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Раздел 1.  Организационная структура учреждения 

 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» является некоммерческой 

организацией, созданной для оказания образовательных услуг в целях обеспе-

чения реализации полномочий в сфере образования и действующего на осно-

вании Устава. Целью создания колледжа является подготовка специалистов в 

области культуры. Полномочия учредителя от имени Красноярского края 

осуществляет министерство культуры Красноярского края. Полномочия соб-

ственника от имени Красноярского края осуществляет агентство по управле-

нию государственным имуществом Красноярского края. Финансовое обеспе-

чение выполнения государственного задания колледжем осуществляется в ви-

де субсидий из краевого бюджета с 01.07.2011  в соответствии с распоряжени-

ем Правительства  Красноярского края от 01.03.2011  № 116-р и принятием 

учредителем решения о преобразовании  и образования путем изменения их  

типа в связи с реализацией Федерального закона от 08.05.2010  № 83-ФЗ. 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения. 

 

В отчетный период в колледже реализовывались следующие цели и за-

дачи: 

Цель – создание и поддержание условий, обеспечивающих качествен-

ную подготовку специалистов в области культуры в процессе интеграции но-

вых методов обучения и воспитания, внедрения современных образователь-

ных технологий, использования цифровых технологий в обучении в соответ-

ствии с требованиями регионального рынка труда, возможностями и интере-

сами потребителей  образовательных услуг колледжа.  
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Задачи:  

1) Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся 

через применение современных образовательных технологий при организа-

ции аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы; 

2) Обеспечивать методическое сопровождение обновленного содержа-

ния учебных программ; 

3) Обеспечивать реализацию прав каждого обучающегося на получение 

образования в соответствии с его возможностями; 

4) Создать условия для осознанного профессионального самоопределе-

ния и раскрытия способностей личности обучающихся, для формирования по-

зитивного имиджа и повышения конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг; 

5) Совершенствовать работу по формированию у студентов здорового 

образа жизни, духовно-нравственных ценностей на основе государственной 

идеологии, навыков самодисциплины, чувства ответственности перед собой, 

обществом и государством;  

6) Способствовать формированию нравственной, эстетической и эколо-

гической культуры, культуры семейных отношений, активной жизненной по-

зиции обучающихся через включение в деятельность молодежных обществен-

ных организаций, волонтерское движение. 

 

4 апреля 2019 г. выдано Свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным профессиональным образователь-

ным программам специальностей укрупненной группы 51.00.00 Культурове-

дение и социокультурные проекты. Срок действия свидетельства до 04 апреля 

2025 г. 

 

Сведения о контингенте обучающихся  

В соответствии с планом набора в колледже осуществлялся прием аби-

туриентов на 2019-2020 учебный год. Набор проходил на общедоступной ос-

нове. Принято 266 человек (200 чел. – за счет средств краевого бюджета, 66 

чел. – на основании договоров об оказании платных образовательных услуг). 

Из них:  

Очное отделение – 77 чел.  (60 чел. – за счет средств краевого бюджета, 

17 чел. – на основании договоров об оказании платных образовательных 

услуг) 

Заочное отделение – 189 чел. (140 – за счет средств краевого бюджета, 

49 чел. – на основании договоров об оказании платных образовательных 

услуг). 
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Таким образом, прием в колледж выполнен в соответствии с кон-

трольными цифрами приема на 2019 год. 

 

На 31.12. 2019 г. в колледже обучается 694 чел. (549 чел. – за счет 

средств краевого бюджета, 145 чел. – на основании договоров об оказании 

платных образовательных услуг):      

Из них: 

на очном отделении – 167 чел. (136 чел. – за счет средств краевого бюд-

жета, 31чел. – на основании договоров об оказании платных образовательных 

услуг); 

на заочном отделении – 527 чел. (413 чел. – за счет средств краевого 

бюджета, 114чел. – на основании договоров об оказании платных образова-

тельных услуг). 

 

Показатели численности студентов, обучающихся на бюджетной основе 

следующие (Таблица 1): 
 

Таблица 1. Показатель, характеризующий объем госуслуги - численность обучающихся 

Уровень  

образования  

Наименование 

специальности/ 

форма обучения  

Среднегодовое 

значение, утвер-

жденное в госу-

дарственном за-

дании на отчет-

ный финансовый 

год 

Среднегодовое 

значение за от-

четный финан-

совый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный пе-

риод 

На базе  

основного 

общего обра-

зования 

Библиотековеде-

ние/ очная 

49 49,47 56 

Социально-

культурная дея-

тельность/ очная 

37 37,07 43 

Библиотековеде-

ние/ заочная 

63 63,67 66 

Социально-

культурная дея-

тельность/ заочная 

55 55,60 57 

Всего: 204 205,81 222 

На базе  

среднего об-

щего 

образования 

Библиотековедение/ 

очная 

19 19,10 23 

Социально-

культурная дея-

тельность/ очная 

12 12,57 14 

Библиотековедение/ 

заочная 

229 229,0 251 

Социально-

культурная дея-

тельность/ заочная 

38 38,90 39 

Всего:  298 299,57 327 
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ИТОГО специалисты  

среднего звена 

502 505,37 549 

Из них:  очная всего 117 118,20 136 

  заочная всего 385 387,17 413 

 

Таким образом, на 31.12.2019 года в колледже за счет средств краево-

го бюджета обучается: 549 человек (фактическое значение), 505,37 (сред-

негодовое значение),  что соответствует плановым показателям Государ-

ственного задания.  Среднегодовое значение, утвержденное в государ-

ственном задании на отчетный финансовый год выполнено на 100,67% . 

 

Сведения о выпускниках  

В 2019 году закончили обучение в колледже 150 студентов (124 чел. – за 

счет средств краевого бюджета, 26 чел. – на основании договоров об оказании 

платных образовательных услуг): 

 С 08.06.2019 г. по 28.06.2019 г. в колледже проходил I этап Государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 2019 г. Выпуск составил 131 че-

ловек (107 чел. – за счет средств краевого бюджета, 24 чел. – на основании до-

говоров об оказании платных образовательных услуг), из них: 

- на очном отделении – 34 человека: по специальности Библиотекове-

дение – 20 человек (17 чел. – за счет средств краевого бюджета, 3 чел. – на ос-

новании договоров об оказании платных образовательных услуг), по специ-

альности Социально-культурная деятельность – 14 человек (11 чел. – за счет 

средств краевого бюджета, 3 чел. – на основании договоров об оказании плат-

ных образовательных услуг); 

- на заочном отделении – 97 человек: по специальности Библиотеко-

ведение – 74 человека (64 чел. – за счет средств краевого бюджета, 10 чел. – на 

основании договоров об оказании платных образовательных услуг), по специ-

альности Социально-культурная деятельность – 23 человека (15 чел. – за счет 

средств краевого бюджета, 8 чел. – на основании договоров об оказании плат-

ных образовательных услуг). 

  С 08.12.2019 г. по 28.12.2019 г. в соответствии с календарным учебным 

графиком в колледже проходил II этап Государственной итоговой аттестации 

выпускников 2019 г. для групп 55Б и 55С заочного отделения и 1 студентки 

33С группы очного отделения, обучающихся на базе основного общего обра-

зования. Выпуск составил 19 человек (17 чел. – за счет средств краевого бюд-

жета, 2 чел. – на основании договоров об оказании платных образовательных 

услуг). Из них: 

– по специальности Библиотековедение – 9 человек (за счет средств кра-

евого бюджета),  
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– по специальности Социально-культурная деятельность – 10 человек (8 

чел. – за счет средств краевого бюджета, 2 чел. – на основании договоров об 

оказании платных образовательных услуг). 

  Восемь выпускников очного отделения получили дипломы с отличием –  

23,5 % от общего выпуска очного отделения – по специальности Библиотеко-

ведение – 3 чел. (15,0% от общего выпуска очного отделения по данной спе-

циальности); по специальности Социально-культурная деятельность –  

5 чел. (33,3% от общего выпуска очного отделения по данной специальности).  

Дипломы с отличием на заочном отделении получили 18 человек, что 

составляет 15,65 % от общего выпуска заочного отделения: 

- по специальности «Библиотековедение» – 15 человек (18,07% от обще-

го выпуска заочного отделения по данной специальности); 

- по специальности «Социально-культурная деятельность» – 3 человека 

(9,37% от общего выпуска заочного отделения по данной специальности). 

 

Всего дипломы с отличием получили 26 человек (17,3 % от общего чис-

ла выпуска 2019 г.) (Таблица 2). 

Таблица 2. Количество выданных дипломов 

Специальность Библиотековедение 

Очная форма Заочная форма 

С отличием Без отличия С отличием Без отличия 

3 17 15 68 

Специальность Социально-культурная деятельность 

Очная форма Заочная форма 

С отличием Без отличия С отличием Без отличия 

5 10 3 29 

 

 В отчетный период продолжили обучение в образовательных учре-

ждениях высшего профессионального образования по специальности высшего 

профессионального образования, соответствующей профилю среднего про-

фессионального образования  16 выпускников колледжа, что составляет 

10,66%. И них: 8 выпускников очного отделения (22,85%) и 8 выпускников за-

очного отделения колледжа (6,95%). Из 16 выпускников, поступивших в вуз,: 

- 15  человек,  получивших образование за счет средств краевого бюдже-

та что составляет 12,1 % от общего числа выпускников, обучавшихся за счет 

краевых  бюджетных средств (Таблица 3); 

- 1 чел. – на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг.  
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Таблица 3. Удельный вес численности выпускников, обучавшихся  

за счет средств краевого бюджета, продолживших обучение 

Уро-

вень  

образо-

вания  

 

Наименование 

показателя 

Наименование спе-

циальности/ форма 

обучения   

Значение, 

утвер-

жденное в 

государ-

ственном 

задании на 

2019 год 

(%) 

Факти-

ческое 

значе-

ние за 

2019 год 

(%) 

 

На базе  

основно-

го обще-

го обра-

зования 

 

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования     

Библиотековедение/ 

очная  

25,0 25,0 

Социально-

культурная деятель-

ность/ очная  

40,0 40,0 

Библиотековедение/ 

 заочная 

0,0 0,0 

Социально-

культурная деятель-

ность/ заочная 

0,0 0,0 

На базе  

среднего 

общего 

образо-

вания 

 

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обуче-

ние в образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального 

образования по специальности 

высшего профессионального обра-

зования, соответствующей профи-

лю среднего профессионального 

образования     

Библиотековедение/ 

очная  

20,0 20,0 

Социально-

культурная деятель-

ность/ очная  

28,57 28,57 

Библиотековедение/ 

заочная 

7,8 7,8 

Социально-

культурная деятель-

ность/ заочная 

13,3 13,3 

 

На 31.12.2019 г. работают по полученной специальности 110 человек, 

что составляет 73,33%, в том числе: с очного отделения – 21 человек (60,0%), с 

заочного отделения – 89 человек (77,39%). Из них: 

-  92 выпускника, получивших образование за счет средств краевого 

бюджета, что составляет 74,19% от общего числа выпускников, обучающихся за счет 

краевых бюджетных средств (Таблица 4); 

- 18 чел. – на основании договоров об оказании платных образователь-

ных услуг. 

