00. Общепрофессиональные 

дисциплины  
1649/1010 1350/900 соответствует 

ОП.01. Теория государства и 

права  
120/80  соответствует 

ОП.02. Конституционное право 

России  
108/68  соответствует 

ОП.03. Административное право  132/88  соответствует 

ОП.04. Гражданское право  204/136  соответствует 

ОП.04. Гражданский процесс  174/116  соответствует 

ОП.05. Экологическое право  108/56  соответствует 

ОП.06. Криминология и 

предупреждение преступлений  
108/68  соответствует 

ОП.07. Уголовное право  318/212  соответствует 

ОП.08. Уголовный процесс  171/114  соответствует 

ОП.09. Криминалистика  141/94  соответствует 

ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности  
185/68 68 соответствует 

ПМ.00 Профессиональные 

модули  
1088/744 1088/726 соответствует 

ПМ.01 Оперативно-служебная 

деятельность  
969/676  соответствует 

ПМ.02. Организационно-

управленческая деятельность  
119/68  соответствует 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно)  

1053/666 1378/918 соответствует 

Таблица 5 

Соответствие структуры и объема основных профессиональных 

образовательных программ по направлению подготовки 40.02.03 Право и 

судебное администрирование требованиям ФГОС 

 

Наименование дисциплин 

учебного плана (по циклам) 
Объем в часах (всего) Комплексная 

оценка на 

соответствие 

ФГОС СПО 

(соответствует 

Согласно 

учебному 

плану 

Согласно 

требованиям 

Федерального 

государственного 
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образовательного 

стандарта 

/не 

соответствует) 

Обязательная часть учебных 

циклов  
2652/1792 2268/1512 соответствует 

ОГСЭ.00Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл   
536/358 510/340 соответствует 

ОГСЭ.01 Основы философии  86/66 48 соответствует 

ОГСЭ.02. История   60/ 48 48 соответствует 

ОГСЭ.03. Иностранный язык  146/122 122 соответствует 

ОГСЭ.04. Физическая культура  244/ 122 122 соответствует 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл   
108/72 108/72 соответствует 

ЕН.01. Информатика  54/36 38 соответствует 

ЕН.02. Основы статистики  54/36 34 соответствует 

П.00 Профессиональный цикл  2008/1362 1650/1100 соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  
1282/866 990/660 соответствует 

ОП.01. Теория государства и 

права  
120/80  соответствует 

ОП.02. Конституционное право   108/64  соответствует 

ОП.03. Правоохранительные и 

судебные органы  
108/68  соответствует 

ОП.04. Гражданское право  186/136  соответствует 

ОП.05. Гражданский процесс  158/110  соответствует 

ОП.06. Уголовное право  160/110  соответствует 

ОП.07. Уголовный процесс   194/136  соответствует 

ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности   
68/48  соответствует 

ОП.09. Трудовое право  108/66  соответствует 

ОП.10. Управление персоналом  72/48  соответствует 

ПМ.00 Профессиональные 

модули  
726/496 660/440 соответствует 

ПМ.01 Организационно-

техническое обеспечение работы 

судов  
202/136  соответствует 

ПМ.02 Архивное дело в суде  132/88  соответствует 

ПМ.03 Информатизация 

деятельности суда  
206/148  соответствует 

ПМ.04 Судебная статистика   84/56  соответствует 

ПМ.05 Обеспечение исполнения 

решений суда  
102/68  соответствует 
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Таблица 6 

Соответствие структуры и объема основных  

профессиональных образовательных программ по направлению подготовки  

10.02.01 Организация и технология защиты информации требованиям ФГОС  

Наименование дисциплин 

учебного плана (по циклам) 

Объем в часах (всего) 
Комплексная 

оценка на 

соответствие ФГОС 

СПО 

(соответствует/не 

соответствует) 

Согласно 

учебному 

плану 

Согласно 

требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

Обязательная часть учебных 

циклов  
4536/3024 3402/2268 соответствует 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  
648/432 648/432 соответствует 

ОГСЭ.01 Основы философии  60/48 48 соответствует 

ОГСЭ.02 История  60/48 48 соответствует 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  192/168 168 соответствует 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336/168 336/168 соответствует 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
324/216 324/216 соответствует 

ЕН.01 Математика  174/116  соответствует 

ЕН.02 Информатика  150/100  соответствует 

П.00 Профессиональный цикл  4086/2376 2430/1620 соответствует 

ОП.00 Общие профессиональные 

дисциплины  
1818/882 1134/756 соответствует 

ОП.01 Документоведение  636/76  соответствует 

ОП.02 Документационное 

обеспечение управления  
90/60  соответствует 

ОП.03 Архивоведение  50/34  соответствует 

ОП.04 Технические средства 

информатизации  
202/136  соответствует 

ОП.05 Базы данных  228/152  соответствует 

ОП.06 Основы информационной 

безопасности  
90/60  соответствует 

ОП.07 Экономика организации  102/72  соответствует 

ОП.08 Организационные основы 

деятельности организации  
84/56  соответствует 

ОП.09 Менеджмент  90/60  соответствует 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно)  

642/404 1026/684 соответствует 
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ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности  
102/68 68 соответствует 

