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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Красноярский краевой библиотечный техникум 

(КГБОУ СПО Красноярский краевой библиотечный техникум) является 

государственным бюджетным образовательным учреждением, реализующим 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании нормативно-

правовых документов: 

Лицензия, выданная Службой по контролю в области образования 

Красноярского края, серия РО № 006915 от 30 декабря 2010 года, срок действия – 30 

декабря 2015.  

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Службой по 

контролю в области образования Красноярского края 26.04.2013 г., серия 24А01 № 

0000097, (государственный аккредитационный статус установлен до 26.04.2019 г.). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц в ИФНС № 8 по Красноярскому краю, 19.04.2013, гос. рег. номер 

2132450012297.  

Устав образовательного учреждения, принятый 25.04.2011 г. с дополнениями 

и изменениями 2013 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 24 № 

005149092 (ИНН 2450008885/КПП 245001001) 

Юридический адрес КГБОУ СПО Красноярского краевого библиотечного 

техникума: ул. 40 лет Октября, 62/2, г. Канск, 663606. 

Учредитель: Министерство культуры Красноярского края. 

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

Директор техникума – 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 – Киреева Елена 

Михайловна, тел. 8 (39161) 6-64-32 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Ковалев 

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

 

Подготовка специалистов ведется: 

по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям: 

51.02.03 Библиотековедение (базовая подготовка) 
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Квалификация – библиотекарь 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) (базовая подготовка) 

Квалификация – Организатор социально-культурной деятельности 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Организационно-правовая форма учебного заведения основывается на 

содержании Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» 2012 

г. 

Учредителем техникума является Министерство культуры Красноярского 

края.  

Техникум является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

лицевой счет, обладает самостоятельностью в осуществлении учебной, 

производственной и финансовой деятельности в рамках Устава и действующего 

законодательства. 

 
Общее руководство учебным заведением осуществляет выборный 

представительный орган – Совет техникума. Советом решаются основные вопросы 

организации образовательной и финансово-хозяйственной деятельности техникума.  

Непосредственное управление деятельностью учебного заведения в 

соответствии с Уставом техникума осуществляется директором техникума.  

Работа в техникуме осуществляется в соответствии с нормативными 

документами и локальными актами. Для каждого направления деятельности 

техникума разработаны локальные акты, соответствующие нормативным 

требованиям, Уставу и действующему законодательству: 
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 Коллективный договор КГБОУ СПО Красноярского краевого библиотечного 

техникума 

 Правила внутреннего трудового распорядка КГБОУ СПО Красноярского 

краевого библиотечного техникума 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся КГБОУ СПО Красноярского 

краевого библиотечного техникума 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности в КГБОУ СПО Красноярском краевом библиотечном техникуме 

 Положение о приемной комиссии КГБОУ СПО Красноярского краевого 

библиотечного техникума 

 Правила приема в имеющее государственную аккредитацию КГБОУ СПО 

Красноярский краевой библиотечный техникум 

 Положение о Совете техникума 

 Положение об охране труда  

 Положение о комиссии по охране труда  

 Положение о смотре-конкурсе кабинетов 

 Положение о попечительском совете КГБОУ СПО Красноярского краевого 

библиотечного техникума 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в КГБОУ СПО Красноярском краевом 

библиотечном техникуме 

 Положение о служебных командировках и служебных разъездах 

 Положение о приеме и обучении студентов на платной основе  

 Положение об оказании платных образовательных услуг  

 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 

 Положение о системе содействия трудоустройству выпускников 

 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и 

практических занятий 

 Положение о расписании учебных занятий и консультаций  

 Положение о порядке постановки на профилактический учет и снятия с 

профилактического учета несовершеннолетних студентов 

 Положение об учебных кабинетах (лабораториях) 

 Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам 

 Положение о свободном посещении занятий обучающимися (студентами) по 

очной форме обучения  

 Положение о классных руководителях 

 Положение о творческих объединениях студентов  

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  
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 Положение о ведении журнала учебных занятий 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов  

 Положение о ведении зачетной книжки 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля, программы учебной и 

производственной практики 

 Положение о защите персональных данных работников и обучающихся  

 Положение о Совете профилактики 

 Положение о порядке отчисления несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о стипендиальной комиссии  

 О пропускном и внутриобъектовом режиме 

 Положение о распределении средств, полученных техникумом в результате 

осуществления приносящей доход деятельности и иных внебюджетных 

источников 

 Положение о разработке учебно-методических комплексов по 

дисциплинам/профессиональным модулям 

 Положение о методической работе 

 Положение о методическом кабинете 

 Положение о методическом совете 

 Положение о предметно-цикловой комиссии 

 Положение о портфолио преподавателя 

 Положение о стажировке педагогических работников 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников КГБОУ СПО 

ККБТ 

 Положение о портфолио студента 

 Положение о внутритехникумовском контроле 

 Положение о перезачете дисциплин 

 Положение об организации воспитательной работы 

 Положение о студенческом совете  

 Положение о педагогическом совете  

 Положение о библиотеке 

 Положение о формировании фонда библиотеки КГБОУ СПО ККБТ 

 Положение о сохранности фонда библиотеки 

 Положение о приобретении, хранении, использовании и списании 

периодических изданий из фонда библиотеки 

 Правила пользования библиотекой 

 Положение о формировании образовательной программы СПО, разработанной 

на основе ФГОС 
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 Положение об организации учебного процесса в техникуме по заочной форме 

обучения 

 Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовых работ (проектов) 

 Положение о выпускной квалификационной работе 

 Положение об организации и проведении экзамена квалификационного 

 Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников  

 Положение об оценке качества освоения обучающимися образовательных 

программ среднего профессионального образования  

 Положение об организации и проведении оценки обучающимися содержания, 

организации и качества образовательного процесса 

 Положение о практике обучающихся 

 Положение о практическом обучении студентов 

Локальные акты соответствуют Федеральному закону «Об образовании в 

Российской федерации». 

Для координации и обеспечения коллегиальности в решении текущих и 

перспективных вопросов учебно-методической и воспитательной работы в 

техникуме функционируют педагогический и методический советы, предметно-

цикловые комиссии. 

В техникуме функционируют 2 отделения: очное и заочное.  

Общее руководство учебно-воспитательной деятельностью осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Руководство методической работой в техникуме осуществляет заместитель 

директора по научно-методической работе, который организует деятельность 

методического совета техникума и работу предметно-цикловых комиссий (ПЦК 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, ПЦК математических 

и естественнонаучных дисциплин, ПЦК общепрофессиональных дисциплин, ПЦК 

профессионального цикла специальности Библиотековедение, ПЦК 

профессионального цикла специальности Социально-культурная деятельность). 

Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права осуществляет профсоюзный 

комитет. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Начало учебных занятий – 1 сентября. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в 

неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в 

неделю. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий – группировка парами (90 мин.) 

Учебные занятия могут проводиться с разделением группы на подгруппы. 

Время, отведенное на выполнение лабораторных работ, практических занятий и 

практическое обучение, составляет 52,9 %, что соответствует параметрам 

практикоориентированности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно. Программа текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам приближена к условиям будущей профессиональной 

деятельности. В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин, МДК. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. 

Организация учебной практики обучающихся по реализуемым образовательным 

программам 

№ 

п/п 

Параметры оценки Фактический 

показатель 

1. Соответствие содержания практики 

требованиям к результатам обучения по 

каждому из модулей образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  

соответствует 

2. Наличие мест практики (учебных кабинетах, 

мастерских, лабораториях и иных 

структурных подразделениях техникума) 

имеется 

3. Учебная нагрузка в части учебной практики  72 ч. – по специальности 

Библиотековедение 
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72 ч. – по специальности 

Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

4. Соответствие сроков проведения практики 

срокам, установленным образовательной 

программой  

соответствует 

5. Наличие в учебном плане всех видов 

практики в соответствии с образовательной 

программой 

Имеется 

6. Наличие факта назначения руководителя 

практики  

Назначается приказом 

директора 

7. Проведение процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе практики 

Зачет 

8. Наличие материалов, подтверждающих 

выполнение обучающимися практических 

заданий, предусмотренных программами 

практики 

Отчеты, дневники 

практики, портфолио 

9. Наличие результатов прохождения 

производственной практики обучающимися, 

представленных в техникум  

Аттестационные листы по 

профессиональным 

модулям 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Организация производственной практики обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

№ 

п/п 

Параметры оценки Фактический 

показатель 

1. Соответствие содержания практики 

требованиям к результатам обучения по 

каждому из модулей образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  

соответствует 

2. Наличие мест практики; производственная 

практика проводится  в организациях на 

основе прямых договоров между 

техникумом и организацией 

36  

3. Учебная нагрузка в части производственной 

практики  

144 ч. – по специальности 

Библиотековедение 

108 ч. – по специальности 

Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

4. Соответствие сроков проведения практики 

срокам, установленным образовательной 

программой  

соответствует 
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5. Наличие в учебном плане всех видов 

практики в соответствии с образовательной 

программой 

Имеется 

6. Наличие факта назначения руководителя 

практики  

Назначается приказом 

директора 

7. Проведение процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе практики 

Дифференцированный 

зачет 

8. Наличие материалов, подтверждающих 

выполнение обучающимися практических 

заданий, предусмотренных программами 

практики 

Отчеты, дневники 

практики, портфолио 

9. Наличие результатов прохождения 

производственной практики обучающимися, 

представленных в техникум  

Аттестационные листы по 

профессиональным 

модулям 

 

Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 

преддипломной практики составляет 36 часов в неделю. Преддипломная практика в 

объёме 4 недель (144 часа) проводится по специальности Библиотековедение и в 

объеме 3 недель (108 часов) – по специальности Социально-культурная 

деятельность.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

(устные, письменные, групповые, индивидуальные) предусматриваются в объеме 

100 часов на учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательным учреждением. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в 

т.ч. 2 недели – в зимний период. 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю и реализуются в пределах времени, 

отведенного на его изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно в период 

обучения 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 
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Анализ организации образовательной деятельности  свидетельствует о том, 

что она создает соответствующие условия для реализации содержания подготовки 

обучающихся и выпускников, предусмотренного ФГОС СПО. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И ВЫПУСКНИКОВ 

 

Контингент обучающихся по образовательным программам, реализуемым в 

техникуме: 

 

№ 

п/п 
Код Наименование ОП 

Уровень 

подготовки 

Численность 

обучающихся 

в т.ч. 

