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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1 Полное наименование учреждения (по Уставу): Краевое государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский биб-

лиотечный колледж» (далее – Колледж). 

Сокращённое наименование Колледжа: КГБПОУ «Канский библиотечный 

колледж». 

1.2 Местонахождение, удобство транспортного расположения: Колледж – 

отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: ул. 40 лет Октября, 62/2, г. 

Канск, Красноярский край, 663606. Колледж расположен в правобережной части 

города в 200 м. от автобусной остановки.  

Режим работы: Рабочее время – с 8:00 час. до 17:00 час. 

Перерыв – с 12:00 час. до 13:00 час. 

Нерабочие дни – суббота, воскресенье 

1.3 Структура управления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес учредителя: ул. Ленина, 123а, г. Красноярск, 660009. 

Директор 

КГБПОУ «Канский библиотечный 

колледж»  

Колесникова И.В.  

Главный бухгалтер 

Бережная М.С. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Винокурова Е.О. 

Заместитель дирек-

тора по НМР 

Каракулова Л.Г. 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Ковалев С.А. 

Бухгалтерия 

(4 чел.) 

 

Организация буху-

чета, составление и 

предоставление от-

четности, составле-

ние и контроль ис-

полнения проектных 

смет, анализ эконо-

мической деятельно-

сти. Правовое обес-

печение, заключение 

договоров 

 

Ведущий бухгалтер 

(2) 

Ведущий экономист 

(1) 

Ведущий юрискон-

сульт (1) 

Учебная часть 

(23 чел.) 
 

Обеспечение планирования, 

организации, контроля и ко-

ординации учебно-воспита-

тельной работы, внедрение в 

образовательный процесс 

современных технологий 

обучения и воспитания; осу-

ществление контроля за реа-

лизацией федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов очной и за-

очной форм обучения 
 

Заведующая практикой (1) 

Заведующая заочным отде-

лением(1) 

Руководитель физического 
воспитания (1) 

Социальный педагог (1) 

Педагог-организатор (1) 

Преподаватель (14) 

Лаборант (4) 

 
 

 

Министерство культуры Красноярского края 

(учредитель) 

Библиотека 

колледжа 

(4 чел.) 
 

Содействие учебному 

процессу всеми фор-

мами и методами 

библиотечно-библио-

графического обслу-

живания, системати-

зация и комплектова-

ние фонда учебной 

литературы в соот-

ветствии с ФГОС 

СПО, обеспечение 

информационной 

поддержки учебного 
процесса в соответ-

ствии с профилем 

колледжа 
 

Заведующая библио-

текой (1) 

Библиограф (1) 

Библиотекарь (2) 

 

Секретарь 

руководителя 

(1 чел.) 

 
Ведение дело-
производства, 

выполнение 

различных 
операций с 

применением 

компьютерной 
техники, непо-

средственная 

помощь руко-

водителю 

Методическая 

служба 

(3 чел.) 
 

Обеспечение научно-методиче-

ской поддержки колледжа в 

осуществлении государствен-

ной политики в области сред-

него профессионального обра-

зования; обеспечение условий 

для повышения профессио-

нальной компетенции педаго-

гических и управленческих 

кадров на основе создания си-

стемы квалификационного ин-

формационно-методического, 

учебно-методического и орга-

низационно-деятельностного 

обслуживания. Методическое 

сопровождение инновационной  

деятельности  
 

Методист (2) 
Системный администратор (1) 

Хозяйственный 

отдел 

(17 чел.) 
 

Организация хозяй-

ственного обеспече-

ния деятельности кол-

леджа   

 

Сотрудник службы 

безопасности (1) 

Кладовщик (1) 

Слесарь-сантехник (1) 

Гардеробщик (1) 

Дворник (1) 

Электромонтёр (1) Ра-

бочий по обслужива-

нию здания (1) 

Водитель (1) 

Сторож (3) 

Вахтер (1) 

Уборщик служебных 

помещений (5) 



 
 

Директор колледжа – Колесникова Ирина Владимировна,  

тел/факс: 8 (39161) 3-20-71 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Винокурова 

Елена Олеговна, тел. 8 (39161) 3-23-14 

Заместитель директора по научно-методической работе – Каракулова Ла-

риса Габидуловна, тел. 8 (39161) 6-64-32 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Кова-

лев Сергей Алексеевич, тел. 8 (39161) 3-23-14. 

Главный бухгалтер – Бережная Марина Сергеевна,  

тел. 8 (39161) 3-49-43 

1.4 План развития и приоритетные задачи на следующий год: 

Цель – создание в колледже целостной культурно-образовательной среды, 

способствующей становлению конкурентоспособного специалиста, владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями, с развитой професси-

ональной мотивацией, мобильного в адаптации в современной социокультурной 

среде региона и востребованного в процессе её развития.  

 Задачи: 

 обеспечить профессиональную подготовку студентов через использова-

ние практико-ориентированных форм обучения и освоение профессиональных 

стандартов, способствующих формированию общих и профессиональных ком-

петенций будущих специалистов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 совершенствовать систему управления воспитательным процессом, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, способ-

ного к адаптации в современной социокультурной среде; 

 способствовать развитию высокой социальной активности студентов, 

гражданской ответственности, становлению студентов-профессионалов, обла-

дающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в сози-

дательном процессе в интересах Родины; 



 
 

 создать условия для развития исследовательских умений и формирова-

ния профессиональной компетентности студентов в процессе реализации 

внеучебной воспитательной деятельности; 

  развивать исследовательские умения и навыки студентов с целью 

предоставления оптимальных возможностей для творческой самореализации, 

 совершенствовать материально-техническую базу колледжа в рамках 

модернизации и внедрения ФГОС 3 поколения, в том числе через пополнение 

библиотечного фонда новой учебной литературой, обращение к актуальным 

средствам и технологиям в реализации учебно-воспитательного процесса, 

 содействовать достижению качественно нового взаимодействия педаго-

гического коллектива с работодателями через интерактивные формы сотрудни-

чества, 

 обеспечить внедрение профессиональных стандартов в образователь-

ную деятельность колледжа. 

 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» включен во Всероссийский 

реестр «Книга Почёта» за 2017 год. 

 

1.5 Сайт колледжа: http://www.kkbt.ru/ 

1.6 Контактная информация: 

Телефоны:  

Директор – тел/факс 8 (39161) 3-20-71 

Заместитель директора по УВР – тел 8 (39161) 3-23-14 

Заместитель директора по НМР – тел. 8 (39161) 6-64-32 

Заместитель директора по АХЧ – тел. 8 (39161) 3-23-14 

Бухгалтерия – тел. 8 (39161) 3-49-43, e-mail: buhgalter_kkbt@mail.ru 

Секретарь руководителя – тел. 8 (39161) 3-23-14, e-mail: bibtech@mail.ru 

Заочное отделение – тел. 8 (39161) 3-14-42, e-mail: zokbk@mail.ru  

 

http://www.kkbt.ru/
mailto:buhgalter_kkbt@mail.ru
mailto:bibtech@mail.ru
mailto:zokbk@mail.ru


 
 

РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1 Цели и задачи деятельности учреждения (по Уставу) 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Канский библиотечный колледж» (далее – Учреждение) является 

государственным профессиональным образовательным учреждением, создан-

ным Красноярским краем в целях подготовки квалифицированных специали-

стов по образовательным программам среднего профессионального образования 

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.  

Целями деятельности Учреждения являются:  

а) осуществление образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования; 

б) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии, в углублении и расширении образования в обла-

сти культуры; 

в) удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах 

со средним профессиональным образованием в области культуры и искусства, 

имеющих необходимые знания, умения и навыки по специальности, воспитан-

ных на традициях истории, культуры России, обладающих высоким уровнем ин-

теллектуального, культурного, нравственного и физического развития; 

г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей об-

щества. 