ПМ.00 Профессиональные 

модули  
2268/1494 1296/864 соответствует 

ПМ.01 Участие в планировании и 

организации работ по 

обеспечению защиты объекта  
840/544  соответствует 

ПМ.02 Организация и технология 

работы с конфиденциальными 

документами  
591/402  соответствует 

ПМ.03 Программно-аппаратные и 

технические средства защиты 

информации  
403/258  соответствует 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих  

434/290  соответствует 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно)  

0 1134/756 соответствует 

  

Разработка основных образовательных программ была организована с учетом 

интересов работодателей, ведущая роль практических занятий и всех видов практик 

позволяют достичь результатов освоения образовательных программ, сформировать 

компетенции, задаваемые требованиями работодателей и адаптировать студентов к 

постоянно изменяющимся тенденциям рынка труда. Ежегодно происходит обновление 

образовательных программ. К процессу преподавания по образовательным программам 

привлекаются действующие руководители и сотрудники профильных организаций, что 

обеспечивает формирование актуальных знаний в области гражданско-правовых 

дисциплин и профессиональных модулей и позволяет сформировать все необходимые 

компетенции для успешного выполнения различных профессиональных задач, что 

обеспечивает стабильную востребованность выпускников на рынке труда.  

 

1.2.2. Кадровое обеспечение 

Таблица 7 

 Распределение штатных работников по стажу работы  

№ 

п/п  

до 1 года от 2 до 5 лет  от 6 до 10 лет  от 11 до 20 лет  свыше 20 лет  

кол-
во  

%  кол-во %  кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  

1  6 6,7  20 22,5 10 11,2  19 21,4 34 38,2 
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Таблица 8 

 Распределение штатных работников по возрасту  

№ 
п/п 

до 25 лет  от 26 до 

30 лет  

от 31 до 

40 лет  

от 41 до 

50 лет  

от 51 до 

60 лет  

более 60 лет  

кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  

1  24 27,0 12 13,5  12 13,5  18 20,2  19 21,3 4 4,5  

Таблица 9 

Повышение квалификации педагогов 

Вид повышения 

квалификации 

до 36 часов  от 36 до 72 часов  от 250 до 500 

часов  

кол-во человек  кол-во человек  кол-во человек  

Курсовая подготовка   82 - 

Профессиональная 

переподготовка 

  - - 

  

Таблица 10 

Представление педагогического опыта штатных работников 

Уровень Кол-во человек Количество публикаций 

Муниципальный  1 6 

Региональный  6 5 

Федеральный  1 6 

Международный  8 - 

  

Преподаватели Омского юридического колледжа в 2020 году принимали активное 

участие в конференциях различного уровня, а именно: 

- XIII научно-практическая аспирантско-магистерская конференция "Развитие и 

воспитание личности в современном обществе", Омск; 

- Седьмая Всероссийская национальная научно техническая конференция, Омск; 

- V Региональная учебно-исследовательская конференция «Роль молодежи и 

развития общества», Омск; 

- Региональная учебно-исследовательская интернет-конференция по праву, 

посвященная дню юриста; СИбЮУ, Омск; 

- Международная научно-практическая конференция «Молодежь Сибири-науке 

России», Красноярск; 

- VII Международная научно-практическая конференция «Наука и образование - 

важнейший фактор развития общества в современных условиях», Центрально-

Казахстанская Академия; 

- Международная научно-практическая конференция «Человек и общество в 

нестабильном мире». Омск; 

- II Международная научно-практическая конференция студентов «Юридическая 

наука и практика XXI века, Омск; 

- VIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы профессионального образования в XXI веке», Омск; 
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- VI Научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные 

вопросы среднего профессионального образования: опыт, проблемы, перспективы 

развития", Омск; 

- V Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной науки глазами молодых исследователей», Омск; 

- Международная научно-практическая конференция "Горизонты образования", 

Омск. 
Таблица 11 

Распределение штатных работников по уровню образования 

 
Среднее профессиональное 

образование 
Высшее образование 

Всего  4 83 

Из них педагогическое  0  35 

   

Таблица 12  

Информация о привлечении практикующих специалистов 

Всего 

педагогических 

работников 

Количество практикующих 

специалистов 

 

Необходимое количество 

практикующих специалистов 

по ФГОС 
чел. % 

88 29 32,9 22 

  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в 2020 г. обеспечивается педагогическими кадрами 

(далее – ПК), систематически занимающимися методической деятельностью. 

На конец отчетного года в колледже к реализации основных профессиональных 

образовательных программ привлечено 88 преподавателей, из них основных – 42, 

внешних совместителей – 5. В колледже преподают практикующие специалисты – 29. 

Средний возраст ПК колледжа составляет 39 лет. 

Ключевым направлением совершенствования кадрового обеспечения реализации 

основных профессиональных образовательных программ остается активное привлечение 

к образовательному процессу действующих руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с профильной направленностью образовательных 

программ по специальности среднего профессионального образования, реализуемых в 

колледже. В соответствии с планом повышения квалификации работников ОмЮК в 2020 

году 93,6% штатных преподавателей колледжа прошли курсы повышения квалификации. 