по в/б 

1 51.02.03 Библиотековедение Базовая 

подготовка 

377 27 

2 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

Базовая 

подготовка 

187 25 

 

Основным критерием при оценке образовательной деятельности является 

качество подготовки специалистов, соответствие результатов подготовки 

выпускников заложенным в ФГОС СПО требованиям.  

Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется в 

течение всего периода обучения и представляет собой комплекс процедур:  

- входной контроль уровня подготовленности;  

- текущий контроль успеваемости;  

-  промежуточная аттестация (зачеты, экзамены, курсовое проектирование);  

-  государственная итоговая аттестация (экзамен, подготовка и защита ВКР);  

- олимпиады; конкурсы профессионального мастерства; студенческие 

конференции;  

- отзывы работодателей о прохождении практик.  

Ежегодно в техникуме проводится мониторинг оценки результативности 

образовательной деятельности в виде проведения входного контроля, тестирования, 

анализа промежуточной и итоговой аттестации. По итогам контроля проводится 

содержательный анализ результатов на заседании педагогического совета.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заведующей 

заочного отделения ведется контроль успеваемости и посещаемости в группах. По 

итогам промежуточных аттестаций проводятся классные и родительские собрания, 

индивидуальные встречи с родителями, результаты регулярно анализируются, 

принимаются соответствующие меры. Это отражено в повестках соответствующих 

советов и в принятии ими решений. 
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Результаты промежуточной аттестации 

(1 семестр 2014-2015 учебный год) 

Очное отделение 

специальность Библиотековедение 

№ группы 

Количество 

обучающихся 

Прошли промежуточную 

аттестацию 

Число студентов, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию на «4» и «5» 

всего в цифрах % в цифрах % 

11Б 20 20 100 11 55 

12Б 17 17 100 8 47 

21Б 15 15 100 6 40 

22Б 13 12 92,3 9 75 

31Б 13 13 100 4 31 
 

 

специальность Социально-культурная деятельность 

№ группы 

Количество 

обучающихся 

Прошли промежуточную 

аттестацию 

Число студентов, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию на «4» и «5» 

всего в цифрах % в цифрах % 

13С 14 14 100 11 79 

14С 10 9 90 3 30 

23С 9 8 88,8 3 37,5 

24С 6 6 100 5 83 

33С 6 6 100 4 67 

 

 

Результаты промежуточной аттестации  

(зимняя сессия 2014-2015 учебный год) 

Заочное отделение 

специальность Библиотековедение 

№ группы 

Количество 

обучающихся 

Прошли промежуточную 

аттестацию 

Число студентов, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию на «4» и «5» 

всего в цифрах % в цифрах % 

15Б 29 24 82,8 11 45,8 

25Б 24 22 87,5 12 54,5 

35Б 13 12 92,3 8 66,6 

45Б 11 10 91 6 60 

16Б 30 28 93,3 16 57 

17Б 32 26 81,3 10 38,7 

18Б 44 38 86,4 29 76,3 

26Б 22 21 95,4 11 52,38 
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27Б 18 17 94,4 9 52,9 

28Б 19 18 94,8 16 88,88 

29Б 25 24 96 18 75 

36Б 17 17 100 12 70,5 

37Б 18 17 94 10 58,8 
 

 

специальность Социально-культурная деятельность 

№ группы 

Количество 

обучающихся 

Прошли промежуточную 

аттестацию 

Число студентов, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию на «4» и «5» 

всего в цифрах % в цифрах % 

15С 18 15 83,3 8 53,3 

25С 16 15 93,8 7 46,6 

35С 15 15 100 6 40 

45С 12 12 100 6 50 

16С 27 23 85,2 20 86,9 

26С 32 27 84,4 22 81,5 

36С 25 24 96 21 87,5 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2013-2014 учебный год 

специальность Библиотековедение  

 

Вид ГИА 

№ 

групп

ы  

количес

тво 

выпускн

иков 

оценки 

Итого 
«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы  

22Б 14 12 85,8 1 7,1 1 7,1 - - средний 

балл - 4,4; 

успеваем

ость - 

100%; 

качество 

знаний – 

89,8% 

31Б 17 6 35,3 8 47,1 3 17,6 - - 

28Б 13 5 38,5 8 61,5 - - - - 

29Б 30 14 46,7 14 46,7 2 6,6 - - 

36Б 13 4 30,8 7 53,8 2 15,4 - - 

37Б 11 6 54,5 3 27,3 2 18,2 - - 
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специальность Социально-культурная деятельность 

Вид ГИА 

№ 

групп

ы  

количес

тво 

выпускн

иков 

оценки 

Итого 
«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

«Постановка и 

проведение 

культурно-

массового 

мероприятия 

(театрализованн

ого 

представления)  

24С 10 8 80 2 20 - - - - средний 

балл - 4,9; 

успеваем

ость - 

100%; 

качество 

знаний – 

100% 
 

33С 6 6 100 - - - - - - 

36С 16 15 93,75 1 6,25 - - - - 

Государственны

й экзамен 

«Организация 

социально-

культурной 

деятельности» 

24С 10 6 60 2 20 2 20 - - средний 

балл - 4,3; 

успеваем

ость - 

100%; 

качество 

знаний – 

84,4% 

 

33С 6 1 16,7 3 50 2 33,3 - - 

36С 16 6 37,5 9 56,2

5 

1 6,25 - - 

 

специальность Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество  

Вид ГИА 

№ 

групп

ы 

количес

тво 

выпускн

иков 

оценки 

Итого 
«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Итоговый 

экзамен по 

дисциплине 

специализации 

«Режиссура 

театрализованны

х 

представлений»  

65 10 8 80 2 20 - - - - средний 

балл - 4,9; 

успеваемо

сть - 

100%; 

качество 

знаний – 

100% 
 

66 11 10 91 1 9 - - - - 

65 10 7 70 3 30 - - - - 
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Итоговый 

междисциплина

рный экзамен по 

специальности  

66 11 8 72,7 3 27,3 - - - - средний 

балл - 4,7; 

успеваемо

сть - 

100%; 

качество 

знаний – 

100% 

Итоговый 

междисциплина

рный экзамен по 

педагогической 

подготовке 

(психология, 

педагогика, 

методика 

преподавания 

дисциплин 

специализации, 

педагогическая 

практика) 

65 10 5 50 4 40 1 10 - - средний 

балл - 4,4; 

успеваемо

сть - 

100%; 

качество 

знаний – 

90,5% 

66 11 5 45,5 5 45,5 1 9 - - 

 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускники показали достаточный 

уровень теоретической и практической подготовки.   

Дипломы с отличием получили 32 выпускника, что составляет 21,2 % от 

выпуска 2014 года. За аналогичный период прошлого учебного года выдано 25 

дипломов с отличием, что составляло 20,5 % от выпуска.  

Таким образом, формы проведения и содержание текущего контроля, 

государственной итоговой аттестации в техникуме отвечают требованиям ФГОС 

СПО, а ее организация – установленным нормативам и положениям СПО.  
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Работа по трудоустройству и распределению выпускников ведется системно: 

сбор заявок от работодателей; формирование банка вакансий рабочих мест; 

заключение договоров на преддипломную практику (в том числе с возможностью 

последующего трудоустройства) с организациями по направлениям подготовки 

студентов; методическая профессиональная помощь выпускникам техникума по 

формированию портфолио; индивидуальные консультации по вопросу 

трудоустройства и дальнейшего обучения по специальности; презентация 

Кемеровского государственного университета культуры и искусства; распределение 

выпускников. 

В техникуме сложилась определённая система работы с социальными 

партнерами, взаимодействие с которыми осуществляется в различных формах и 

охватывает основные аспекты учебного процесса от содержания до контроля 

качества образовательной деятельности. 