Таблица 4. Удельный вес численности выпускников, обучавшихся за счет 

средств краевого бюджета, трудоустроившихся после окончания обучения 

Уро-

вень  

образо-

вания  

 

Наименование 

показателя 

Наименование 

специальности/ 

форма обучения   

Значение, 

утвержденное 

в государ-

ственном за-

дании на 2019 

год (%) 

Факти-

ческое 

значе-

ние за 

2019 год 

(%) 

На базе  

основ-

Удельный вес численности 

выпускников по специально-

Библиотековеде-

ние/ очная  

58,3 58,3 
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ного 

общего 

образо-

вания 

 

сти, соответствующей профи-

лю среднего профессиональ-

ного образования, трудо-

устроившихся после оконча-

ния обучения  

Социально-

культурная дея-

тельность/ очная 

60,0 60,0 

Библиотековедение/ 

заочная 

55,55 55,55 

Социально-

культурная дея-

тельность/ заочная 

71,43 71,43 

На базе  

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

 

Удельный вес численности 

выпускников по специально-

сти, соответствующей профи-

лю среднего профессиональ-

ного образования, трудоустро-

ившихся после окончания 

обучения  

Библиотековеде-

ние/ очная  

60,0 60,0 

Социально-

культурная дея-

тельность/ очная 

71,43 71,43 

Библиотековедение/ 

заочная 

82,81 82,81 

Социально-

культурная дея-

тельность/ заочная 

73,3 73,3 

 

Таким образом,  удельный вес численности выпускников по двум спе-

циальностям, продолживших обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по специальности высшего про-

фессионального образования, соответствующей профилю среднего про-

фессионального образования, удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения специально-

сти соответствуют плановым показателям Государственного задания на 

2019 г. 

 

Особо значимые мероприятия, проведенные колледжем, и мероприятия, в 

которых преподаватели и студенты колледжа приняли участие: 

1. Цикл мероприятий, посвящѐнных Победе в Великой Отечественной 

войне  – 68 участников мероприятия.  

2. Креатив-лаборатория «Пространство библиотеки: новый взгляд» – 25 

участников мероприятия, 100 вовлеченных. 

3. Культурно-досуговая программа "История края - история России" – 25 

участников мероприятия, 150 вовлеченных.                 

4. Праздничная программа, посвященная Дню знаний «Здравствуй, кол-

ледж» – 15 участников мероприятия, 100 вовлеченных. 

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

сии" – 20участников мероприятия, 80 вовлеченных. 
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6. Презентация творческих площадок колледжа «Я знаю Русь, Русь знает 

меня…» (к 250-летнему юбилею И.А. Крылова) – 13 участников меро-

приятия,100 вовлеченных. 

7. Декада «Читаем Астафьева вместе» – 7 участников мероприятия, 120 

вовлеченных. 

8. Конкурс профессионального мастерства "Надежда культуры" – 14 

участников мероприятия, 120 вовлеченных. 

9. Зональный семинар «Проектная деятельность в библиотечном форма-

те»» – 2 участника мероприятия, 30 вовлеченных.  

10.  День Науки в колледже – 15участников мероприятия, 40 вовлеченных. 

11.  IV Межрегиональный молодежный форум «Будущее культуры начина-

ется сегодня» – 35 участников мероприятия, 200 вовлеченных в меро-

приятие. 

12. Участие в XIX Межрегиональной с международным участием студенче-

ской научно-практической конференции «Инновации. Развитие. Буду-

щее» – 6 участников мероприятия. 

13.  Краевой семинар «Инновации в библиотечном деле» – 7участников ме-

роприятия, 40 вовлеченных. 

14.  Международная олимпиада «Дорогой знаний» – 15 участников меро-

приятия.  

15.  V Всероссийский Футуристический фестиваль «Русский МИР» – 40 

участников, 180 вовлеченных. 

16.  Участие во Всероссийских с международным участием научных Далев-

ских чтениях молодых исследователей – 12 участников мероприятия. 

17.  Районный мастер-класс (тема «Новации в библиографическом описании 

информационных ресурсов») – 2 участника мероприятия, 30 вовлечен-

ных. 

18.  Участие в Канских Рождественских образовательных чтениях – 8 

участников мероприятия. 

 

Таким образом, количество мероприятий (конференций, семинаров) 

в установленной сфере деятельности – 18; участников – 329, вовлеченных 

в мероприятия – 1290 (что соответствует плановым показателям Госу-

дарственного задания). 

 

Также студенты и преподаватели колледжа также организовали и при-

няли участие в следующих мероприятиях (Таблица 5): 
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Таблица 5. Участие в мероприятиях 

№ 

п/п 

Статус 

меропри-

ятия 

Наименование мероприятия Форма 

уча-

стия 

Количе-

ство 

участни-

ков 

(чел.) 

Количе-

ство во-

влечен-

ных 

(чел.) 

1.  Между-

народный 

Международный профессиональный 

конкурс методических разработок 

«Формирование комплексного мето-

дического обеспечения образова-

тельного процесса» 

дистан

стан-

ционно 

2  

2.  Между-

народный 
V Международный конкурс эссе  

«Молодость. Творчество. Поиск». 

дистан

стан-

ционно 

18 

 

3.  Между-

народный 

XIX Международная олимпиада 

«Дорога знаний» 

онлайн 30  

4.  Между-

народный 

Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 

дистан

стан-

ционно 

9  

5.  Всерос-

сийский 

Всероссийский конкурс  «Библиоте-

карь – 2019». 

дистан

стан-

ционно 

1  

6.  Всерос-

сийский 

V Всероссийская научно-

практическая интернет-конференция 

«Интеграция культуры и науки как 

механизм эффективного развития со-

временного общества» 

дистан

стан-

ционно 

17  

7.  Всерос-

сийский 

Всероссийский молодежный онлайн-

фотокросс «Наше будущее» в рам-

кахV Всероссийского футуристиче-

ского фестиваля «Русский МИР» 

(Молодость. Инициатива. Результат) 

онлайн 4 42 

8.  Всерос-

сийский 

V Всероссийский футуристический 

фестиваль «Русский МИР» (Моло-

дость. Инициатива. Результат) 

очно 56 170 

9.  Всерос-

сийский 

Участие во Всероссийской акции 

«Лыжня России». 

очно 8  

10.  Всерос-

сийский 

Всероссийский исторический дик-

тант «Диктант Победы» 

очно 10  

11.  Всерос-

сийский 

Диалоговая площадка с профессором 

Московского государственного линг-

вистического университета, докто-

ром исторических наук. Консультан-

том Синодального отдела по взаимо-

отношениям Церкви с обществом и 

СМИ – Романом Анатольевичем Си-

лантьевым 

очно 135 60 

12.  Всерос-

сийский 

Всероссийская интеллектуальная иг-

ра «РИСК: Разум. Интуиция. Ско-

рость. Команда» «По следам великой 

Победы!», посвященная юбилейному 

празднованию победы советского 

очно 5  
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народа в Великой Отечественной 

войне 

13.  Всерос-

сийский 

XVI Всероссийские с международ-

ным участием научные чтения моло-

дых исследователей, посвященные 

памяти В.И. Даля 

очно 12  

14.  Всерос-

сийский 

Всероссийский фестиваль творческих 

сообществ «Таврида АРТ» 

очно 2  

15.  Всерос-

сийский 

Всероссийская легкоатлетическая 

акция «Кросс Нации» 

очно 11  

16.   Всерос-

сийский 

Онлайн-курс по основам волонтер-

ства для нынешних и будущих во-

лонтеров 

дистан

стан-

ционно 

7  

17.  Всерос-

сийский 

Всероссийский конкурс профмастер-

ства в сфере культуры 

дистан

стан-

ционно 

1  

18.  Межреги-

ональный   

Межрегиональная с международным 

участием студенческая научно-

практическая конференция «Иннова-

ции. Развитие. Будущее» 

очно 6  

19.   Межре-

гиональ-

ный   

 Межрегиональный  профориентаци-

онный фестиваль «ПрофYESиЯ; ори-

ентиры молодым» 

очно 8  

20.  Межреги-

ональный 

Фотоконкурс «Мой край! Мой 

взгляд!» 

дистан

стан-

ционно 

1  

21.  Межреги-

ональный 

IV Межрегиональный молодѐжный 

форум «Будущее культуры начинает-

ся сегодня 

очно 35 200 

22.  Межреги-

ональный 

Межрегиональный заочный экологи-

ческий фотоконкурс «Наедине с при-

родой» в номинации «Природа род-

ного края» 

дистан

стан-

ционно 

1  

23.  Регио-

нальный 

ХVII региональная конференция 

«Красноярье - 2019» – «Развивающа-

яся библиотека в информационном 

обществе» 

очно 1  

24.  Краевой  Выездной концерт Красноярской фи-

лармонии. «Труба»; «История о му-

зыке или поэзия деревянных духо-

вых. Флейта». 

очно  100 

25. 1 Краевой Краевой семинар «Инновации в биб-

лиотечном деле» 

очно 7 30 

26.  Краевой Спектакль «Танцы плюс…» (в рам-

ках фестиваля «Театральные пробы»)  

очно 1  

27.  Краевой Краевые Пасхальные встречи (сов-

местно с Канской и Богучанской 

Епархией) 

очно 55 200 

28.  Краевой  Культурно-досуговая программа 

«Сказание о Красноярском крае» 

очно 40 450 

29.  Краевой Конкурс  «КАНСК 2020» в рамках 

проведения краевого инфраструктур-

очно 5  
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ного проекта «Территория 2020» ве-

сенняя сессия 

30.  Краевой Межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться» 

очно 3 140 

31.  Зональ-

ный  

Ярмарка учебных рабочих мест «Я 

выбираю будущее…» 

очно 8  

32.  Зональ-

ный  

Зональный семинар «Проектная дея-

тельность в библиотечном формате»  
очно 2 30 

33.  Зональ-

ный 

Участие в XIII педагогической кон-

ференции работников муниципаль-

ных образовательных учреждений г. 