В рамках оценки профессионализма и исследования качества потенциала ПК в колледже 

осуществляется ряд мероприятий: 

− социологические опросы; 

− взаимные посещения учебных занятий с целью оценки профессиональных 

качеств преподавателей; 

− обработка данных о динамике общего количества преподавателей, занятых в 

учебном процессе, их занятости и качественном составе преподавателей, учитывается 

возрастной состав преподавателей, текучесть преподавательских кадров. 
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Учету и анализу также подлежит информация о повышении квалификации 

преподавателями колледжа, динамика научно-исследовательской работы 

преподавателей, информация о публикациях и всех видах учебно-методических работ, 

осуществленных преподавателями. 

  

1.2.3.Качество подготовки обучающихся 

Планирование качества образования происходит на всех уровнях управления. 

Планирование деятельности структурных подразделений колледжа осуществляется на 

учебный год. В результате планирования директором утверждаются планы основных 

мероприятий колледжа, работы педагогического совета, цикловых методических 

комиссий, воспитательной работы со студентами. Индивидуальные планы работы 

преподавателей утверждаются руководителями цикловых методических комиссий. 

Планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с учебными планами 

основных профессиональных образовательных программ, реализуемых колледжем, для 

всех форм обучения. На основе утвержденных учебных планов разрабатываются 

календарные учебные графики по всем формам обучения, включающие календарные 

сроки теоретического обучения, сроки промежуточной и итоговой аттестаций, практик, 

выполнения выпускных квалификационных работ, каникул. Планирование качества 

преподавания дисциплин осуществляется на уровне ЦМК, разрабатывающих рабочие 

программы дисциплин, по объему и содержанию соответствующие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), и 

ориентировано на формирование профессиональных компетенций выпускников 

колледжа. Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности приобретения обучающимися 

опыта профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. Колледжем заключены 

договоры о сотрудничестве с организациями, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемых основных профессиональных образовательных программ: 

Управление Министерства труда и социального развития Омской области, казенное 

учреждение Омской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Забота», бюджетное учреждение Омской области «Центр 

социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска», Управление 

Федеральной службы судебных приставов по Омской области, Управление Министерства 

внутренних дел России по Омской области, Главное государственно-правовое 

управление Омской области, ООО «Центр юридических решений», филиал № 1 Омской 

областной независимой коллегии адвокатов, Управление судебного департамента, 

Арбитражный суд Омской области, филиал № 8 Государственного учреждения – Омского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Помимо основных договоров, студент может выбрать организацию для прохождения 

любого вида практики, как из базы организаций колледжа, так и самостоятельно заключив 

договор.  

Основными показателями качества образовательной деятельности колледжа 

являются результаты промежуточной аттестации обучающихся и государственной 

итоговой аттестации выпускников. Освоение образовательных программ в колледже 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится   

в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена и обеспечивает оценивание 

уровня сформированности компетенций обучающихся за период освоения отдельной 

части или всего объема дисциплины.  
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Таблица 13 

Результаты летней сессии 2020 года  

Специальность  Успеваемость, 

%  

Качество 

обучения, %  

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  
97.7 77.2 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  
96.3 69.1  

40.02.03 Право и судебное администрирование  
97.6 59.2 

10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 
80.9 42.7 

  

Одним из основных показателей качества образовательной деятельности 

образовательной организации является государственная итоговая аттестация 

выпускников (далее – ГИА), которой в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов завершаются образовательные программы 

среднего профессионального образования.  

ГИА осуществлялась в строгом соответствии с требованиями ФГОС, Программами 

государственной итоговой аттестации. Формой ГИА в колледже является защита 

выпускной квалификационной работы.  

Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий на 2019 

г. были утверждены распоряжением Министра образования Омской области от 21 

декабря 2018 года № 3840. В целях проведения внешней оценки качества образования в 

состав государственных экзаменационных комиссий помимо преподавателей ОмЮК 

были включены руководители и работники профильных организаций.   

 

Таблица 14  

Информация о дипломах, выданных в 2020 году 

Направление подготовки (специальности)  Всего  

из них с 

отличием 

количество % 

40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения 
84 19 22,61  

40.02.02. Правоохранительная деятельность 161 37 22,98  

40.02.03. Право и судебное администрирование 84 21 22,3  

  

Одним из самых важных показателей качества профессиональной подготовки 

выпускников колледжа является их востребованность на рынке труда. Ежегодно в 

колледже проводится анализ трудоустройства выпускников. Основными партнерами 

колледжа по трудоустройству выпускников в рамках заключенных договоров о 

сотрудничестве являются:  

- Управление Судебного департамента в Омской области;  

- Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации по Омской области; 
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 - Управление Федеральной службы судебных приставов России по Омской 

области; 

 - Прокуратура Омской области;  

- Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Омской 

области; 

- Управление Министерства внутренних дел по Омской области. 