2.2 Перечень государственных услуг, оказываемых учреждением: 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующий 

основной вид деятельности: образовательная деятельность, направленная на до-

стижение цели создания Учреждения. 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том 

числе приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основным 



 
 

видом деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит дости-

жению целей, ради которых оно создано:  

а) разработка и реализация культурно-образовательных проектов и прове-

дение культурно-просветительных мероприятий, в том числе творческих кон-

курсов, фестивалей, выставок, концертов, театрализованных представлений в 

рамках образовательной деятельности; 

б) методическая работа в установленной сфере деятельности; 

в) реализация дополнительных образовательных программ; 

г) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и проведение 

занятий по углубленному изучению предметов; 

д) организация различных секций, групп по укреплению здоровья (гимна-

стика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т. д.); 

е) издание учебно-методических пособий, учебных пособий, учебно-мето-

дических комплексов, учебно-методической и нотной литературы, периодиче-

ских публикаций, хрестоматий, брошюр, буклетов, рекламно-полиграфической 

продукции и их реализация; 

ж) предоставление услуг по организации культурно-просветительных ме-

роприятий по договорам с физическими и юридическими лицами; 

з) осуществление экспертных, информационных, консультационных 

услуг, а также услуг по проведению учебно-методических мероприятий в рам-

ках установленных целей деятельности Учреждения; 

и) проведение мастер-классов, организация и проведение лекториев, 

кружков, клубов, мастерских, художественных и других студий; 

к) организация, проведение и участие в региональных, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах;  

л) создание творческих коллективов по направлению образовательной де-

ятельности Учреждения; 

м) изготовление реквизита, предметов бутафории, декораций, одежды для 

сцены, театральных и концертных костюмов для обеспечения образовательной 

деятельности; 



 
 

н) предоставление услуг с использованием копировально-множительной 

техники и автоматизированного оборудования Учреждения; 

о) копирование, тиражирование и изготовление звукозаписей и видеоза-

писей в образовательных целях в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

п) предоставление брошюровочно-переплетных услуг по договорам с фи-

зическими и юридическими лицами; 

р) осуществление организации питания обучающихся и работников Учре-

ждения; 

с) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установлен-

ном законодательством в сфере охраны здоровья и образования;  

т) сдача в аренду имущества Учреждения в установленном порядке. 

2.3 Показатели эффективности деятельности: 

№ п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

632 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 145 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 487 человека 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2 единицы 

1.3 Численность студентов, зачисленных на первый курс на оч-

ную форму обучения, за отчетный период 

78 человек 

1.4 Численность / удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности студентов  

7 человек /  

1,1 % 

1.5 Численность / удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности вы-

пускников 

135 человек / 

91,84 % 

1.6 Численность / удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов 

39 человек /  

6,2 % 

1.7 Численность / удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию, в общей численности студен-

тов  

90 человек / 

62,1 % 



 
 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников  

23 человек / 

39% 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников  

23 человек / 

100 % 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

22 человека / 

95,7 % 

1.10.1 Высшая 14 человек / 

61%% 

1.10.2 Первая 8 человек /  

34,8 % 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалификации/профессио-

нальную подготовку за последние 3 года, в общей численно-

сти педагогических работников  

23 человек / 

100 % 

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассоци-

ациях в общей численности педагогических работников  

-  

1.13 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 

- 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 

30 399,38 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа-

гогического работника 

1381,79 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

52,93 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по 

экономике региона 

100,06 % 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента (при-

веденного к очной форме обучения) 

13,75м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (приведенного к очной 

форме обучения) 

0,2 единицы 

3.3 Численность / удельный вес численности студентов, прожива-

ющих в общежитиях, в общей численности студентов, нужда-

ющихся в общежитиях 

0 человек  

 

2.4 Категории получателей услуг: физические и юридические лица. 

 



 
 

РАЗДЕЛ 3 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1 Материально-техническая база: 

Здание, в котором осуществляется образовательная деятельность кирпич-

ное, трехэтажное, 1968 года постройки, общее состояние удовлетворительное. 

Общая площадь помещений, занимаемых учреждением – 2668,2 м2. Площадь по-

мещений учреждения, сдаваемых в аренду – 19,2 м2. 

Балансовая (остаточная) стои-

мость основных средств), тыс. руб. 

балансовая – 415,2 тыс.  руб. 

остаточная –0,0 тыс. руб. 

Начисленная амортизация накоп-

ленным итогом, тыс. руб. 

415,2 тыс.  руб. 

 

% износа здания 100 %  

 

В колледже имеется 14 учебных кабинетов и классов, 2 учебные лабора-

тории, 2 компьютерных класса, оборудованные компьютерами с процессорами 

класса Pentium 4 и выше, мастерская по изготовлению реквизита, библиотека с 

читальным залом на 41 посадочное место и выходом в Интернет, спортивный 

зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

место для стрельбы, актовый зал, административные и служебные помещения. 

Библиотека оснащена 12 персональными компьютерами.  

В спортивном зале площадью 227,1 м2 имеются раздельные раздевалки 

для юношей и девушек, душевая комната, тренажерный зал, отдельный туалет, 

инвентарная комната и кабинет для работы преподавателя. В спортивном зале 

есть нестандартное комбинированное оборудование (набор для игры дартс, бад-

минтон, боксерская груша, пневматические винтовки). Имеется весь необходи-

мый инвентарь для проведения учебных занятий по всем разделам программы 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка). Тренажер-

ный зал оснащен 8 тренажерами, на которых студенты занимаются во внеуроч-

ное время. 



 
 

Для осуществления питания обучающихся и сотрудников колледжа обо-

рудован буфет (Договор аренды от 24.08.2016 № 1, арендатор - ИП Маркина 

Екатерина Викторовна, срок действия с 01.09.16 по 30.06.17; Договор аренды от 

30.08.2017 № 1, арендатор - ИП Маркина Екатерина Викторовна, срок действия 

с 01.09.17 по 30.06.18;).  

Студенческое общежитие отсутствует. 

В колледже имеются 2 автотранспортных средства (автомобиль «ТСК-

201», рассчитанный на 7 посадочных мест и автомобиль ГАЗ 3102), которые слу-

жат для организации практического обучения студентов, выезжающих в круп-

нейшие краевые информационные центры Красноярского края; проведения 

культпоходов силами студентов, экскурсий; осуществления профориетацион-

ной деятельности и поддержания положительного имиджа колледжа.  

 

Состояние пожарной безопасности: 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об учреждении 

1.  Наличие системы пожарной сигнали-

зации (да/нет): 

Да 

1.1. год установки 2011 год 

1.2. место вывода сигнала Гардероб, Пожарная часть 

2.  Наличие системы автоматического 

пожаротушения (да/нет): 

Нет 

2.1. тип (порошковая, газовая и т. д.) си-

стемы 

Нет 

2.2. год установки Нет 

3.  

Обеспеченность первичными сред-

ствами пожаротушения – огнетушите-

лями, в % отношении от норматива 

100% 

4.  

Обеспеченность первичными сред-

ствами пожаротушения – пожарными 

щитами, в % отношении от норма-

тива 

100% 

 

 

 



 
 

3.2 Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: 

 турникет приспособлен для свободного доступа инвалидов данной катего-

рии. Дверные проемы на первом этаже расширены; 

 пандус на входе в здание колледжа отсутствует; 

 имеется необходимое оборудование для общения с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в удалённом режиме: ПК, веб-ка-

меры, скайп; 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабо-

таны индивидуальные образовательные программы (дистанционные заня-

тия); 

 в библиотеке колледжа имеются электронные учебники по некоторым дис-

циплинам и профессиональным модулям; 

 на сайте колледжа выставлены учебно-методические разработки для обуче-

ния данной категории студентов в удалённом режиме; 

 в рамках профориентационной работы принимаем участие в ярмарках про-

фессий и учебных мест, организуемых Управлением социальной защиты 

населения г. Канска.  