Канска и группы восточных районов 

Красноярского края «Инновацион-

ный опыт – основа системных изме-

нений». 

очно 1  

34.  Зональ-

ный 

Участие в интенсивной школе для 

выпускников детских домов Восточ-

ного округа Красноярского края 

«Взлетная полоса – 2019» в качестве 

члена экспертной комиссии. 

очно 1  

35.  Муници-

пальный 

Муниципальная школа КВН очно 10  

36.  Муници-

пальный 

Профориентационная работа:  

- Профориентационная встреча со 

школьниками в рамках Ярмарки 

профессий и учебных мест; 

- День открытых дверей в колледже 

очно 20 260 

37.  Муници-

пальный 

Сотрудничество с Канской Епархией: 

- Праздничный концерт «Под чистым 

небом Рождества»; 

- Участие в организации и проведе-

нии городского праздника «Право-

славное подворье»; 

 - Интеллектуальная игра «НУС» 

(Находчивый Умный Студент) (ко 

Дню российского студенчества). 

очно 50 50 

38.  Муници-

пальный 

Сотрудничество с образовательными 

организациями и учреждениями 

культуры г. Канска: 

-Семинар-практикум «Технологии 

проектной деятельности» для биб-

лиотекарей общеобразовательных 

школ г. Канска; 

- Посещение тематической лекции 

«Герой Советского Союза Анеля Та-

деушевна Кживонь» в Канском крае-

ведческом музее; 

- Участие в ринге эрудитов к 3-х ле-

тию Городской библиотеки им. А. и 

Б. Стругацких «Если быть, то луч-

шим!». 

очно 43 17 
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39.  Муници-

пальный 

Участие в городском конкурсе «Су-

дарушка» в рамках празднования 

«Сибирской Масленицы 2019».  

очно 1  

40.  Муници-

пальный 

Занятия в рамках Народного универ-

ситета «Активное долголетие».  

очно 2 45 

41.  Муници-

пальный 

Соревнования в рамках спартакиады 

«Кубок главы города»:  

-  по гиревому спорту; 

- по плаванию; 

- по домино; 

- по лыжным гонкам; 

-по настольному теннису; 

- по ВФСК ГТО; 

- по волейболу; 

- по пулевой стрельбе из пневматиче-

ской винтовки; 

- по стритболу 

очно 41  

42.  Муници-

пальный 

Соревнования в рамках спартакиады 

«Молодежная спортивная лига»: 

- по настольному теннису; 

- по плаванию; 

- по баскетболу; 

- по ОФП; 

- по кроссовой подготовке; 

- по баскетболу 

очно 45  

43.  Муници-

пальный 

Участие в Краевом фестивале твор-

ческой молодѐжи «Калина Красная» 

очно 2  

44.  Муници-

пальный 

Час психологического просвещения 

для обучающихся: «Формирование 

позитивного образа «Я»   

очно 22  

45.  Муници-

пальный 

Цикл мероприятий, посвящѐнных 

Победе в Великой Отечественной 

войне: 

– Театрализованный тематический 

концерт «Мир будет помнить Вас…» 

- Урок мужества «О прошлом память 

сохраняя» 

–Участие в городском театрализо-

ванном праздничном шествии 

– Участие в городской спортивной 

эстафете 

очно 68 320 

46.  Муници-

пальный 

Городской театрально-литературный 

СЛЭМ  «Читающее поколение ХХI» 

очно 5  

47.  Муници-

пальный 

Культурно-досуговая программа 

«История края – история России»      

очно 25 150 

48.  Муници-

пальный 

Участие в праздничном мероприятии 

«Город – это я. История. Традиции. 

Семья» (в рамках празднования 383-

летия города Канска) 

очно 66 200 

49.  Муници-

пальный 

Городское мероприятие ко Дню до-

школьного работника 

очно 2  
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50.  Муници-

пальный 

III Городской видеоконкурс  «С Но-

вым годом, любимый город!» в но-

минации «Самое оригинальное по-

здравление с Новым годом» 

дистан

стан-

ционно 1 

 

51.  Муници-

пальный 

Отборочный этап городского творче-

ского фестиваля «Крылья успеха» .  

Номинация «Вокальное творчество» 

Номинация  «Художник слова» 

очно 1  

52.  Муници-

пальный 

VII Канские Епархиальные Рожде-

ственские Образовательные чтения 

«Великая Победа: наследие и 

наследники» 

очно 11 200 

53.  Муници-

пальный 

Новогодний турнир по баскетболу 

среди школьных и студенческих кол-

лективов города Канска 

очно 3  

54.  Муници-

пальный 

V Большие Канские чтения «Чтение 

современного поколения» Молодѐж-

ный   LITCTAPTE «ЧИТАЙ ГРОМ-

ЧЕ!» 

очно 2  

55.  Муници-

пальный 

Выставка творческих работ среди де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья «Лепестки вдохновения» в 

рамках Декады инвалидов 

очно 13 30 

56.  Муници-

пальный 

Социальный  проект «Театр кукол-

марионеток «Орфей» 

очно 2  

57.  Муници-

пальный 

Презентация творческих площадок 

колледжа «Я знаю Русь, Русь знает 

меня…» (к 250-летнему юбилею И.А. 

Крылова)  

очно 13 100 

58.  Внутри 

колледжа 

Литературное кафе «Мой край – ис-

точник вдохновенья!»  

очно 15 50 

59.  Внутри 

колледжа 

В рамках информационно-

просветительского проекта «Дни во-

инской славы» цикл мероприятий к 

75-летию полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады: 

• Видеожурнал «Городу – герою по-

свящается»; 

• Тематическая экспозиция «День 

воинской славы». 

очно 5 120 

60.  Внутри 

колледжа 

Информационный марафон «Форму-

ла моего будущего». 

очно 3 35 

61.  Внутри 

колледжа 

День самоуправления очно 21 120 

62.  Внутри 

колледжа 

Праздничная программа «День за-

щитников отважных» (к 23 февраля). 

очно 15 90 

63.  Внутри 

колледжа 

Праздничная программа «День жен-

ский открывает двери…» (к 8 марта). 

очно 15 100 

64.  Внутри 

колледжа 

Игра-представление «Театральные 

подмостки» (ко всемирному Дню те-

атра). 

очно 3 36 
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65.  Внутри 

колледжа 

Видеолекторий «Экстремизму – 

нет!»  

очно 2 100 

66.  Внутри 

колледжа 

Цикл мероприятий к XXIX Всемир-

ной зимней Универсиаде 2019 года в 

г. Красноярске:  

• Открытие Студенческих игр. Ин-

формационно-просветительская 

трансляция «Универсиада 2019»; 

• Флэшмоб «Эстафета олимпийского 

огня». Презентация зимних видов 

спорта; 

• Весѐлые старты «Наша зима»; 

• Хоккей с мячом среди преподава-

телей и студентов; 

• Обзор проекта «Культурная Уни-

версиада»; 

• Закрытие Студенческих игр; 

• Виртуальная диалоговая платформа 

«Единство спорта и культуры: буду-

щее Красноярья». 

очно 20 100 

67.  Внутри 

колледжа 

 

Цикл мероприятий ко Дню русского 

языка – Пушкинского дня России: 

– Театрализованный конкурс худо-

жественного чтения «Пока душа не 

обезумела и Пушкин в ней – душа 

жива» 

– Книжная выставка «Жизнь и лира»     

очно 21 98 

68.  Внутри 

колледжа 

Цикл мероприятий к празднику Пас-

хи: 

– Театрализованный концерт «Пасха 

радость нам несет» 

очно 5 120 

69.  Внутри 

колледжа 

Декада «Читаем Астафьева вместе»  

 

очно 7 120 

70.  Внутри 

колледжа 

Цикл мероприятий, посвящѐнных 

200-летию Н.В. Гоголя: 

– Конкурс художественного чтения 

«Одинокий гений» (в рамках литера-

турно-театрального клуба «Зерка-

ло»); 

– Выставка-портрет «Гоголю посвя-

щается» 

очно 15 90 

71.  Внутри 

колледжа 

Цикл мероприятий, приуроченный ко 

всемирному Дню здоровья:  

– Спортивно-патриотическая игра 

«Будущее России»  

– Выставка-экспозиция «Будь актив-

ным и здоровым 

- День здоровья в Библиотечном кол-

ледже 

очно 15 135 

72.  Внутри 

колледжа 

Литературно-информационный гид 

«Календарь знаменательных и па-

мятных дат» 

очно 2 100 
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73.  Внутри 

колледжа 

Классные часы по теме «Соблюдение 

пожарной безопасности в лесах» 

очно 20 100 

74.  Внутри 

колледжа 

Цикл мероприятий по пожарной 

охране: 

- Интерактивный урок «Осторожно, 

огонь!» (в рамках уроков БЖД) 

- Кинолекторий «Безопасность в 

каждый дом» 

очно 5 120 

75.  Внутри 

колледжа 

Цикл мероприятий, приуроченных к 

Всероссийскому Дню библиотек, 

Дню славянской письменности и 

культуры: 

– Фестиваль победителей «Шаги к 

успеху» 

– Экспозиция «Сибирские страницы 

жития протопопа Аввакума» 

очно 12 135 

76.  Внутри 

колледжа  

Конкурс профессионального мастер-

ства «Надежда культуры» 

очно 14 120 

77.  Внутри 

колледжа  

Акция в колледже: 

- «Скажи никотину НЕТ!» (к Между-

народному Дню отказа от курения)  

- «Мы выбираем жизнь!» (к меж-

дународному Дню борьбы с 

наркоманией) 

очно 15 120 

78.  Внутри 

колледжа 

Информационно-просветительский 

проект «Дни воинской славы России» 

(День печали и скорби) 

очно 20 80 

79.  Внутри 

колледжа 

Торжественная церемония вручения 

дипломов «Культура – это МЫ!» 

очно 7 85 

80.  Внутри 

колледжа 

Культурно-просветительская про-

грамма «День знаний в Библиотеч-

ном колледже» 

очно 15 100 

81.  Внутри 

колледжа 

Библиоперфоманс «Библиотека при-

глашает!» 

