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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

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

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский 

библиотечный колледж» (далее – Колледж). 

Сокращённое наименование Колледжа: КГБПОУ «Канский библиотеч-

ный 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 ча-

сти 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»  

И.В. Колесникова 

Главный бухгалтер 

Панова Г.Ю. 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Винокурова Е.О. 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Каракулова Л.Г. 

Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Ковалев С.А. 

Бухгалтерия 

(4 чел.) 

 

Организация буху-

чета, составление и 

предоставление 

отчетности, состав-

ление и контроль 

исполнения проект-

ных смет, анализ 

экономической 

деятельности. Пра-

вовое обеспечение, 

заключение догово-

ров 

 

Ведущий бухгалтер 

(2) 

Ведущий экономист 

(1) 

Ведущий юрискон-

сульт (1) 

Учебная часть 

(23 чел.) 
 

Обеспечение планирования, 

организации, контроля и 

координации учебно-

воспитательной работы, 

внедрение в образователь-

ный процесс современных 

технологий обучения и 

воспитания; осуществление 

контроля за реализацией 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов очной и заочной 

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 

формами и методами 

библиотечно-

библиографического 

обслуживания, си-

стематизация и ком-

плектование фонда 

учебной литературы 

в соответствии с 

ФГОС СПО, обеспе-

чение информацион-

ной поддержки учеб-

ного процесса в 

соответствии с про-

филем колледжа 
 

Заведующая библио-

текой (1) 

Библиограф (1) 

Библиотекарь (2) 

 

Секретарь 

руководителя 

(1 чел.) 

 
Ведение дело-
производства, 

выполнение 

различных 
операций с 

применением 

компьютерной 
техники, 

непосред-

ственная по-
мощь руково-

дителю 

Методическая 

служба 

(3 чел.) 
 

Обеспечение научно-

методической поддержки 

колледжа в осуществлении 

государственной политики в 

области среднего профессио-

нального образования; обеспе-

чение условий для повышения 

профессиональной компетен-

ции педагогических и управ-

ленческих кадров на основе 

создания системы квалифика-

ционного информационно-

методического, учебно-

методического и организаци-

онно-деятельностного обслу-

живания. Методическое сопро-

вождение инновационной  

деятельности  
 

Методист (2) 

Системный администратор (1) 

Хозяйственный 

отдел 

(17 чел.) 
 

Организация хозяй-

ственного обеспече-

ния деятельности 

колледжа   

 

Сотрудник службы 

безопасности (1) 

Кладовщик (1) 

Слесарь-сантехник (1) 

Гардеробщик (1) 

Дворник (1) 

Электромонтёр (1) 

Рабочий по обслужи-

ванию здания (1) 

Водитель (1) 

Сторож (3) 

Вахтер (1) 

Уборщик служебных 

помещений (5) 
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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 – Ко-

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

Главный бухгалтер – Панова Галина Юрьевна, тел. 8 (39161) 3-49-43. 

 

1.4 План развития и приоритетные задачи на следующий год: 

Цель деятельности – создание условий для воспитания современного, 

конкурентоспособного специалиста отрасли культуры путём формирования 

уникальной культурно-образовательной среды колледжа, организации акту-

альной воспитательной, просветительской, профадаптационной системы, спо-

собствующей интеллектуальному, нравственному, творческому, физическому 

развитию обучающего и его профессиональному становлению.   

 Задачи:  

1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы под-

готовки специалистов в колледже в связи с возрастанием требований к их ква-

лификации в соответствии с ФГОС СПО и рынка труда. 

2. Внедрение информационно-образовательных технологий и ресурсов 

ФГОС СПО с приоритетом на деятельностные, практико-ориентированные и 

интерактивные технологии, совершенствование компетентностного подхода с 

целью повышения эффективности профессиональной подготовки специалистов 

в современных условиях.  

3. Внедрение дистанционных образовательных технологий в учебную и 

воспитательную работу колледжа. 

4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и разви-

тия способностей у молодежи, направленной на самоопределение и професси-

ональную адаптацию обучающихся колледжа. 

5. Совершенствование в колледже воспитательной среды, обеспечиваю-

щей социальную адаптацию молодежи, высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности.  

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

1.5 Сайт колледжа: http://www.kbk-24.ru/ 

http://www.kbk-24.ru/
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1.6 Контактная информация: 

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  

  

mailto:buhgalter_kkbt@mail.ru
mailto:bibtech@mail.ru
mailto:zokbk@mail.ru
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РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Цели 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 образова-

ния в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.  

Целями деятельности Учреждения являются:  

а) осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам 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 

интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития; 

г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

2.2. Основной вид деятельности Учреждения 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующий 

основной вид деятельности: образовательная деятельность, направленная на 

достижение цели создания Учреждения. 

2.3. Дополнительные виды деятельности, осуществляемые Учреждением, 

в том числе приносящие доход: 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том 

числе приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основ-

ным видом деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано:  

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

ведение культурно-просветительных мероприятий, в том числе творческих 

конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, театрализованных представлений 

в рамках образовательной деятельности; 

б) методическая работа в установленной сфере деятельности; 

в) реализация дополнительных образовательных программ; 
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г) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и проведение 

занятий по углубленному изучению предметов; 

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

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

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

методических комплексов, учебно-методической и нотной литературы, перио-

дических публикаций, хрестоматий, брошюр, буклетов, рекламно-

полиграфической продукции и их реализация; 

ж) предоставление услуг по организации культурно-просветительных 

мероприятий 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 

деятельности Учреждения; 

м) изготовление реквизита, предметов бутафории, декораций, одежды 

для сцены, театральных и концертных костюмов для обеспечения образова-

тельной 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 

Учреждения; 

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

ленном законодательством в сфере охраны здоровья и образования;  

т) сдача в аренду имущества Учреждения в установленном порядке. 

 

 

 

2.4. Показатели эффективности деятельности: 



8 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

707 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 186 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения 521 человек 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 

2 единицы 

1.3 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

87 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хо-

рошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

178 человек/ 

92,2 % 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов професси-

онального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

45 человек/ 

6,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обу-

чающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

95 человек/ 

13,43% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

21 человек/ 

38,18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

20 человек/ 

95,23% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек/ 

76,2% 

1.9.1 Высшая 14 человек/ 

66,6% 

1.9.2 Первая 1 человек/ 

4,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

21 человек/ 

100% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

39 338,8 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

2 027,77 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей до-

ход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

122,4 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образо-

вательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной за-

работной плате наемных работников в организациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

13,75 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), про-

живающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсан-

тов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

15 человек/ 

2.,1 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ сред-

него профессионального образования, в том числе 

2 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 1 единицы 
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другими нарушениями 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе 

15 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

1 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения 12 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

9 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

3 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

- 

 

2.5. Категории получателей услуг: физические и юридические лица. 
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РАЗДЕЛ 3 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1 Материально-техническая база: 

Здание, в котором осуществляется образовательная деятельность кир-

пичное, трехэтажное, 1968 года постройки, общее состояние удовлетворитель-

ное. Общая площадь помещений, занимаемых учреждением – 2668,2 м
2
. Пло-

щадь помещений учреждения, сдаваемых в аренду – 19,2 м
2 (

Таблица 1). 

Таблица 1. Характеристики здания 

Балансовая (остаточная) стоимость 

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 имеются 14 учебных кабинетов, 2 учебные лаборатории, 2 

компьютерных класса (оборудованные компьютерами с процессорами класса 

Pentium 4 и выше), мобильный компьютерный класс, мастерская по изготовле-

нию реквизита, библиотека (общей площадью – 248,7 м2 на 45 посадочных 

мест с читальным залом и выходом в Интернет), спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, место для 

стрельбы, актовый зал, административные и служебные помещения.  

В спортивном зале площадью 227,1 м
2 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 необ-

ходимый инвентарь для проведения учебных занятий по всем разделам про-

граммы (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка). 

Тренажерный зал оснащен 8 тренажерами, на которых студенты занимаются во 

внеурочное время. 

Для осуществления питания обучающихся и сотрудников колледжа обо-

рудован буфет (договор аренды нежилого помещения от 25.08.2020, арендатор 

- ИП Печерский Юрий Андреевич, срок действия с 01.09.2020 по 30.06.2021; 

договор аренды №1 нежилого помещения от 31.08.2021, арендатор - ИП Пе-

черский Юрий Андреевич, срок действия с 01.09.2021 по 30.06.2022). 
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Студенческое общежитие отсутствует. 

В колледже имеются 2 автотранспортных средства (автомобиль «ТСК-

201», рассчитанный на 7 посадочных мест, Skoda Octavia), которые служат для 

организации практического обучения студентов, выезжающих в крупнейшие 

краевые информационные центры Красноярского края; проведения культпохо-

дов силами студентов, экскурсий; осуществления профориентационной дея-

тельности и поддержания положительного имиджа колледжа.  

Комплексная безопасность колледжа – это совокупность мер и меропри-

ятий ОУ, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправ-

ления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными служ-

бами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функци-

онирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях (Таблица 2). 

Таблица 2. Состояние пожарной безопасности: 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об учреждении 

1.  Наличие системы пожарной сигнализации (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.) системы Нет 

2.2. год установки Нет 

3.  

Обеспеченность первичными средствами пожаро-

тушения – огнетушителями, в % отношении от 

норматива 

100% 

4.  

Обеспеченность первичными средствами пожаро-

тушения – пожарными щитами, в % отношении от 

норматива 

100% 

 

3.2 Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: 

№ п/п Элементы условий доступности здания ПОО 

Архитектурная доступность здания 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов. 

2. Достаточная ширина дверных проемов. 

3. Достаточный размер входной площади. 

4. Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров. 

5. Контрастная маркировка входных дверей. 

6. Система противопожарного оповещения. 

Организация образовательного процесса 

1. Аудитории, оборудованные для дистанционного обучения. 
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2. Разработаны индивидуальные образовательные программы (дистан-

ционные занятия). 

3. В библиотеке колледжа имеются электронные учебники по некото-

рым дисциплинам и профессиональным модулям. 

4. На сайте колледжа выставлены учебно-методические разработки для 

обучения данной категории студентов в удалённом режиме. 

5. Взаимодействие с организациями инвалидов, с  

МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Канска».  

 

3.3 Информатизация учреждения: 

В колледже количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

всего 86, в том числе используемых в образовательном процессе – 72. Количе-

ство компьютеров, приходящихся на одного обучающегося, соответствует ли-

цензионным требованиям. 

В образовательной деятельности используется 10 мультимедийных про-

екторов, интерактивная доска. Имеются в достаточном количестве сканеры, 

принтеры, копировальные аппараты, телекоммуникационное оборудование 

(Таблица 3).  

Таблица 3.  Количество персональных компьютеров  

и информационного оборудования (на конец отчетного года) 

Наименование показателей Всего 

1 2 

Персональные компьютеры - всего 86 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 27 

планшетные компьютеры 0 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 85 

имеющие доступ к Интернету 85 

Мультимедийные проекторы 10 

Интерактивные доски 1 

Принтеры 15 

Сканеры 8 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

18 

 

В колледже имеется локальная сеть, высокоскоростной выход в Интернет 

(до 30.0 Мбит/сек). Студенты имеют возможность бесплатного использования 
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Интернет-ресурсов в библиотеке и 2 компьютерных классах, а также и в Wi-Fi 

режиме на всей территории колледжа. В глобальной сети Интернет официаль-

но зарегистрирован сайт колледжа http://www.kbk-24.ru, где представлена ин-

формация о реализуемых в колледже образовательных программах, проектах, 

студенческих инициативах. Для ведения учебных занятий с использованием 

компьютерной техники в аудиториях, не оснащенных компьютерами, исполь-

зуется вариант мобильного класса, состоящий из портативных персональных 

компьютеров (ноутбуков) и мультимедийного проектора. 