3.3 Информатизация учреждения: 

В колледже количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

всего 71, в том числе, используемых в образовательном процессе – 58. Количе-

ство компьютеров, приходящихся на одного обучающегося, соответствует ли-

цензионным требованиям. 

Для осуществления образовательной деятельности с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий в колледже имеется 2 компью-

терных класса, оборудованные компьютерами с процессорами класса Pentium 4 

и выше. 

В образовательной деятельности используется 7 мультимедийных проек-

торов, интерактивная доска. Имеются в достаточном количестве сканеры, прин-

теры, копировальные аппараты, телекоммуникационное оборудование: 



 
 

 принтеры – 33; 

 сканеры – 11; 

 многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) – 12. 

В колледже имеется локальная сеть, высокоскоростной выход в Интернет 

(до 30.0 Мбит/сек). Студенты имеют возможность бесплатного использования 

Интернет-ресурсов в библиотеке и 2 компьютерных классах, а также и в Wi-Fi 

режиме на всей территории колледжа. С 2008 года в глобальной сети Интернет 

официально зарегистрирован сайт колледжа http://www.kkbt.ru, в котором пред-

ставлена информация о реализуемых в колледже образовательных программах, 

проектах, студенческих инициативах. Для ведения учебных занятий с использо-

ванием компьютерной техники в аудиториях, не оснащенных компьютерами, 

используется вариант мобильного класса, состоящий из 10 портативных персо-

нальных компьютеров (ноутбуки) и мультимедийного проектора. 

В течение 2017 года светодиодный экран активно использовался на меро-

приятиях, проводимых колледжем, а также в профориентационной деятельности 

колледжа.  

 

  



 
 

РАЗДЕЛ 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 

4.1 Крупными знаковыми событиями и мероприятиями, которые репре-

зентируют деятельность колледжа, в 2017 году стали: 

1. Зональный семинар «Социокультурное пространство современных биб-

лиотек» (г. Канск и Канский район) (участников – 2, вовлеченных – 42). 

2. Конкурс профессионального мастерства «Надежда культуры» (участни-

ков – 20, вовлеченных – 120). 

3. III Межрегиональный молодёжный форум «Будущее культуры начина-

ется сегодня» (участников – 35, вовлеченных – 429). 

4. Всероссийская интернет-конференция «Культура человека – гарант здо-

ровой России» (участников – 15, вовлеченных – 57). 

5. Фестиваль "Библиотека без границ" (участников – 30, вовлеченных – 

122). 

6. Краевой семинар «Инновации в библиотечном деле» (участников – 12, 

вовлеченных – 40). 

7. Презентация творческих площадок колледжа (участников – 10, вовле-

ченных – 350). 

8. Культурно-досуговая программа «Наш край в истории России» (участ-

ников – 18, вовлеченных – 250). 

9. Цикл мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 

(участников – 60). 

10.  Культурно-просветительская программа «День знаний в Библиотеч-

ном колледже» (участников –15 чел., вовлеченных – 140 человек). 

11. III Межрегиональный Футуристический фестиваль «Русский МИР» 

(участников – 40, вовлеченных – 250).  

12. Историко-литературная реконструкция "Переломные моменты в исто-

рии России" (участников – 30, вовлеченных – 80). 



 
 

13. Районный мастер-класс «Организация в библиотеках клубов по инте-

ресам, любительских объединений и творческих коллективов» (участников – 2, 

вовлеченных – 35 человек). 

14. Творческая встреча с писателем-фантастом (участников – 4, вовлечен-

ных – 85). 

15. Участие в XVIII Межрегиональной с международным участием сту-

денческой научно-практической конференции «Инновации. Развитие. Будущее» 

(участников – 15).  

16. Участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XXII Ежегодная 

Конференция Российской библиотечной ассоциации (участников – 6). 

17. Участие во Всероссийских с международным участием научных Да-

левских чтениях молодых исследователей (участников –12). 

18. Участие в V Канских Рождественских образовательных чтениях 

(участников –3). 

Итак, количество мероприятий (конференций, семинаров) в установлен-

ной сфере деятельности – 18; участников – 329, вовлеченных в мероприятия – 

2000 (что соответствует плановым показателям). 

4.2 Студенты и преподаватели колледжа не только активно участвуют в 

различных знаковых мероприятиях, но и имеют стабильно хорошие результаты 

на городском, региональном, всероссийском, международном уровнях: 

Основные достижения студентов колледжа в учебной и творческой  

деятельности 

Наименование мероприятия Количе-

ство 

участни-

ков 

Награды, звания 

Первый зональный фестиваль-конкурс сол-

датской песни «Я служу России» 

2 Диплом I степени -1 

Диплом II степени - 1 

Культурно-спортивный праздник «Право-

славное подворье» 

15 Благодарственное письмо - 

15 

Литературно-театрализованная постановка 

«Великий романтик» (к 215-ой годовщине 

Виктора Гюго) 

9 Грамота -9 

Конкурс «Канск 2020» 

В рамках проведения Краевого инфраструк-

турного проекта «Территория 2020» 

1 Сертификат 

участника -1 

Сертификат 



 
 

 победителя -1 

Конкурс рисунков  

«Говорим здоровью – ДА!» 

1 Грамота за 1 место -1 

Конкурс «Мисс колледжа 2017»  15 Дипломы  

Пасхальный театрализованный концерт 

«Приходит радость под звоны колоколь-

ные» 

10 Благодарность 

Краевой фестиваль творческой молодёжи 

«Калина красная»: «Со строк сошедшие ге-

рои» 

4 Диплом 2 степени -2 

Диплом 3 степени -2 

Сертификат - 4 

Городской фестиваль-конкурс «Молодёж-

ная весна» 

 

3 Благодарственное письмо - 

3 За участие в номинациях - 

видео, театр, фотография 

III Межрегиональный молодёжный форум 

«Будущее культуры начинается сегодня» 

35 Благодарственные письма  

Всероссийская интернет-конференция 

 «Культура человека – гарант здоровой Рос-

сии» 

11 Сертификат 

участника – 11  

XVIII Межрегиональная научно-практиче-

ская конференция  «Инновации. Развитие. 

Будущее» 

11 Диплом 2степени – 3 

Диплом 3 степени –4 

Диплом за победу в номи-

нации - 4 

Презентация творческих площадок колле-

джа 

15 Дипломы 

Конкурс профессионального мастерства 

«Надежда культуры» 

20 Дипломы 1, 2, 3 степени 

Дипломы по номинациям 

За активную работу и участие в культурно-

просветительских мероприятиях и акциях 

библиотек города Канска как волонтёра 

1 Благодарность 

За активную деятельность в рамках реализа-

ции авторской программы «Дневник биб-

лиотекаря» и популяризацию профессии 

библиотекаря 

1 Благодарственное письмо 

Зональные соревнования по физической 

подготовленности среди профессиональных 

учебных заведений г. Канска в зачет Спар-

такиады «Молодежная спортивная лига» с 

результатом 124 

3 Грамота 

Международный конкурс-фестиваль дет-

ского и юношеского творчества «Невские 

созвездия»  

в г. Санкт-Петербурге 

1 Диплом  

(коллектива ОХК хореогра-

фического ансамбля 

«Артэ») 

Фотоконкурс «Читаем с умом» 

 

 

 

3 Дипломы в номинациях 

1. «Книжная неожидан-

ность»; 

2. «Шелфи»; 

3. «Канск – территория чте-

ния».  