очно 8 98 

82.  Внутри 

колледжа 

ПрофДИАЛОГ 

«Моя профессия – моя гордость» 

очно 3 60 

83.  Внутри 

колледжа 

Новогодний фестиваль КВН Лиги 

читающих людей 

очно 10 135 

84.  Внутри 

колледжа 

Креатив-лаборатория «Пространство 

библиотеки: новый взгляд» 

очно 25 100 

85.  Внутри 

колледжа 

Радиоэфиры: 

- Поэтическая радиотетрадь «И тот 

бессмертен, кто Отечество воспел!» 

(к 205-летию М.Ю. Лермонтова) 

- Радиожурнал исторического про-

шлого «России славные сыны!» (к 

Дню независимости России) 

- Радиостраница героического про-

шлого «Жизнь, ставшая легендой!», 

посвященная боевым заслугам  А.В. 

Суворова 

- Радиожурнал героического прошло-

очно 20 150 
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го «Герои России моей!» (к Дню Ге-

роев Отечества и 250-летию «Воен-

ного ордена Св. великомученика и 

Победоносца Георгия) 

86.  Внутри 

колледжа 

Исторический диктант «Лучший зна-

ток родного края!», посвященный 85-

летию Красноярского края 

очно 89  

87.  Внутри 

колледжа 

Турнир по русским шашкам среди 

студентов колледжа 

очно 20  

88.  Внутри 

колледжа 

Информационно-просветительский 

проект «Дни воинской славы Рос-

сии»: час информации «Краснояр-

ский край в годы Великой Отече-

ственной войны» 

очно 8 200 

89.  Внутри 

колледжа 

Открытая студия «Действуй! Побеж-

дай!» 

очно 135  

90.  Внутри 

колледжа 

День Науки в колледже очно 77 157 

91.  Внутри 

колледжа 

Новогодний турнир по волейболу очно 56  

 

Таким образом, в 2019 году студенты и преподаватели колледжа 

приняли участие в 91 мероприятии (участников – 1674 чел., вовлеченных – 

5968 чел.) 

Итак, количество мероприятий различных уровней составляет 91, из 

них: 

 Международный уровень – 4  

 Всероссийский уровень – 14 

 Межрегиональный уровень – 5 

 Региональный уровень – 1  

 Краевой уровень – 7 

 Зональный уровень – 4  

 Муниципальный уровень – 23 

 Внутри колледжа – 34 

 

Достижения студентов и преподавателей колледжа 

Студенты и преподаватели колледжа приняли участие во Всероссийском 

фестивале творческих  сообществ «Таврида АРТ» и  получили финансовую 

поддержку для  реализации проекта «V Всероссийский футуристический фе-

стиваль «Русский МИР» (Молодость. Инициатива. Результат)» – 200000 руб-

лей.  

Галич Мария, студентка 3 курса, стала лауреатом 2 степени Всероссий-

ского конкурса профессионального мастерства в сфере культуры и искусства в 

номинации «Социально-культурная деятельность». 



17 

 

Акулинчик Анастасия Ивановна, студентка 3 курса, приняла участие во 

Всероссийском конкурсе  «Библиотекарь – 2019». 

Студентам колледжа присуждены следующие стипендии: 

1. Краевая именная стипендия имени В.П. Астафьева – за достижения в обла-

сти образования и педагогических наук, сценических искусств и литератур-

ного творчества – Зезюлину Дмитрию Александровичу. 

2. Краевая именная стипендия имени Губернатора Енисейской губернии  А.П. 

Степанова – за достижения в области наук об обществе, гуманитарных наук 

- Акулинчик Анастасии Ивановне.  

Таблица 6. Основные достижения студентов и преподавателей колледжа 

№ 

п/п   

Наименование мероприятия Результат 

1.  Участие в организации и проведении празднич-

ного концерта  «Под чистым небом Рождества» 

Благодарственное письмо - 20 

2.  Конкурс художественного исполнения произве-

дений поэтов и писателей Красноярского края в 

рамках литературного кафе «Мой край – источ-

ник вдохновенья!» 

Дипломы: 
1место – 2, 2 место – 3, 3 место – 3 

Дипломы победителей в номина-

циях – 7  

3.  Семинар-практикум «Технологии проектной дея-

тельности» 

Благодарственное письмо – 4  

4.  День Науки в колледже 

 

 

Сертификат участника – 25  

5.  День самоуправления в колледже 

 

Благодарность – 43 

6.  Участие в Ринге эрудитов к 3-х летию Городской 

библиотеки им. А.и Б. Стругацких «Если быть, то 

лучшим!» 

 

Диплом участника -5 

7.  Участие в городском конкурсе «Сударушка» в 

рамках празднования «Сибирской Масленицы 

2019» 

Диплом 1 степени – 1 Благодар-

ственное письмо – 1 

8.  Участие в организации и проведении культурно-

спортивного праздника «Православное подворье» 

Благодарственное письмо - 28 

9.  XIII педагогическая конференция работников му-

ниципальных образовательных учреждений г. 

Канска и группы восточных районов Краснояр-

ского края «Инновационный опыт – основа си-

стемных изменений» 

Благодарственное письмо – 1  

10.  Интенсивная школа для выпускников детских 

домов Восточного округа Красноярского края 

«Взлетная полоса – 2019» в качестве члена экс-

пертной комиссии 

Благодарственное письмо – 1  

11.  Соревнование по гиревому спорту в рамках спар-

такиады «Кубок главы города» 

 Грамота за I место в категории 

до 83 кг. 

Грамота за I место в категории до 

73 кг.  

12.  Соревнования по настольному теннису в рамках 

спартакиады «Молодежная спортивная лига» 

Грамота за 1 место в личном за-

чете  
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13.  Участие в организации и проведении празднич-

ного концерта  «Под чистым небом Рождества» 

Благодарственное письмо - 20 

14.  Конкурс художественного исполнения произве-

дений поэтов и писателей Красноярского края в 

рамках литературного кафе «Мой край – источ-

ник вдохновенья!» 

Дипломы: 

1место – 2 

2 место – 3 

3 место – 3 

Дипломы победителей в номина-

циях – 7  

15.  Конкурс  «КАНСК 2020» в рамках проведения 

краевого инфраструктурного проекта «Террито-

рия 2020», весенняя сессия 

Сертификат победителя – 1  

16.  Участие в создании инклюзивных спектаклей в 

театра-студии «Открытые сердца» 

Благодарственное письмо - 1 

17.  Театрализованный тематический концерт «Мир 

будет помнить Вас …» (на Мемориале «Землян-

ка»), посвященный 74-ой  годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Благодарность - 36 

18.  X Межрегиональный профориентационный фе-

стиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» 

Сертификат - 6 

19.  Добровольческое профориентационное движение 

Красноярского края «Твои горизонты» 

Благодарственное письмо - 1 

20.  Городской конкурс чтецов «Живая книга», по-

священный Году Театра в России 

Благодарственное письмо - 1 

21.  Конкурс художественного чтения и книжная вы-

ставка «Одинокий гений» к 210-летию Н.В. Гого-

ля 

Дипломы 1 м – 2 

Дипломы 2 м – 2 

Дипломы 3 м – 3 

Дипломы Победителя в номина-

ции – 6 

Благодарность - 8 

22.  Краевой фестиваль творческой молодежи «Кали-

на красная»: «Дружба народов» 

Диплом III м  - 1 

Благодарственное письмо - 1 

23.  XX Межрегиональная студенческая конференция 

«Контуры будущего: технологии и инновации» 

Сертификаты – 7 

Диплом 1м – 1  

Диплом 3м – 2 

Диплом в номинации «Культура 

речи» - 1 

Благодарственное письмо - 3 

24.  Районный семинар сотрудников «Проектная дея-

тельность в библиотечном формате» 

Благодарность -2 

25.  V Зональный фестиваль технологических идей по 

технологии и информатике  

Сертификат - 2 

26.  Открытый районный фестиваль-конкурс «Ка-

пельки – 2019» 

Благодарность -2 

27.  Декада «Читаем Астафьева вместе», посвященная 

95-летию В.П. Астафьева. 

Диплом победителя в номина-

ции: 

- творческая контент-платформа 

«Из сибири родом…» - 14 

- книжный онлайн-квест 

«Наследники Астафьева» – 3; 

сертификат участника – 6 

- обзор-театрализация «Книжный 

мир Астафьева» - сертификат 
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участника – 15 

- «Отличник декады» - 9 

- «Самая лучшая группа» -

диплом -1 

28.  Всероссийский исторический диктант на тему со-

бытий Великой Отечественной войны «ДИК-

ТАНТ ПОБЕДЫ» 

Диплом - 10 

29.  Фестиваль победителей «Шаги к успеху» Дипломы победителей номина-

ций – 23 

Дипломы победителей по груп-

пам - 10 

30.  Конкурс профессионального мастерства «Надеж-

да культуры» 

Дипломы победителей – 2 

Дипломы участников -12 

31.  Обучающий курс по фотографии «Это живые фо-

то» (Проект Никиты  Хнюнина) 

Диплом - 1 

32.  Физкультурно-спортивное мероприятие «День 

здоровья» 

Диплом 1 ст – 4 

Диплом 2 ст – 4 

Димплом 3 ст - 4 

33.  Городской театрально-литературный слэм «Чи-

тающее поколение XXI» в номинации «Лучшее 

коллективное театрализованное выступление» 

Диплом Победителя  – 1 

Диплом Победителя  – 1 

Благодарственное письмо – 5 

 

34.  РАДИОЭФИР «Союз волшебных звуков, чувств и 

дум …», посвященный Дню русского языка в РФ 

и 220-летию А.С. Пушкина 

Благодарность – 1 

35.  Конкурс художественного чтения прозаических 

произведений А.С. Пушкина «Пока душа не обе-

зумела и Пушкин в ней – душа жива», посвящен-

ный Дню русского языка в РФ и 220-летию поэта 

Диплом Победителя  – 1 

Диплом  2 м – 2 

Диплом 3 м - 3 

Диплом победителя номинации – 3 

Благодарственное письмо за уча-

стие – 8 

Благодарность за организацию и 

проведение – 8 

36.  Брейн-ринг «Мы – будущее России!» Диплом победителя – 1 

Сертификаты участникам – 20 

37.  Праздничное мероприятие «Огонѐк свечи Пас-

хальной» 

Благодарность – 34 

38.  Курс «Школа библиографа» Сертификат - 1 

39.  XII Региональная конференция «Красноярье 

2019» «Развивающая библиотека в информацион-

ном обществе» 

Сертификат - 1 

40.  Всероссийский конкурс профмастерства в сфере 

культуры и искусства 

Диплом 2 степени - 1 

41.  Всероссийский фестиваль творческих сообществ 

«Таврида АРТ» 