В течение 2021 года светодиодный экран активно использовался на ме-

роприятиях, проводимых колледжем, а также в профориентационной деятель-

ности колледжа.   
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РАЗДЕЛ 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

4.1 Крупными знаковыми событиями и мероприятиями, которые ре-

презентируют деятельность колледжа, в 2021 году стали: 

1. Презентация творческих площадок колледжа – 13 участников меро-

приятия,100 вовлеченных. 

2. Конкурс профессионального мастерства "Надежда культуры" – 14 

участников мероприятия, 120 вовлеченных. 

3. Творческая встреча с деятелями культуры (встреча с Геннадием Мар-

товичем Прашкевичем, российским писателем, поэтом, переводчиком, публи-

цистом, составителем и редактором, заслуженным работником культуры Рос-

сийской Федерации, лауреатом литературных премий «Аэлита», «Бронзовая 

улитка», «АБС», «Странник», «Портал», «Золотой Роскон», премии им. И. А. 

Ефремова и др. (г. Новосибирск) – 7 участников мероприятия, 120 вовлечен-

ных. 

4. Зональный семинар «электронные продукты библиотеки как ресурсная 

база обслуживания пользователей» – 2 участника мероприятия, 30 вовлечен-

ных.  

5. День Науки в колледже – 15 участников мероприятия, 70 вовлеченных. 

6. V Межрегиональный молодёжный форум «Будущее культуры начина-

ется сегодня» – 35 участников мероприятия, 170 вовлеченных. 

7. День открытых дверей в Канском библиотечном колледже – 16 участ-

ников мероприятия, 150 вовлеченных. 

8.  VII Всероссийский Футуристический фестиваль «Русский МИР» – 30 

участников, 180 вовлеченных. 

9.  Всероссийская интернет-конференция "Формируем культурное про-

странство: инварианты и их современное видение" – 14 участника мероприя-

тия, 30 вовлеченных. 

10.  Цикл мероприятий, посвящённых Победе в Великой Отечественной 

войне – 68 участников мероприятия.  

11. Акция "Библиотека – открытая дверь культуры!" – 25 участников ме-

роприятия, 100 вовлеченных. 

12. Культурно-досуговая программа "Со мной была и есть Россия" - 25 

участников мероприятия, 150 вовлеченных в мероприятие 

13. Праздничная программа, посвященная Дню знаний "Здравствуй, к 

знаниям дорога!" – 15 участников мероприятия, 100 вовлеченных.                 

14.  Информационно-просветительский проект "Дни воинской славы 

России" – 20 участников мероприятия, 80 вовлеченных.  
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15. Праздничная программа, "Гордимся прошлым, строим будущее!", по-

священная 85-летнему юбилею Канского библиотечного колледжа - 30 участ-

ников мероприятия, 700 вовлеченных в мероприятие. 

Таким образом, количество мероприятий (конференций, семинаров) в 

установленной сфере деятельности – 15; участников – 329, вовлеченных в ме-

роприятия – 2100 (что соответствует плановым показателям Государственного 

задания). 

 

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: 
 

Достижения студентов и преподавателей колледжа (Таблица 4). 

Рощина Валерия Дмитриевна, студентка 3 курса, стала финалисткой во 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь – 2021». 

Таблица 4. Основные достижения студентов  

и преподавателей колледжа 

№ 

п/п   

Наименование мероприятия Результат 

1.  Международная экологическая акция «Час земли» Сертификат – 4 

2.  Международный конкурс творчества «Rive de Reve / Берег 

мечты» 

Диплом –1 

3.  Международный исторический диктант на тему событий Ве-

ликой Отечественной войны  

 «Диктант Победы – 2021» 

Диплом – 23  

4.  Международная образовательно-патриотическая акция «Ру-

сФест» (осенняя сессия) 

Свидетельство 

участника – 23 

Благодарность – 9 

5.  Международная просветительская акция  

«Большой этнографический диктант» 

Сертификат – 49 

6.   Международный фестиваль-конкурс искусств «Отражение» Диплом – 14 

7.  I (VI) Международная научно-практическая конференция 

«Визуальные искусства в современном художественном и ин-

формационном пространстве» 

Сертификат – 1 

8.  II Международная студенческая научно-практическая конфе-

ренция «Трансформация социально-культурной сферы в со-

временных условиях: экономико-управленческие аспекты» 

Сертификат – 1 

9.  Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2021»: Диплом финалиста 

10.  Всероссийская интернет-конференция «Формируем культур-

ное пространство: инварианты и их современное видение» 

Сертификат – 23 

11.  Всероссийская акция «Мечты о космосе» Благодарственное 

письмо – 20 

12.  Всероссийская заочная научно-практическая студенческая 

конференция «Молодёжь. Творчество. Поиск -2021» среди 

студентов учреждений СПО 

Сертификат – 7 

13.  Всероссийский круглый стол для профессиональных образо-

вательных учреждений по специальности «Библиотековеде-

ние» и работодателей «ФГОС-4: каким должен быть стандарт 

Сертификат – 2 
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будущего» 

14.  Всероссийская профессиональная олимпиада работников об-

разования «Инновационные векторы развития сферы культу-

ры» 

Диплом - 3 

15.  Всероссийская спортивная акция «Кросс нации» Диплом – 1 

16.  Всероссийский молодежный фотоконкурс «Ожившие обложки 

книг» 

Диплом – 2 

17.  VIII Всероссийская научно-практическая интернет-

конференция «Интеграция культуры и науки как механизм 

эффективного развития современного общества» 

Сертификат – 21 

Диплом – 2 

18.  XVIII Всероссийские с международным участием научные 

чтения молодых исследователей, посвященные памяти В.И. 

Даля 

Сертификат – 2  

Диплом – 1 

19.  Всероссийский вебинар «Библиотекарь года»: шаг к успеху» Сертификат - 1 

20.  Всероссийская открытая олимпиада научных работ «Культур-

ное пространство России: инновации и традиции» 

Диплом – 2 

21.  Открытый онлайн-форум преподавателей колледжей и работ-

ников культурно-досуговых учреждений «Современная куль-

тура: новые вызовы – новые решения» 

Сертификат - 1 

22.  IX Канские Рождественские образовательные чтения 

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и ре-

лигиозность» 

Сертификат - 12 

23.  Межрегиональная образовательная акция 

 «Библиотечный диктант» 

Сертификат – 48 

Благодарственное 

письмо – 12 

24.  Межрегиональная профориентационная онлайн-конференция 

c международным участием «PROFI STRATEGY» 

Сертификат – 7 

25.  Межрегиональный педагогический онлайн-марафон «Лабора-

ториум / Сохраняя традиции» 

Сертификат – 8 

26.  V региональный чемпионат профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Сертификат – 1 

27.  Красноярский краевой форум «Художественное образование 

будущего: профессиональный рост и развитие творческого 

потенциала молодых специалистов» 

- профи-лекторий для студентов «Личностное развитие в 

творческой профессии: Работа? Деньги? Интерес? Карьера? 

Перспектива? Творчество? Искусство? Призвание? Успех?» 

Сертификат - 32 

28.  Конкурс художественного слова среди образовательных орга-

низаций Восточной зоны Красноярского края «Русская земля 

– земля героев» 

Диплом – 4  

29.  Краевой фестиваль творческой молодежи «Калина красная» Сертификат – 4 

Диплом – 2 

Благодарственное 

письмо – 1 

30.  Открытый краевой вокальный конкурс «Диапазон» Диплом - 2 

31.  Соревнования по стритболу среди девушек в рамках краевой 

спартакиады «Молодежная спортивная лига» 

Грамота - 1 

32.  Районный театральный конкурс «Мельпомена» Благодарственное 

письмо – 1 

33.  Соревнования по гиревому спорту в рамках спартакиады «Ку-

бок главы города 

Грамота – 2 

34.  Соревнования по конькобежному спорту в рамках спартакиа- Грамота - 1 
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ды «Кубок главы города» 

35.  Литературно-музыкальный радиоконкурс «Поэзия – чудесная 

страна…», посвященный 385-летию города Канска и 85-летию 

Канского библиотечного колледжа (ко Всемирному дню поэ-

зии) 

Диплом  – 6 

Благодарность - 9 

36.  Литературно-художественный салон «Чехов и Левитан – от-

ражение друг в друге» 

Благодарность - 15 

37.  Городской праздник «Православное подворье» Благодарственное 

письмо - 1 

38.  XXIX конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Мик-

рофон надежд» 

Диплом – 1 

39.  Школа проектной грамотности «От идеи к проекту» Сертификат – 3 

40.  Онлайн-слэм «Читающее поколение XXI. Чеховские ПРОчте-

ния» 

Благодарственное 

письмо - 6 

41.  Литературный форум «Под именем Стругацких» Сертификат – 12 

Диплом – 10 

42.  «Лаборатория Инноваций» - день науки и технологий в биб-

лиотеке (ко Всемирному дню науки) 

Сертификат – 6 

43.  Круглый стол антитеррористической направленности «Буду-

щее без жертв» 

Благодарственное 

письмо – 2 

44.  Студенческая научно-практическая конференция «Молодой 

исследователь: вызовы и перспективы» 

Сертификат – 13 

45.  Тематические эфиры радиостудии колледжа «Большая КУЛЬ-

Тперемена»: 

- Информационно-исторический радиожурнал «Наука – соль 

жизни, знания суть!» (к Дню российской науки) 

- Информационно-исторический радиожурнал «Юные безусые 

герои» (к международному Дню памяти юного героя-

антифашиста) 

- Радиожурнал героического прошлого «Герои на все време-

на!» (ко Дню защитника Отечества) 

- Литературный радиомарафон «О чем шуршит твое перо?»  (к 

Всемирному дню писателя) 

- Литературно-музыкальная радиостраница «Женщина миру в 

награду дана» 

- Информационно-историческая радиостраница «Мы в куль-

туре! И это навсегда!» (ко Дню работников культуры) 

- Радиосцена по повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

«Вспоминая Мастера» (к Международному дню театра) 

Благодарность – 47 

46.  Дискуссионная площадка «Каков он, истинный патриот своей 

страны?»  (по творчеству канского музыканта и поэта Д. С. 

Тарасюка) 

Благодарность – 16 

47.  Театрализованное представление 

 «Меч Победы» 

Благодарственное 

письмо – 41 

48.  Интеллектуальный квиз «Библиотечный эрудит» Диплом – 10 

Сертификат – 10 

49.  Конкурс профессионального мастерства «Надежда культуры» 

– 2021 

Диплом – 2 

Сертификат – 10 

50.  Выставка-конкурс иллюстративных работ  

«Юбилейный колледж юбилейному городу!», посвященная 

385-летию города Канска и 85-летию КБК 

Диплом – 6 

Благодарность – 2 

51.  Соревнование среди студенческих коллективов города Канска Грамота – 1  
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по кроссовой подготовке «Молодежная спортивная лига» 

52.  Фестиваль творческой молодежи «Таланты нашей группы» Диплом – 13 

Сертификат – 5 

 

Итак, в 2021 году студенты и преподаватели были награждены: 

-  дипломами – 106 чел.; 

- грамотами – 1 чел.; 

- благодарностями – 98 чел.; 

- благодарственными письмами – 84 чел.; 

- свидетельствами – 23 чел.; 

- сертификатами –283 чел. 
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РАЗДЕЛ 5 СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  

И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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

реализуя важные социальные проекты. 

Студенты и преподаватели колледжа организовали и приняли участие в 

следующих мероприятиях (Таблица 5): 

Таблица 5. Участие в мероприятиях 

№ 

п/п 

Статус меро-

приятия 

Наименование мероприятия Форма 

участия 

Количе-

ство 

участ-

ников 

(чел.) 