Социальными партнёрами техникума при подготовке специалистов в области 

культуры являются: 

№ 

п/п 

Специальность  Социальные партнеры  

1. Библиотековедение 1. КГАУК Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края 

2. МБУК «Ачинская городская централизованная 

библиотечная система» 

3. КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека» 
4. МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Канска» 

5. МУК «Абанское районное библиотечное объединение» 

6. МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» 

Идринского района 

7. МБУК «Большемуртинская межпоселенческая 

библиотечная система»  

8. МБУК «Централизованная библиотечная система для 

детей имени Н. Островского» 

9. МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Ирбейского района 

10. МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Боготольского района 

11. МБУК «Козульская централизованная библиотечная 

система» 

12. МБУК Сухобузимского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека»  

13. МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная 

система» 

14. МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Шарыпово» 

15. МБУК «МЦБС» Пировского района 
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16. МБУ «Централизованная библиотечная система» г. 

Норильска 

17. МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» 

Дзержинского района 

18. МБУК «Центральная библиотека Канского района» 

19. МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» 

Нижнеингашского района 

20. МКУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Бородино 

21. МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» 

22. МБУК «Тюхтетская централизованная библиотечная 

система» 

23. МБУК «Тасеевская централизованная библиотечная 

система» 

2. Социально-

культурная  

деятельность 

1. МКУК «Централизованная клубная система» 

администрации Терского сельского совета 

2. Отдел культуры администрации города Канска 

3. КГБУК Канский драматический театр 

4. МКУК «Централизованная клубная система» 

администрации Анцирского сельского совета 

5. МКУК «Дзержинский районный дом культуры» 

6. МКУК «Централизованная клубная система» 

администрации Сотниковского сельского совета 

7. МБУК ЦСК ДК Колос Рыбинского района 

8. МБУК «Канский краеведческий музей» 

9. МБУК «Восточная клубная система» Уярского района 

10. МБУК Таёженский СДК «Ангара» 

11. МБУК «Большеулуйский культурно-спортивный 

комплекс» 

12. МБОУ ДОД Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Канск  

13. МБУК Ирбейский СДК «Мираж» 

 

 Доля выпускников техникума 2014 г., устроившихся по специальности в 

учреждения культуры края в первый год после окончания техникума, составляет 

37,75%, что соответствует плановым показателям. Доля выпускников, поступивших 

в вузы в 2014 г. – 17 человек, что составляет 11,26% от общего числа выпускников. 

Этому способствовала целенаправленная и скоординированная работа Службы 

содействия трудоустройству выпускников техникума. Для успешного 

трудоустройства выпускников в техникуме разработан план мероприятий, 

позволяющий создать диалог «Выпускник – работодатель» через организацию 

учебной и производственной практики, практических занятий, виртуальные 

экскурсии в библиотеки, личные встречи с работодателями. В техникуме ведется 

большая работа для понимания сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии студентами: 

  Организация социологического исследования «Молодёжь в современном 

обществе: образование и трудоустройство» 

  Мониторинг востребованности выпускников техникума 
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 Формирование банка вакансий рабочих мест в учреждениях культуры 

Красноярского края 

  Заключение договоров на преддипломную практику (в том числе с 

возможностью последующего трудоустройства) с организациями по 

направлениям подготовки техникума 

  Индивидуальные консультации по вопросу трудоустройства и дальнейшего 

обучения по специальности 

 Организация принципа непрерывного образования с Кемеровским 

государственным университетом культуры и искусства 

  Распределение выпускников в техникуме. 

И в рамках профессиональной адаптации и трудоустройства студентов в 

техникуме проводятся:  

 Пресс-конференция  «Моя первая практика» 

 Знакомство студентов с краевыми учреждениями культуры, модельными 

библиотеками: Красноярской краевой молодежной библиотекой,  

Красноярской краевой детской библиотекой, Красноярской краевой 

специальной библиотекой – центром социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению, модельной  детской  библиотекой г. Канска 

 Зональные пресс-конференции «В поисках современного библиотекаря», 

«Организатор социально-культурной деятельности: кто он?», где обсуждались 

многие вопросы с работодателями: начальниками отделов культуры, 

руководителями учреждений культуры г. Канска и Канского района, 

Абанского, Ирбейского, Дзержинского, Иланского и других районов 

Красноярского края. В результате студенты получили дополнительную 

информацию о профессии, а работодатели увидели будущих выпускников 

техникума. 

Наша опытная работа доказывает, что важнейшим фактором, требующим 

изменения подходов к формированию профессиональной компетентности 

специалиста, является непосредственное участие работодателей в 

профессиональной адаптации и мотивации студентов техникума. На основе 

результатов работы можно сделать вывод о том, что работодатели, в нашем случае, 

работники библиотек, домов культуры и других учреждений культуры, готовы к 

участию в процессе подготовки компетентных специалистов. В связи с этим 

студенты всех курсов приняли участие в культурных практиках: в подготовке и 

проведении «Недели детской книги», общегородского праздника, посвященного 

Дню Победы, краевого мероприятия, посвященного Дню независимости России, 

городских новогодних представлений. 

Данные и другие мероприятия техникума по взаимодействию с социальными 

партнерами способствуют более успешному и качественно новому уровню в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

На 01.04.2015 г. образовательная деятельность в техникуме обеспечивается 

педагогическими кадрами в составе 27 человек, из них 10 (37 %) внутренних 

совместителей, 1 (3,7 %) внешний совместитель. 

Все 100% преподавателей имеют высшее профессиональное образование. 

Профиль подготовки преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и модулей.  

Качественный состав педагогических работников по квалификационным 

категориям следующий: 

высшая квалификационная категория – 16 человек (59,3 %) 

I квалификационная категория – 6 человек (22,2 %) 

без категории – 5 человек (18,5 %) 

Стаж педагогической деятельности преподавателей техникума представляет 

собой соотношение опыта и перспективы качества образования: 

 
В составе педагогического коллектива 1 человек имеет знак отличия 

Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», 2 человека – значок «За 

отличную работу», 1 человек награжден почетной грамотой Министерства культуры 

РФ. 

Сведения о базовом образовании преподавателей и преподаваемых 

дисциплинах представлены в таблице: 

 

до 5 лет
22%

6-10 лет
18%

11-20 лет
15%

21-25 лет
15%

свыше 25 лет
30%
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(в алфавитном 

порядке) 

Занимаемая 

должность 
Образование Квалификация 

Преподаваемые 

дисциплины 
Звание, награды 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 

Агранович 

Юлия 

Александровна 

методист 

высшее, Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

Библиотекарь-библиограф 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

МДК Менеджмент 

библиотечного дела 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014); КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2013); Филиал ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» в г. Канске 

(2012) 

12 9 

2 
Андреев Андрей 

Александрович 

руководитель 

физического 

воспитания 

высшее, ГОУ ВПО 

Красноярский гос. 

Педагогический 

университет им В.П. 

Астафьева 

Учитель технического труда, 

черчения и физической 

культуры 

Физическая культура  Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Филиал ФГБОУ «Учебно-метод. центр по обр. на 

железн. транспорте» в г. Иркутске (2014); 

Институт повышения квалиф. и проф. переподг. 

РО  (2009), ГОУ ВПО "Красноярский гос. пед. 

университет В.П. Астафьева" в г. Канске (2009) 

16 16 

3 

Валейко 

Александр 

Валерьевич 

преподаватель 

высшее, 

Кемеровский  

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

МДК Культурно-

досуговая деятельность  

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014);  КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2013); ИДПО Кемеровского 

гос. университета культ. и искусств (2010) 

7 6 

4 
Винокурова 

Елена Олеговна 

заместитель 

директора 

 по учебно-

воспитательной 

работе 

высшее, 

Кемеровский  

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Технолог формирования и 

эксплуатации 

информационных ресурсов 

по специальности 

«Библиотековедение и 

библиография» 

МДК Библиотековедение 

 

МДК Культурно-

досуговая деятельность  

 

МДК Организация 

социально-культурной 

деятельности 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014); Филиал 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ в г. Новосибирске (2014);  

ИДПО Кемеровского гос. университета культ. и 

искусств (2010) 

20 11 

5 

Волкова  

Надежда 

Дмитриевна 

преподаватель 

высшее, 

Красноярский 

педагогический  

институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

Искусство (МХК) 

 

История мировой и 

отечественной культуры 

 

История отечественной 

культуры 

 

Зарубежная литература 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Филиал ФГБОУ «Учебно-метод. центр по обр. на 

железн. транспорте» в г. Иркутске (2014); Филиал 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

в г. Канске (2011) 

37 35 

6 
Гернега Галина 

Максимовна 

заведующая 

заочным 

отделения 

высшее, Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

МДК Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов 

 

 Библиотековедение  

 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014); ИДПО 

Кемеровского гос. университета культ. и 

искусств (2010) 

45 35 

7 

Голикова 

Валентина 

Кузьминична 

преподаватель 

высшее, 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

МДК 

Библиографоведение 

 

Документоведение 

Знак отличия 

Министерства 

культуры РФ "За 

достижения в 

культуре" 

Библиотековедение  Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014); КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2012) ИДПО Кемеровского гос. 