  

Таблица 15 

Информация о трудоустройстве выпускников колледжа  

2020 года (очная форма обучения)  
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40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

76 46 30 2 25 5 0 0 5 5 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

147 65 55 3 30 8 0 4 20 10 

40.02.03 

Право и судебное 

администрирование 

90 34 25 4 40 2 0 0 0 0 

 

Обеспечение высокого качества оказываемых образовательных услуг является 

главной задачей колледжа. Решение этой задачи носит комплексный характер. С целью 

определения уровня удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг в 

марте 2021 года было проведено анкетирование обучающихся колледжа. В опросе 

приняло участие 40% (676 человек) студентов. Основными направлениями опроса 

являлись:  

1) организация и качество образовательного процесса;  

2) объективность оценки результатов обучения;  

3) материально-техническое обеспечение;  

4) информационное и библиотечное обеспечение;  

5) психологическая атмосфера.  
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Основные направления анкетирования представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Показатели удовлетворенности организацией и качеством  

образовательного процесса 

 
Полностью 

удовлетворе

ны % 

Удовлетворены 

частично 

% 

Не 

удовлетворены 

% 

Затруднились 

ответить 

% 

Актуальность и 

современность 

содержания 

преподаваемых 

дисциплин  

51,2 42,6 3,8 2,4 

Последовательность и 

преемственность в 

преподавании учебных 

дисциплин  

56,5 36,5 3,7 3,3 

Использование на 

учебных занятиях 

современных приемов 

обучения   

46,4 41,6 9,6 2,4 

Использование на 

учебных занятиях 

современных 

технических средств 

обучения  

45,7 36,7 13,6 4 

Объективность оценки 

знаний студентов  
41,3 41,9 12,1 4,7 

Качество организации и 

проведения практик  
41,7 30,8 17,2 10,3 

Достаточность знаний, 

полученных в ОмЮК, 

для успешной 

профессиональной 

деятельности  

52,7 30,2 8,7 8,4 

Степень соответствия 

получаемого 

образования 

представлениям о 

будущей профессии  

55,3 28,8 9 6,9 
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Показатели удовлетворенности организацией и качеством образовательного 

процесса представлены на рисунках 1-4. 

Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 
    

 

Рисунок 4 
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согласование с кафедрами частного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский юридический университет» (далее – университет, СибЮУ).  

В 2020 году продолжена работа педагогов, кураторов учебных групп, социально-

психологической службы по сопровождению адаптации студентов 1 курса в системе 

среднего профессионального образования. 

Целью образовательного процесса в колледже является создание условий для 

формирования гармонично развитой личности, с мировоззренческими установками и 

позициями в отношении обучения и профессии, обеспечивающие способность и 

готовность выпускника к высоким достижениям для общества. Именно поэтому для 

нашего педагогического коллектива большое значение имеет процесс адаптации 

обучающихся в колледже. 

Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений обучающегося к 

содержанию и организации учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Для реализации диагностического этапа программы адаптации первокурсников 

был использован «Психометрический тест К.Э. Сишора». Данная методика позволяет 

оценить чрезвычайно важный параметр – степень интеграции группы, ее сплочения в 

единое целое. 

В диагностике приняли участие 217 человек из 18 групп. Результаты поведенного 

обследования показали, что во всех группах высокий уровень сплоченности, что, 

безусловно, говорит о высокой степени адаптации обучающихся. 

Данная методика также позволяет выявить степень интеграции в группу каждого 

обучающегося в отдельности. Результаты представлены на рисунке 5.  

  

Рисунок 5 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство обучающихся успешно 

интегрировались в учебные группы, а значит успешно адаптировались. 

Внутренняя независимая оценка качества образования в колледже проводится с 

целью сбора, систематизации, анализа и получения руководством и структурными 

подразделениями колледжа информации о состоянии и динамики показателей качества 

образования (в рамках качества подготовки обучающихся, качества работы психолого-

педагогического сопровождения, качества ресурсного обеспечения образовательной 
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12.40%

3.30%

Степень интеграции в группу обучающихся

высокий уровень

выше среднего

средний уровень
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деятельности) для последующей выработки управленческих решений, направленных на 

улучшение качества образования. 

С целью определения уровня удовлетворенности качеством оказания 

образовательных услуг в октябре 2020 года было проведено анкетирование 80 % 

обучающихся. Основными направлениями опроса являлись:  

1) организация и качество образовательного процесса;  

2) объективность оценки результатов обучения;  

3) материально-техническое обеспечение;  

4) информационное и библиотечное обеспечение;  

5) психологическая атмосфера.  

Обеспечение качества оказываемых образовательных услуг является главной 

задачей колледжа. Решение этой задачи носит комплексный характер. 

 

1.2.3. Организация приема и качественный состав абитуриентов 

Организация приема, качественный состав абитуриентов и зачисление в состав 

студентов обеспечивается приемной комиссией ОмЮК. Работа приемной комиссии в 

2020 году проходила в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», приказом 

Министерства просвещения РФ от 26 марта 2019 г. № 131 «О внесении изменения в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36», Правилами приема в частное 

профессиональное образовательное учреждение «Омский юридический колледж» на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом ОмЮК от 28 февраля 2020 г. № 15-п, приказом директора 

ОмЮК от 11 июня 2020 г. № 31-п Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в частное 

профессиональное образовательное учреждение «Омский юридический колледж» на 

2020/21 учебный год 

Приемная комиссия осуществляла контроль за достоверностью сведений, 

предоставляемых поступающими. Все сведения, необходимые для информационного 

обеспечения приема граждан в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, колледж в установленные сроки вносил в ФИС ГИА и 

приема. По результатам приема документов на официальном сайте ОмЮК размещалась 

информация о количестве поданных заявлений, результаты вступительных испытаний по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. Зачисление поступающих 

проводилось в сроки, установленные Правилами приема.  