Количе-

ство во-

влечен-

ных (чел.) 

1.  Международ-

ный 

VI Международная студенческая 

интернет-олимпиада «Экология» 

онлайн 
20 

 

2.  Международ-

ный 

VI Международная студенческая 

интернет-олимпиада «Безопас-

ность жизнедеятельности» 

онлайн 20  

3.  Международ-

ный 

Международная экологическая 

акция «Час земли» 

дистан-

ционно 

4 490 

4.  Международ-

ный 

Международный исторический 

диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант 

Победы – 2021» 

дистан-

ционно 

23  

5.  Международ-

ный 

Международный конкурс творче-

ства «Rive de Reve / Берег мечты» 

дистан-

ционно 

1  

6.  Международ-

ный 

XX Международный Канский ви-

деофестиваль 

заочно 3  

7.  Международ-

ный  

I (VI) Международная научно-

практическая конференция «Визу-

альные искусства в современном 

художественном и информацион-

ном пространстве» 

онлайн 

1 

 

8.  Международ-

ный  

Международный фестиваль-

конкурс искусств «Отражение» 

заочно 
11 

 

9.  Международ-

ный  

Международная образовательно-

патриотическая акция «РусФест» 

(осенняя сессия) 

очно 

30 

 

10.  Международ-

ный 

Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» 

онлайн 

56 

 

11.  Международ-

ный 

Международный круглый стол 

«Инновационные подходы в со-

временном библиотечно-

информационном образовании» 

онлайн 

1 

 

12.  Международ-

ный 

II Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Трансформация социально-

культурной сферы 

в современных условиях: 

заочно 

1 
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экономико-управленческие аспек-

ты» 

13.  Всероссий-

ский 

Всероссийский конкурс «Библио-

текарь года — 2021» 

дистан-

ционно 
1 

 

14.  Всероссий-

ский 

Всероссийский конкурс «Чтение. 

Библиотека. Творчество» 

дистан-

ционно 

5  

15.  Всероссий-

ский 

Всероссийский молодежный 

флешмоб «Голубая лента-2021» 

(Всемирный день воды) 

дистан-

ционно 

9 1200 

16.  Всероссий-

ский 

Всероссийская интернет-

конференция «Формируем куль-

турное пространство: инварианты 

и их современное видение» 

дистан-

ционно 

14 30 

17.  Всероссий-

ский 

Всероссийская акция «Мечты о 

космосе» 

очно 20  

18.  Всероссий-

ский 

Всероссийская профессиональная 

олимпиада работников образова-

ния «Инновационные векторы 

развития сферы культуры» 

заочно 3  

19.  Всероссий-

ский 

Всероссийский круглый стол для 

профессиональных образователь-

ных учреждений по специальности 

«Библиотековедение» и работода-

телей 

 «ФГОС-4: каким должен быть 

стандарт будущего» 

дистан-

ционно 

2  

20.  Всероссий-

ский 

Всероссийская заочная научно-

практическая студенческая конфе-

ренция «Молодёжь. Творчество. 

Поиск -2021» среди студентов 

учреждений СПО 

заочно 7  

21.  Всероссий-

ский 

Всероссийская сетевая акция «Ве-

сенняя неделя добра» 

очно 15  

22.  Всероссий-

ский 

Всероссийская акция «Окна Побе-

ды» 

очно 4 490 

23.  Всероссий-

ский 

Челлендж «Три шага» в рамках Х 

Всероссийской акции «Добро-

вольцы – детям» 

дистан-

ционно 

9  

24.  Всероссий-

ский 

Всероссийская онлайн-акция 

«Свеча памяти» 

дистан-

ционно 

9  

25.  Всероссий-

ский  

Всероссийский конкурс «Библио-

текарь 2021 года» 

заочно 1  

26.  Всероссий-

ский 

Всероссийская спортивная акция 

«Кросс нации» 

очно 
32 

 

27.  Всероссий-

ский 

Участие в акции «Помоги пойти 

учиться» 

очно 
60 

 

28.  Всероссий-

ский 

Участие в межведомственной ак-

ции «Досуг» 

Очно, 

дистан-

ционно 

1 

195 

29.  Всероссий-

ский 

Всероссийская открытая олимпиа-

да научных работ «Культурное 

заочно 
2 
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пространство России: инновации и 

традиции» 

30.  Всероссий-

ский 

VIII Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция «Интеграция культу-

ры и науки как механизм эффек-

тивного развития современного 

общества» 

заочно 

21 

 

31.  Всероссий-

ский 

VII Всероссийский футуристиче-

ский фестиваль «Русский МИР» 

(Молодость. Инициатива. Резуль-

тат) 

очно 

30 

180 

32.  Всероссий-

ский 

XVIII Всероссийские с междуна-

родным участием научные чтения 

молодых исследователей, посвя-

щенные памяти В.И. Даля 

заочно 

10 

 

33.  Всероссий-

ский 

IX Канские Рождественские обра-

зовательные чтения 

«К 350-летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и рели-

гиозность» 

очно 

6 

 

34.  Всероссий-

ский 

Всероссийский молодежный фо-

токонкурс «Ожившие обложки 

книг» 

очно 

2 

35 

35.  Всероссий-

ский 

Всероссийский конкурс «Библио-

текарь - 2021» в номинации «Мой 

выбор – библиотекарь» 

заочно 

2 

 

36.  Всероссий-

ский 

Всероссийский вебинар «Библио-

текарь года»: шаг к успеху» 

онлайн 
1 

 

37.  Всероссий-

ский 

Открытый онлайн-форум препо-

давателей колледжей и работников 

культурно-досуговых учреждений 

«Современная культура: новые 

вызовы – новые решения» 

онлайн 

1 

 

38.  Всероссий-

ский 

Телемост с Г.М. Прашкевичем, 

российским писателем, поэтом, 

заслуженным работником культу-

ры 

онлайн 

7 

140 

39.  Межрегио-

нальный   

V Межрегиональный молодёжный 

форум «Будущее культуры начи-

нается сегодня: #КБК-85лет» 

очно 35 170 

40.  Межрегио-

нальный   

Межрегиональный турнир по 

следж-хоккею «Енисейский лёд» 

очно 3  

41.  Межрегио-

нальный 

Школа КВН очно 6  

42.  Межрегио-

нальный 

Межрегиональная образователь-

ная акция «Библиотечный дик-

тант» 

дистан-

ционно 

48  

43.  Межрегио-

нальный 

¼ игра лиги «КВН на Енисее» очно 5  

44.  Межрегио-

нальный 

XI Межрегиональный профориен-

тационный online-фестиваль 

дистан-

ционно 

11  
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«ПрофYESиЯ: ориентиры моло-

дым» 

45.  Межрегио-

нальный 

Фестиваль КВН «Новая лига»  

¼ финала 

очно 7  

46.  Межрегио-

нальный 

Межрегиональная профориента-

ционная онлайн-конференция c 

международным участием «PROFI 

STRATEGY» 

онлайн 

7 

 

47.  Межрегио-

нальный 

Межрегиональный педагогиче-

ский онлайн-марафон «Лаборато-

риум / Сохраняя традиции» 

онлайн 

8 

 

48.  Региональный V региональный чемпионат про-

фессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилим-

пикс» 

очно 1  

49.  Региональный Региональная Интернет-

олимпиада по английскому языку 

среди студентов I-IV курсов тех-

нических вузов и колледжей 

дистан-

ционно 

1  

50.  Региональный Презентация творческих площа-

док: 

- Фотовыставка «Я с книгой от-

крываю мир» 

аудиовыставка «Книги, в которых 

хранится время» 

- Арт-пространство «Взгляд в бу-

дущее» 

- QR-стенд «Летопись Канского 

библиотечного колледжа» 

очно 

13 

100 

51.  Региональный ¼ финала лиги «КВН на Енисее» очно 2  

52.  Региональный ½ финала Новой лиги КВН очно 2  

53.  Краевой Соревнования по стритболу среди 

девушек в рамках краевой спарта-

киады «Молодежная спортивная 

лига» 

очно 4  

54.  Краевой  Открытое литературное мероприя-

тие  

«Читаем и говорим о книгах по-

следних лет» 

дистан-

ционно 

7  

55.  Краевой Открытое литературное мероприя-

тие «Я слышу печальные звуки, 

которых не слышит никто…», по-

священное 85-летию Н. Рубцова 

дистан-

ционно 

4  

56.  Краевой Фестиваль «Новая лига КВН» очно 7  

57.  Краевой Открытый краевой вокальный 

конкурс «Диапазон» 

заочно 2  

58.  Краевой Вебинар «Право и Голос: как за-

пустить интересный подкаст в 

библиотеке?» 

дистан-

ционно 

1  

59.  Краевой Соревнование среди студенческих 

коллективов города Канска по 

кроссовой подготовке «Молодеж-

очно 4  
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ная спортивная лига» 

60.  Краевой Краевой фестиваль творческой 

молодежи «Калина красная» 

очно 
5 

 

61.  Краевой Конкурс художественного слова 

среди образовательных организа-

ций Восточной зоны Красноярско-

го края «Русская земля – земля ге-

роев» 

заочно 5  

62.  Краевой Красноярский краевой форум 

«Художественное образование бу-

дущего: профессиональный 

рост и развитие творческого по-

тенциала молодых специалистов» 

- профи-лекторий для студентов 

«Личностное развитие в творче-

ской профессии: Работа? Деньги? 

Интерес? Карьера? Перспектива? 

Творчество? Искусство? Призва-

ние? Успех?» 

Оч-

но/онла

йн 

32  

63.  Краевой Цикл мероприятий, посвященных 

юбилею Канского библиотечного 

колледжа: 

- Юбилейный колледж встречает 

гостей! (экскурсионные площадки 

для выпускников и гостей колле-

джа)  

- Торжественное мероприятие 

«Связаны судьбой навечно с кол-

леджем библиотечным» 

очно 30 800 

64.  Зональный Зональная лига КВН «Провинция» 

финал 

очно 7  

65.  Зональный Зональный семинар «Электронные 

продукты библиотеки как ресурс-

ная база обслуживания пользова-

телей». 

заочно 3 30 

66.  Районный Районный театральный конкурс 

«Мельпомена» 

очно 1  

67.  Районный День открытых дверей очно 23 250 

68.  Муниципаль-

ный 

Городской праздник «Православ-

ное подворье» 

очно 32  

69.  Муниципаль-

ный 

Соревнования в рамках спарта-

киады «Кубок главы города»:  

- по лыжным гонкам 

- по конькобежному спорту 

- по кёрлингу 

- по стрельбе из пневматической 

винтовки 

- по гиревому спорту 

- хоккей на валенках 

очно 18  

70.  Муниципаль-

ный 

 

XXIX конкурс молодых исполни-

телей эстрадной песни «Микрофон 

надежд» 

очно 1  
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71.  Муниципаль-

ный  

Профилактическая акция «Дети и 

транспорт» 

очно 56  

72.  Муниципаль-

ный 

Творческая встреча «Полет ду-

ши!», посвященная знакомству с 

творчеством канской художницы 

Ирины Жуковской 

очно 15  

73.  Муниципаль-

ный 

Школа проектной грамотности 

«От идеи к проекту» 

очно 3  

74.  Муниципаль-

ный 

Участие в праздничном мероприя-

тии «С днем рождения, любимый 

город» (в рамках празднования 

385-летия города Канска) 

Презентация творческой площадки 

«Канский библиотечный колледж 

– 85 лет в культуре!» 

очно 12 200 

75.  Муниципаль-

ный 

Муниципальный этап Всероссий-

ского фестиваля «Сибирский щит! 