Сертификат – 2  
Сертификат на получение гранта -1  

42.  Онлайн-курс по основам волонтерства для ны-

нешних и будущих волонтеров 

Сертификат - 5 

43.  Ярмарка учебных рабочих мест «Я выбираю бу-

дущее…» 

Благодарность - 8 

44.  Городское мероприятие ко Дню дошкольного ра-

ботника 

Благодарственное письмо - 2 

45.  V Международный конкурс эссе  «Молодость. Дипломы: 
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Творчество. Поиск». 1м – 2, 2м - 1 

46.  Краевой фестиваль любительского театрального 

искусства «Рампа» 

Благодарственное письмо за уча-

стие в организации и проведении 

- 3 

47.  Литературная гостиная, посвященная «Жизни и 

творчеству В.Я. Зазубрина» 

Благодарственное письмо - 1 

48.  Международный профессиональный конкурс ме-

тодических разработок «Формирование ком-

плексного методического обеспечения образова-

тельного процесса» 

Благодарственное письмо - 2 

49.  Районный мастер-класс «Новации в библиогра-

фическом описании информационных ресурсов» 

Благодарственное письмо - 1 

50.  Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации: Профессиональная компе-

тентность учителя английского языка в условиях 

ФГОС 

Диплом 2м - 1 

51.  Межрегиональный заочный экологический фото-

конкурс «Наедине с природой» в номинации 

«Природа родного края» 

Диплом 2м - 1 

52.  Фотоконкурс «Мой край! Мой взгляд!» Диплом участника - 1 

53.  Краевое родительское собрание «Выбор профес-

сии – выбор будущего» 

Благодарственное письмо - 2 

54.  III Городской видеоконкурс 

 «С Новым годом, любимый город!» в номинации 

«Самое оригинальное поздравление с Новым го-

дом» 

Диплом 1м - 1 

55.  Отборочный этап городского творческого фести-

валя «Крылья успеха» .  

Номинация «Вокальное творчество» 

Номинация  «Художник слова» 

 

Диплом 3 м – 1 

 

Диплом участника - 1 

56.  V Всероссийский футуристический фестиваль 

«Русский МИР» (Молодость. Инициатива. Ре-

зультат) 

Благодарность – 56 

 

57.  Новогодний фестиваль КВН Лиги читающих лю-

дей 

Дипломы командам-участникам  

КВН - 10 

58.  XIX Международная олимпиада «Дорога знаний» Дипломы – 12: 

1 м– 6 

2 м – 3 

3 м – 3  

Сертификаты -21 

59.  Поэтическая радиотетрадь «И тот бессмертен, кто 

Отечество воспел!» (к 205-летию М.Ю. Лермон-

това) 

 

Благодарность - 20 

60.  V Всероссийская научно-практическая интернет-

конференция «Интеграция культуры и науки как 

механизм эффективного развития современного 

общества» 

Сертификат – 20 

61.  Международная просветительская акция «Гео-

графический диктант» 

Свидетельство - 9 
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62.  Всероссийский молодежный онлайн-фотокросс 

«Наше будущее» в рамкахV Всероссийского фу-

туристического фестиваля «Русский МИР» (Мо-

лодость. Инициатива. Результат) 

Дипломы 1м – 4 

Дипломы 2м - 4 

63.  Радиожурнал исторического прошлого «России 

славные сыны!» (к Дню независимости России 

Благодарность - 16 

64.  Муниципальная школа КВН Сертификат - 10 

65.  Всероссийская интеллектуальная игра «РИСК: 

Разум. Интуиция. Скорость. Команда» «По сле-

дам великой Победы!», посвященная юбилейному 

празднованию победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 

Диплом 2 м – 1 (команде) 

66.  Турнир по русским шашкам среди студентов кол-

леджа 

Дипломы - 3 

67.  XVI Всероссийские с международным участием 

научные чтения молодых исследователей, посвя-

щенные памяти В.И. Даля 

Дипломы в номинациях  – 3  

Сертификаты -11 

68.  Радиостраница героического прошлого «Жизнь, 

ставшая легендой!», посвященная боевым заслу-

гам  А.В. Суворова 

Благодарность - 16 

69.  VII Канские Епархиальные Рождественские Об-

разовательные чтения «Великая Победа: наследие 

и наследники» 

Сертификат – 11 

Сертификат участника – 2 

Сертификат н/рук-ля – 6 

Благодарность – 2 (орг-рам) 

Благодарность – 1 (колледжу) 

70.  Новогодний турнир по баскетболу среди школь-

ных и студенческих коллективов города Канска 

Диплом 1м - 1 

71.  Радиожурнал героического прошлого «Герои 

России моей!» (к Дню Героев Отечества и 250-

летию «Военного ордена Св. великомученика и 

Победоносца Георгия) 

Благодарность - 18 

72.  Культурно-исторический диктант «Юбилей 

нашего края», посвященный 85-летию Краснояр-

ского края 

Дипломы - 18 

73.  V Большие Канские чтения «Чтение современно-

го поколения» Молодѐжный   LITCTAPTE «ЧИ-

ТАЙ ГРОМЧЕ!» 

Сертификат - 2 

74.  Новогодний турнир по волейболу Дипломы: 

1м – гр.11Б 

2м – гр. 12Б 

3м – сборная гр. 14С, 24С 

75.  Выставка творческих работ среди детей с ограничен-

ными возможностями здоровья «Лепестки вдохнове-

ния» в рамках Декады инвалидов 

Благодарность - 15 

76.  Социальный  проект «Театр кукол-марионеток «Ор-

фей» 
Благодарность - 2 

77.  Открытая студия «Действуй! Побеждай!» Благодарственное письмо - 57 

78.  За творческое сотрудничество и оказанную помощь в 

реализации социального проекта «Театр кукол-

марионеток «Орфей» 

Благодарность - 1 
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Итак, в 2019 года студенты и преподаватели были награждены: 

- краевыми именными стипендиями – 2 чел.; 

-  сертификатом на получение гранта – 1чел.; 

-  дипломами – 195 чел.; 

- грамотами – 3 чел.; 

- благодарственными письмами – 149 чел.; 

- благодарностями – 279 чел.; 

- сертификатами участника –181 чел. 

-  свидетельствами – 9 чел. 

 

Все мероприятия были освещены в средствах массовой информации 

различного уровня: 

– 9 публикаций в общественно-политической газете «Канские ведомо-

сти»; 

– 47 новостных сюжета в эфире ТК «Канск-5 канал», ООО ТРК «СУ-

ПЕР-МЕДИА»,  кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ», а также на официаль-

ном сайте КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», на официальном сайте 

Канской Епархии, новостном портале «КУЛЬТУРА 24.РФ» и т.д. (Таблица 7).  

 

Таблица 7. Освещение событий в СМИ за 2019 год 

№ 

п/п 

Автор  Наименование издание / СМИ Дата 

выхо-

да  

Информационный 

повод  

1.  Шрайнер 

Марина, 

корреспон-

дент  

 

Шульга 

Анастасия,  

руководи-

тель инфор-

мационного 

отдела кол-

леджа 

ООО ТРК «СУПЕР-МЕДИА»  

кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ» 

группа в ВК «ЛИМОН-ТВ»: 

https://vk.com/videos-

75468016?z=video-

75468016_456245185%2Fclub75468016

%2Fpl_-75468016_-2 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНСКОЙ 

ЕПАРХИИ  

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

8 янва-

ря  

Театрализованный 

Рождественский 

концерт  

2.  Сандул Та-

тьяна, кор-

респондент  

 

Шестериков 

Александр, 

корреспон-

дент  

Шульга 

Анастасия,  

руководи-

ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КАНСК 5 

КАНАЛ»» 

 

Общественно-политическая газета го-

рода Канска и Канского района 

«КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

25 ян-

варя  

День студента в клу-

бе «Gorod» 
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тель инфор-

мационного 

отдела кол-

леджа 

3.  Шульга 

Анастасия,  

руководи-

тель инфор-

мационного 

отдела кол-

леджа 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

Группа в ВК «БИБЛИОТЕКА ИМ. 

А.П.ЧЕХОВА»: 

HTTPS://M.VK.COM/WALL293989238

_1681 

21 

февра-

ля  

Проект «Театраль-

ные среды в Чехов-

ке», участники – 

студенты колледжа  

4.  Шульга 

Анастасия,  

руководи-

тель инфор-

мационного 

отдела кол-

леджа 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

группа в ВК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГО-

РОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»: 

https://vk.com/gercenlibdiv?w=wall-

51174902_1891%2Fall 

27 

февра-

ля  

Ринг эрудитов "Если 

быть, то лучшим" 

5.  Шульга 

Анастасия 

Группа в ВК «КАНСКИЙ БИБЛИО-

ТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

Страница в Facebook «КАНСКИЙ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

4 марта  Спортивно-

культурный проект 

"Универсиада по-

нашему" 

6.  Шульга 

Анастасия,  

руководи-

тель инфор-

мационного 

отдела кол-

леджа 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

Группа в ВК «СОЮЗ ПРАВОСЛАВ-

НОЙ МОЛОДЁЖИ Г.КАНСКА»  

10 

марта  

Уличное гуляние 

"Православное по-

дворье" 

7.  Ванеева 

Ольга,  

корреспон-

дент 

ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КАНСК 5 

КАНАЛ»» 

Группа в ВК «КАНСК. 5 КАНАЛ»: 

https://vk.com/wall-73421470_39052 

 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

11 

марта  

Городские масле-

ничные гуляния, 

конкурс «Сударуш-

ка-2019»  

8.  Ванеева 

Ольга,  

корреспон-

дент  

ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КАНСК 5 

КАНАЛ»» 

Группа в ВК «КАНСК. 5 КАНАЛ»: 

https://vk.com/wall-73421470_39052 

 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

14 

марта  

IV Межрегиональ-

ный молодѐжный 

форум "Будущее 

культуры начинается 

сегодня" 

9.  Шульга 

Анастасия 

 

Группа в ВК «КАНСКИЙ БИБЛИО-

ТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

Страница в Facebook «КАНСКИЙ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

3 апре-

ля  

Фестиваль «Профес-

сия: ориентиры мо-

лодым»  

10.  Сандул Та- ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КАНСК 5 24 ап- Фестиваль творче-
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тьяна, кор-

респондент  

КАНАЛ»» 

Группа в ВК «КАНСК. 5 КАНАЛ»:  