Итоги приема граждан на обучение на 2020/2021 учебный год представлены в 

таблице 17.   

Таблица 17  

Специальность  
Форма обучения  

Всего  
очная  заочная  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
241 27 268 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  458 15 473 
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40.02.03 Право и судебное администрирование  148 16 164 

10.02.01 Организация и технология защиты информации  
15  15 

  

Таблица 18 

Динамика приема на обучение в колледж 

Специальность  2018 год  2019 год  2020 год  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  
116  207  268 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность  
200  325  473 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование  
105  132  164 

10.02.01 Организация и технология 

защиты информации  
0  23  15 

  

 

Рисунок 6 
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1.2.4. Контингент обучающихся 

Таблица 19 

Структура контингента обучающихся ОмЮК по состоянию на 31 декабря 2020 г. 

Специальность  

Контингент обучающихся  

Общий  
Форма обучения  

очная  заочная  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  
 513 463 50 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность  
1054 991 63 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование  
320 290 30 

10.02.01 Организация и технология 

защиты информации  
31 31 0 

1.3. Внеучебная работа 

Важной и неотъемлемой частью образовательного процесса в колледже является 

внеучебная и воспитательная работа, которая планируется в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

локальными нормативными актами колледжа (устав ОмЮК, Положение о студенческом 

самоуправлении ОмЮК, план воспитательной работы на учебный год, план мероприятий 

по профилактике и предупреждению правонарушений и асоциального поведения и др.) 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

Формирование учебно-профессиональной культуры, что предполагает развитие 

профессиональной этики; формирование профессионально важных качеств личности; 

воспитание трудолюбия, социальной ответственности за результаты профессиональной 

деятельности.   

Воспитание патриотизма, гражданско-правовой культуры, содержанием которой 

является развитие патриотических чувств, правового сознания, законопослушности, 

гражданственности, толерантности, культуры межнационального общения; 

общественно-полезной активности. 

Формирование духовно-нравственной культуры, составными которой являются 

воспитание гуманности, порядочности, честности; экологической культуры; 

ответственности в семейной жизни; формирование художественно эстетического вкуса. 

Формирование физической культуры, что предполагает привитие культуры 

здорового образа жизни; освоение навыков профилактики профессиональных 

заболеваний.   

Формирование учебно-профессиональной культуры студентов осуществляется 

через организацию и педагогическое сопровождение научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. В 2020 году обучающиеся колледжа приняли участие в 

интеллектуальных конкурсах и конференциях различного уровня:  

- II Международная научно-практическая конференция студентов «Юридическая 

наука и практика XXI веке»; 

- XVIII Международная научная конференция студентов «Сибирские юридические 

чтения».  
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 В 2020 году на базе ОмЮК организована IV региональная учебно-

исследовательская конференция студентов профессиональных организаций «Роль 

молодежи в развитии общества» и II Научно-практическая конференция студентов 

«Юридическая наука и практика в XXI веке», где обучающиеся колледжа приняли 

активное участие. Так же, ежегодно на базе колледжа проходит олимпиада по теории 

государства и права и уголовного права, в которых наши студенты принимают активное 

участие. Данное направление способствует формированию коммуникативных, 

интеллектуальных и творческих компетенций, осознанию социальной значимости своей 

будущей профессии. Для обучающихся колледжа организованы экскурсии в профильные 

организации, где происходят встречи с потенциальными работодателями. Кроме того, 

профориентация и знакомство с будущей профессией осуществляется через участие 

обучающихся колледжа в профориентационных мероприятиях: «Ярмарка профессий», 

«Профвектор.ru». Обучающиеся колледжа являются общественными помощниками в 

Следственном комитете, выезжают в качестве понятых с сотрудниками полиции.  

В отчетном периоде колледжем обеспечено участие обучающихся в региональной 

викторине «Всё только начинается…», посвященной памяти Ф.М.Достоевского. 

Обучающиеся колледжа приняли активное участие во Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте, в городской интеллектуальной игре «Эрудит» и в правовой 

викторине «Я выбираю ответственность!».  

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности колледжа 

является патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов, где 

максимально используется потенциал праздничных мероприятий, в соответствии с 

календарем образовательных событий на 2020/2021 учебный год. Обучающиеся колледжа 

под руководством кураторов и педагогов приняли активное участие в региональных, 

окружных творческих мероприятиях, посвященных знаменательным событиям данного 

периода.   