Благодарственное письмо - 

2 

Культурно-досуговая программа 19 Дипломы 



 
 

 «Наш край в истории России» 

Всероссийская спортивно-оздоровительная 

акция «Кросс Нации» среди мужчин 

 

1 Диплом III места в номина-

ции «Преодолей себя» (8 

км) 

Молодёжный онлайн-фотокросс  

«Язык футуристов» 

4 Дипломы I, II, III места по 

номинациям 

Турнир на кубок Канского педагогического 

колледжа, посвященный Дню учителя 

За участие в турнире 

1 Диплом 

за участие сборной 

Конкурс агитбригад «Определись и выбери 

нас» 

 в рамках ярмарки учебных мест  «Я выби-

раю будущее …» 

8 Благодарственное письмо – 

1 

Грамота - 1 

Всероссийский конкурс творческих работ 

студентов, обучающихся по программам 

СПО 

1 Свидетельство за участие в 

конкурсе – 1  

XIV Всероссийских с международным уча-

стием научных чтений молодых исследова-

телей, посвященных памяти В.И. Даля 

5 Сертификаты участника – 5 

Зональное первенство края по настольному 

теннису среди образовательных учреждений 

профессионального образования зоны «Во-

сток» «Молодёжная спортивная лига» 

2 Грамота за III место - 2 

 

Фестиваль творческой молодежи 

«ТАЛАНТЫ НАШЕЙ ГРУППЫ» 

36 Благодарственное письмо - 

36 

VIII Международная олимпиада «Дорога 

знаний» 

32 Сертификат – 6 

Диплом 1 степени – 13 

Диплом 2 степени – 7 

Диплом 3 степени - 6 

IV Международный конкурс эссе 

«Молодежь. Творчество. Поиск» 

13 Диплом 1 степени – 6 

Диплом 2 степени – 3 

Диплом 3 степени -4 

Конкурс художественного чтения 

 «Прекрасна земля и на ней – человек» 

3 Диплом Победителя   I сте-

пени – 3 

Грамота -1 

 Сертификаты  - 3 

 

Театрализованное представление в рамках 

открытия выставки творческих работ «Ле-

пестки вдохновения» 

13 Благодарственное письмо - 

13 

Городской фестиваль-конкурс «Книжные 

паруса – Читающее поколение XXI» на луч-

шее театрализованное чтение литературного 

произведения в рамках реализации проекта 

«Театр книги в Чеховке» 

2 Диплом за победу-1 

Диплом за III место – 2 

Благодарственное письмо - 

2 

Ноябрь – 2017 

«Центр поддержки общественных инициа-

тив «Луч»» 

19 Благодарственное письмо - 

19 



 
 

За инициативу, креативность, за интерес, 

энергию, активность, участие в мероприя-

тиях во всех, способных в жизни принести 

успех! 

Спортивный праздник «Марафон аэробики 

– 2017» 

в спортивном празднике «Марафон аэро-

бики – 2017» 

1 Грамота за третье место - 2 

(В номинации «Самая экс-

тремальная команда») 

Международный дистанционный конкурс 

«Старт» 

Предмет: история России 

3 Диплом I степени – 1 

Диплом II степени - 2 

Всероссийская олимпиада «ВЕЛИКАЯ ПО-

БЕДА» 

1 Диплом III степени - 1 

Всероссийский конкурс «Моя профессия – 

Мой выбор!» 

1 Сертификат - 1 

V Канские Рождественские образователь-

ные чтения 

Нравственные ценности и будущее челове-

чества 

1 Сертификат - 1 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2017 

года» 

«Мой выбор — библиотекарь» (номинация 

для студентов образовательных организа-

ций профессионального образования: учи-

лищ, техникумов, колледжей). 

1 Финалист 

Фестиваль победителей «Наше ПРОдвиже-

ние»  

68 Дипломы 

Новогодний фестиваль КВН Лиги читаю-

щих людей «Откуда берется праздничное 

настроение?»  

7 творче-

ских кол-

лектива 

Дипломы - 7 

 

Таким образом, студенты колледжа за 2017 год были награждены: 

1. Дипломами – 216 человек и творческих коллективов. 

2. Благодарственными письмами – 137 человек и творческих коллекти-

вов. 

3. Грамотами – 19 человек и творческих коллективов.  

А также имеют сертификаты и свидетельства участников – 52 человек и твор-

ческих коллективов. 

 

 

 

  



 
 

РАЗДЕЛ 5 СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ 
СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1 Колледж активно участвует в жизни города и края, разрабатывая и ре-

ализуя важные социальные проекты. 

В течение года проводятся мероприятия с сообществом: 

 Участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XXII Ежегодная 

Конференция Российской библиотечной ассоциации (участников – 10). 

 День информации «Самообразование преподавателя – ресурс повышения 

профессионального мастерства» (участников – 3, вовлеченных – 25). 

 Участие в зональном семинар-практикуме «Разработка просветительских 

программ библиотеки: проектный подход» (Канск) (участников – 2). 

 Конкурс портфолио «Лучшее портфолио преподавателя русского языка 

и литературы» (г. Москва) (участников – 1). 

 XII Всероссийский конкурс в области педагогики «За нравственный по-

двиг учителя» (участников – 2). 

 Занятия в рамках Народного университета «Активное долголетие»: 

 Вклад в отечественную книжную культуру выдающихся деятелей 

библиотечного дела (участников – 2, вовлеченных – 40). 

 Особенности изобразительного искусства России. Исторический 

экскурс (участников – 2, вовлеченных – 40). 

 Национальный облик отечественной архитектуры. История и совре-

менность (участников – 2, вовлеченных – 40). 

 Роль отечественной словесности в контексте мировой литературы 

(участников – 2, вовлеченных – 40). 

 История развития русской драматургии и театра (участников – 2, во-

влеченных – 40). 

 Русская скульптура и ее художественная специфика (участников – 2, 

вовлеченных – 40). 

 Конкурс рисунков «Говорим здоровью – ДА» (участников – 2). 



 
 

 Региональный инфраструктурный проект «Территория 2020» (г. Канск) 

(участников – 5). 

 Брейн-ринг «Экология культуры» (в рамках Дня российского студенче-

ства) (участников – 3, вовлеченных – 100). 

 Час экологии «Заповедными тропами» (мероприятие к Дню заповедни-

ков и национальных парков) (участников – 3, вовлеченных – 100). 

 Фотоконкурс «Студенчество без границ» (участников – 3, вовлеченных – 

57). 

 Видеолекторий «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время» 

(участников – 10, вовлеченных – 57). 

 Концерт краевой филармонии (участников – 100). 

 Вечер-репортаж «Сталинградская битва глазами современника: Взгляд 

из ХХI века» (посвященный 74 – й годовщине со дня Победы в Сталинградской 

битве) (участников – 15, вовлеченных – 112). 

 Интеллектуально-развлекательная игра «КВИЗ», приуроченная к Дню 

православной молодежи (совместно с союзом православной молодежи г. Кан-

ска) (участников – 35, вовлечённых - 78).  

 Круглый стол «Учимся толерантности» (участников – 10, вовлеченных – 

26). 

 Декада выпускника (участников – 5, вовлеченных – 49). 

 Лингвовечер «Ручей хрустальный языка родного» (к международному 

Дню родного языка) (участников – 10, вовлеченных – 121). 

 Программа-розыгрыш «Женский батальон поздравляет» (к 23 февраля) 

(участников – 15, вовлеченных – 130). 

 Православное подворье (в рамках сотрудничества с Канской епархией)  

 Дискуссионная беседа «Наркомания – знак беды» (к Международному 

Дню борьбы с наркоманией) (участников – 3, вовлеченных – 30). 

 Праздник весны и красоты «Мисс колледжа – 2017» (к 8 марта) (участни-

ков – 15, вовлеченных – 130). 



 
 

 Проведение акции добрых поступков «Дерево добрых дел» (участников 

– 6, вовлеченных – 130). 

 Участие в акции «Театральная ночь» (участников – 37). 

 Литературно-театральная постановка по творчеству В. Гюго «Великий 

романтик» (участников – 7). 

 Поэтический вечер «Когда строку диктует чувство» (к Всемирному Дню 

поэзии) (участников – 10). 

 Участие в краевом конкурсе видеороликов «SibREC – 2017» (участников 

– 2).  