университета культ. и искусств (2010) 

48 42 
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8 

Гульцева 

Екатерина 

Николаевна 

преподаватель 

высшее, Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

МДК Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов 

 

 Библиотековедение  

 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014); ИДПО 

Кемеровского гос. университета культ. и 

искусств (2010) 

42 40 

9 
Истомина Юлия 

Владимировна 
преподаватель 

высшее, 

Красноярский 

педагогический  

институт 

Учитель иностранного языка 

Иностранный язык  Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Филиал ФГБОУ «Учебно-метод. центр по обр. на 

железн. транспорте» в г. Иркутске (2014) 

10 9 

10 

Каверзина 

Олеся 

Валерьевна 

преподаватель 

высшее, 

Кемеровский  

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

МДК Организация 

социально-культурной 

деятельности  

 

МДК Культурно-

досуговая деятельность 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Стажировка ГУНБ (2014);  Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014);  КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2013); Филиал ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» в г. Канске 

(2012) 

9 2 

11 

Каракулова 

Лариса 

Габидуловна 

заведующая 

практическим 

обучением 

высшее, 

Кемеровский  

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Технолог формирования и 

эксплуатации 

информационных ресурсов 

по специальности 

«Библиотековедение и 

библиография» 

Документоведение 

 

МДК 

Библиографоведение 

 

МДК Менеджмент 

библиотечного дела 

 

МДК Организация 

социально-культурной 

деятельности 

Соискатель  

ГПНТБ СО РАН 

Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ в г. Новосибирске (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014); ИДПО 

Кемеровского гос. университета культ. и 

искусств (2010), Соискатель ГПНТБ СО РАН 

17 13 

12 

Карпец 

Виктория 

Олеговна 

преподаватель 

высшее, 

Красноярский 

педагогический  

институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Отечественная 

литература 

Русский язык и культура 

речи 

Литература Сибири 

МДК Культурно-

досуговая деятельность 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014) 

36 31 

13 
Киреева Елена 

Михайловна 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

высшее, 

Красноярский 

педагогический  

институт 

Учитель математики 

Математика 

 

Математика и 

информатика 

 

МДК Информационная 

деятельность 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014); КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2013Г;  КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2012), ИДПО Кемеровского 

гос. университета культ. и искусств (2010) 

25 25 

14 

Колесникова 

Ирина 

Владимировна 

директор 

высшее, Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

МДК Библиотековедение 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Библиотековедение  

 

Стажировка ГУНБ (2014); Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Издательство Форум Медиа» г. Санкт – 

Петербург (2014); Филиал ФГБОУ «Учебно-

метод. центр по обр. на железн. транспорте» в г. 

Иркутске (2014); НОУ «Эрудит» (2013); КГБОУ 

«Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Красноярского края» (2013); 

КГАОУ ДПО Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры (2013); ККОО 

"НТО ГиИЭ" (2013), ФГБОУ ДПО «Академия 

переподготовки работников искусства, культуры 

и туризма» (2012) Филиал ГОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» в г. Канске 

36 23 
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(2011)  ИДПО Кемеровского гос. университета 

культ. и искусств (2010) 

15 
Колосова Ирина 

Викторовна 
методист 

высшее, 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт 

Менеджер 

МДК Библиотековедение 

 

 Библиотековедение  

 

Стажировка «Организация социально-культурной 

деят-ти» (2014); Филиал ФГБОУ «Учебно-метод. 

центр по обр. на железн. транспорте» в г. 

Иркутске (2014); 

11 7 мес. 

16 
Леонов Михаил 

Сергеевич 
преподаватель 

высшее, Краснояр. 

гос. педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

Учитель информатики  

Информатика и ИКТ 

Математика и 

информатика 

МДК Оформление 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

МДК Культурно-

досуговая деятельность 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Филиал ФГБОУ «Учебно-метод. центр по обр. на 

железн. транспорте» в г. Иркутске (2014) 

7 мес. 7 мес. 

17 

Матвейченко 

Максим 

Викторович 

преподаватель 

высшее, Краснояр. 

гос. педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

Учитель информатики 

МДК Информационная 

деятельность  

МДК Оформление 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Стажировка ГУНБ (2014);  Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014) 

2 2 

18 
Пенизева Елена 

Валентиновна 
преподаватель 

высшее,  

Черновицкий 

государственный  

университет 

Историк, преподаватель 

истории 

История 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

Основы философии 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Филиал ФГБОУ «Учебно-метод. центр по обр. на 

железн. транспорте» в г. Иркутске (2014); ФПКП 

Сибирский федеральный университет (2012), 

Филиал ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» в г. Канске (2011) 

26 16 

19 

Протасевич 

Наталья 

Павловна 

преподаватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

Художественный 

руководитель – постановщик 

праздников и обрядов, 

преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное творчество» 

МДК Основы 

режиссерского и 

сценарного мастерства 

 

 Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Филиал ФГБОУ «Учебно-метод. центр по обр. на 

железн. транспорте» в г. Иркутске (2014); Филиал 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

в г. Канске (2011) 

15 4 

20 
Русских Татьяна 

Ивановна 
преподаватель 

высшее, 

Красноярский 

педагогический  

институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

Основы педагогики 

 

Народное 

художественное 

творчество 

 

Литература для детей и 

юношества 

 

Русских язык и культура 

речи 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Филиал ФГБОУ «Учебно-метод. центр по обр. на 

железн. транспорте» в г. Иркутске (2014); Филиал 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

(2011); ИДПО Кемеровского гос. университета 

культ. и искусств (2010) 

35 34 

21 

Семенова 

Татьяна 

Анатольевна 

социальный 

педагог 

высшее, 

Кемеровский  

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Библиотекарь-библиограф 

художественной литературы 

Документоведение  

 

МДК 

Библиографоведение 

 

 

 Библиотековедение  

 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014);  КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2013);  ИДПО Кемеровского 

гос. университета культ. и искусств (2010) 

31 22 

22 

Ставерова 

Елена 

Евгеньевна 

преподаватель. 

высшее, 

Кемеровский  

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Библиотекарь-библиограф 

Документоведение  

 

МДК 

Библиографоведение 

 

 

 Библиотековедение  

 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014);  КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2013); КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2012) 

20 12 
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23 

Ткачева 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель 

высшее, Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

МДК Библиотековедение 

 

МДК Менеджмент 

библиотечного дела 

Знак отличия 

Министерства 

культуры РФ "За 

достижения в 

культуре" 

Библиотековедение  

 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014); КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2012) ИДПО Кемеровского гос. 

университета культ. и искусств (2010) 

49 43 

24  

Файзулина 

Накия 

Саляховна 

преподаватель 

высшее, Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

МДК Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов 

 

МДК Менеджмент 

библиотечного дела 

 

МДК Организация 

социально-культурной 

деятельности 

 Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014);  КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры (2012), ИДПО Кемеровского 

гос. университета культ. и искусств (2010) 

42 33 

25 

Шевченко 

Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 

высшее, Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

театрального коллектива 

МДК Основы 

режиссерского и 

сценарного мастерства 

 

МДК Культурно-

досуговая деятельность 

 

МДК Исполнительская 

подготовка 

Знак отличия 

Министерства 

культуры РФ "За 

достижения в 

культуре" 

Библиотековедение  

Социально-

культурная 

деятельность 

Стажировка Канский драматический театр (2014); 

Стажировка ГУНБ (2014); Филиал ФГБОУ 

«Учебно-метод. центр по обр. на железн. 

транспорте» в г. Иркутске (2014);  Филиал 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

в г. Канске (2012), КГАОУ ДПО Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры 

г. Канск (2010) 

43 22 

26 

Шульга 

Анастасия 

Ивановна 

педагог-

организатор 

высшее, КГПУ 

им.В.П.  Астафьева  

Учитель русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной школы 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура 

речи 

Отечественная 

литература  

 Социально-

культурная 

деятельность 

Филиал ФГБОУ «Учебно-метод. центр по обр. на 

железн. транспорте» в г. Иркутске (2014); 

Российская академия образования "Институт 

семьи и воспитания" (2010) 

4 2 

27 

Котенков 

Виктор 

Александрович 

преподаватель 

средне-специальное, 

КГБОУ СПО 

Красноярский 

краевой 

библиотечный 

техникум 

 

МДК Исполнительская 

подготовка 

 Социально-

культурная 

деятельность 

Филиал ФГБОУ «Учебно-метод. центр по обр. на 

железн. транспорте» в г. Иркутске (2014) 

12 1 

 

100 % преподавателей повысили свой квалификационный уровень через систему ФПК, ИПК, КПК, стажировки 1 раз в 5 лет.  

Основными базами повышения квалификации являются: ИДПО Кемеровского государственного университета культуры и 

искусств, ГОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет, КГАОУ ДПО Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры, ФГБОУ ДПО Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма г. Москва, 

ФПКП Сибирского федерального университета, ФГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет имени 

В.П. Астафьева» и др.  

Таким образом, техникум располагает квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими необходимую (по 

содержанию и уровню) образовательную подготовку, что позволяет обеспечивать обучение специалистов на должном 

методическом уровне и в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

направлено на разработку материалов комплексного методического обеспечения 

реализуемых образовательных программ. 

Преподавателями техникума в полном объёме разработаны рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. Осуществляется 

работа по созданию учебно-методических материалов (пособий, указаний, 

рекомендаций) по проведению практических и лабораторных занятий, организации 

самостоятельной работы студентов.  В течение 2014 г. преподавателями техникума 

были созданы и сданы в методический кабинет методические пособия по ФГОС 

общим объёмом 102,7 п.л. Все методические пособия прошли процедуру 

рассмотрения на заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

№ Автор(ы) Название работы Вид 
Объем, 

п.л. 