В колледже проведены мероприятия, приуроченные к данным событиям:  

- конкурс чтецов, посвященный Дню матери;  

- уроки мужества, в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы;  

- историческая викторина, посвященная Великой Отечественной войне; 

- конкурс актерского мастерства и вокального исполнения «Есть только миг…»; 

- конкурс открыток «Живи и помни»; 

- конкурс литературного творчества «Я буду помнить!»; 

- конкурс чтецов «Просторы Родины моей»;  

Обучающиеся колледжа приняли участие:  

- в возложении цветов к памятнику детям блокадного Ленинграда; 

- в молодежном историческом квесте «Курская Дуга»;  

- в областном заочном конкурсе эссе «Образ Великой Отечественной войны в 

представлениях современников»; 

- в областном творческом конкурсе «Гимн чести, мужеству и славе»;  

- в историко-патриотическом проекте «Перерыв на войну», посвященном теме 

Великой Отечественной и Второй Мировой войны (Всероссийский показ фильмов);  

Огромную помощь в организации и проведении мероприятий оказывает, 

волонтерский центр «Радость», созданный в 2016 году, в составе которого 38 

обучающихся в возрасте от 15 до 20 лет. Основными направлениями деятельности центра 

являются событийное и социальное волонтерство.  
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За отчетный период члены волонтерского центра приняли участие и организовали 

следующие мероприятия (акции):  

«Новогодняя сказка» (вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны 

и детям из областной детской клинической больницы);  

- благотворительная ярмарка «Дом радужного детства»; 

«Донорское совершеннолетие»;  

«Помоги другу» (сбор кормов для животных приюта).  

Обучающиеся колледжа приняли участие:  

в Молодежном форуме по профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои»;  

в акции «Бессмертный батальон»;  

в молодежном волонтерском форуме «Доброфорум»;  

в выставке-форуме товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми»;  

в региональном студенческом конкурсе «Команда 2020».  

Культурно-творческое направление воспитательной деятельности связано с 

созданием условий для развития творчества студентов, привития им художественного 

вкуса, этических норм поведения. Обучающиеся активно принимали участие в 

подготовке и проведении мероприятий: «День знаний», «Посвящение в студенты», цикле 

мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества и Международному женскому 

дню. Посещение омских театров вместе с кураторами стало традиционным 

мероприятием.  

Спортивно-оздоровительное направление связано с формированием у 

обучающихся навыков ведения здорового образа жизни, участием в занятиях физической 

культурой и спортом, стремлением к успеху и лидерству. В колледже созданы условия 

для систематических занятий физической культурой и спортом. В течение года на базе 

Сибирского юридического университета проводились спортивные соревнования по 

волейболу, флорболу, дартсу, армрестлингу, где обучающиеся приняли активное участие. 

По результатам данных соревнований формируются сборные команды по видам спорта 

для участия в областных и региональных соревнованиях. Обучающиеся достигли 

высоких результатов в личном первенстве в: межрегиональных соревнованиях по 

рукопашному бою, посвященные памяти доцента кафедры физической подготовки 

Омской академии МВД России, полковника полиции Кочетова П.А., чемпионате 

Федерального округа по плаванию, чемпионате Сибирского федерального округа по 

панкратиону, городские соревновании по спортивной гимнастики.  

Пропаганда здорового образа жизни предполагает профилактику асоциальных 

проявлений в студенческой среде, поэтому в колледже прошли мероприятия по 

профилактике негативных проявлений среди молодежи, такие как: социально -

профилактическая акция «Первокурсник», всероссийская акция СтопВИЧСПИД, 

Всероссийский экологический диктант, Всероссийский диктант по общественному 

здоровью, встречи со специалистами общероссийской общественной организации 

поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее 

дело», центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

наркологического диспансера, центра по противодействию экстремизму УМВД России 

по Омской области.  

Информация о события и проведенных мероприятиях размещена на сайте колледжа 

в сети «Интернет».  

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
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Рисунок 7 

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной, творческой, спортивной 

направленностей 

 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: внеучебная и 

воспитательная работа в колледже носит системный характер, опирается на основные 

действующие законодательные акты в образовании. Профессионально - образовательная 

среда колледжа рассматривается как окружающее пространство студента, зона его 

ближайшего развития и условие формирования и реализации его потенциалов, а также 

как условие для развития проектных умений обучающегося.  

Потенциал образовательной среды колледжа становится реальной возможностью 

развития личности, условием самореализации обучающихся.  

 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение колледжа  

1.4.1. Информационное обеспечение колледжа 

Информация, расположенная на официальном сайте колледжа, включает все 

обязательные разделы, указанные в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации  об образовательной 

организации» и в Постановлении Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 

г. № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». Обновление 

информации сайта производится в соответствии с требованиями российского 

законодательства. В колледже обеспечивается функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, которая включает в себя: электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, и обеспечивает освоение обучающимися образовательных 
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программ в полном объеме независимо от нахождения. Электронная информационно-

образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам;  

- программам практик;  

- рабочим программам дисциплин (модулей);  

- к изданиям электронных библиотечных систем (далее – ЭБС) и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

 

1.4.2. Библиотечный фонд и электронная библиотечная система 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. Фонд состоит из 

научных, учебных, справочных, периодических изданий по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). Объем библиотечного фонда составляет 8516 изданий. Особое 

внимание уделяется качественному составу фонда учебной литературы, осуществляется 

постоянный мониторинг состояния обеспеченности дисциплин образовательных 

программ колледжа. 

Необходимым условием улучшения обслуживания читателей и привлечения их в 

библиотеку является создание комфортной библиотечной среды. Этому способствует 

организация библиотечного пространства, создание для пользователей оптимальных 

условий, соответствующих требованиям комфортности, доступности информационных 

ресурсов, оперативности получения информации. Для самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет и к электронной образовательной 

среде колледжа.  