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3544%2Fall 

реля  ской молодѐжи «Ка-

лина красная» 

11.  Шрайнер 

Марина, 

корреспон-

дент  

 

ООО ТРК «СУПЕР-МЕДИА»  

Кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ» 

Группа в ВК «ЛИМОН-ТВ»:  

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3545%2Fall 

23 ап-

реля  

«Библионочь-2019» 

12.  Шестериков 

Александр, 

корреспон-

дент  

Общественно-политическая газета го-

рода Канска и Канского района 

«КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

Группа в ВК «КАНСКИЕ ВЕДОМО-

СТИ»: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3546%2Fall 

24 ап-

реля  

XX Межрегиональ-

ная студенческая 

конференция «Кон-

туры будущего: тех-

нологии и иннова-

ции» 

13.  Шульга 

Анастасия 

Группа в ВК «КАНСКИЙ БИБЛИО-

ТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

Страница в Facebook «КАНСКИЙ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

4 мая  Пасхальное театра-

лизованное пред-

ставление 

14.  Ванеева 

Ольга,  

корреспон-

дент 

 

 

 

 

 

Воробей 

Анна,  

корреспон-

дент 

 

 

 

 

 

 

Шрайнер 

Марина, 

корреспон-

дент  

 

 

Шульга 

Анастасия,  

руководи-

тель инфор-

мационного 

отдела кол-

леджа 

ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КАНСК 5 

КАНАЛ»» 

Группа в ВК «КАНСК. 5 КАНАЛ»: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3574%2Fall, 

 

Общественно-политическая газета го-

рода Канска и Канского района 

«КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

группа в ВК «КАНСКИЕ ВЕДОМО-

СТИ»: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3572%2Fall,  

 

группа в ВК «КАНСКАЯ ЕПАРХИЯ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРК-

ВИ»: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3566%2Fall 

 

ООО ТРК «СУПЕР-МЕДИА»  

кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ» 

группа в ВК «ЛИМОН-ТВ»:  

 https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3565%2Fall 

 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

9 мая  

 

 

 

 

 

8 мая г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая  

Театрализованное 

представление «Два 

фронта» у мемориа-

ла «Землянка», 

праздничное ше-

ствие в рамках 9 мая  

 

Канск и Канский 

район начали отме-

чать День Победы. 

Как прошел празд-

ник на мемориале 

«Землянка»? 

 

На мемориале «Зем-

лянка» состоялся те-

атрализованный ми-

тинг-концерт, по-

священный 74-ой 

годовщине Великой 

Победы 

 

 

На мемориале "Зем-

лянка" жители Кан-

ска уже по традиции 

собрались на памят-

ном мероприятии 

посвященного гря-

дущему Дню победы 

https://vk.com/club42630332?w=wall-42630332_3572%2Fall
https://vk.com/club42630332?w=wall-42630332_3572%2Fall
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15.  Шульга 

Анастасия 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

18 мая  Пасхальные встречи 

16.  Александр 

Рукосуев,  

корреспон-

дент 

ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КАНСК 5 

КАНАЛ»» 

группа в ВК «КАНСК. 5 КАНАЛ»: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3590%2Fall 

28 мая  Встреча с Романом 

Силантьевым, ди-

ректором лаборато-

рии  

17.  Шульга 

Анастасия,  

руководи-

тель инфор-

мационного 

отдела кол-

леджа 

группа в ВК «КАНСКИЙ БИБЛИО-

ТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

страница в Facebook «КАНСКИЙ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

3 июня  Финал конкурса 

профессионального 

мастерства «Надеж-

да культуры» 

18.  Ванеева 

Ольга,  

корреспон-

дент 

ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КАНСК 5 

КАНАЛ»» 

ООО ТРК «СУПЕР-МЕДИА»  

кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ» 

группа в ВК «ТЕАТРАЛЬНЫЕ СРЕ-

ДЫ В ЧЕХОВКЕ» 

7 июня  Городской театраль-

но-литературный 

слэм «Читающее по-

коление XXI» 

19.  Шульга 

Анастасия 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

10 

июня  

Волонтѐры-

профориентаторы 

центра "Абитуриен-

тура" провели ин-

теллектуально-

творческую игру для 

обучающихся гимна-

зии № 4 города Кан-

ска 

20.  Шульга 

Анастасия,  

руководи-

тель инфор-

мационного 

отдела кол-

леджа 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

29 

июня  

Творческая смена 

Школы новых воз-

можностей в дет-

ском оздоровитель-

ном лагере «Грена-

да» открыла Куль-

турно-досуговая 

программа «История 

края - история Рос-

сии» 

21.  Шульга 

Анастасия 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

2 июля  Выпускной в биб-

лиотечном  

22.  Шрайнер 

Марина, 

корреспон-

дент  

 

ООО ТРК «СУПЕР-МЕДИА»  

кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ» 

группа в ВК «ЛИМОН-ТВ»:  

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3632%2Fall 

10 

июля  

День семьи, любви и 

верности  

23.   Красноярский край. Официальный 

портал:  

17 

июля 

Мария Галич – лау-

реат Всероссийского 
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http://www.krskstate.ru/press/news/0/ne

ws/93053 

2019  конкурса профма-

стерства в сфере 

культуры  

24.  Шульга 

Анастасия 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

1 сен-

тября  

Участие во Всерос-

сийском фестивале 

творческой молодѐ-

жи «Таврида АРТ»  

25.  Шульга 

Анастасия 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

2 сен-

тября  

День знаний в биб-

лиотечном колледже  

26.  Шульга 

Анастасия,  

Воробей 

Анна, Ше-

стериков 

Александр,  

корреспон-

денты  

группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

Общественно-политическая газета го-

рода Канска и Канского района 

«КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

7 сен-

тября  

Презентация V Все-

российского футури-

стического фестива-

ля «Русский МИР» в 

рамках Дня города 

Канска  

27.  Шульга 

Анастасия,  

руководи-

тель инфор-

мационного 

отдела кол-

леджа 

группа в ВК «КАНСКИЙ БИБЛИО-

ТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

страница в Facebook «КАНСКИЙ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

10 сен-

тября  

Профдиалог с экс-

пертом по внедре-

нию RFID-систем 

Ильѐй Андреевичем 

Воронцовым (г. 

Санкт-Петербург) 

28.  Шульга 

Анастасия 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

13 сен-

тября  

Ярмарка учебных и 

рабочих мест «Я вы-

бираю будущее» 

29.  Шульга 

Анастасия 

 

Группа в ВК, страница в Facebook 

«КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

16 сен-

тября 

2019 

года  

Губернаторские сти-

пендиаты 

30.  Воробей 

Анна,  

корреспон-

дент 

 

Общественно-политическая газета го-

рода Канска и Канского района 

«КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

Сайт газеты: 

https://kvgazeta.ru/photofact/14682-17-

09-2019-15-39-53.html 

21 сен-

тября  

Губернаторские сти-

пендиаты – Дмитрий 

Зезюлин и Анаста-

сия Акулинчик  

31.   

Пойлова 

Эсмеральда, 

корреспон-

дент  

ООО ТРК «СУПЕР-МЕДИА»  

Кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ» 

Группа в ВК «ЛИМОН-ТВ»:  

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3743%2Fall 

16 сен-

тября  

Ярмарка учебных и 

рабочих мест «Я вы-

бираю будущее»  

32.  Шульга 

Анастасия 

 Группа в ВК, страница в Face-

book «КАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

23 сен-

тября  

Всероссийская спор-

тивная акция «Кросс 

нации»  

33.   ТРК «ТВИН» (г. Зеленогорск)  

РЕКЛАМА: 

https://vk.com/tk_tvin?w=wall-

87661340_24860  

18 ок-

тября  

V  Всероссийский 

футуристический 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

https://vk.com/tk_tvin?w=wall-87661340_24860
https://vk.com/tk_tvin?w=wall-87661340_24860
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Инициатива. Резуль-

тат) 

34.   ООО ТРК «СУПЕР-МЕДИА»  

кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ» 

группа в ВК «ЛИМОН-ТВ»: 

https://vk.com/lemonkansk?w=wall-

75468016_73425  

24 ок-

тября  

V  Всероссийский 

футуристический 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

35.  Блинкова 

Татьяна, 

корреспон-

дент 

ТРК «ТВИН» (г. Зеленогорск)  

СЮЖЕТ-АНОНС: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3778%2Fall 

22 ок-

тября   

V  Всероссийский 

футуристический 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

36.  Блинкова 

Татьяна, 

корреспон-

дент  

ТК «КАНСК. 5 КАНАЛ». 

ССЫЛКА: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3778%2Fall 

22 ок-

тября  

V  Всероссийский 

футуристический 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

37.  Воробей 

Анна, кор-

респондент  

Общественно-политическая газета го-

рода Канска и Канского района 

«КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

САЙТ ГАЗЕТЫ: 

https://kvgazeta.ru/latest-news/14900-29-

10-2019-10-58-31.html 

29 ок-

тября  

V  Всероссийский 

футуристический 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

38.  Тун-куй-сю  

Татьяна, 

корреспон-

дент 

ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КАНСК 5 

КАНАЛ»» 

группа в ВК «КАНСК. 5 КАНАЛ»: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3790%2Fall 

30 ок-

тября  

V  Всероссийский 

футуристический 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

39.  Пойлова 

Эсмеральда, 

корреспон-

дент 

ООО ТРК «СУПЕР-МЕДИА»  

кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ» 

группа в ВК «ЛИМОН-ТВ»: 

https://vk.com/lemonkansk?w=wall-

75468016_74367 

30 ок-

тября  

V  Всероссийский 

футуристический 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

40.  Денис Ша-

буров, кор-

респондент 

ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КАНСК 5 

КАНАЛ»» 

группа в ВК «КАНСК. 5 КАНАЛ»: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3794%2Fall 

31 ок-

тября  

V  Всероссийский 

футуристический 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

41.  Воробей 

Анна, кор-

респондент 

Общественно-политическая газета го-

рода Канска и Канского района 

«КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

ССЫЛКА: 

ttps://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3793%2Fall 

31 ок-

тября  

V  Всероссийский 

футуристический 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

42.  Воробей 

Анна, кор-

Общественно-политическая газета го-

рода Канска и Канского района 

2 но-

ября  

V  Всероссийский 

футуристический 

https://vk.com/lemonkansk?w=wall-75468016_73425
https://vk.com/lemonkansk?w=wall-75468016_73425
https://vk.com/club42630332?w=wall-42630332_3778%2Fall
https://vk.com/club42630332?w=wall-42630332_3778%2Fall
https://vk.com/club42630332?w=wall-42630332_3778%2Fall
https://vk.com/club42630332?w=wall-42630332_3778%2Fall
https://kvgazeta.ru/latest-news/14900-29-10-2019-10-58-31.html
https://kvgazeta.ru/latest-news/14900-29-10-2019-10-58-31.html
https://vk.com/club42630332?w=wall-42630332_3790%2Fall
https://vk.com/club42630332?w=wall-42630332_3790%2Fall
https://vk.com/lemonkansk?w=wall-75468016_74367
https://vk.com/lemonkansk?w=wall-75468016_74367
https://vk.com/club42630332?w=wall-42630332_3794%2Fall
https://vk.com/club42630332?w=wall-42630332_3794%2Fall
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респондент «КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

ССЫЛКА: 

https://kvgazeta.ru/culture/14931-02-11-

2019-09-00-00.html 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

43.  Шестериков 

Александр, 

корреспон-

дент  

Общественно-политическая газета го-

рода Канска и Канского района 

«КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

ССЫЛ-

КА:https://kvgazeta.ru/column/53-

aleksandr-shesterikov/14936-06-11-

2019-06-00-00.html 

6 но-

ября  

V  Всероссийский 

футуристический 

фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. 