очно 1  

76.  Муниципаль-

ный 

Онлайн-слэм «Читающее поколе-

ние XXI. Чеховские ПРОчтения» 

заочно 7  

77.  Муниципаль-

ный 

День открытых дверей в Моло-

дежном центре 

очно 4  

78.  Муниципаль-

ный 

Благотворительный городской фе-

стиваль «Надежда» 

очно 2  

79.  Муниципаль-

ный 

Экскурсия «Один нетипичный 

день библиотекаря» в рамках Мо-

тивационного маршрута «Будущее 

библиотекаря» 

очно 38  

80.  Муниципаль-

ный 

Литературный форум «Под име-

нем Стругацких» 

очно 12  

81.  Муниципаль-

ный 

«Лаборатория Инноваций» - день 

науки и технологий в библиотеке 

(ко Всемирному дню науки) 

очно 6  

82.  Внутри кол-

леджа 

Литературно-музыкальный радио-

конкурс «Поэзия – чудесная стра-

на…», посвященный 385-летию 

города Канска и 85-летию Канско-

го библиотечного колледжа (ко 

Всемирному дню поэзии) 

очно 14 330 

83.  Внутри кол-

леджа 

Цикл книжных выставок «Юбиля-

ры 2021»: 

- «Золотое перо сатиры» (195-

летию со дня рождения М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина) 

- Виртуальная выставка «Литера-

турный мир Н. С. Лескова» (по-

священная 190-летию Н.С. Леско-

ва) 

- Книжная выставка 

«Мастер и его творения»  

в честь 130-летия со дня рождения 

М. А. Булгакова 

очно 4 754 

84.  Внутри кол- Интеллектуально-развлекательная очно 10 150 
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леджа игра «Студенческий КВИЗ», при-

уроченный ко Дню студента 

85.  Внутри кол-

леджа 

Литературно-художественный са-

лон «Чехов и Левитан – отражение 

друг в друге» 

очно 15 37 

86.  Внутри кол-

леджа 

Информационно-исторический 

радиожурнал «Наука – соль жиз-

ни, знания суть!» (к Дню россий-

ской науки) 

очно 2 123 

87.  Внутри кол-

леджа 

Информационно-исторический 

радиожурнал «Юные безусые ге-

рои» (к международному Дню па-

мяти юного героя-антифашиста) 

очно 2 123 

88.  Внутри кол-

леджа 

Информационный марафон «Фор-

мула моего будущего» 

очно 51  

89.  Внутри кол-

леджа 

Международный день дарения 

книг 

очно 11 150 

90.  Внутри кол-

леджа 

Информационная неделя «Спор-

тивная адаптивная зима», в рамках 

III Всероссийской зимней Спарта-

киады для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

очно 1 170 

91.  Внутри кол-

леджа 

Дискуссионная площадка «Каков 

он, истинный патриот своей стра-

ны?»  (по творчеству канского му-

зыканта и поэта Д. С. Тарасюка) 

очно 16 32 

92.  Внутри кол-

леджа 

Цикл мероприятий ко Дню защит-

ника Отечества: 

- Выставка-поздравление «Вам, 

защитники Отечества», посвящён-

ная Дню защитника Отечества 

- Праздничная программа «Муж-

чины – это мужество и доблесть!» 

- Радиожурнал героического про-

шлого «Герои на все времена!» ( 

очно 29 405 

93.  Внутри кол-

леджа 

Студенческая научно-

практическая конференция «Мо-

лодой исследователь: вызовы и 

перспективы» 

Дистан-

ционно  

13 140 

94.  Внутри кол-

леджа 

День науки в колледже очно 15 70 

95.  Внутри кол-

леджа 

Литературный радиомарафон «О 

чем шуршит твое перо?»  (к Все-

мирному дню писателя) 

Очно  20 127 

96.  Внутри кол-

леджа  

Цикл мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню: 

- Книжная выставка «Женские ли-

ца российской прозы», посвящён-

ная Международному женскому 

дню 

- Тематический концерт «С празд-

ником весны и красоты!» 

Очно 24 398 
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- Литературно-музыкальная ра-

диостраница «Женщина миру в 

награду дана» 

97.  Внутри кол-

леджа 

Литературно-музыкальный радио-

конкурс «Поэзия – чудесная стра-

на…», посвященный 385-летию 

города Канска и 85-летию Канско-

го библиотечного колледжа (ко 

Всемирному дню поэзии) 

Оч-

но/диста

нционно 

14 500 

98.  Внутри кол-

леджа 

Информационно-историческая ра-

диостраница «Мы в культуре! И 

это навсегда!» (ко Дню работни-

ков культуры) 

Очно 6 103 

99.  Внутри кол-

леджа 

Радиосцена по повести М.А. Бул-

гакова «Собачье сердце» «Вспо-

миная Мастера» (к Международ-

ному дню театра) 

очно 8 102 

100.  Внутри кол-

леджа 

Выставка творческих работ 

 «АРТ-взгляд» в рамках реализа-

ции проекта «Студенческая ДЕ-

МОтека» 

очно 3 142 

101.  Внутри кол-

леджа 

Видеоэкскурсия «Бессмертна По-

беда, бессмертны ее солдаты» 

дистан-

ционно 

3 650 

102.  Внутри кол-

леджа 

Книжная выставка «Галерея новых 

поступлений» 

очно  100 

103.  Внутри кол-

леджа 

Театрализованное представление 

 «Меч Победы» 

очно 41 120 

104.  Внутри кол-

леджа 

Культурное пространство 

«Святое дело просветителей сла-

вянских» в рамках празднования 

Дня славянской письменности и 

культуры 

очно 15 20 

105.  Внутри кол-

леджа 

Интеллектуальный квиз «Библио-

течный эрудит» 

очно 20  

106.  Внутри кол-

леджа 

Акция «Библиотека – открытая 

дверь культуры!» 

очно 4 162 

107.  Внутри кол-

леджа 

Информационный журнал 

«Минута славы в Царстве Канско-

го библиотечного» 

дистан-

ционно 

3 310 

108.  Внутри кол-

леджа 

Открытая студия «Действуй! По-

беждай!» 

очно 7 120 

109.  Внутри кол-

леджа 

Творческая встреча с канским по-

этом и музыкантом Д.С. Тарасю-

ком «Нужна ли поэзия современ-

ному человеку?» 

очно 5 50 

110.  Внутри кол-

леджа 

Поэтическая радиотетрадь «Я в 

гости к Пушкину спешу…» 

дистан-

ционно 

11 140 

111.  Внутри кол-

леджа 

Социально-психологическая игра 

«Как не стать жертвой плохих 

привычек», в рамках Всероссий-

ского антинаркотического месяч-

ника «Вместе против наркотиков» 

очно 26  
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112.  Внутри кол-

леджа 

Информационно- патриотическая 

акция «Русь! Россия! Родина 

моя!», посвященная Дню России 

очно 2  

113.  Внутри кол-

леджа 

Книжная выставка «День памяти и 

скорби» 

очно 2 130 

114.  Внутри кол-

леджа 

Конкурс профессионального ма-

стерства «Надежда культуры» – 

2021 

очно 14 120 

115.  Внутри кол-

леджа 

Культурно-досуговая программа 

«Со мной была и есть Россия» 

очно 25 150 

116.  Внутри кол-

леджа 

Выставка-конкурс иллюстратив-

ных работ «Юбилейный колледж 

юбилейному городу!», посвящен-

ная 385-летию города Канска и 85-

летию КБК 

очно 8 150 

117.  Внутри кол-

леджа 

Фестиваль творческой молодежи 

«Таланты нашей группы» 

очно 17 120 

118.  Внутри кол-

леджа 

Программа, посвящённая дню 

знаний «Снова колледж нас встре-

чает» 

очно 6 195 

119.  Внутри кол-

леджа 

Информационный час «Стипенди-

альное обеспечение детей-сирот» 

очно 22  

120.  Внутри кол-

леджа 

Информационный час «Права и 

обязанности студентов Канского 

библиотечного колледжа» 

очно  186 

121.  Внутри кол-

леджа 

Тематический классный час «Урок 

Мира», приуроченный ко Дню со-

лидарности в борьбе с террориз-

мом   

очно 15 170 

122.  Внутри кол-

леджа 

Книжная выставка «Великий по-

двиг Ленинграда» (ко Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда) 

очно 2 100 

123.  Внутри кол-

леджа 

Тематический классный час «Как 

укрепить иммунитет и защитить 

себя от коронавирусной инфек-

ции» 

очно 2 80 

124.  Внутри кол-

леджа 

Цикл радиоэфиров «Юбиляры – 

2021»: 

- Литературно-музыкальный ради-

одневник «» (90-летие М. Та-

ривердиева  

- Литературно-музыкальный ра-

диожурнал «Мгновения жизни 

Юлиана Семенова» 

-  Литературная радиостраница «Я 

лиру посвятил  народу своему» 

(200-летию Н.А. Некрасова) 

- Поэтический радиодневник «В 

мире Лескова» (посвященный 190-

летию Н.С. Лескова) 

- Радиосцена «Вспоминая Масте-

ра…»  (130 лет со дня рождения 

очно 

34 587 
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М.А. Булгакова) 

125.  Внутри кол-

леджа 

Акция «Мы против терроризма» очно 
 120 

126.  Внутри кол-

леджа 

Дискуссионные обсуждения о чи-

тательских предпочтениях буду-

щих специалистов сферы культу-

ры 

очно 19  

127.  Внутри кол-

леджа 

Информационное АРТ-

пространство 

 «Сибирский Левитан» (100-летие 

Т.В. Ряннеля) 

очно 

4 80 

128.  Внутри кол-

леджа 

Цикл мероприятий ко Дню народ-

ного единства: 

- Радиожурнал исторического 

прошлого  

«Россия – это мы!» 

- Виртуальная книжная выставка 

 «Триединство России» 

-  Литературно-информационная 

радиостраница 

 «Если будет Россия – буду и я!» 

Оч-

но/онла

йн 

7 300 

129.  Внутри кол-

леджа 

Цикл мероприятий к 200-летнему 

юбилею Ф.М. Достоевского: 

- РадиоСцена «Красотой спасется 

мир» 

- Библиотечная экскурсия «В мире 

Достоевского» 

очно 

4 100 

130.  Внутри кол-

леджа 

Цикл мероприятий, посвященных 

80-летию подвига 28 панфиловцев: 

- Радиостраница героического 

прошлого «Есть память, которой 

не будет конца…» 

- Кинопросмотр фильма  К. Дру-

жинина, А. Шальопа «28 панфи-

ловцев» 

Очно 

20 80 

131.  Внутри кол-

леджа 

Цикл мероприятий к Междуна-

родному Дню толерантности: 

- Урок-дискуссия «В мире все  

равны»  

- Видеожурнал «Мы за толерант-

ность» 

Оч-

но/онла

йн 
2 200 

132.  Внутри кол-

леджа 

Акция «Молодежь против СПИ-

Да» (К Международному дню 

борьбы со СПИДом) 

очно 

4 100 

133.  Внутри кол-

леджа 

Цикл мероприятий к Междуна-

родному дню волонтера:  

- дискуссионная площадка «Во-

лонтерство: почему изменять мир 

и помогать другим полезно и кру-

то» 

- классные часы «Быть волонтером 

– быть настоящим человеком!» 

очно 

6 80 
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134.  Внутри кол-

леджа 

Цикл мероприятий ко Дню кон-

ституции: 

- Книжная выставка «Конституция 

– фундамент процветания России» 

- Викторина «А ты знаешь консти-

туцию?» 

очно 

2 100 

 

Таким образом, за 2021 г. студенты и преподаватели колледжа приняли 

участие в 134 мероприятиях (участников – 1546 чел., вовлеченных – 12986 

чел.) 