 Турнир по пулевой стрельбе среди студенческих групп колледжа (участ-

ников – 30). 

 Турнир по волейболу среди студенческих групп колледжа (участников – 

60). 

 Участие в Городской Спартакиаде по баскетболу (участников – 9). 

 Участие в городской спартакиаде по конькобежному спорту (участников 

– 4). 

 Участие в соревнованиях по волейболу (Молодежная спортивная лига) 

(участников – 9). 

 Церемония вручения дипломов «Навигатор Культуры» (60 участников) 

 Участие в Пасхальном театрализованном концерте «Приходит радость 

под звоны колокольные» (13 участников) 

 Краевой фестиваль творческой молодёжи «Калина красная»: «Со строк 

сошедшие герои» (8 участников) 

 Зональный фестиваль-конкурс «Молодёжная весна» (6 участников) 

 Фестиваль победителей «PRO-движение» и Фестиваль «Библиотека без 

границ» (к Всероссийскому Дню библиотек) (91 участник) 

 Участие в городском праздничном шествии, посвящённом Победе в Ве-

ликой Отечественной войне (100 участников) 



 
 

 Устный журнал «Сохраним духовность России» (к Дню славянской пись-

менности и культуры) (10 участников) 

 Классный час «Скажи экстремизму НЕТ» (60 участников) 

 Творческая встреча с писателем, редактором и сценаристом А. В. Молча-

новым (10 участников) 

 Концерт Красноярской филармонии (100 участников) 

 Турнир по дартсу среди студенческих групп колледжа (25 участников) 

 День здоровья «Спортивный маршрут по культурным дорогам» (55 

участников) 

 Участие в городской спортивной эстафете, посвящённой Победе в Вели-

кой Отечественной войне (12 участников) 

 Фотоконкурс «Читаем с умом» (5 участников) 

 Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Невские созвездия» в г. Санкт-Петербурге (1 участник) 

 Зональные соревнования по физической подготовленности среди про-

фессиональных учебных заведений г. Канска в зачет Спартакиады «Молодежная 

спортивная лига» (1 участник). 

 Участие Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года» (1 участник) 

 Фотоплощадка в рамках городского празднования Дня семьи, любви и 

верности (участников – 5 чел., вовлеченных около 100 человек). 

 Профориентационная акция «Найди свою книгу» (участников - 4 чел., во-

влеченных около 80 человек). 

 Профадаптационные встречи: Профпрезентация «Библиотекарь - моя 

перспектива», Профпрезентация «Организатор СКД – от творчества к профес-

сионализму»  – (участников – 2 чел., вовлеченных около 150 человек)  

 Информ-релиз «Актуально. Полезно. Доступно» (участников – 3 чел., во-

влеченных около 150 человек). 

 Всероссийская легкоатлетическая акция «Кросс Нации» (участников –33 

чел.). 



 
 

  День здоровья в Библиотечном колледже (участников около 100 чело-

век). 

  Городские соревнования среди ССУЗов по легкоатлетическому кроссу 

на 1000 метров (участников – 8). 

  Городской турнир по волейболу (участников – 9). 

  Участие в театрализованном флешмоб «Привет, читающие!» и театрали-

зованном представлении к 200-летию А.К. толстого «Средь шумного бала, слу-

чайно…» (участников – 34). 

 Турнир на кубок Канского педагогического колледжа, посвященный 

Дню учителя (участников – 10). 

 Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее …» (участников – 12). 

 Всероссийский конкурс творческих работ студентов, обучающихся по 

программам СПО «Зеленные технологии» (участников – 2). 

 Участие в Международной просветительской акции «Большой этно-

графический диктант" (участников – 74). 

 Участие в городских соревнованиях по волейболу среди ССУЗ города 

Канска (участников – 10). 

 Участие Международной олимпиаде «Дорога знаний» (участников – 42). 

 Участие IV Международным конкурсе эссе «Молодежь. Творчество. По-

иск» (участников – 37). 

 Посещение выставки – «Революция. Канск на переломе эпохи: события, 

последствия, память» в Канском краеведческом музее, (участников – 45). 

 Региональный инфраструктурный проект «Новый фарватер 2017» (зо-

нальный этап) на площадке «Конкурс «Информационный центр»» (участников 

– 5). 

 Цикл мероприятий «Мы не одни в этом мире живем» (участников – 3, 

вовлеченных - 37). 

 Круглый стол «Толерантность – путь к миру» (участников – 10, вовле-

ченных – 26). 



 
 

 Турнире по настольному теннису среди СУЗ города Канска (участников 

– 5). 

 Фестиваль творческой молодежи «Таланты нашей группы» (участников 

– 46, вовлеченных – 110). 

 Посещение Канского драматического театра (спектакль «Скеллинг») 

(участников – 60). 

 Литературно-театральная композиция «Гоголь или вечера на хуторе близ 

Диканьки» (участников – 3, вовлеченных – 4). 

 В городском Выставочном зале в рамках выставки «Лепестки вдохнове-

ния» студентами и преподавателями колледжа была организована и проведена 

театрализованная игровая программа «Ожившие герои сказок» (участников – 15, 

вовлеченных – 42). 

 Информ-релиз – «Творчество В. Пелевина» (участников – 1, вовлеченных 

– 24). 

 Конкурс художественного чтения «Прекрасна земля и на ней – человек», 

организованном КГБПОУ «Канский политехнический колледж» (участников – 

4). 

 Учебно-тренировочное занятие «Будь готов!» (участников – 3, вовлечен-

ных – 175 человек). 

 VIII театральная лаборатория «Комедия, сатира, фарс» (участников – 31). 

 Городской спортивный праздник «Марафон аэробики – 2017» (участни-

ков – 4). 

 Городской фестиваль-конкурс «Книжные крылья – Читающее поколе-

ние XXI» (участников – 6). 

 Участие в XIV Всероссийских с международным участием научных чте-

ний молодых исследователей, посвященных памяти В.И. Даля (участников – 12). 

 Участие в XVIII Межрегиональной с международным участием студен-

ческой научно-практической конференции «Инновации. Развитие. Будущее» 

(участников – 15). 



 
 

 Участие в акции к Международному дню волонтёров-профориентато-

ров (участников – 6). 

 Участие в V Канских Рождественских образовательных чтениях (участ-

ников – 3). 

 Контент-платформа «духовных книг Божественная мудрость (в рамках V 

Канских Рождественских образовательных чтений) – (участников – 10, вовле-

ченных – 60). 

 Новогодний фестиваль КВН Лиги читающих людей «Откуда берется 

праздничное настроение?» (участников – 42, вовлеченных – 85). 

 Фестиваль победителей «Наше ПРОдвижение» (участников – 68, во-

влеченных – 50). 

 Конкурс «Мисс колледжа 2017» – (участников – 15, вовлеченных – 

200). 

 Мероприятие, приуроченное ко Дню учителя «Моя профессия – моё 

призвание» (участников – 14, вовлеченных – 90). 

 Итак, количество мероприятий различных уровней – 78, из них: 

 Международный уровень – 3  

 Всероссийский уровень – 8 

 Межрегиональный уровень – 1  

 Краевой уровень – 15 

 Зональный уровень – 4  

 Городской уровень – 18 

 Внутри колледжа – 29  

 

Данные мероприятия способствуют формированию у студентов активной 

гражданской позиции, способности к творческой деятельности в условиях 

учебно-воспитательного процесса, сохранению и приумножению нравственных 

и культурных ценностей студентов, оказанию поддержки талантливой моло-



 
 

дежи, организации активного досуга студентов путем вовлечения их в сферу де-

ятельности студенческого сообщества, созданию и развитию общественных ор-

ганизаций, любительских объединений, творческих коллективов с учетом наци-

онально-культурных традиций, интересов и запросов студентов, пропаганде 

здорового образа жизни, приобретению опыта проведения акций, привлечению 

внимания к специальностям колледжа, приобретению опыта участия в город-

ских мероприятиях гражданско-патриотической направленности, эффективной 

адаптации студентов колледжа и слушателей народного университета в совре-

менном социуме. 