1 Русских Т.И. 
Педагогика 

 
Сборник таблиц и схем 2,7 

2 

Каверзина О.В. 

Шевченко Н.А. 

Валейко А.В. 

Карпец В.О. 

МДК.0301 Организация 

досуговых мероприятий 

Сборник описаний 

практических работ 
5,3 

3 Ставерова Е.Е. Документоведение 
Сборник описаний 

практических работ 
1,5 

4 Винокурова Е.О. 
Экономика и менеджмент 

библиотечного дела 

Сборник описаний 

практических работ 
2,4 

5 Русских Т.И. 
Основы педагогики 

 
Сборник тестов 4,2 

6 Ткачева В.И. Библиотековедение 
Сборник описаний 

практических работ 
3,3 

7 Ставерова Е.Е. Документоведение 

Методические указания и 

контрольные задания для 

студентов-заочников 

3,4 

8 Русских Т.И. 
Основы педагогики 

 

Методические рекомендации 

по организации 

самостоятельной 

внеаудиторной работы  

4,1 

10 Карпец В.О. Отечественная литература 
Сборник описаний 

практических работ 
2,2 

11 Волкова Н.Д. 
Литература для детей и 

юношества 
Сборник тестовых заданий 4,5 

12 Гульцева Е.Н. 
Библиографическое 

описание документов 
Сборник примеров 5,4 

13 Ставерова Е.Е. Библиографоведение 

Методические указания и 

контрольные задания для 

студентов-заочников 

4,4 



27 

 

№ Автор(ы) Название работы Вид 
Объем, 

п.л. 

14 Волкова Н.Д. 
Литература для детей и 

юношества 

Методические рекомендации 

по организации 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

5,7 

15 Гульцева Е.Н. 

Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов 

Сборник описаний 

практических работ 
7,2 

16 Матвейченко М.В. Компьютерный дизайн 
Сборник описаний 

практических работ 
1,5 

17 Пенизева Е.В. Обществознание Терминологический словарь 1,8 

18 Пенизева Е.В. История Сборник схем и таблиц 2,1 

19 Валейко А.В. География стран мира 
Учебно-методический модуль 

по разделу 
5,2 

20 Файзулина Н.С. 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Сборник дидактических 

материалов (электронный 

ресурс) 

 

21 
Колесникова И.В. 

Агранович Ю.А. 

Методическое пособие по 

выполнению курсовых и 

выпускных 

квалификационных работ 

в КГБОУ СПО 

Красноярском краевой 

библиотечном техникуме 

Методическое пособие 5 

22 Русских Т.И. 
Литература для детей и 

юношества 

Учебно-методическое 

пособие 
12,9 

23 
Агранович Ю.А. 

Протасевич Н.П. 

Методическое пособие по 

выполнению выпускных 

квалификационных работ 

по специальности 

Социально-культурная 

деятельность в КГБОУ 

СПО Красноярском 

краевой библиотечном 

техникуме 

Методическое пособие 1,9 

24 Валейко А.В. 
Первая медицинская 

помощь 

Учебно-методический модуль 

по разделу 
2,5 

25 

Киреева Е.М. 

Файзулина Н.С. 

Ткачева В.И. 

Каракулова Л.Г. 

ИРБИС-64 Методические рекомендации 3,1 

26 

Винокурова Е.О. 

Каверзина О. В. 

Каракулова Л.Г. 

Организация Социально-

культурной деятельности  

Сборник описаний 

практических работ 
2,6 

27 Валейко А.В. 

Техническое обеспечение 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

Сборник описаний 

практических работ 
1,8 
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№ Автор(ы) Название работы Вид 
Объем, 

п.л. 

28 
Шевченко Н.А. Основы актерского 

мастерства 

Сборник описаний 

практических работ 
2 

29 

Протасевич Н.П. Режиссура культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

Сборник описаний 

практических работ 
1,2 

30 Шевченко Н.А. Сценарное мастерство Сборник сценариев 2,8 

 

Учебно-методические разработки преподавателей имеются в методическом 

кабинете в печатном и электронном виде, в учебных кабинетах и лабораториях, 

кроме этого выставляются на сайте техникума. 

Преподаватели техникума используют активные методы обучения в целях 

реализации компетентностного подхода в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов. 

В техникуме имеется программное обеспечение, которое позволяет проводить 

часть практических работ по междисциплинарным курсам путем компьютерного 

моделирования ситуации. Это такое программное обеспечение, как 

автоматизированная система «Библиотека 5.2», интегрированная библиотечно-

информационная система ИРБИС-64, система редактирования, обработки и 

сведения аудиоматериала Adobe Audition, Audacity. 

Кроме того, информационные технологии реализуются через применение 

мультимедийных презентаций, фонд которых постоянно пополняется и 

обновляется.   
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8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В техникуме имеется библиотека, включающая абонемент, 2 читальных зала 

на 32 посадочных мест, книгохранилище для читального зала и абонемента.  

Целью деятельности библиотеки Красноярского краевого библиотечного 

техникума является удовлетворение информационных запросов пользователей, 

поддержка обучения и исследований  путем создания необходимых условий для 

доступа к информации и современным услугам, обучения использованию научно-

образовательных информационных ресурсов в соответствии с запросами 

потребителей образовательных услуг и требованиями государственной 

аккредитации для образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Российской Федерации. 

Основные направления деятельности библиотеки: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

студентов, преподавателей и других категорий читателей. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования оргтехники и 

компьютеризация библиотечно-информационных процессов. 

 Обеспечение учебного процесса произведениями художественной литературы 

по учебным программам «Отечественная литература», «Зарубежная 

литература», учебной программе «Литература» для студентов, обучающихся 

на базе основного общего образования. 

 Комплектование фонда библиотеки учебными и методическими документами 

по специальностям на традиционных и электронных носителях в соответствии 

со стандартами нового поколения. 

 Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру студентов, участие в 

образовательном процессе, воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности техникума. 

 Создание творческих и конструктивных отношений с другими библиотеками 

и др. учреждениями для более полного удовлетворения потребностей 

читателей в документах и информации. 

 Создание комфортных условий для работы персонала и читателей. 

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд 

учебными, художественными, справочными, методическими документами на 
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традиционных и нетрадиционных носителях информации, проводит 

индивидуальную и массовую работу с читателями.  

Комплектование документного фонда библиотеки осуществляется в 

соответствии с образовательными программами. Приобретение документов 

происходит через КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор», 

книготорговые организации г. Красноярска («ОПТ-Книга», «Мила-В»). 

Общее количество единиц хранения в фонде библиотеки на 01.04. 2015 г. – 

32332 экз. 

За обследуемый период было приобретено 100 экземпляров новой литературы 

на сумму – 71626,04 тыс. руб. Для организации качественной подготовки будущих 

специалистов библиотечного дела и социально-культурной деятельности были 

приобретены учебники и учебные пособия по библиотечно-информационной 

деятельности и социально-культурной деятельности. 

Обновляемость библиотечного фонда за учебный год составил 0,1%.  

Фонд библиотеки техникума содержит – учебно-методической литературы 

17146 экз., основной учебной литературы – 5119 экз., художественной литературы – 

10067 экз. Литература с грифом Министерства образования РФ, других 

федеральных органов исполнительной власти РФ составляет 25,3% от общего 

количества учебной литературы (2840 экз.). 

Обеспеченность учебной литературой на одного студента по циклам 

дисциплин составляет: 

– общегуманитарные и социально-экономические дисциплины – 3,5 

– математические и естественно-научные дисциплины – 2,4 

– общепрофессиональные дисциплины – 3,6 

– специальные дисциплины – 2,8 

В 1 полугодии 2014 г. оформлена подписка на сумму 46 тыс. 330 руб. 43 коп. 

(23 наименования); во 2 полугодии 2014 – на сумму – 41 тыс.  196 руб. 8 коп. (18 

наименований), на 1 полугодие 2015 г. – на сумму –41 тыс. 109 руб. 19 коп. (26 

наименований). 

Фонд электронных  документов  (СD)   составляет 86 экз.  В учебном году были 

использованы преподавателями и студентами электронные учебники по философии, 

основам права и психологии, по правоведению, по античной литературе и 

культурологии. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест  32 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 688 

Из них студенты учреждения  564 

Число посещений 14628 

Информационное обслуживание: 

Число абонентов информации, единиц 

 

35 

Наличие электронного каталога 1 
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Число компьютером для пользователей библиотеки с выходом в Интернет 9 

Страница ВКонтакте (число посещений) 2538 

В библиотеке используются справочно-поисковая система «Консультант 

Плюс», которая включают в себя официальные тексты нормативно-правовых 

документов, литературу по праву, комментарии к законодательным актам, 

справочную информацию. 

В программе ИРБИС создается электронный каталог на литературу, которая 

есть в библиотеке техникума, соответственно, ведется пополнение новыми 

источниками, вновь поступившими и его редактирование. Периодическими 

изданиями ведется пополнение электронной систематической картотеки статей.  