Итак, количество мероприятий различных уровней составляет 144, из 

них: 

 Международный уровень – 13 

 Всероссийский уровень – 26 

 Межрегиональный уровень – 9 

 Региональный уровень – 5 

 Краевой уровень – 11 

 Зональный уровень – 2 

 Районный уровень – 2 

 Муниципальный уровень – 14 

 Внутри колледжа – 52 

Данные мероприятия формируют у студентов активную гражданскую 

позицию, способность к творческой деятельности в условиях учебно-

воспитательного процесса, сохраняют и приумножают их нравственные и 

культурные ценности;  способствуют оказанию поддержки талантливой моло-

дежи, организации активного досуга студентов путем вовлечения их в сферу 

деятельности студенческого сообщества, созданию и развитию общественных 

организаций, любительских объединений, творческих коллективов с учетом 

национально-культурных традиций, интересов и запросов студентов, пропа-

ганде здорового образа жизни, приобретению опыта проведения акций, при-

влечению внимания к специальностям колледжа, приобретению опыта участия 

в городских мероприятиях гражданско-патриотической направленности, эф-

фективной адаптации студентов колледжа и слушателей народного универси-

тета в современном 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, общественны-
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ми организациями, работодателями. Социальными партнерами колледжа явля-

ются: 

 ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи» (г. 

Москва); 

 Московский государственный лингвистический университет 

 КГАУК Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края; 

 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); 

 ООО «Производственно-коммерческая фирма «КАНПЛАСТ»; 

 Общество с ограниченной ответственностью "КАНЦЛЕР"; 

 МБУ ДО «Центр детского технического творчества»; 

 ООО «Телекомпания «Канск 5 канал»; 

 ООО «Телерадиокомпания "Супер-Медиа" (ЛимонТВ)»; 

 Общественно-политическая газета Красноярского края «Красноярский рабо-

чий»; 

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

ведомости»; 

 ИП Джегет Андрей Витальевич; 

 ИП Шевченко Анастасия Анатольевна; 

 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; 
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 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. Канска; 

 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» и др.  

 

5.3 Все мероприятия были освещены в средствах массовой информации 

различного уровня: 

Все мероприятия были освещены в средствах массовой информации раз-

личного уровня, например, в эфире ТК «Канск-5 канал», ООО ТРК «СУПЕР-

МЕДИА», кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ», а также на официальном сай-

те КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», на официальном сайте Кан-

ской Епархии, новостном портале «КУЛЬТУРА 24.РФ» и т.д., в т. ч. о меро-

приятиях, посвященных 85-летию Канского библиотечного колледжа. 

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, реализовы-

ваются медиапроекты); 

- личный кабинет на портале «PROКультура.РФ» (освещается деятель-

ность колледжа, реализовываются медиапроекты, анонсируются культурные 

события).  

- телеграмм-канал 

5.5 С 1999 года колледж является членом Красноярской библиотечной 

ассоциации. 
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РАЗДЕЛ 6 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1 Сведения о качественном составе кадров (без рабочих специальностей)  

на 31.12.2021 г. 

Таблица 6. Возрастной состав кадров (без рабочих специальностей) 

№ п/п Показатели Количество 

1 Число работников по штатному расписанию 80 

2 Фактически содержатся 40 

3 в том числе по возрасту:   

  лица, моложе 18 лет 0 

  от 18 до 30 лет 11 

  от 30 до 39 лет 9 

  от 40 до 49 лет 9 

  от 50 до 59 лет 4 

  от 60 до 65 лет 4 

  свыше 65 лет 3 

4 в том числе женщины: 29 

  до 30 лет 7 

  от 30 до 39 лет 6 

  от 40 до 49 лет 8 

  от 50 до 59 лет 2 

  от 60 до 65 лет 3 

  свыше 65 лет 3 

5 Число вакансий 0 

 

Таблица 7. Из работающих имеют образование 

№ п/п Показатели Количество 

1 Высшее, всего 31 

  в том числе по профилю 31 

2 Средне профессиональное, всего 10 

  в том числе по профилю 10 

3 Общее среднее 0 

4 Неполное  среднее 0 
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5 Учатся заочно в учебных заведениях, всего 6 

  в том числе в учебных заведениях культуры 6 

6 Уволились в течение года 4 

7 Число специалистов, имеющих почетные звание 0 

 

Таблица 8. Количество работников (с рабочими специальностями)  

№ п/п Показатели  Количество (чел.) 

1 
Число работников по штатному расписанию с рабочими 

специальностями (всего) 101 

2 
Фактически содержатся с рабочими специальностями 

(всего) 55 

 

Деятельность преподавателей колледжа отмечена руководителями различ-

ного уровня: 

1. Поощрения Губернатора Красноярского края: 

- Винокуровой Н.О. - Благодарность за многолетний добросовестный 

труд и большой вклад в развитие библиотечного дела в Красноярском 

крае; 

- Каракуловой Л.Г. - Благодарность за многолетний добросовестный 

труд и большой вклад в развитие библиотечного дела в Красноярском 

крае; 

2. Поощрения Законодательного собрания Красноярского края: 

- Агранович Ю.А. – Благодарность  

- Ковалев С.А. – Благодарность  

3. Поощрения Министерства культуры Красноярского края: 

- Бублик О.В. – Почетная грамота за добросовестный труд и высокий 

профессионализм; 

- Валейко А.В. – Почетная грамота за добросовестный труд и высокий 

профессионализм; 

- Матвейченко М.В. – Почетная грамота за добросовестный труд и вы-

сокий профессионализм; 

- Галыч С.В. – Благодарственное письмо за добросовестный труд и вы-

сокий профессионализм; 

- Ефремов Д.Г. – Благодарственное письмо за добросовестный труд и 

высокий профессионализм; 

- Истомина Ю.В. – Благодарственное письмо за добросовестный труд и 

высокий профессионализм; 

- Ткачева Т.А. – Благодарственное письмо за добросовестный труд и 

высокий профессионализм; 
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- Шарова Т.Е. – Благодарственное письмо за добросовестный труд и 

высокий профессионализм; 

4. Поощрения Администрации города Канска: 

- Почетной грамотой награждены: Гульцева Е.Н., Форина С.Н., Карпец 

В.О., Семенова Т.А., Шевченко Н.А., Русских Т.И., Файзулина Н.С. 

- Благодарственным письмом награждены: Колушкина О.А., Лохман-

ская К.В., Майнич О.В., Панова Г.Ю., Соловьев Ю.А., Ткачев Г.В.  

5. Поощрения Канского городского совета депутатов: 

- Почетной грамотой награждены: Ховрич Н.Н., Шитиков С.В. 

-  Благодарственным письмом награждены: Давыдова Т.В., Куль Л.Г., 

Муратбаев С.Б., Понкратьева М.В., Тюрин А.Г., Тюрина Н.В. 

6. Поощрения Администрации колледжа 

- Почетной грамотой награждены: Алексеенко Д.В., Гусев Е.А., Игум-

нова Р.Е., Манохина О.Г., Наконечная Ю.А., Панов В.В. 

- Благодарственным письмом награждены:  Билоус Е.А., Дябкин В.Г., 

Жолудев С.Н., Зайцева Н.М., Кертман М.В., Моор А.В., Мурашкина 

Г.А., Рубан Т.В., Тиванова О.С., Шевелева З.Г., Шибарева О.В. 

7. Премией Правительства Красноярского края за личный вклад в развитие 

культуры Красноярского края награждена Каракулова Л.Г., замести-

тель директора по научно-методической работе Канского библиотеч-

ного колледжа.  

А также деятельность сотрудников колледжа отмечена дипломами, сер-

тификатами (Таблица 9). 

Таблица 9. Награды сотрудников колледжа    

№ 

п/п 

Статус ме-

роприятия  

Наименование мероприятия Количество 

участников 

(чел.) 

Награды 

1.  Междуна-

родный 

Независимая международная аттестация со 

сдачей тестирования по теме «Информа-

ционные технологии в образовательном 

процессе: информационная образователь-

ная среда» 

1 Сертификат 

отличия 

 1 степени 

2.  Всерос-

сийский 

Участие во Всероссийском Молодежном 

образовательном форуме «Алтай. Терри-

тория развития – 2020» 

3 Сертификат – 

3 

3.  Всерос-

сийский 

Педагогический онлайн-марафон «Лабора-

ториум» 

9 Сертификат – 

13 

4.  Всерос-

сийский 

Всероссийская блиц-олимпиада «Иннова-

ции в образовании в условиях ФГОС» 

1 Диплом II ме-

сто – 1 

5.  Всерос-

сийский 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соот-

ветствие»: Рабочие программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

1 Диплом I ме-

сто – 1 
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6.  Всерос-

сийский 

Коммуникативная компетентность педаго-

га в соответствии с ФГОС 

1 Сертификат 

профессио-

нального те-

стирования 

7.  Всерос-

сийский 

Проектно-образовательный семинар «Но-

вые модели деятельности библиотек и му-

зеев и новые модели современного образо-

вания» – Фонд Михаила Прохорова в рам-

ках грантового конкурса «Новая роль биб-

лиотек в образовании» 

2 Сертификат - 

2 

8.  Всерос-

сийский 

Всероссийский семинар «Организация ди-

станционного обучения студентов СПО» 

24 Сертификат - 

24 

9.  Всерос-

сийский 

Всероссийский вебинар «Доступная среда 

в государственном учреждении. Нормы и 

правила адаптации, обзор оборудования, 

примеры из практики» 

2 Сертификат - 

2 

10.  Всерос-

сийский 

Открытый благотворительный конкурс 

«Новая роль библиотек в образовании» 

(Фонд Михаила Прохорова) 

7 Сертификат 

на получение 

гранта - 1 

11.  Межреги-

ональный   

Педагогическая мастерская «Цифровое 

полушарие и новое пространство созна-

ния» в рамках XXI Межрегиональной сту-

денческой конференции «Контуры буду-

щего: технологии и инновации» 

4 Сертификат – 

4 

12.  Межреги-

ональный   

Красноярский межрегиональный форум 

развития квалификаций «Национальная 

система квалификаций – драйвер форми-

рования трудовых ресурсов» 

4 Сертификат – 

4 

13.  Межреги-

ональный 

XI межрегиональный конкурс педагогиче-

ского мастерства «Педагог-новатор» 

1 Сертификат – 

1 

14.  Краевой Семинар-круглый стол «Реализация новых 

форматов взаимодействия с работодателя-

ми и социальными партнерами в контексте 

дуальной модели обучения» 

3 Сертификат – 

3 

 

На 31.12.2021 года образовательная деятельность в колледже обеспечи-

вается педагогическими кадрами в составе 24 человек. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям 51.02.03 Библиотековедение и 51.02.02 Социально-

культурная деятельность обеспечивается педагогическими кадрами, имеющи-

ми высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля). Образовательный уровень педагогов показывает, что это люди, 

способные качественно осуществлять образовательную деятельность в учре-

ждении. Высшее образование имеют все преподаватели – 100%. 
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В отчетном году один преподаватель прошел аттестацию на высшую 

квалификационную категорию по должности преподаватель. 

Анализ наличия квалификационных категорий показал, что преподавате-

ли колледжа имеют (Рисунок 1):   

высшую квалификационную категорию –18 преподавателей – 75,0 %, 

первую квалификационную категорию – 1 преподаватель – 4,2 %, 

не имеют квалификационной категории – 5 преподавателей – 20,8 %. 

 

 
Рисунок 1. Квалификационные категории педагогических работников 

 

Первая и высшая квалификационная категория присвоена 19 преподавате-

лям, что составляет 79,2%. 

Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне профессиональной 

компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который 

обеспечивается организацией работы педагогов по овладению методикой, диа-

гностикой, постоянным стимулированием самообразования.  

 

Повышение квалификации 

Сотрудники колледжа регулярно проходят курсы повышения квалифика-

ции, занимаются самообразованием, посещают семинары. 