5.2 В колледже создана и реализуется гибкая система социального парт-

нерства, основанная на взаимовыгодном и равноправном взаимодействии обра-

зовательной организации с государственными органами власти, общественными 

организациями, работодателями. Социальными партнерами колледжа являются: 

 МКУ «Управление образования администрации г. Канска» 

 Отдел культуры администрации г. Канска 

 КГКУ «Центр занятости населения г. Канска» 

 МБУ "Многопрофильный молодежный центр" г. Канска 

 Канская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

 Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерче-

ская фирма «КАНПЛАСТ» (директор компании Бака Артем Петрович) 

 Общество с ограниченной ответственностью "КАНЦЛЕР" (директор компа-

нии Шепырев Николай Викторович) 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Канск 5 ка-

нал» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания "Супер-

Медиа" (ЛимонТВ)» 



 
 

 Общественно-политическая газета Красноярского края «Красноярский рабо-

чий» 

 Общественно-политическая газета г. Канска и Канского района «Канские ве-

домости» 

 ИП Мкртчян Артур Алварович  

 ИП Титаренко Жанна Станиславовна 

 ИП Рубцов Леонид Алексеевич 

 ИП Джегет Андрей Витальевич 

 КГАУК Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края 

 МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система» 

 КГБУК «Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокуль-

турной реабилитации инвалидов по зрению» 

 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Канска» 

 МУК «Абанское районное библиотечное объединение» 

 МБУК «Централизованная библиотечная система Ирбейского района» 

 МБУК «Централизованная библиотечная система Назаровского района» 

 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Назарово 

 МБУК «Централизованная библиотечная система Бирилюсского района»  

 МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Дзержинского района 

 МБУК «Центральная библиотека Канского района» 

 МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского 

района 

 МБУК «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система» 

 МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Мотыгинского района 

 МБУК «Муниципальная библиотечная система» Пировского района 

 МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Бородино 

 МБУК «Тасеевская централизованная библиотечная система» 

 МБУК «Городской Дом культуры г. Канска» 



 
 

 КГБУК Канский драматический театр 

 МБУК «Канский краеведческий музей» 

 МБОУ ДОД Дом детского и юношеского туризма и экскурсий г. Канск  

 МКУК «Дзержинский районный дом культуры» 

 МКУК «Централизованная клубная система» администрации Сотниковского 

сельского совета 

 МБУК «Нижнетанайская ЦКС» 

 МКУК «Централизованная клубная система Тинского сельсовета» 

 МБУК «ЦКС администрации Георгиевского сельсовета» 

5.3 Деятельность колледжа регулярно освещается в средствах массовой 

информации на городском и региональном уровнях. За 2017 год в опубликовано 

6 статей в газетах «Красноярский рабочий», «Канские ведомости», «Сегодняш-

няя», «Среда»; 32 новостных сюжета в эфире ТК «Канск-5 канал», «ЛимонТВ», 

«Твой канский», «Енисей первый краевой». 

На официальном сайте колледжа функционирует интернет-форум, где 

осуществляется мониторинг удовлетворенности граждан качеством предостав-

ляемых услуг, проводятся интернет-опросы.  

5.4 Колледж представлен следующими сетевыми сообществами:  

- группа Вконтакте «Канский библиотечный колледж» (освещается дея-

тельность колледжа, размещаются фотографии и видеоматериалы); 

- группа в Вконтакте «САМ» (освещается волонтёрская деятельность кол-

леджа, выставляется актуальная информация о добровольчестве регионального 

уровня);  

- страница в Facebook "Канский библиотечный колледж" (освещается дея-

тельность колледжа, размещаются фото-, видеорепортажи); 

- группа Вконтакте «Библиотека библиотечного колледжа» (освещается 

деятельность учебной библиотеки, презентуются новинки литературы); 

- группа Вконтакте «Команда КВН “Дети библиотекаря”» (размещаются 

фото- видеоматериалы с игр команды КВН библиотечного колледжа).  



 
 

5.5 С 1999 года колледж является членом Красноярской библиотечной ас-

социации. 

  



 
 

РАЗДЕЛ 6 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1 Сведения о качественном составе кадров (без рабочих специальностей)  

на 01.01.2018 

№  

п/п 

Показатели  

1 Число работников по штатному распи-

санию 
80 

2 Фактически содержатся 44 

3 в том числе по возрасту:   

 лица, моложе 18 лет 0 

 от 18 до 30 лет 11 

 от 30 до 39 лет 12 

 от 40 до 49 лет 6 

 от 50 до 59 лет 11 

 от 60 до 65 лет 3 

 свыше 65 лет 1 

4 в том числе женщины: 35 

 до 30 лет 6 

 от 30 до 39 лет 10 

 от 40 до 49 лет 6 

 от 50 до 59 лет 9 

 от 60 до 65 лет 3 

 свыше 65 лет 1 

5 Число вакансий 0 

 

 

Из работающих имеют образование 

 

№ 

 п/п 

Показатели  

1 Высшее, всего 35 

 в том числе по профилю 35 

2 Средне профессиональное, всего 9 

 в том числе по профилю 9 

3 Общее среднее 0 

4 Неполное среднее 0 

5 Учатся заочно в учебных заведениях, всего 5 

 в том числе в учебных заведениях культуры 4 

6 Уволились в течение года 4 

7 Число специалистов, имеющих почетные зва-

ние 

2 

 



 
 

Количество работников (с рабочими специальностями) на 01.01.2018 г. 

№ 

п/п 

Показатели  

1 Число работников по штатному расписанию с рабочими спе-

циальностями (всего) 

101 

2 Фактически содержится с рабочими специальностями (всего) 59 

 

8 преподавателей и работников колледжа награждены Почетными грамо-

тами и благодарственными письмами Главы города Канска.  

Проведена аттестация педагогических работников: 6 преподавателей под-

твердили высшую квалификационную категорию, одному преподавателю при-

своена первая квалификационная категория. 

Повышение квалификации специалистов. 

1. Программа «Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности в 

СПО» (250 ч.), место обучения – ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в об-

разовании» – 1 чел. 

2. Программа «Проверка знаний требований охраны труда» (40 ч.), место 

обучения – ФГАОУ ДПО «Канский центр профессиональной подготовки и по-

вышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» – 8 чел. 

3. Консультант Плюс Технология ТОП, место обучения – Информацион-

ный Центр ИСКРА – 1 чел. 

4. Программа «Актуальные вопросы учета и отчетности учреждений куль-

туры в 2017 году» (16 ч.), место обучения – Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Учебно-методический центр «Диалог-Эксперт» – 1 чел. 

5. Программа «Информационно-коммуникативная технология библиотеч-

ной среды» (72 ч.), место обучения – Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Учебно-деловой центр Си-

бири» – 3 чел. 



 
 

6. Образовательная программа профессиональной переподготовки «Ме-

неджмент организации социально-культурной сферы», место обучения – Центр 

дополнительного образования КемГИК – 2 чел. 

7. Программа повышения квалификации тьюторов-преподавателей «Ис-

пользование информационных технологий в преподавании русского языка и ли-

тературы» (40 ч.), место обучения – ООО «Содружество» г. Москва – 5 чел. 

8. Бакалавриат по направлению «Педагогическое образование» по про-

филю «Физическая культура», место обучения – ФГБОУВО «Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» – 1 чел. 

9. Семинар-совещание «Независимая оценка качества оказания услуг ор-

ганизациями культуры: опыт реализации, проблемы, перспективы», место обу-

чения – КГАУ ДОП «Красноярский краевой научно-учебный центр культуры» 

– 1 чел. 