Студенты техникума имеют возможность бесплатного использования 

Интернет-ресурсами в библиотеке (9 компьютеров с выходом в сеть Интернет), так 

и в WI-FI режиме на территории библиотеки. 

Кроме того образовательный процесс обеспечен оперативной информацией, 

публикуемой на страницах специальных периодических изданий: «Библиотека», 

«Библиотека в эпоху перемен (дайджест)», «Библиотечное дело», 

«Библиотековедение», «Библио-поле», «Библиотечное дело XXI век», «Молодые в 

библиотечном деле», «Научные и технические библиотеки», «Независимый 

библиотечный адвокат», «Новая библиотека»  «Современная библиотека», 

«Школьная библиотека», «Библиосфера», «Библиография», «Медиатека и мир», 

«Мир библиографии», «Хроники краеведа», «Дом культуры», «Сценарии и 

репертуар», «Я вхожу в мир искусств», и т.д. 

Образовательная деятельность в техникуме обеспечена печатными и/или 

электронными учебными изданиями по всем специальностям. 
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9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в техникуме проводится согласно концепции, главной 

целью которой является формирование личности выпускника техникума, которому 

присущи гуманистическая ориентированность и высокая гражданственность, 

направленность на профессиональный успех и творческая устремлённость, 

социальная активность и коммуникабельность. 

Задачи воспитания:  

- формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности; 

- формирование духовно-нравственных и культурных ценностей и 

потребностей; гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; 

- улучшение условий для творческой самореализации личности; развитие 

студенческого самоуправления; 

- формирование социальной и коммуникативной компетенции; 

- формирование здорового образа жизни; 

- развитие и укрепление связей с общественностью; 

- профилактика правонарушений. 

Направления воспитательной работы:  

- профессиональное воспитание; 

- организация сотрудничества: студенческого, педагогического коллектива и 

родителей; 

- гражданско-патриотическое, правовое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- художественно-эстетическое; 

     - физическое воспитание.  

Профессиональное воспитание направлено на формирование свойств 

личности, необходимых для успешного применения профессиональных знаний, 

умений и приобретения компетенций. Осуществляется через актуализацию 

профессионального выбора (мотивация на профессиональное становление), 

профессиональную практику (приобретение профессионального опыта во время 

производственной практики и участие в культурных практиках), погруженности в 

профессиональную среду (формирование профессиональной культуры).  

Мероприятия профессиональной направленности: 

- День знаний 

- Посвящение в студенты 

- Дискуссионный клуб «Читать модно» 

            - Декада знаний, посвященная 90-летию со дня рождения В.П. Астафьева 

- Конкурс «Лучший по профессии» 
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          - Всемирный день библиотек (Профессиональный праздник «Библиотека – 

сокровищница всех богатств человеческого духа», Библиопарад «Проспект 

читающих людей») 

- Конкурс «БиблиОвация»  

- Массовое мероприятие на открытой площадке с элементами театрализации 

«Любимой Родины прекрасные черты» и зрелищно-развлекательное представление 

«Мой край, моя семья». 

Мероприятия гражданско-патриотической и правовой направленности 

традиционно проводятся в техникуме. Это целенаправленная и скоординированная 

работа с учреждениями культуры города Канска. Главной целью является 

формирование у молодёжи высокого патриотического сознания и правовой 

грамотности. Проведены мероприятия различных форм и уровней, что позволило 

вовлечь в гражданско-патриотическую и правовую деятельность 100% студентов 

техникума: 

- Информообзор «Героические страницы истории» (Красноярский край в годы 

Великой Отечественной войны») 

- Исторический вернисаж «Уходил на войну сибиряк…» 

- Вахта памяти, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне 

- Участие в городском праздничном шествии, посвящённом Дню Победы 

- Шествие потомков участников Великой Отечественной войны «Нам завещано 

помнить» 

- Патриотический  устный журнал «Давайте люди, никогда об этом не забудем» 

- Музыкально-литературный салон «Поэтическая симфония Победы» 

- Выставка-призыв «Скажем НЕТ экстремизму» 

- Литературно-краеведческая экспозиция «Литературное открытие города 

Канска» с показом видеофильма «Среди героев книги» 

- День Земли «Экологический десант». 

Студенты техникума принимают участие в мероприятиях художественно-

эстетической направленности, декоративно-прикладном творчестве, реализации 

проектов Год литературы и «Культурная столица Красноярья – 2015» в г.Канске, 

общероссийских акциях, городских мероприятиях: 

- Общероссийская акция «Студенческий десант» 

- Праздник «Православное подворье» 

- Праздник-гуляние «Сибирская Масленица – праздник Канского блина» 

- Краевой конкурс творческой молодёжи «Новый фарватер» 

- Конкурс студенческих талантов «Таланты нашей группы» 

-  Театрализованное представление «А.С. Пушкин- М.Ю. Лермонтов. Диалог 

поэтов»  

- Общероссийская акция «Студенческий десант» 
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- Краевой фестиваль художественного творчества инвалидов «Семицветные 

салюты» 

- Краевая выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Гармония души» 

- Городская декада инвалидов, приуроченная международному дню инвалидов 

«Любимые герои А. Линдгрен» 

- Выездной концерт вокалистов в пансионат «Кедр» «Дарим улыбки. Делимся 

хорошим настроением» 

- Литературный салон «От Года культуры к Году литературы» 

- Акция «От сердца к сердцу» 

- Культурно-просветительская программа «Техникум – территория фантастической 

реальности. Культура в настоящем и будущем» 

Студенты техникума активно посещают концерты Красноярской краевой 

филармонии, спектакли Канского драматического театра и др. 

– Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта «Музыкальная 

гостиная» 

– Концерт фольклорного ансамбля «Сибирская вечора»; 

– Концерт группы «Мэйнстрим -бэнд» 

– Концерт солиста – инструменталиста М.Альварадо и ансамбля «Виртуозы 

Красноярска» 

– Фестиваль педагогических самодеятельных коллективов «Творческая встреча - 

2015» и др. 

Для организации интеллектуального досуга организуются циклы 

мероприятий, способствующие реализации способностей, полезному общению, 

включающих беседы о книгах, обзоры, презентации изданий, премьеры и 

обсуждения книг. 

Библиотека техникума повышает интерес студентов техникума к различным 

носителям информации, в том числе и с помощью разных форм представления 

информации. К ним относятся  книжные выставки «Литературный календарь», 

«Мир духовной культуры», «Новое поколение за здоровое продвижение», «Мое 

здоровье – здоровье нации». Большой интерес представляют выставки-инсталляции: 

«Мгновения прекрасного», «Признанные миром», выставкам-автографам «Край 

мой – капелька России!», «Милосердие на книжной полке» и др. 

Формированию положительных привычек и характера, раскрытию творческих 

способностей способствует участие студентов в творческих коллективах: 

– Фотостудия «Вспышка» 

– Команда КВН «Дети библиотекаря» 

– Пресс-центр 

– Телевизионная студия 

– Литературно-краеведческий центр «Окно в Сибирь» 
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– Творческий клуб «Созвучие поколений». 

Команда КВН «Дети библиотекаря» принимает участие в двух лигах КВН: 

городской – «Штурм», зональной – «Провинция».  

Работа корреспондентов пресс-центра техникума осуществляется в 

нескольких направлениях: 

– обновление информационного стенда «Учимся и отдыхаем» 

– обновление информационной ленты на сайте техникума «Новости» 

(http://kkbt.ru/category/) 

– обновление информационной ленты в официальной группе «Вконтакте» 

(http://vk.com/club42630332) 

–публикации в печатных, радио- и телевизионных СМИ.  

Операторами телевизионной студии осуществляются: видеосъемка различных 

мероприятий, телевизионный обзор студенческой жизни в техникуме, создание 

новостных видеоматериалов. Ими созданы поздравительные видеоматериалы, 

новостные ролики, интерактивная экскурсия, профориентационной видеоролик.  

Литературно-краеведческим центром «Окно в Сибирь» проводится работа по 

оформлению тематических выставок, осуществляется реализация проекта 

«Литературная карта Красноярского края», создаются научные исследовательские 

работы. 

Студенты, преподаватели и работники техникума активно принимают участие 

в спортивных мероприятиях разного уровня: 

 Всероссийская акция «Лыжня России» 

 V Международная олимпиада по физической культуре 

  Краевые зональные соревнования по баскетболу  

 Открытый турнир по пулевой стрельбе 

 Городская спартакиада среди организаций и учреждений г. Канска на кубок 

главы города по конькобежному спорту 

 Городская спартакиада среди организаций и учреждений г. Канска на кубок 

главы города по лыжным гонкам 

 Открытый турнир по волейболу между сборной Библиотечного техникума с 

приглашением школ города 

 Веселые старты «Спутники Культуры на старте здоровья, литературы, Победы» 

(в рамках открытия Культурной столицы Красноярья). 

Формированию здорового образа жизни способствуют мероприятия, 

проводимые в техникуме: 

- Акция «Мы не курим – и этим гордимся» 

- День здоровья 

- Личное первенство по настольному теннису 

- Турнир по русским шашкам 

- Турнир по волейболу 
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- Работа спортивных секций (настольный теннис, волейбол, ОФП). 