За 2021 г. повысили профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации – 15 специалистов колледжа по профилю преподаваемых дис-

циплин и занимаемых должностей, профессиональную переподготовку прошли 

4 сотрудника колледжа. (Таблица 10). Некоторые специалисты колледжа в 

2021 году повысили свою квалификацию по нескольким дополнительным об-

разовательным программам. 

 

 

75% 

4% 

21% высшая 
квалификационная 
категория  

первая  
квалификационная 
категория  

не имеют 
квалификационной 
категории  
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Таблица10. Повышение квалификации специалистов 

№ 

п/п 

Наименование програм-

мы 

Место обучения Количество 

человек 

Источник 

средств 

1.   Создание и продвижение в 

виртуальном пространстве 

услуг, оказываемых учре-

ждениями культуры (36 ч.) 

ФГБОУ ВО «Крас-

нодарский государ-

ственный институт 

культуры» 

 

1 В рамках реа-

лизации наци-

онального 

проекта 

«Культура» 

2.  Комиссионная проверка 

знаний по пожарной без-

опасности (16 ч.) 

Учебный центр 

«Школа безопасно-

сти» ООО «Элита» 

3 Средства 

бюджетного 

учреждения 

3.  Технология создания мас-

совых праздников и шоу-

программ (36 ч.) 

ФГБОУ ВО «Крас-

нодарский государ-

ственный институт 

культуры» 

 

1 В рамках реа-

лизации наци-

онального 

проекта 

«Культура» 

4.  Проектный подход и инно-

вационные формы культур-

ной деятельности (на при-

мере креативных индустрий 

и арт-менеджмента в Рос-

сии)» (36 ч.) 

ФГБОУ ВО 

«Московский госу-

дарственный ин-

ститут культуры» 

1 В рамках реа-

лизации наци-

онального 

проекта 

«Культура» 

5.  Методическая служба му-

ниципальной общедоступ-

ной библиотеки в традици-

онной и электронной среде: 

продукты и сервисы (36 ч.) 

ФГБОУ ВО  

«Санкт-

Петербургский гос-

ударственный ин-

ститут культуры» 

 

2 В рамках реа-

лизации наци-

онального 

проекта 

«Культура» 

6.  Виртуальные выставки в 

учреждениях культуры: 

проектирование и органи-

зация (36 ч.) 

ФГБОУ ВО 

 «Санкт-

Петербургский гос-

ударственный ин-

ститут культуры» 

1 В рамках реа-

лизации наци-

онального 

проекта 

«Культура» 

7.  Информационные и комму-

никационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности работников культуры 

(72 ч.) 

АНОО ДПО Ака-

демия образования 

взрослых «Альтер-

натива» 

3 - 

8.  Актуальные аспекты орга-

низации и осуществления 

деятельности библиотек но-

вого поколения (72 ч.) 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

2 В рамках реа-

лизации наци-

онального 

проекта 

«Культура» 

9.  Кадровое делопроизводство 

(260 ч.) 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

дополнительного 

образования» 

1 - 

10.  Подготовка и аттестация 

главных бухгалтеров бюд-

жетных учреждений на со-

ответствие квалификации 

«Составление и представ-

НОЧУО ДПО «Ак-

тион-МЦФЭР» 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 
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ление финансовой отчетно-

сти экономического субъек-

та» (код В) (250 ч.) 

11.  Подготовка и аттестация 

контрактных управляющих 

на соответствие квалифика-

ции «Специалист-эксперт 

 в сфере закупок» (250 ч.) 

НОЧУО ДПО «Ак-

тион-МЦФЭР» 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

12.  Современные функции биб-

лиотеки профессиональной 

образовательной организа-

ции (36 ч.) 

ЧОУ ДПО «ЦОУ 

Лань» 

4 - 

13.  Основы компьютерного 

монтажа и создания спец-

эффектов. Практический 

практикум по применению 

компьютерных программ 

(36 ч.) 

ФГБОУ ВО  

  «Всероссийский 

государственный 

институт кинемато-

графии им. С.А. Ге-

расимова» 

1 В рамках реа-

лизации наци-

онального 

проекта 

«Культура» 

14.  Математика и информати-

ка: теория и методика пре-

подавания в образователь-

ной организации (300 ч.) 

ООО 

 «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

15.  Оказание первой помощи 

пострадавшим (повышение 

квалификации) (16 ч.) 

АНО ДПО «Учеб-

ный центр «Элек-

тросвязь» 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

16.  Создание и продвижение 

учреждениями культуры 

собственного цифрового 

контента (интернет-ресурсы 

и медиапродукты) (36 ч.) 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский гос-

ударственный ин-

ститут культуры» 

 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

17.  Проверка знаний требова-

ний охраны труда по про-

грамме для руководителей и 

специалистов (40 ч.) 

АНО ДПО «Учеб-

ный центр «Элек-

тросвязь» 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

   26  
 

В семинарах и вебинарах приняли участие – 30 человек (Таблица 11). 
Таблица 11. Повышение квалификации специалистов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Организатор Кол. 

участников 

1.  Онлайн-семинар «Центры карьеры, службы 

трудоустройства – новые форматы деятель-

ности» 

Центр развития профес-

сионального образова-

ния 

1 

2.  Открытый онлайн-семинар «Разработка ра-

бочей программы учебного предмета ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО: сходства, раз-

личия, преемственность» 

Межпредметное про-

фессиональное сообще-

ство педагогов России 

«DIDACTICUM» 

5 

3.  Всероссийский вебинар «Построение эф-

фективной коммуникации для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Альтернативная (дополни-

КГБПОУ «Краснояр-

ский колледж отрасле-

вых технологий» 

1 
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тельная) коммуникация» 

4.  Семинар «Результаты мониторинга уком-

плектованности печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, ис-

пользуемых при реализации программ СПО 

и 

анализа рекомендованных к использованию 

при реализации программ СПО учебных 

изданий с учетом примерных основных об-

разовательных программ СПО» 

ФГБОУДПО «Институт 

развития профессио-

нального образования» 

6 

5.  Онлайн-семинар «Позиционирование про-

фессионального образовательного учре-

ждения в социальных сетях» 

Центр развития профес-

сионального образова-

ния 

4 

6.  Круглый стол «Целевое обучение как ре-

сурс развития кадрового потенциала сферы 

культуры и искусства региона» 

ФГБОУ «Восточно-

Сибирский государ-

ственный институт 

культуры» 

 

7 

7.  Международный круглый стол «Инноваци-

онные подходы в современном библиотеч-

но-информационном образовании» 

ГОУК ЛНО «Луганская 

государственная акаде-

мия культуры и искус-

ства имени М. Матусов-

ского» 

1 

8.  КонсультантПлюс. Технология ТОП ИЦ «Искра» 1 

9.  Вебинар «Студенческие объединения при 

учебном заведении. Обмен опытом» 

Издательство «Кнорус» 3 

10.  Программа мастер-классов «Создание со-

временных презентаций» (5 ч.) 

Издательство «Кнорус» 1 

 

Таким образом, на 31.12.2021 года 100% преподавателей имеют допол-

нительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации в соответствии ФГОС СПО по специальностям 51.02.03 Библиотеко-

ведение и 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). 

 

Специалисты колледжа регулярно обновляют знания и постоянно совер-

шенствуют использование современных наиболее результативных технологий 

и методов. Все это возможно лишь при непрерывном обучении, повышении 

квалификации, поэтому систематически повышают свой профессиональный 

уровень преподаватели и работники колледжа через участие в конференциях, 

совещаниях различного уровня (Таблица 12). 

 

Таблица 12. Участие специалистов учреждения в конференциях,  

совещаниях краевого, регионального, международного уровней 

Уровень мероприятия Число меро-

приятий 

Количество 

участников 

Результат  

Муниципальный 8 11 Сертификат – 2 

Благодарственное письмо - 3 
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Краевой  4 10 Благодарственное письмо – 1 

Сертификат – 3 

Межрегиональный 4 28 Сертификат - 28 

Всероссийский уровень 19 65 

 

Сертификат - 31 

Диплом – 5 

Благодарственное письмо – 5 

Международный  7 21 Диплом – 1 

Сертификат – 10 

Благодарность – 9 

Свидетельство участника – 2 

Благодарственное письмо – 1 

 42 135  

 

Таким образом, специалисты колледжа приняли участие в 42 конферен-

циях, совещаниях краевого, регионального, международного уровней, из них 

преподаватели колледжа приняли участие в работе 23 научных, научно-

практических мероприятий (Таблица 13). 

Таблица 13. Участие преподавателей в работе научных,  

научно-практических мероприятиях 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Дата и место про-

ведения 

Число 

участ

ников 

Организатор  

1.  VI Международная 

студенческая интер-

нет-олимпиада «Эко-

логия» 

23 марта 2021 г. 

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

1 Министерство науки и выс-

шего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный универси-

тет» 

2.  

VI Международная 

студенческая интер-

нет-олимпиада «Без-

опасность жизнедея-

тельности» 

23 марта 2021 г. 

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

1 Министерство науки и выс-

шего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный универси-

тет» 

3.  

Международная эко-

логическая акция «Час 

земли» 

27 марта 2021 г. 

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

1 Всемирный фонд дикой при-

роды 

4.  Всероссийская интер-

нет конференция 

«Формируем культур-

ное пространство: ин-

варианты и их совре-

менное видение» 

1-30 марта 2021 г.  

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

9 КГБПОУ «Канский библио-

течный колледж» 

5.  Всероссийская акция 

«Мечты о космосе» 

10 апреля 2021 

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

2 ФГБОУ «Российский центр 

гражданского и патриотиче-

ского воспитания детей и 

молодёжи» (Роспатриот-

центр) МБУ «ММЦ» г. Кан-

ска 

6.  Школа проектной 

грамотности «От идеи 

к проекту» 

24-25 апреля 2021 г. 

Канск 

Центральная город-

1 МБУ «ММЦ» г. Канска 
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ская библиотека им. 

А.П. Чехова 

7.  Межрегиональная об-

разовательная акция 

«Библиотечный дик-

тант» 

27 мая 2021 г. КГБ-

ПОУ «Канский биб-

лиотечный колледж» 

5 ГБУК НСО «Новосибирская 

областная юношеская биб-

лиотека» 

8.  Обучающий вебинар 

«Студенческие объ-

единения при учебном 

заведении. Обмен 

опытом» 

17 сентября 2021 г. 

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

3 Издательская группа «Кно-

рус» 

9.  I (VI) Международная 

научно-практическая 

конференция «Визу-

альные искусства в 

современном художе-

ственном и информа-

ционном простран-

стве» 

24 сентября 2021г. 

ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государ-

ственный институт 

культуры» 

1 ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

10.  Международная обра-

зовательно-

патриотическая акция 

«РусФест» (осенняя 

сессия) 

7 октября 2021 г. 

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

7 АНО ДО «Учебно-

информационный центр 

«Сократ» 

11.  Круглый стол анти-

террористической 

направленности «Бу-

дущее без жертв» 

13 октября 2021г. 

ММЦ г. Канска 

2 ММЦ г. Канска 

МШ ФП «Мы Развиваем» г. 

Канска 

12.  Межрегиональная 

профориентационная 

онлайн-конференция c 

международным уча-

стием «PROFI 

STRATEGY» 

20 октября 2021 г. 

Красноярский крае-

вой центр профори-

ентации и развития 

квалификаций 

7 Красноярский краевой центр 

профориентации и развития 

квалификаций 

13.  Международная про-

светительская акция  

«Большой этнографи-

ческий диктант» 

3-7 ноября 2021 г. 

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

7 Федеральное агентство по 

делам национальностей и 

Министерство национальной 

политики Удмуртской Рес-

публики 

14.  «Лаборатория Инно-

ваций» - день науки и 

технологий в библио-

теке (к Всемирному 

дню науки) 

10 ноября 2021 г. 