10. Семинар-тренинг «Проектное управление», место обучения – КГАУ 

ДОП «Красноярский краевой научно-учебный центр культуры» – 1 чел. 

11. Всероссийский библиотечный конгресс, место обучения – Российская 

библиотечная ассоциация – 10 чел. 

12. Профессиональная переподготовка по дополнительной профессио-

нальной программе «Техносферная безопасность. Охрана труда» (256 часов), 

место обучения – Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Электросвязь» – 1 чел. 

13. Семинар «Зарплата и зарплатные налоги. Последние изменения в зако-

нодательстве, анализ сложных ситуаций и типичных ошибок», место обучения 

– ООО ИЦ «ИСКРА» г. Красноярска – 4 чел. 

Итак, повысили квалификацию 21 человек, что составляет 35,9 % от общего 

числа сотрудников. Некоторые специалисты колледжа в 2017 году повысили 

свою квалификацию по нескольким дополнительным образовательным про-

граммам. 

 



 
 

Основные достижения преподавателей колледжа 

 

Наименование мероприятия Количе-

ство 

участни-

ков 

Награды,  

Звания 

Литературно-театрализованное мероприятие «Великий 

романтик», посвященном 215-ой годовщине Виктора 

Гюго 

1 Благодарность - 1 

Семинар «Социокультурное пространство 

 современных библиотек» 

2 Благодарность - 2 

Конкурс «Признание» 2 Благодарность - 2 

Конкурс «Лучшее портфолио преподавателя русского 

языка и литературы» 

1 Сертификат 

участника – 1 

Приз зрительских 

симпатий 

Зональный семинар-практикум «Разработка просвети-

тельских программ библиотеки: проектный подход» 

2 Сертификат - 2 

Семинар «Информационно-библиографическое обслу-

живание: формы и методы массового библиографиче-

ского информирования населения» 

2 Благодарственное 

письмо - 2 

Семинар «Модернизация библиотечного пространства: 

работа с библиотечным фондом и каталогами" 

2 Благодарственное 

письмо - 2 

МБУК «Абанское районное библиотечное объедине-

ние» 

За организацию и проведение на высоком уровне III 

Межрегионального молодёжного форума 

«Будущее культуры начинается сегодня» 

1 Благодарственное 

письмо - 1 

III Межрегиональный молодёжный форум 

«Будущее культуры начинается сегодня» 

19  

Всероссийская интернет-конференция 

 «Культура человека – гарант здоровой России»  

15 Сертификат 

руководителя науч-

ной работы – 8 

Сертификат участ-

ника - 7 

XVIII Межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция  «Инновации. Развитие. Будущее» 

8 Благодарственное 

письмо - 5  

Диплом - 3 

Краевой фестиваль творческой молодёжи  

«Калина красная» «Со строк сошедшие герои» 

2 Благодарственное 

письмо - 2 

Вебинар «Как пройти СПО-Мониторинг 2017» 9  

Проект «Инфоурок» 

Вебинар «Постановка жизненной цели как главный 

этап выбора будущей профессии» (2ч) 

1 Сертификат - 1 

Публикация на сайте   infourok.ru 1 Сертификат - 1 



 
 

методической разработки ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Сбор-

ник дидактических материалов 

Всероссийский библиотечный конгресс: 

XXII Ежегодной Конференции Российской библиотеч-

ной ассоциации «Роль библиотек в культурной поли-

тике России» 

10 Сертификат - 10 

Краевой семинар «Инновации в библиотечном деле» 12  

Глава города Канска 4 Почетная грамота - 4 

Благодарственное 

письмо - 4 

III Межрегиональный футуристический фестиваль 

«Русский МИР» 

21  

Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее…» 3 Благодарственное 

письмо - 3 

Семинар-практикум по теме «Зарплата и зарплатные 

налоги. Последние изменения в законодательстве, ана-

лиз сложных ситуаций и типичных ошибок» 

4 Сертификаты - 4 

XIV Всероссийских с международным участием науч-

ных чтений молодых исследователей, посвященных па-

мяти В.И. Даля 

5 Сертификаты руково-

дителя – 5. 

 

Конкурс художественного чтения 

«Прекрасна земля и на ней – человек» 

 

1 Благодарственное 

письмо - 1 

IV Всероссийской научно-практической интернет кон-

ференции «Интеграция культуры и науки как механизм 

эффективного развития современного общества», по-

священной Году экологии в России  

8 Сертификаты участ-

ников – 8 

Театрализованное представление для участников вы-

ставки творческих работ «Лепестки вдохновения» 

4 Благодарственное 

письмо - 4 

городской фестивал-конкурс  «Книжные паруса – Чита-

ющее поколение XXI» на лучшее театрализованное 

чтение литературного произведения в рамках реализа-

ции проекта «Театр книги в Чеховке» 

1 Благодарственное 

письмо - 2 

Муниципальный конкурс чтецов «На привале», посвя-

щенного Году экологии в России 

1 Благодарственное 

письмо - 1 

Международная Олимпиада студентов средних профес-

сиональных учебных заведений сферы культуры и ис-

кусства.  

116 Диплом – 15 

Благодарственное 

письмо – 2 

Сертификат - 2 

 Всероссийская олимпиада «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 2 Свидетельство - 2 

За подготовку участников Всероссийского конкурса 

 «Моя профессия – Мой выбор!» 

1 Сертификат - 1 

Проект «Канская театральная лаборатория» 1 Благодарственное 

письмо - 1 

Международный профессиональный конкурс методиче-

ских разработок «Формирование комплексного методи-

ческого обеспечения образовательного процесса» 

 

1 Диплом (1 место) - 1 
За методическую раз-

работку «Электрон-

ный справочник 

«Грамматика англий-

ского языка» 



 
 

Международный профессиональный конкурс методиче-

ских разработок «Формирование комплексного методи-

ческого обеспечения образовательного процесса» 

 

7 Диплом (1 место) - 3  
За методическую раз-

работку «МДК.01.01 

Организация соци-

ально-культурной де-

ятельности.  Словарь-

справочник» 

Диплом (2 место) - 2  

За методическую раз-

работку «Конструк-

тивная критика: прак-

тические рекоменда-

ции» 

Диплом (3 место) - 2  

За методическую раз-

работку «Сценарная 

мастерская. Сборник 

литературно-режис-

серских сценариев 

выпускников колле-

джа» 

Красноярский край 

Исполняющий обязанности первого заместителя Губер-

натора края – председателя 

 Правительства края – В.П. Томенко 

«За личный вклад в сохранение и развитие культуры 

Красноярского» края в 2017 году 

1 Сертификат - 1 

V Канские Рождественские образовательные чтения 

Нравственные ценности и будущее человечества 

3 Сертификаты - 3 

Публикации - 2 

 

Таким образом, преподаватели колледжа за 2017 год были награждены: 

1. Почетными грамотами – 4 человека. 

2. Дипломами – 26 человек. 

3. Благодарственными письмами – 36 человек. 

А также имеют сертификаты и свидетельства участников (руководителей 

работ студентов) – 55 человек. 

Преподаватели колледжа активно участвовали в научно-исследователь-

ской деятельности со студентами, занимались издательской деятельностью. В 

2017 году были изданы методические материалы, опубликованы статьи: 

       – Учебно-методические разработки – 23  



 
 

– Публикации – 26 (материалы Всероссийская интернет-конференция 

«Культура человека – гарант здоровой России» – 7, материалы XVII Межрегио-

нальной с международным участием научно-практической конференции «Инно-

вации. Развитие. Будущее» – 3, Публикация на сайте infourok.ru – 1, сборник 

учебно-методических и научных статей «Непрерывное образование в сфере 

культуры» – 1, материалы IV Всероссийской научно-практической интернет 

конференции «Интеграция культуры и науки как механизм эффективного раз-

вития современного общества» – 8, материалы IV Канских Рождественских об-

разовательных чтений – 2, Международный профессиональный конкурс мето-

дических разработок «Формирование комплексного методического обеспечения 

образовательного процесса» – 4).  