Библиотека предоставляет доступ к электронно-библиотечным системам Юрайт, 

ZNANIUM.COM, Издательский. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

доступом к ЭБС, из любой точки, подключенной к сети «Интернет», как на территории 

колледжа, так и вне его. Электронный каталог библиотеки (Web - ИРБИС) с 

полнотекстовыми документами доступен пользователям через сайт колледжа 

https://omuc.ru, что способствует расширению образовательных возможностей студентов, 

преподавателей.  

Таблица 20 

Формирование библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

на 2020 год 

Выбыло 

экземпляро

в за 2020 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров 

на 31 декабря 

2020 года 

Выдано 

экземпляров за 

2020 год 

Объем библиотечного 

фонда – всего 
2774 3430 8516 57345 

из него литература:     

учебная 253 208 4616 43289 

Учебно-методическая 10 - 38  
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художественная - - 338 49 

научная 5 - 128 132 

Из общего объема 

библиотечного фонда: 
    

печатные документы 268 208 6010 43832 

электронные издания 2506 3222 2506 13513 

 

Таблица 21 

Обеспечение электронными учебными изданиями 

Укрупненная группа 

направлений подготовки 

(специальностей)  

Код укрупненной 

группы направлений 

подготовки  

(специальностей)  

Количество изданий по 

основным областям 

знаний  

Электронных изданий – 

всего  

 2506 

Право и организация 

социального обеспечения  
40.02.01  1293 

Правоохранительная 

деятельность  

40.02.02  1280 

Право и судебное 

администрирование  
40.02.03  1278 

Организация и 

технология защиты 

информации  

10.02.01  179 

Использование современных информационных ресурсов и новых технологий, 

поиск более эффективных путей организации информационной деятельности позволяет 

библиотеке расширить ассортимент предоставляемых услуг и тем самым поднять 

информационную работу на более высокий уровень. Радикальные изменения, связанные 

с широким применением в библиотеке компьютерных технологий, расширили 

возможности справочно-библиографического и информационного обслуживания 

читателей. Сотрудниками осуществляется квалифицированное индивидуальное и 

групповое консультирование по поиску информации, выполнение библиографических 

запросов с использованием электронных ресурсов. Важным направлением библиотечной 

деятельности является своевременное и качественное информирование пользователей о 

поступающих документах. Регулярно на сайте колледжа выставляются 

«Библиографический указатель новых поступлений», а также виртуальные тематические 

выставки. 

В структуру библиотеки колледжа входит абонемент и читальный зал. На 

основании договора на библиотечно-информационное обслуживание с Сибирским 

юридическим университетом обучающиеся колледжа имеют право воспользоваться 

научной, учебной, справочной литературой, а также профессиональными 

периодическими изданиями (более 30 наименований) в читальном зале университета. Для 
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самостоятельной работы число посадочных мест для пользователей библиотеки 

составляет-51, в том числе оснащены персональными-26. 

В библиотеке внедрена система автоматизации библиотек ИРБИС (разработчик 

ГПНТБ России). Все основные технологические процессы от учета поступлений 

литературы до предоставления ее потребителям компьютеризированы.  

Библиотека является членом Международной ассоциации пользователей и разработчиков 

электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ) 

(лицензия от 17 марта 2020 г.).  

 

1.4.3. Информационно-техническое обеспечение колледжа 

Особое внимание в колледже уделяется информатизации учебного процесса. 

Ежегодно увеличивается число компьютерных классов, модернизируется парк 

персональных компьютеров, серверов, расширяется корпоративная сеть и число 

подключений к сети «Интернет». В 2020 г. оптимизирована структура Wi-Fi–сети в 

колледже, расширена зона доступа для обучающихся. Введены в действие новые серверы 

«служебная сеть», «резервного копирования». Общее количество компьютерных классов-

3, из них стационарных классов – 3 (общее количество компьютеров-62, (201 каб.-15 

рабочих мест, 207 каб.-25 рабочих мест, 308 каб.-28 рабочих мест). Общее количество 

персональных компьютеров в классах 68 шт.  
Таблица 22  

Информационное и коммуникационное оборудование, оргтехника и 

автоматизированные рабочие места 

Наименование показателя  
Всего (шт.)  

Персональные компьютеры  106 

из них:  

с процессорами Pentium-4 и выше  
106 

находящихся в составе локальных вычислительных сетей  106 

используемых в учебных целях  68 

из них доступных для использования студентами в свободное от 

основных занятий время  
4  

имеющих доступ в Интернет  106 

поступивших в отчетном году  15 

Сетевое оборудование  22 

из них: серверов  3 

точек доступа  3 

Проекционное оборудование  8 

из них:  

проекторов  
6 

Оргтехника  22 

из них: принтеров  17 

МФУ  5 

Автоматизированные рабочие места, подключенные к 

информационной системе управления организацией  
17 
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Для реализации основных образовательных программ в колледже используется 

комплект необходимого лицензионного программного обеспечения, программные 

продукты собственной разработки, специализированные программные средства, которые 

ежегодно обновляются. Локальная сеть ОмЮК разделена на 3 сегмента, предназначенных 

для конкретных целей и определенных функций. Один из сегментов сети («OMUC») 

предназначен для организации доступа к сети «Интернет» посредством Wi-Fi для всех 

обучающихся и сотрудников колледжа со своих личных мобильных устройств. На момент 

самообследования этой сетью покрыто 75 % аудиторий, зон самостоятельной работы и 

отдыха обучающихся. Скорость передачи данных через сеть «Интернет» составляет 100 

Мбит/сек.  