Городская библиоте-

ка им. А. и Б. Стру-

гацких 

2 Городская библиотека им. А. 

и Б. Стругацких 

15.  VII Всероссийский 

футуристический фе-

стиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

18 ноября 2021 г. 

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

10 КГБПОУ «Канский библио-

течный колледж» 

16.  Международный 

круглый стол «Инно-

18 ноября 2021 г. 

ГОУК ЛНО «Луган-

1 ГОУК ЛНО «Луганская гос-

ударственная академия куль-
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вационные подходы в 

современном библио-

течно-

информационном об-

разовании» 

ская государствен-

ная академия куль-

туры и искусства 

имени М. Матусов-

ского» 

туры и искусства имени М. 

Матусовского» 

17.  VIII Всероссийская 

научно-практическая 

интернет-конференция 

«Интеграция культуры 

и науки как механизм 

эффективного разви-

тия современного об-

щества» 

22 ноября 2021 г. 

БПОУ «Омский кол-

ледж библиотечно-

информационных 

технологий» 

5 БПОУ «Омский колледж 

библиотечно-

информационных техноло-

гий» 

18.  Межрегиональный пе-

дагогический онлайн-

марафон «Лаборато-

риум / Сохраняя тра-

диции» 

22-26 ноября 2021г. 

БПОУ «Омский кол-

ледж библиотечно-

информационных 

технологий» 

8 БПОУ «Омский колледж 

библиотечно-

информационных техноло-

гий» 

19.  Открытый онлайн-

форум преподавателей 

колледжей и работни-

ков культурно-

досуговых учрежде-

ний «Современная 

культура: новые вызо-

вы – новые решения» 

25 ноября 2021 г. 

КГБПОУ «Мину-

синский колледж 

культуры» 

 

1 КГБПОУ «Минусинский 

колледж культуры» 

 

20.  IX Канские Епархи-

альные Рождествен-

ские образовательные 

чтения «К 350-летию 

со дня рождения Пет-

ра I: секулярный мир и 

религиозность» 

25 ноября 2021 г. 

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

5 Русская Православная Цер-

ковь 

Московский Патриархат 

Красноярская Митрополия 

Канская Епархия 

Администрация г. Канска 

КГБПОУ «Канский библио-

течный колледж» 

21.  II Международная 

студенческая научно-

практическая конфе-

ренция «Трансформа-

ция социально-

культурной сферы в 

современных услови-

ях: экономико-

управленческие аспек-

ты» 

10 декабря 2021 г. 

ФГБОУ ВО «Орлов-

ский государствен-

ный институт куль-

туры» 

1 ФГБОУ ВО «Орловский гос-

ударственный институт 

культуры» 

УО «Белорусский государ-

ственный университет 

культуры и искусств» 

22.  Красноярский краевой 

форум «Художествен-

ное образование бу-

дущего: профессио-

нальный рост и разви-

тие творческого по-

тенциала молодых 

специалистов» 

11 декабря 2021 г. 

КГБПОУ «Канский 

библиотечный кол-

ледж» 

2 КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой научно-учебный 

центр кадров культуры» 

23.  Всероссийская откры- 22 декабря 2021 г. 1 Министерство культуры РФ, 
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тая олимпиада науч-

ных работ «Культур-

ное пространство Рос-

сии: инновации и тра-

диции» 

ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государ-

ственный институт 

культуры» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

 

   83  

Преподаватели колледжа активно участвовали в научно-

исследовательской деятельности со студентами, занимались издательской дея-

тельностью.  

В 2021 году были изданы методические материалы, опубликованы ста-

тьи: 

       – Учебно-методические разработки – 25 (Таблица 14). 

Таблица 14. Учебно-методические разработки преподавателей колледжа  

№ 

п/п 

Автор Наименование издания Дата 

выхода 

Количество 

экземпля-

ров 

1.  Ткачев Г.В. МДК.03.03 Оформление культурно-

досуговых программ (Тема 3.4 Музыкально-

техническое оформление культурно-

досуговых программ): метод. указания для 

организации самостоятельной работы сту-

дентов  

январь 10 

2.  Пугачёва 

С. Н. 

Методические рекомендации по созданию 

компьютерной презентации для защиты вы-

пускных квалификационных работ в КГБ-

ПОУ «Канский библиотечный колледж» 

январь 10 

3.  Гульцева Е.Н. МДК.01.03 Организация библиотечных 

фондов и каталогов: сборник описаний 

практических работ (специальность 51.02.03 

Библиотековедение) 

март 10 

4.  Валейко А.В. ОУД.13 Экология: учебный терминологиче-

ский словарь  

март 15 

5.  Ефремов Д.Г. Английский язык: сборник описаний прак-

тических работ (специальность 51.02.02 Со-

циально-культурная деятельность (по ви-

дам)) 

март 15 

6.  Истомина Ю.В. Немецкий язык: сборник описаний практи-

ческих работ (специальность 51.02.02 Соци-

ально-культурная деятельность (по видам)) 

март 15 

7.  Ткачева Т.А.  ОУД.02 Литература: сборник схем и таблиц март 15 

8.  Шарова Т.Е. Терминологический словарь ОУД. 10 Об-

ществознание (включая экономику и право) 

по специальности 51.02.03 Библиотековеде-

ние 

апрель 15 

9.  Шарова Т.Е. Сборник опорных схем ОУД. 10 Общество-

знание (включая экономику и право) по 

специальности 51.02.03 Библиотековедение 

апрель 15 

10.  Ефремова 

Ю.Ю.  

Методика преподавания учебных дисци-

плин в СПО с применением ИКТ 

май 5 

11.  Пугачева С.Н.  Методические рекомендации по работе со июнь 5 



46 

студентами с ОВЗ 

12.  Шарова Т.Е. Сборник опорных схем по ОУД. 10 Обще-

ствознание (включая экономику и право) по 

специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность 

июнь 15 

13.  Шарова Т.Е. Электронное учебно-методическое пособие 

по ОУД. 10 Обществознание (включая эко-

номику и право) по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность 

июнь  

14.  Каракулова 

Л.Г.  

Электронное учебно-методическое пособие 

по МДК.01.02 Библиографоведение (Тема 1. 

Документоведение) по специальности 

51.02.03 Библиотековедение 

июнь  

15.  Шитиков С.В. Физическая культура: сборник описаний 

практических работ по специальностям 

51.02.02 Социально-культурная деятель-

ность и 51.02.03 Библиотековедение 

 

сентябрь 10 

16.  Шарова Т.Е. МДК.03.01 Организация досуговых меро-

приятий: сборник описаний практических 

работ по специальности 51.02.03 Библиоте-

коведение 

сентябрь 10 

17.  Шарова Т.Е. МДК.03.01 Организация досуговых меро-

приятий: метод. указания для организации 

самостоятельной работы студентов 

сентябрь 10 

18.  Русских Т.И. ОП.08 Основы педагогики: сборник таблиц 

и схем 

сентябрь 10 

19.  Валейко А.В. ОП.04 Безопасность жизнедеятельности: 

сборник описаний практических работ 

сентябрь 10 

20.  Лохманская 

К.В. 

МДК.03.03 Оформление культурно-

досуговых мероприятий (Тема: Коммуника-

ционный менеджмент): сборник описаний 

практических работ 

ноябрь 10 

21.  Лохманская 

К.В. 

МДК.03.03 Оформление культурно-

досуговых мероприятий (Тема: Коммуника-

ционный менеджмент): методические ука-

зания для организации самостоятельной ра-

боты студентов 

ноябрь 10 

22.  Русских Т.И. ОП.08 Основы педагогики: Сборник таблиц 

и схем по специальностям 51.02.02 Соци-

ально-культурная деятельность 

ноябрь  10 

23.  Русских Т.И. ОП.09 Основы педагогики: Сборник таблиц 

и схем по специальностям 51.02.03 Библио-

тековедение 

ноябрь  10 

24.  Валейко А.В. ОП.04 безопасность жизнедеятельности: 

сборник описаний практических работ 

декабрь  10 

25.  Валейко А.В. ОП.04 безопасность жизнедеятельности: 

методические указания для организации са-

мостоятельной работы студентов  

декабрь 10 
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– Публикации – 30 (Таблица 15,16).  
Таблица 15. Публикации преподавателей колледжа  

в научно-практических сборниках 

№ 

п/п 

Автор  Наименование статьи Наименование издания, в ко-

тором опубликован материал 

1.  Валейко А. 

В. 

Экологическое воспитание чита-

телей как одно из направлений 

работы библиотек  

Формируем культурное про-

странство: инварианты и их со-

временное видение: сборник ма-

териалов Всероссийской интер-

нет-конференции, 1 марта – 30 

марта 2021 г. – Канск, 2021. – 222 

с. – Текст: непосредственный. 

2.  Гульцева 

Е.Н. 

Юрий Рафаилович Кисловский –  

преподаватель, библиограф, кра-

евед 

3.  Истомина 

Ю. В. 

Лингвистическая культура со-

временного библиотекаря 

4.  Каракулова 

Л. Г. 

Социологическое наблюдение 

как метод изучения информаци-

онной культуры читателей 

5.  Колушкина 

О.А. 

PR-технологии в библиотечной 

сфере 

6.  Наконечная 

Ю. А. 

Роль средств массовой информа-

ции (СМИ) 

в современной культуре 

7.  Пугачёва С. 

Н. 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

формировании информационной 

культуры современного пользо-

вателя библиотеки 

8.  Семенова Т. 

А. 

Формирование информационной 

культуры как важный фактор 

развития личности 

9.  Шарова Т. Е. Социальное партнёрство как 

формат деятельности учрежде-

ний культуры 

10.  Красько Е.Н.  Православные храмы краснояр-

ского края: фотовзгляд 

 VIII Канских Епархиальных 

Рождественских образователь-

ных чтениях: сборник материа-

лов. – URL:  

https://xn--80aaatqhbxvlf8c9gg.xn–

p1ai/viii-kanskie-eparhialnye-

rozhdestvenskie-obrazovatelnye-

chteniya-2020-god/ 

11.  Ткачев Г. В., 

Ткачева Т.А.  

Формирование эмоционально-

духовной культуры участников 

радиоклуба «КультПЕРЕМЕНА» 

средствами классической литера-

туры и музыкального искусства 

12.  Валейко 

А.В. 

Дистанционные формы обслужи-

вания как необходимое условие 

эффективной работы библиотеки 

Интеграция культуры и науки 

как механизм эффективного раз-

вития современного общества: 

сборник тезисов и докладов VIII 

Всероссийской научно-

практической интернет-

конференции, 1 октября – 22 но-

ября 2021 года. – Омск, 2021. – 

292 с. 

13.  Наконечная 

Ю.А. 

Культура и глобальные пробле-

мы современности 

14.  Соловьев 

Ю.А. 

Особенности организации куль-

турно-досуговой деятельности 

студентов колледжа 

15.  Лохманская 

К.В. 

Контент-маркетинг как инстру-

мент продвижения услуг библио-

теки в интернет-среде 

16.  Каракулова Информационная культура лич-

https://канскаяепархия.xn–p1ai/viii-kanskie-eparhialnye-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya-2020-god/
https://канскаяепархия.xn–p1ai/viii-kanskie-eparhialnye-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya-2020-god/
https://канскаяепархия.xn–p1ai/viii-kanskie-eparhialnye-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya-2020-god/
https://канскаяепархия.xn–p1ai/viii-kanskie-eparhialnye-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya-2020-god/
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Л.Г. ности как фактор развития си-

стемы современного образования 

17.  Лохманская 

К.В. 

Формирование медиакомпетен-

ций студентов колледжа 

Трансформация социально-

культурной сферы 

в современных условиях: 

экономико-управленческие ас-

пекты: сборник материалов II 

Международной студенческой 

научно-практической конферен-

ции. – Орел, 2021. 