Развитие студенческого самоуправления – это форма организации 

жизнедеятельности коллектива студентов.  

Органы самоуправления в техникуме представлены Студенческим советом, 

Советом общежития, активами групп. Все органы самоуправления избираются на 

общих собраниях студентов.  

Студенческий совет сотрудничает с Попечительским и Педагогическим 

советами техникума для принятия совместных решений в управлении 

образовательной деятельности.  

В целях содействия профессиональному самоопределению обучающихся  

школ, включающее получение знаний о специфике профессиональной деятельности 

и об образовательной деятельности техникума, для формирования высокого уровня 

социально-профессиональной компетентности в будущей профессиональной  

деятельности в  техникуме ведется профориентационная работа в образовательных 

организациях г. Канска и Красноярского края. 

В соответствии с Планом профориентационой работы в техникуме ежегодно 

ведётся активная работа по профессиональной ориентации будущих абитуриентов: 

- заключен договор о сотрудничестве между техникумом и МБОУ СОШ № 3 

г. Канска по организации и осуществлению профориентационной работы с 

учащимися; 

-  студенты и преподаватели техникума приняли участие в краевой Неделе 

абитуриента-2014, где провели театрализованное представление по произведению 

русского писателя Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Иланский район); 

- участие в работе круглого стола, организованного Центром занятости 

населения города Канска по вопросам подведения итогов по профориентационной 

работе за 2014 год и формированию плана работы на 2015 год; 

- ярмарки профессий и учебных (рабочих) мест для выпускников школ, 

которые проходили в г. Канске и Канском районе, Абанском, Ирбейском, 

Тасеевском, Нижнеингашском районах; 

– городской профориентационный конкурс «Путь к профессии», 

организованный Центром занятости населения г. Канска; 

– профориентационная акция для жителей и гостей города «Приходи сам и 

приводи с собой друга»; 

– публикации в газетах «Канские ведомости», «Канск официальный», 

«Сегодняшняя газета» об условиях приёма абитуриентов; 

– размещение рекламных материалов на радио «Серебряный дождь» 102,2 fm; 

– ведение новостного блока в официальной группе Вконтакте 

http://vk.com/club42630332; 

– изготовление печатной раздаточной продукции в типографии «Мангуст»; 
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– размещение на сайте техникума http://kkbt.ru/ информации для абитуриентов 

и др. 

Результатом профориентационной работы является 100% выполнение 

контрольных цифр приема. 

Таким образом, условия для проведения и организация воспитательной 

работы, ее содержание в целом отвечают требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям среднего профессионального образования и 

заслуживают хорошей оценки. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Здание, в котором осуществляется образовательная деятельность кирпичное, 

трехэтажное, 1968 года постройки, общее состояние удовлетворительное.  

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

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

В техникуме имеется 10 учебных кабинетов, 2 учебные лаборатории, 2 

компьютерных класса, оборудованные компьютерами с процессорами класса 

Pentium 4 и выше, мастерская по изготовлению реквизита, библиотека общей 

площадью 248,7 м2 на 32 посадочных места с читальным залом и выходом в 

Интернет, спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий, стрелковый тир, актовый зал, административные и служебные 

помещения. Библиотека оснащена 12 персональными компьютерами, 9 

компьютеров используются студентами.  

В техникуме количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

всего 70, в том числе, используемых в образовательном процессе – 64. Количество 

компьютеров, приходящихся на одного обучающегося, соответствует 

лицензионным требованиям. 

В образовательной деятельности используется 8 мультимедийных проекторов, 

интерактивная доска. Имеются в достаточном количестве сканеры, принтеры, 

копировальные аппараты, телекоммуникационное оборудование. 

В техникуме имеется локальная сеть, высокоскоростной выход в Интернет (до 

200 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 техникума. С 2008 года в глобальной сети Интернет официально 

зарегистрирован сайт техникума http://www.kkbt.ru, в котором представлена 

информация о реализуемых в техникуме образовательных программах, проектах, 

студенческих инициативах. Для ведения учебных занятий с использованием 

компьютерной техники в аудиториях, не оснащенных компьютерами, используется 

вариант мобильного класса, состоящий из 10 портативных персональных 

компьютеров (ноутбуки) и мультимедийного проектора. 

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, бадминтон, 

боксерская груша, пневматические винтовки). Имеется весь необходимый 

инвентарь для проведения уроков по всем разделам программы (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка). Тренажерный зал оснащен 8 

тренажерами, на которых студенты занимаются во внеурочное время. 
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Для осуществления питания обучающихся и сотрудников техникума 

оборудован буфет на 32 посадочных места.  

Иногородние студенты на 100 % обеспечены общежитием. 

В техникуме имеются 2 автотранспортных средства (автомобиль «ТСК-201», 

рассчитанный на 7 посадочных мест и автомобиль ГАЗ 3102) которые служат для 

организации практического обучения студентов, выезжающих в крупнейшие 

краевые информационные центры Красноярского края; проведения культпоходов 

силами студентов, экскурсий; осуществления профориетационной деятельности и 

поддержания положительного имиджа техникума.  

Материально-техническое оснащение по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям в целом позволяет осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям, 

реализуемым в техникуме.  
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11. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ  

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Участие студентов в конференциях 
Наименование конференции Участники (ФИО 

или название 

творческого 

коллектива) 

ФИО 

руководителя 

Награды, 

Звания 

Международные    

Международный конкурс 

«Товарищ, верь!..», посвященный 

190-летию восстания декабристов  

Белькович В. 

Гордеева В. 

Горбунов Е. 

Федорович Е. 

Карпец В.О. 
Диплом - 2 

Лауреат  -2 

Всероссийские    

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Интеграция науки и культуры как 

механизм эффективного развития 

современного общества» 

Кожева А. 

Хитрина А 

Гордеева В. 

Кан Н. 

Агранович Ю.А. 

Волкова Н.Д. 

Огурцова Л.П. 

Семёнова Т.А. 

Каверзина О.В. 

Карпец В.О. 

Сертификат-4 

XI Всероссийские с 

международным участием научные 

чтения молодых исследователей, 

посвящённых памяти В.И. Даля. 

Мосейчук И. 

Мехтиева Э. 

Лохманская К. 

Симур А. 

Колушкина О. 

Егоршина А. 

Белькович В. 

Пенизева Е.В. 

Карпец В.О. 

Каракулова Л.Г. 

Леонов М.С. 

Валейко А.В. 

Шульга А.И. 

7-сертификатов; 

1 

Благодарственно

е письмо; 

3 Диплома по 

секциям; 

Диплом II 

степени 

Межрегиональные    

XV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Инновации. Развитие. Будущее» 
Гончарова С. 

Кан Н. 

Дворяткина О. 

Писарева Ю. 

Федорович Е. 

Кожева А. 

Пенизева Е.В. 

Карпец В.О. 

Файзулина Н.М. 

Каверзина О.В. 

Каракулова Л.Г. 

Благодарность – 

3 

Грамота - 1 

Диплом I место-

1 

Диплом II 

место-1 

Диплом III 

место-2 

Краевые     

Краевой фестиваль творческой 

молодежи «Калина красная» 
Пелехань Е. 

Королева А. 

Мосейчук И. 

Грабченко Л. 

Шульга А.И. 

Зубарев С.М. 

Зубарева Т.В. 

Шевченко Н.А. 

Благодарственно

е письмо,  

Грамота-5, 

Диплом за III 

место – 2 

Краевой фестиваль 

художественного творчества 

инвалидов «Семицветные салюты». 

Краевая выставка декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Гармония души» 

Войтова Е. - 
Диплом лауреата  

III степени 
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Краевой литературный фестиваль 

«Читая Лермонтова» 
- Файзулина Н.М.  

Городские    

VI Городская научно-практическая 

конференция обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций 

Мосейчук И. 

Белькович В. 

Валейко А.В. 

Карпец В.О. 

 

 

 II Городской фестиваль 

«Молодежная весна 2014. 

Шекспировские шедевры сквозь 

века» 

Пелехань Е. 

Мосейчук И. 

Грабченко Л. 

Шульга А.И. 

Шевченко Н.А. 

Благодарственн

ое письмо – 4 

 

Участие студентов в конкурсах и олимпиадах 
Название конкурса, олимпиады Участники (ФИО 

или название 

творческого 

коллектива) 

ФИО 

руководителя 

Награды, 

Звания 

Международные    

V Международная олимпиада 

«Дорогой знаний»  

Колушкина О. 

Лохманская К. 

Симурзина А. 

Мехтиева Э. 

Кисенберг Д. 

Полиногова М. 

Колгина К. 

Гордеева В. 

Зубова В. 

Хитрина А. 

Молчун Н. 

Войтова Е. 

Прис М. 

Григорьева Т. 

Сухотина В. 

Позолотина А. 

Потылицына Е. 

Пенизева Е.В. 

Истомина Ю.В. 

Карпец В.О. 

Семёнова Т.А. 

Файзулина Н.М. 

Ткачева В.И. 

Голикова В.К. 

Киреева Е.М. 

Леонов М.С. 

Ставерова Е.Е. 