 

1.4.4. Материально-техническое обеспечение колледжа 

Колледж располагает современной материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и учебно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебными планами колледжа. Места осуществления 

образовательной деятельности: г. Омск, ул. Короленко, д. 12; г. Омск, ул. Пушкина, д. 63; 

г. Омск, ул. Лермонтова, д. 131. Общая площадь учебно-лабораторной базы – 3613 кв. м. 

Основанием использования площадей являются: Договор аренды от 19 июня 2018 г. б/н. 

Срок действия договора до 31 июля 2021 г. Договор аренды от 01.12.2019 г. № б/н. Срок 

действия договора до 30 ноября 2020 г.  

 

1.5. Финансово-экономическая деятельность 

Сведения о результатах финансово - экономической деятельности колледжа за 2020 

год приведены в таблицах 23 - 25.   

Таблица 23 

Наличие и состав основных фондов ОмЮК  

Наименование показателя   Наличие по полной учетной стоимости на 

конец 2020 года (тыс. рублей)  

Всего основных фондов  12887 

в том числе: здания и 

сооружения  
-  

машины и оборудование  1452 

библиотечный фонд  2532 

нематериальные основные фонды  360 

прочие основные фонды  7751 

основные фонды, взятые в аренду, 

учитываемые арендатором на  

за балансовом счете  

792  
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Таблица 24  

 Распределение объема средств колледжа по источникам их получения и по видам 

деятельности  

Наименование 

показателя  

Материально-

техническое 

обеспечение  

образовательного 

процесса  

в том числе по видам деятельности:  

учебная  внеучебная  
прочие  

виды  

Объем средств 

колледжа – всего  
65917 64948  -  969  

в том числе:           

внебюджетные 

средства  

     -    

бюджетные средства  581  -  -  581  

собственные средства – 

всего  
65336  65336  -  -  

из них средства:  388 -    388  

организаций      -    

населения  64948  64948  -  -  

внебюджетных фондов  -  -  -  -  

иностранных 

источников  

-  -  -  -  

   

Таблица 25  

Сведения о заработной плате работников 

Категории 

персонала  

Фонд начисленной заработной платы 

работников (тыс. рублей)  

Средняя численность работников  

Всего В том числе Всего В том числе 

списочног

о 

состава 

(без 

внешних 

совместит

елей) 

внешни

х 

совмест

ителей 

Выполня

вших 

работы 

по 

договора

м 

гражданс

ко-

правовог

о 

характер

а 

списо

чного 

состав

а (без 

внешн

их 

совме

стител

ей) 

внешни

х 

совмест

ителей 

Выполняв

ших 

работы по 

договорам 

гражданск

о-

правового 

характера 

Всего  28941,3 21474,5  1544,2  5922,6 86,5 46,3 4  36,2 

в том числе 

персонал:  

руководящий  

1119,9 

1119,9  -  

 2,3 

2,3  -  
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преподавател

и  

15340,9 10234  476,5  4630,4 48,4 26,6  0,9  20,9 

информацио

нно-

технический  

730,6 

305,1  425,5  

 2 

0,9  1,1  

 

администрат

ивно-

управленчес

кий  

3042,8 

2090,9  141,1  

 

810,8 

18,2 

7,4  0,5  

 

10,3 

учебно-

вспомогател

ьный  

8179,7 

7332,1  366,2 

 

481,4 

14,1 

7,8  1,3  

 

5 

хозяйственн

ый  

527,4 392,5  134,9   1,5 1,3  0,2   

  

Заключение 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОмЮК. 

Организационная структура и система управления колледжа обеспечивает эффективную 

деятельность в рамках основных и вспомогательных управленческих процессов. 

Управленческие решения принимаются органами управления колледжа в пределах 

определенных компетенций и направлены на повышение качества образования.  

Качество подготовки выпускников ОмЮК соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, что подтверждается при 

проведении процедур внешней и внутренней оценки уровня сформированности их 

компетенций.  

Трудоустройство выпускников на предприятия и в организации свидетельствует о 

том, что колледж осуществляет подготовку квалифицированных специалистов, 

ориентированных на профессионально-трудовую деятельность, продолжение 

образования, нацеленных на результат.  

Информационная, материально-техническая база ОмЮК в полной мере 

обеспечивает образовательный процесс программными и техническими средствами, 

электронными информационными и образовательными ресурсами.  

Кадровый потенциал соответствует качественным и количественным 

квалификационным характеристикам.  

Результаты самообследования позволяют расценивать деятельность колледжа как 

стабильную, обеспечивающую высокое качество подготовки обучающихся.  

Отчет о самообследовании рассмотрен на заседании педагогического совета, 

протокол заседания от 19 апреля 2021 г № 7.  