18.  Колесникова 

И.В. 

Библиотека колледжа – лабора-

тория культурного, профессио-

нального опыта 

Традиции образовательных орга-

низаций сферы культуры: сохра-

нение, осмысление, популяриза-

ция: тезисы выступлений и стен-

довые доклады межрегиональной 

научно-практической конферен-

ции в рамках 

Педагогического онлайн-

марафона «Лабораториум / Со-

храняя традиции», 24 нояб. 2021 

г. – Омск, 2021. – 169с. 

 

19.  Колушкина 

О.А. 

Библиотеки учебных заведений в 

новой образовательной парадиг-

ме 

Инновационные подходы в со-

временном библиотечно-

информационном образовании: 

материалы Международного 

круглого стола. – Луганск, 2021. 
 

Таблица 16. Публикации в периодических изданиях 

Автор  Наименование издания Дата выхода  

Карпец В.О. 

  

Сегодняшняя газета 25 марта 

Газета «Изюмка» Богучанского района 14 апреля 

Общественно-политическая газета города 

Канска и Канского и района «Канские ведо-

мости» 

19 мая 

«Куда пойти учиться?»: Справочник образо-

вательных учреждений Красноярского края, 

республики Хакасия, республики Тыва  

20 мая  

Общественно-политическая газета города 

Канска и Канского района «Канские ведомо-

сти» 

23 июня 

Непрерывное образование в сфере культуры ноябрь (№18/2021) 

Колесникова И.В. Сегодняшняя газета. Зеленогорск 24 ноября 

Перышкина Е. Комсомольская правда. Красноярск 30 ноября 

Ткачева Т.А. Дом культуры ноябрь (№11/2021) 

Колесникова И.В., 

Каракулова Л.Г. 

Современная библиотека декабрь (№12/2021) 

Лохманская К.В. Библиотека декабрь (№12/2021) 
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Таким образом, в 2021 году были изданы методические материалы, 

опубликованы статьи – 55. В среднем на одного педагогического работника 

приходится одно методическое издание и одна публикация. Качество образова-

тельного процесса во многом зависит от методического обеспечения, поэтому в 

2021 году было составлено и внедрено в образовательный процесс колледжа 25 

учебно-методических пособий. 
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РАЗДЕЛ 7 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получе-

ния за 2021 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 –  

35 490 968,29 руб.; 

– субсидий на иные цели в объеме – 2 972 400,00 руб.; 

– собственные доходы учреждения в объеме – 2 412 932,33 из них:  

– доходы от приносящей доход деятельности в объеме – 2 380 268,36 руб., 

– доходы от сдачи в аренду имущества и возмещения коммунальных услуг – 17 

664,00 руб., благотворительные пожертвования 15 000,00 руб. 

Профинансировано субсидий: 

– на выполнение государственного задания в объеме –35 490 968,29 руб., 

– субсидий на иные цели в объеме – 1 472 400,00 руб. 

Получены  собственные доходы учреждения в объеме – 2 404 315,69 

руб., в том числе доходы от приносящей доход деятельности в объеме –2 371 

651,69 руб., доходы от сдачи в аренду имущества и возмещения коммунальных 

услуг в объеме – 17 664,00 руб. благотворительные пожертвования 15 000,00 

руб. 

Произведен кассовый расход: 

субсидий на выполнение государственного задания в объеме –  

35 505 524,78 руб., остатка на л/счете 71192И70151 – 7 551,33 руб., собственные 

доходы учреждения в объеме – 2 385 520,90 руб., остаток на л/счете 

75192И70151-17 – 62 733,09 руб., субсидий на иные цели в объеме – 1 472 400 

руб., остаток на л/счете 72192И70151 – 0,00 руб. 
Таблица 17. Направление использования средств бюджета учреждения  

по источникам их получения за 2021 год 

Наименование показателей 

Код по бюд-

жетной 

классифи-

кации сек-

тора госу-

дарственно-

го управле-

ния 

Всего, руб. 

1 2 3 

Выплаты за счет субсидий на финансовое обеспе-

чение выполнения государственного задания все-

го, из них: x 

35 505 524,78 



51 

Оплата труда  211 24 455 972,20 

Прочие выплаты 212 
17 500,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 371 416,69 

Услуги связи 221 102 719,99 

Транспортные услуги 222 0 

Коммунальные услуги 223 1 378 381,87 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 623 290,29 

Прочие работы, услуги 226 926 892,88 

Страхование 227 3 330,46 

Социальные пособия и компенсации персоналу  266 72 926,46 

Прочие расходы 296 0 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 553 093,94 

Выплаты за счет субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государ-

ственного задания всего, из них: x 1 472 400,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 61 290,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 74 610,00 

Прочие расходы  290 1 336 500,00 

Выплаты за счет приносящей доход деятельности все-

го, из них: 

 x 2 385 520,90 

Оплата труда 211 569 253,45 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 171 914,46 

Услуги связи 221 8 480,00 

Коммунальные услуги 223 2 817,02 

Арендная плата 224 444 204,72 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 58 426,00 

Прочие работы, услуги 226 492 347,00 

Страхование 227 3 637,52 

Услуги, работы для целей капитальных вложений        228 16 070,52 

Прочие расходы 290 443 270,91 

Увеличение стоимости основных средств 310 98 320,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 76 779,30 

 Освоение субсидий за 2021 года составило – 100 %. 

 Освоение собственных средств учреждения за 2021 года составило – 

100%. 

 Остатка денежных средств в кассе на 01.01.2022 – нет. 

 Остаток денежных документов (бензин Аи-92) 150 литров в сумме – 

7035,00 руб., маркированных конвертов 10 шт. в сумме – 330,00 руб. 
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За 2021 год на средства в рамках субсидий на иные цели произведены 

расходы на сумму 1 472 400 руб., в том числе расходы на выплату стипендии 

(социальная и академическая стипендии) в сумме 1 336 500,00 руб. Приобрете-

ние основных средств и материальных запасов в сумме 135 900,00руб. 

От КГАУК «Центр книги Красноярский бибколлектор» по договору по-

жертвования поступил библиотечный фонд в сумме – 72402,81 руб. 



53 

РАЗДЕЛ 8 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Основные вопросы организации образовательной деятельности и дея-

тельности колледжа рассматриваются и принимаются по итогам общественно-

го обсуждения. Решения, принимаемые в результате общественного обсужде-

ния, являются максимально взвешенными, компромиссными, открытыми, от-

ражающими сформированность корпоративной культуры и традиций колле-

джа.  

В 2021 году такие решения касались вопросов:  

- совершенствования образовательной деятельности колледжа; 

- реализация крупных знаковых событий и мероприятий; 

- формирования и расходования внебюджетных средств;  

- анализа работ структурных подразделений колледжа;  

- расширения материально-технической базы. 

РАЗДЕЛ 9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ  

РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1 Работу педагогического коллектива за 2021 год можно признать эф-

фективной, план работы выполнен; программы подготовки специалистов реа-

лизованы в полном объеме в соответствии с учебными планами и календарны-

ми графиками учебного процесса; осуществляется мониторинг качества подго-

товки на всех этапах образовательного процесса, качество подготовки выпуск-

ников соответствует предъявляемым требованиям ФГОС СПО. 

В колледже имеются все необходимые условия для реализации образова-

тельных программ: материально-техническая база, информационное обеспече-

ние, кадровое обеспечение. 

Социокультурная среда способствует развитию воспитательного компо-

нента образовательного процесса, развитию творческого потенциала обучаю-

щихся, формированию общих и профессиональных компетенций. 

Реализуется комплекс нормативно-правовых, организационных условий, 

обеспечивающих координацию учебно-методической деятельности колледжа, 

методическое сопровождение и поддержку инновационной деятельности педа-

гогов, совершенствование их профессиональной компетентности для достиже-

ния требуемого уровня качества образования, созданы условия для непрерыв-

ного профессионального роста педагогов, сформировано нормативное учебно-

методического обеспечение образовательного процесса как ресурса обеспече-
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ния качества профессионального образования в условиях реализации ФГОС 

СПО. 

 Из анализа состояния деятельности колледжа выделены следующие 

сильные стороны:  

 дается четкая формулировка основных направлений деятельности 

колледжа;  

 организация образовательного процесса осуществляется в соответ-

ствии с ФГОС СПО, Уставом и программой развития колледжа на принципах 

целесообразности и модульно-компетентностного подхода к обучению;  

 осуществляется мониторинг качества образовательных результатов;  

 современные инновационные формы организации педагогической 

практики активно решают проблемы качественной подготовки обучающихся и 

студентов к практической деятельности;  

 структура педагогических кадров соответствует критериальным зна-

чениям основных показателей государственной аккредитации колледжа;  

 в колледже ведется научно-методическая работа;  

 определены финансовые механизмы для обеспечения эффективности 

и результативности использования ресурсов;  

 разработана система содействия трудоустройству выпускников;  

 осуществляется изучение потребностей населения в получении обра-

зовательных услуг;  

 положительные отзывы социальных партнеров об уровне теоретиче-

ской и практической подготовки обучающихся в период производственной 

практики свидетельствуют о достаточно высоком уровне качества подготовки 

в колледже; 

 руководством колледжа созданы благоприятные психологические и 

организационные условия для обучения студентов и работы персонала.  

 

9.2 В колледже совершенствуется информационно-развивающее про-

странство, направленное на подготовку компетентного, конкурентоспособного 

специалиста, с учетом требований работодателей в условиях современного со-

циокультурного, экономического развития региона. 

Задачи:  

1. Обеспечить качество выполнения государственного задания и повы-

шения эффективности образовательной деятельности с учетом мониторинго-

вых показателей деятельности колледжа;  

2. Обеспечить профессиональную подготовку студентов через использо-

вание практико-ориентированных форм обучения и освоение профессиональ-

ных стандартов, способствующих формированию общих и профессиональных 
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компетенций будущих специалистов в соответствии с требованиями ФГОС и 

рынка труда.  

3. Совершенствовать систему управления воспитательным процессом, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, способ-

ного к адаптации в современной социокультурной среде. 

4. Способствовать развитию высокой социальной активности студентов, 

гражданской ответственности, становлению студентов-профессионалов, обла-

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

зидательном процессе в интересах Родины.  

5. Расширить масштабы социального партнерства и повышение имиджа 

колледжа на рынке труда как важных условий открытости и привлекательно-

сти ОУ, обеспечения трудоустройства выпускников. 

6. Совершенствовать учебной материально-технической базы, информа-

тизации и открытости образовательного пространства колледжа. 

 

9.3 В 2022 году в колледже будут реализовываться такие социально-

культурные и образовательные проекты, как: 

1. Презентация творческих площадок колледжа; 

2. Конкурс профессионального мастерства "Надежда культуры"; 

3. Творческая встреча с писателем; 

4. Зональный семинар (тема семинара по заявке); 

5. День Науки в колледже; 

6. День открытых дверей «Все дороги ведут в Библиотечный!"; 

7. VIII Всероссийский футуристический фестиваль «Русский МИР» (Моло-

дость. Инициатива. Результат); 

8. Всероссийская интернет-конференция "Формируем культурное про-

странство: просветительские практики сохранения и актуализации куль-

турного наследия"; 

9. Праздничная программа "Жизнь культуре посвящаем!"; 

10. Цикл мероприятий, посвящённых Победе в Великой Отечественной 

войне;   

11. Культуротворческая платформа «Библиотека - центр притяжения!";  

12. Торжественная церемония вручения дипломов «#МЫКУЛЬТУРА»; 

13. Культурно-досуговая программа «Енисейская губерния - сила земли рус-

ской!»;   

14. Праздничная программа, посвященная Дню знаний «Добро пожаловать в 

наше сообщество информации, культуры и творчества»; 

15. Информационно-просветительский проект "Дни воинской славы Рос-

сии". 
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