Диплом 2 место 

- 8;  

Диплом 3 место 

- 3;  

сертификат 

участника-6 

V Международная олимпиада по 

Физической культуре 

Позолотина А. 

Арапов В. 

Сергеева А. 

Кисенберг Д. 

Марченко А. 

Пермякова М. 

Туманова С. 

Бровкина В. 

Колгина К. 

Полиногова М. 

Пелехань Е. 

 

Андреев А.А. Сертификат-11 

Международный конкурс эссе, 

посвященный Году литературы 

Григорьева Т. 

Войтова Е. 

Прис М. 

Карпец В.О. 

Диплом III 

место- 2 Диплом 

II место-1 

Краевые     

Краевой конкурс молодежных 

проектов «Канск-2020» краевого 

Позолотина А. 

 Полиногова М. 
Киреева Е.М. Сертификат - 3 
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инфраструктурного проекта 

«Территория 2020» 

Франтикова Е. 

Колушкина О. 

Краевой эколого-исследовательский 

конкурс «Этика крупным планом» 
Ермолаева А. - Грамота 

Городские    

Городская профориентационный 

конкурс «Путь к профессии», 

ярмарка учебных и рабочих мест    

Мехтиева Э. 

Байда А. 

Позолотина А. 

Ильюшенок А. 

Миронова Е. 

Франтикова Е. 

Федченко В. 

Колосова И.В. 

Шульга А.И. 
Благодарность-7 

 

Также студенты техникума приняли участие в следующих мероприятиях: 

- краевой флэш-моб «Самый большой флаг России». Молодежный проект 

«Новый фарватер» - участие; 

- краевой слёт волонтеров «Антивирус2014» - участие (Сертификат – 7); 

- краевая неделя абитуриента – 2014 – участие (Благодарственное письмо); 

- 10-я Зональная выставка декоративно-прикладного и технического 

творчества среди образовательных организаций Восточной группы районов 

Красноярского края «Культура. Жизнь. Будущее» (Диплом 2 место, Диплом 3 место, 

Благодарственное письмо); 

- ярмарка учебных мест Тасеевского района – участие; 

- городская ярмарка профессий и учебных (рабочих) мест для выпускников 

школ – участие (Благодарственное письмо); 

- городская акция «Дню жен мироносиц» - участие (Благодарственное письмо 

– 2); 

- городской культурно-спортивный праздник "Православное подворье" – 

участие (Благодарственное письмо – 16); 

- городской фото-конкурс «Талантливое будущее моего города, края, России», 

в рамках Дня профилактики вредных привычек «Твоё здоровье, твой выбор!» - 

участие (Сертификат – 5); 

- городское открытое личное первенство по стрельбе из пневматической 

винтовки посвященное Дню Защитника Отечества – участие (Диплом 1 место, 

Диплом 2 место); 

 - лекция «Продвижение современной библиотеки в социальных сетях» 

(Евгения Александровна Шафферт, член экспертного совета детской литературной 

премии Книгуру, книжный обозреватель из Новосибирска). 
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИКУМА В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Участие преподавателей в конференциях 
Наименование конференции Участники (ФИО или 

название творческого 

коллектива) 

Награды, 

Звания 

Всероссийские    

Всероссийский студенческий медиафорум «Золотая 

лента-2014» 
Шульга А.И. Сертификат 

VIII Всероссийская научная конференция молодых 

ученых «Наука. Технологии. Инновации»  

(г. Новосибирск) 

 

Каракулова Л.Г. Сертификат 

Краевые    

IX педагогическая конференция работников 

муниципальных образовательных учреждений г. 

Канска и восточного образовательного округа 

Красноярского края «Инновационный опыт –основа 

системных изменений» 

Колесникова И.В. 

Винокурова Е.О.  

 

 

 

 

Участие преподавателей в конкурсах и олимпиадах 
Название конкурса, олимпиады Участники (ФИО или 

название творческого 

коллектива) 

Награды, 

Звания 

Международные   

V Международный конкурс молодых артистов 

оперетты и мюзикла им. народного артиста СССР 

Владимира Курочкина 

Зубарев С.М. 

Зубарева Т.В. 

Сертификат - 

2 

Всероссийские   

Всероссийский конкурс «Новости образовательного 

учреждения» 
Колесникова И.В. Сертификат  

Открытый Всероссийский конкурс дидактических 

материалов по реализации ФГОС СПО 

Файзулина Н.С. 

Винокурова Е.О. 

Ставерова Е.Е. 

Каракулова Л.Г. 

Шевченко Н.А. 

Протасевич Н.П. 

Сертификат - 

2 

Краевые   

Краевой конкурс исследовательских краеведческих 

работ «Моё Красноярье» 
Каракулова Л.Г. 

Благодарстве

нное письмо 

Городские   

Городская Декада инвалидов, приуроченная к 

Международному дню инвалидов 

Протасевич Н.П. 

Шульга А.И. 

Леонов М.С. 

Шевченко Н.А. 

Благодарност

ь -4 

 

Также преподаватели техникума приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

- всероссийская интеллектуально-подвижная игра «Библиоавтоквест» 

(Диплом); 
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- съезд работников культуры Сибирского Федерального округа – участие; 

- расширенное заседание Главной коллегии министерства культуры 

Красноярского края «Итоги деятельности отрасли «Культура» Красноярского края в 

2014 году и задачи на 2015-2016 годы» – участие; 

- районный семинар «Новые формы привлечения читателей в библиотеку» 

(Благодарственное письмо); 

- районный семинар «Основные тенденции современной литературы» - 

(Благодарственное письмо); 

- общегородской семинар «Новые формы и методы работы с детьми и 

молодежью» - участие; 

- городской обучающий семинар для кураторов случая межведомственной 

группы специалистов, реализующих индивидуальную программу реабилитации 

семьи (несовершеннолетнего), находящихся в социально-опасном положении – 

участие; 

- городской семинар «Социокультурно-досуговая деятельность библиотек как 

эффективный способ продвижения чтения: от традиций к инновациям» - участие; 

- городской круглый стол по итогам профориентационной работы за 2014 год 

и формированию плана работы на 2015 год – участие; 

- вторые Епархиальные Рождественские образовательные чтения «Князь 

Владимир. Крещение Руси» (Сертификат – 2). 
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12. СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ  

И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ИХ РАСХОДОВАНИЯ  

ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА 

 

Доходы организации за отчётный период по видам финансового обеспечения 

составили: 

 субсидии на выполнение государственного задания – 26031,7 т.р. 

 субсидии на иные цели – 1092,9 т.р. 

 средства от приносящей доход деятельности (полученные за образовательные 

услуги) – 617,9 т.р. 

 средства на выплату публичных обязательств – 4939,2 т.р. 

Расходы на оказание услуги по выполнению государственного задания по 

итогам отчётного периода: 

 на оплату труда работников – 22541,8 т.р. 

 приобретение работ, услуг – 3097,2 т.р. 

 прочие расходы – 44,6 т.р. 

 расходы на приобретение нефинансовых активов (оборудование, 

библиотечный фонд) – 267,4 т.р. 

 субсидии на иные цели (мероприятия, направленные на снижение уровня 

преступности, дополнительные формы материальной поддержки, 

оздоровление детей-сирот) – 57,6 т.р. 

 компенсации детям-сиротам и стипендиальное обеспечение  – 5974,5 т.р. 

Доля внебюджетных доходов образовательной организации за отчётный 

период составила 2,3 %. 

Отношение средней заработной платы работника основного педагогического 

персонала к средней заработной плате по экономике региона составило 100 %. 

Доля внебюджетных средств, направленных на развитие материальной базы, 

по итогам отчётного периода составила 131 %. 
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13. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(на 01.04.2015) 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

564 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 118 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 446 человек 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

2 единицы 

1.3 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

67 человек 

1.4 Численность / удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

студентов  

7 человек / 

1,2% 

1.5 Численность / удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

134 человека / 

88,7 % 

1.6 Численность / удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

22 человека / 

3,9 % 

1.7 Численность / удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов  

63 человека / 

53,4 % 

1.8 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников  

27 человек / 

38 % 

1.9 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

27 человек / 

100 % 

1.10 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

22 человека / 

81,5 % 
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общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.10.1 Высшая 16 человек / 

59,3 % 

1.10.2 Первая 6 человек / 

22,2 % 

1.11 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную подготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

27 человек / 

100 % 

1.12 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях 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 

финансового обеспечения (деятельности) 

28023,6 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

499,1 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

9,8 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 % 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (приведенного к очной форме обучения) 

16,4 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (приведенного 

к очной форме обучения) 

0,25 единиц 

3.3 Численность / удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

24 человека / 

100    % 
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14.  ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Проведенное самообследование позволяет сделать следующие выводы: 

 содержание и качество подготовки выпускников по реализуемым 

образовательным программам соответствуют требованиям ФГОС; 

 условия ведения образовательной деятельности (образовательный и 

квалификационный уровень педагогических кадров, состояние учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической  базы)  соответствуют лицензионным нормативам. 

На основании проведенного анализа организации, обеспечения и содержания 

образовательной деятельности в техникуме можно сделать общий вывод о том, что 

образовательная деятельность в КГБОУ СПО Красноярском краевом библиотечном 

техникуме соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и аккредитационным требованиям. 