Инициатива. Резуль-

тат) 

44.  Шрайнер 

Марина, 

корреспон-

дент 

«8 КАНАЛ. КРАСНОЯРСК». 

ССЫЛКА НА СЮЖЕТ: 

https://www.youtube.com/watch?v=qj9D

bVsxVrs  

6 де-

кабря  

VII Канские Епархи-

альные Рождествен-

ские образователь-

ные чтения 

45.  Шестериков 

Александр,  

корреспон-

дент 

 

Общественно-политическая газета го-

рода Канска и Канского района 

«КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

САЙТ ГАЗЕТЫ: 

https://kvgazeta.ru/video/15097-06-12-

2019-11-15-40.html 

6 де-

кабря  

VII Канские Епархи-

альные Рождествен-

ские образователь-

ные чтения 

46.  Шрайнер 

Марина, 

корреспон-

дент 

ООО ТРК «СУПЕР-МЕДИА»  

кабельный канал «ТВОЙ КАНСКИЙ» 

группа в ВК «ЛИМОН-ТВ»: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3857%2Fall 

6 де-

кабря  

VII Канские Епархи-

альные Рождествен-

ские образователь-

ные чтения 

47.  Тун-куй-сю  

Татьяна, 

корреспон-

дент  

ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КАНСК 5 

КАНАЛ»» 

группа в ВК «КАНСК. 5 КАНАЛ»: 

https://vk.com/club42630332?w=wall-

42630332_3856%2Fall 

6 де-

кабря  

VII Канские Епархи-

альные Рождествен-

ские образователь-

ные чтения 

 

Методическая деятельность колледжа 

 

За 2019 года руководитель колледжа и сотрудники награждены: 

Колесникова Ирина Владимировна – директор колледжа:  

 Благодарственным письмом Управления общественных связей Губерна-

тора Красноярского края; 

 Почетной грамотой Министерства культуры Красноярского края за доб-

росовестный труд и личный вклад в развитие культуры в Красноярском 

крае; 

 Благодарственным письмом Управления образования г. Канска за пло-

дотворное сотрудничество; 

 Благодарственным письмом Координационного центра социальной 

адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников детских 

домов Восточного округа Красноярского края За многолетнее плодо-

творное сотрудничество; 

https://kvgazeta.ru/column/53-aleksandr-shesterikov/14936-06-11-2019-06-00-00.html
https://kvgazeta.ru/column/53-aleksandr-shesterikov/14936-06-11-2019-06-00-00.html
https://kvgazeta.ru/column/53-aleksandr-shesterikov/14936-06-11-2019-06-00-00.html
https://www.youtube.com/watch?v=qj9DbVsxVrs
https://www.youtube.com/watch?v=qj9DbVsxVrs
https://kvgazeta.ru/video/15097-06-12-2019-11-15-40.html
https://kvgazeta.ru/video/15097-06-12-2019-11-15-40.html
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 Благодарственным письмом КГБПОУ «Канский технологический кол-

ледж» за содействие проектно-исследовательской деятельности студен-

тов и преподавателей; 

 Благодарственным письмом МБУК «Межпоселенческая клубная систе-

ма» Канского района за содействие в проведении открытого районного 

фестиваля-конкурса «Капельки»; 

 Благодарственным письмом Региональной татарской национально-

культурной автономии Красноярского края (РТНКА «ЯР») за активное 

участие в подготовке и проведении татаро-башкирского праздника «Са-

бантуй»; 

 Благодарственным письмом МАОУ Гимназия № 4 города Канска за ока-

занную помощь в реализации образовательной программы «Твоя про-

фессиональная карьера»; 

 Благодарственным письмом КГКУ «Центр занятости населения Абан-

ского района» за участие в Ярмарке учебных и рабочих мест и плодо-

творное сотрудничество; 

 Благодарственным письмом КГБУК «Государственный центр народного 

творчества Красноярского края» за личное участие в организации и про-

ведении Краевого фестиваля любительского театрального искусства 

«Рампа»; 

 Благодарностью МБУ СО «КЦСОН г. Канска» за помощь в организации 

«Литературной гостиной», посвященной «Жизни и творчеству В.Я. За-

зубрина»; 

 Благодарностью МБУ СО «КЦСОН г. Канска» за проведение театрали-

зованного мероприятия, посвященного открытию выставки творческих 

работ среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Лепестки 

вдохновения»; 

 Благодарностью МБУ СО «КЦСОН г. Канска» за творческое сотрудни-

чество и оказанную помощь в реализации социального проекта «Театр 

кукол-марионеток «Орфей». 

 

Преподаватели и библиотекари активно внедряют в образовательную 

деятельность колледжа современные технологии. Деятельность преподавате-

лей и работников колледжа отмечена руководителями различного уровня 

(Таблица 8). 

  Таблица 8. Награды сотрудников колледжа     

Наименование мероприятия Участники Награды 

Епископ Канский и Богучанский Филарет 

За активное участие в организации и проведении 

праздничного концерта «Под чистым небом Рождества» 

Шевченко Н.А. 

Шульга А.И. 

Каверзина О.В. 

Благодар-

ственное 

письмо - 4 
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Красько Е.Н. 

Управление образования администрации г. Канска 

Семинар-практикум «Технологии проектной деятель-

ности» Для библиотекарей общеобразовательных школ    

г. Канска 

За эффективное сотрудничество с общеобразователь-

ными организациями города Канска по совершенствова-

нию профессионального мастерства педагогов-

библиотекарей в области проектной деятельности 

Каракулова 

Л.Г. 

Каверзина О.В. 

Шарова Т.Е. 

Грамота – 3 

Благодар-

ность - 3 

Религиозная организация «Канская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

За помощь в организации и проведении культурно-

спортивного праздника «Православное подворье» 

Шевченко Н.А.  

Шульга А.И. 

Каверзина О.В. 

Красько Е.Н. 

Благодар-

ственное 

письмо - 4 

Координационный центр социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения выпускников детских 

домов Восточного округа Красноярского края 

За участие в краевой интенсивной школе для выпуск-

ников детских домов «Взлетная полоса – 2019»  в каче-

стве члена экспертной комиссии  

Шульга А.И.  Благодар-

ность – 1 

Председатель Законодательного собрания Краснояр-

ского края Д.В. Свиридов 

За добросовестный труд и высокий профессионализм 

Шульга А.И. Благодар-

ственное 

письмо - 1 

Краевой фестиваль творческой молодежи 

«Калина красная»: «Дружба народов» 

За личный вклад в духовно-нравственное воспитание мо-

лодѐжи  

Шульга А.И. Благодар-

ственное 

письмо - 1 

КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

XX Межрегиональная студенческая конференция 

«Контуры будущего: технологии и инновации» 

За работу в экспертной комиссии в секции по направ-

лению «Индивидуальные проекты: первые шаги в науку»  

(Л.Г. Каракулова) 

За работу в экспертной комиссии в педагогической ма-

стерской «Эффективный опыт и современные практики 

при реализации дисциплин общеобразовательного цикла» 

(В.О. Карпец) 

 

Каракулова 

Л.Г. 

Карпец В.О. 

Благодар-

ственное 

письмо - 2 

МБУК «Абанское РБО» 

Районный семинар сотрудников «Инновационные 

библиотечные проекты» 

За оказание профессиональной помощи 

Каверзина О.В. 

Шарова Т.Е. 

Благодар-

ность -2 

МБУК «Межпоселенческая клубная система»  Канско-

го района 

За работу в жюри открытого районного фестиваля-

конкурса «Капельки – 2019» 

Карпец В.О. Благодар-

ность - 1 

Министерство культуры Российской Федерации 

Всероссийский форум волонтеров культуры «ПЕР-

ВЫЙ. КУЛЬТУРНЫЙ» 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмоло-

дежь) 

Всероссийский фестиваль творческих сообществ «Та-

врида АРТ» 

Шульга А.И. Сертификат 

– 1 

Сертификат 

на получе-

ние гранта - 

1 

Краевое государственное казенное учреждение «Центр Давыдова Т.В. Благодар-
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занятости населения города Канска» 

За деловое партнерство и взаимное сотрудничество в 

ярмарке учебных рабочих мест «Я выбираю будущее …» 

Панкратьева 

М.В. 

ность - 2 

Краевое государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения города Канска» 

За подготовку и реализацию профориентационного 

мастер-класса «Художественный эксперимент «Я рисую 

книгу» в рамках ежегодной ярмарки учебных рабочих 

мест «Я выбираю будущее …» 

Каверзина О.В. 

Шульга А.И. 

Благодар-

ность - 2 

Министерство культуры Красноярского края 

КГБУК «Государственный центр народного творче-

ства Красноярского края» 

Благодарность за проведение мастер-класса и участие 

в работе жюри Краевого фестиваля любительского теат-

рального искусства «Рампа» 

Карпец В.О. 

Шевченко Н.А. 

Благодар-

ственное 

письмо - 2 

МБУК «ЦБС г. Канска» 

Районный мастер-класс «Новации в библиографиче-

ском описании информационных ресурсов» 

Файзулина 

Н.С. 

Благодар-

ственное 

письмо - 1 

Русская православная церковь Московский Патриархат 

Красноярская Митрополия Канская Епархия 

Администрация г. Канска 

VII Канские Епархиальные Рождественские Образова-

тельные чтения  

Русских Т.И. 