Итак, в 2017 году были изданы методические материалы, опубликованы 

статьи – 49. В среднем на одного педагогического работника приходится одно 

методическое издание и одна публикация. Качество образовательного процесса 

во многом зависит от методического обеспечения, поэтому в 2017 году было со-

ставлено и внедрено в колледже 23 учебно-методических пособия, что на 8 из-

даний больше чем в 2016 году. 

 

  



 
 

РАЗДЕЛ 7 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

за 2017 год. 

Источник финансирования: субсидии из краевого бюджета и доходы, по-

лученные от приносящей доход деятельности, доходы от собственности от 

аренды активов.  

На отчетный период утверждено: 

 субсидий на выполнение государственного задания в объеме:  

27 967 900,00 руб.; 

субсидий на иные цели в объеме: 1 238 600,00 руб.; 

собственные доходы учреждения в объеме: 1 192 874,81., из них:  

доходы от приносящей доход деятельности в объеме – 1 164 500,00 руб., 

доходы от сдачи в аренду имущества и возмещения коммунальных услуг: 

28 374,81 руб. 

Профинансировано субсидий: 

На выполнение государственного задания в объеме: 27 967 900,00 руб., 

Субсидий на иные цели в объеме: 1 238 600,00 руб. 

Получены  собственные доходы учреждения в объеме: 1 192 874,81 руб., 

в том числе: доходы от приносящей доход деятельности в объеме  

1 164 500,00 руб., доходы от сдачи в аренду имущества и возмещения комму-

нальных услуг в объеме: 28 374,81 руб. 

Произведен кассовый расход: 

субсидий на выполнение государственного задания в объеме:  

27 883 235,41 руб., остатка на л/счете 71192И70151 – 84 664,59руб., собственные 

доходы учреждения в объеме: 1 187 284,51 руб., остаток на л/счете 

75192И70151-13090,30 руб., субсидий на иные цели в объеме 1 238 600,00 руб., 

остаток на л/счете 72192И70151 –нет. 

 



 
 

Направление использования средств бюджета учреждения по источникам 

их получения за 2017 год 

 

Наименование показате-

лей 

Код по бюджетной 

классификации сектора 

государственного 

управления 

Всего, руб. 

1 2 3 

Выплаты за счет субси-

дий на финансовое обес-

печение выполнения гос-

ударственного задания 

всего, из них: x 

27 967 900,00 

Оплата труда  211 18 822 700,00 

Прочие выплаты 212 
161 217,36 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 213 5 618 100,00 

Услуги связи 221 96 400,00 

Транспортные услуги 222 0 

Коммунальные услуги 223 1 281 356,23 

Работы, услуги по содер-

жанию имущества 225 421 015,32 

Прочие работы, услуги 226 764 363,86 

Прочие расходы 290 97 400,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 620 482,64 

Выплаты за счет субси-

дий на цели, не связан-

ные с финансовым обес-

печением выполнения 

государственного зада-

ния всего, из них: x 1 238 600,00 

Прочие расходы  290 1 238 600,00 

Выплаты за счет прино-

сящей доход деятельно-

сти всего, из них: 

 x 1 187 284,51 

Услуги связи 221 4 380,00 

Коммунальные услуги 223 11 729,81 

Работы, услуги по содер-

жанию имущества 225 121 700,00 

Прочие работы, услуги 226 263 846,34 

Прочие расходы 290 122 922,00 



 
 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 459 802,56 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 201 403,80 

   

 

 Освоение субсидий за 2017 года составило: 99 %. 

 Освоение собственных средств учреждения за 2017 года составило: 100%. 

 Остатка денежных средств в кассе на 01.01.2018 – нет. 

 Остаток денежных документов (бензин Аи-92) 300 литров в сумме – 10 

950,00 руб., маркированных конвертов 50 шт. в сумме –   1500,00 руб. 

За 2017 год на средства в рамках субсидий на иные цели произведены рас-

ходы на сумму: 1 238 600,00 руб., в том числе: расходы на выплату стипендии 

(социальная и академическая стипендии) в сумме 1 238 600,00 руб.  

За счет безвозмездных поступлений приобретены основные средства в 

сумме – 166172,44 руб., в том числе – библиотечный фонд, орг. техника, мате-

риальные запасы. 

 

РАЗДЕЛ 8 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Основные вопросы организации образовательной деятельности и деятель-

ности колледжа рассматриваются и принимаются по итогам общественного об-

суждения. Решения, принимаемые в результате общественного обсуждения, яв-

ляются максимально взвешенными, компромиссными, открытыми, отражаю-

щими сформированность корпоративной культуры и традиций колледжа.  

В 2017 году такие решения касались вопросов:  

- утверждение нового Устава колледжа;  

- реализация крупных знаковых событий и мероприятиями; 

- формирования и расходования внебюджетных средств;  

- анализа отчетов о работе структурных подразделений;  

- расширения материально-технической базы. 



 
 

 

РАЗДЕЛ 9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ  

РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1 Из анализа состояния деятельности колледжа выделены следующие 

сильные стороны:  

 дается четкая формулировка основных направлений деятельности кол-

леджа;  

 организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

ФГОС СПО, Уставом и программой развития колледжа на принципах целесооб-

разности и модульно-компетентностного подхода к обучению;  

 осуществляется мониторинг качества образовательных результатов;  

 современные инновационные формы организации педагогической 

практики активно решаются проблемы качественной подготовки обучающихся 

и студентов к практической деятельности;  

 структура педагогических кадров соответствует критериальным значе-

ниям основных показателей государственной аккредитации колледжа;  

 в колледже ведется опытно-экспериментальная и научно-методическая 

работа;  

 определены финансовые механизмы для обеспечения эффективности и 

результативности использования ресурсов;  

 разработана система содействия трудоустройству выпускников;  

 существует банк данных выпускников, банк вакансий.  

 осуществляется изучение потребностей населения в получении образо-

вательных услуг;  

 руководством колледжа созданы благоприятные психологические и ор-

ганизационные условия для обучения студентов и работы персонала.  

9.2 В среднесрочной перспективе колледж планирует создание в колледже 

целостной культурно-образовательной среды, способствующей становлению 



 
 

конкурентоспособного специалиста, владеющего общекультурными и профес-

сиональными компетенциями, с развитой профессиональной мотивацией, мо-

бильного в адаптации в со-временной социокультурной среде региона и востре-

бованного в процессе её развития. Для реализации поставленной цели перед кол-

леджем стоят следующие задачи: 

1. Обеспечить профессиональную подготовку студентов через использо-

вание практико-ориентированных форм обучения и освоение профессиональ-

ных стандартов, способствующих формированию общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов в соответствии с требованиями ФГОС.  

2. Совершенствовать систему управления воспитательным процессом, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, способ-

ного к адаптации в современной социокультурной среде.  

3. Способствовать развитию высокой социальной активности студентов, 

гражданской ответственности, становлению студентов-профессионалов, обла-

дающих позитивными ценностями и качествами, способных про-явить их в со-

зидательном процессе в интересах Родины.  

4. Создать условия для развития исследовательских умений и формирова-

ния профессиональной компетентности студентов в процессе реализации 

внеучебной воспитательной деятельности. 

5. Совершенствовать материально-техническую базу колледжа в рамках 

модернизации и внедрения ФГОС 3 поколения, в том числе через пополнение 

библиотечного фонда новой учебной литературой, обращение к актуальным 

средствам и технологиям в реализации учебно-воспитательного процесса. 

В 2018 году в колледже будут реализовываться такие социально-культур-

ные и образовательные проекты, как: 

1. Цикл мероприятий, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне   

2. Фестиваль "Библиотека без границ" 

3. Культурно-досуговая программа "История края - история России"                         

4. Культурно-просветительская программа "День знаний в Библиотечном 

колледже" 



 
 

 