Шульга А.И. 

 

 

 

Благодар-

ность – 2  

Краевое государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения города Канска» 

Краевое родительское собрание «Выбор профессии – 

выбор будущего» 

Каракулова 

Л.Г. 

Карпец В.О. 

Благодар-

ственное 

письмо - 2 

МБУ СО «КЦСОН г. Канска» 

За проведение театрализованного мероприятия, по-

священного открытию выставки творческих работ среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Ле-

пестки вдохновения» в рамках Декады инвалидов 

Коллектив пе-

дагогов: 

Шевченко Н.А. 

Каверзина О.В. 

Шульга А.И 

Благодар-

ность - 1 

Правительство Красноярского края 

За личный вклад в развитие культуры Красноярского 

края в 2019 году 

Каверзина О.В. Сертификат 

на получе-

ние премии 

 

Преподавательский состав 

На 31.12.2019 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 дисци-

плины (модуля). Образовательный уровень педагогов показывает, что это лю-

ди, способные качественно осуществлять образовательную деятельность в 

учреждении. Высшее образование имеют все преподавателя – 100%. 

В отчетном году 4 преподавателя подтвердили высшую квалификацион-

ную категорию, 6 преподавателей прошли аттестацию на высшую квалифика-
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ционную категорию по должности преподаватель, одному преподавателю 

присвоена первая квалификационная категория. 

Анализ наличия квалификационных категорий показал, что преподава-

тели колледжа имеют (Рисунок 1):   

высшую квалификационную категорию –18 преподавателей – 75,00 %, 

первую  квалификационную категорию – 3 преподавателя – 12,50 %, 

не имеют квалификационной категории – 3 преподавателя – 12,50 %. 

 

 
 

Рисунок 1. Квалификационные категории педагогических работников 

 

Первая и высшая квалификационная категория присвоена 21 преподава-

телю, что составляет 87,50%. 

Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне профессиональ-

ной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который 

обеспечивается организацией работы педагогов по овладению методикой, диа-

гностикой, постоянным стимулированием самообразования.  

 

Повышение квалификации 

Преподаватели колледжа регулярно проходят курсы повышения квали-

фикации, занимаются самообразованием, посещают семинары. 

За 2019 г. повысили профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации – 25 преподавателей и работников колледжа по профилю пре-

подаваемых дисциплин и занимаемых должностей, профессиональную пере-

подготовку прошѐл 1 сотрудник колледжа. (Таблица 9). 
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Таблица 9. Повышение квалификации специалистов 

Наименование программы Место обучения Количе-

ство че-

ловек 

Источник 

средств 

Современные технологии професси-

онального образования (36 ч.) 

 АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 

(АНО ДПО «СИПП-

ПИСР») 

10 Средства 

бюджетного 

учреждения 

Информационные технологии и тех-

нические средства в профессиональ-

ной деятельности (72 ч.) 

КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры» 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

ходе изучения курсов мировой ху-

дожественной культуры в условиях 

реализации ФГОС (108 ч.) 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

Курс «Учет нефинансовых активов 

учреждениями госсектора в 2019 го-

ду»  (16 ч.) 

Автономная некоммерче-

ская организация «Сибир-

ский Центр профессио-

нального развития» 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

Семинар «Учет основных средств в 

учреждениях госсектора в 2019 году 

с учетом применения ФСБУ ГОС-

СЕКТОРА «Основные средства» и 

«Аренда». Новая корреспонденция 

счетов (Приказы МИНФИНА РФ от 

28.12.2018г. №298Н, 299Н)»» 

Автономная некоммерче-

ская организация «Сибир-

ский Центр профессио-

нального развития» 

 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

Семинар «Практические аспекты ра-

боты комиссии по поступлению и 

выбытию активов госучреждения в 

2019 году: документальное оформ-

ление, сложные и спорные ситуа-

ции»  

Автономная некоммерче-

ская организация «Сибир-

ский Центр профессио-

нального развития» 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

Административно-хозяйственная де-

ятельность в образовательной орга-

низации (270 ч.) 

Федеральное государ-

ственное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский государ-

ственный университет 

науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетне-

ва» 

 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

Современные технологии професси-

онального образования  (36 ч.) 

Автономное некоммерче-

ская организация ДПО 

«Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

Семинар «Актуальные вопросы про- Министерство культуры  1 Средства 
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филактики коррупции» (8 ч.) 

 

  

Красноярского края КГАУ 

ДПО 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

бюджетного 

учреждения 

Краевой семинар-совещание руково-

дителей образовательных учрежде-

ний в области культуры «Стратеги-

ческие ориентиры системы художе-

ственного образования Красноярско-

го края: от задач – к решению» 

Министерство культуры  

Красноярского края КГАУ 

ДПО 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

2 Средства 

бюджетного 

учреждения 

Государственная культурная поли-

тика современной России (72 ч.) 

ФГБОУ ВО  

«Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры» 

1 В рамках ре-

ализации 

национально-

го проекта 

«Культура» 

Фандрайзинг в культуре: стратегии 

привлечения ресурсов (72 ч.) 

ФГБОУ ВО  

 «Краснодарский государ-

ственный институт куль-

туры» 

1 В рамках ре-

ализации 

национально-

го проекта 

«Культура» 

Особенности организации обучения 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья (36 

ч.) 

ФГБОУ ВО  

 «Дальневосточный госу-

дарственный институт 

культуры» 

1 В рамках ре-

ализации 

национально-

го проекта 

«Культура» 

Организация образовательного про-

цесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

организациях с применением элек-

тронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (72 ч.) 

Краевое государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение «Краснояр-

ский колледж отраслевых 

технологий и предприни-

мательства 

1 Средства 

бюджетного 

учреждения 

Совещание «Итоги реализации пла-

нов обеспечения доступности про-

фессиональными образовательными 

организациями края» 

 

Министерство образова-

ния Красноярского края  

Базовая профессиональная 

образовательная органи-

зация, обеспечивающая 

поддержку инклюзивного 

образования в Краснояр-

ском крае 

2 Средства 

бюджетного 

учреждения 

  26 чел. 
 

Таким образом,  на 31.12.2019 года 100% преподавателей имеют до-

полнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации в соответствии ФГОС СПО по специальностям 51.02.03 

Библиотековедение и 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам). 

Специалисты колледжа регулярно обновляют знания и постоянно со-

вершенствуют использование современных наиболее результативных техно-
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логий и методов. Все это возможно лишь при непрерывном обучении, повы-

шении квалификации, поэтому систематически повышают свой профессио-

нальный уровень преподаватели и работники колледжа через участие в конфе-

ренциях, совещаниях различного уровня (Таблица 10). 

 

Таблица 10. Участие специалистов учреждения в конференциях,  

совещаниях краевого, регионального, международного уровней 

Наименование 

учреждения 

Уровень мероприя-

тия 

Число меро-

приятий 

Количество 

участников 

Результат  

КГБПОУ 

«Канский 

библиотечный 

колледж» 

    

Краевой уровень 16 41 Благодарственное 

письмо – 7; 

Благодарность – 11; 

Сертификаты – 22; 

Дипломы – 1.  

Региональный уро-

вень 

2 3 Благодарность – 2 

Сертификат – 2; 

Межрегиональный 

уровень 

2 9 Благодарственное 

письмо – 3; 

Дипломы – 1. 

Всероссийский уро-

вень 

7 25 Диплом – 3; Сертифи-

кат – 22; Сертификат 

на получение гранта – 

1.  

Международный 

уровень 

2 3 Дипломы – 2; 

Свидетельство – 1. 

  29 81  

 

Таким образом, специалисты колледжа приняли участие в 29 конферен-

циях, совещаниях краевого, регионального, международного уровней. Из них 

преподаватели колледжа приняли участие в работе в 16 научных, научно-

практических мероприятиях краевого, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней (Таблица 11). 

 
Таблица 11. Участие преподавателей в работе научных,  

научно-практических мероприятиях 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Число 

участ-

ников 

Организатор  

1.  XX Межрегиональная студен-

ческая конференция «Контуры 

будущего: технологии и инно-

вации» 

24.04.2019 

г. Канск 

10 Краевое государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение «Канский 

технологический кол-

ледж» 

2.  Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Подари знание» 

09.01.2019  

г. Москва  

1 Сетевое издание "Подари 

знание" 

3.  Всероссийский исторический 

диктант на тему событий Вели-

07.05.2019 

г. Канск 

1 Российское историческое 

общество 
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кой Отечественной войны 

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 

Российское военно-

историческое общество 

4.  Диалоговая площадка с про-

фессором Московского госу-

дарственного лингвистического 

университета, доктором исто-

рических наук. Консультантом 

Синодального отдела по взаи-

моотношениям Церкви с обще-

ством и СМИ – Романом Ана-

тольевичем Силантьевым 

25.05.2019 

г. Канск 

20 Синодальный отдел  по 

взаимоотношениям Церк-

ви с обществом и СМИ 

Московского Патриархата 

Канская Епархия Русской 

Православной Церкви 

КГБПОУ «Канский биб-

лиотечный колледж» 

5.  Краевая интенсивная школа для 

выпускников детских домов 

«Взлетная полоса – 2019»   

27.05.2019 

г. Канск 

2 Координационный центр 

социальной адаптации и 

постинтернатного сопро-

вождения выпускников 

детских домов Восточного 

округа Красноярского 

края 

6.  XII Региональная конференция 

«Красноярье 2019» «Развива-

ющая библиотека в информа-

ционном обществе» 

24-

28.06.2019 

с. Парная 

Шарыпов-

ского района 

Краснояр-

ского края 

 

1 Красноярская библиотеч-

ная ассоциация 

7.  Всероссийский форум волонте-

ров культуры «ПЕРВЫЙ. 

КУЛЬТУРНЫЙ» 

Август 2019 

г. 

Республика 

Крым  

г. Судак  

1 Министерство культуры 

Российской Федерации 

 

8.  Всероссийский фестиваль 

творческих сообществ «Таври-

да АРТ» 

Август 2019 

г. 

Республика 

Крым  

г. Судак 

1 Федеральное агентство по 

делам молодежи (Росмо-

лодежь) 

9.  V Всероссийский футуристиче-

ский фестиваль «Русский 

МИР» (Молодость. Инициати-

ва. Результат) 

29-31 октяб-

ря  

г. Канск 

24 Министерство культуры 

Красноярского края 

КГБПОУ «Канский биб-

лиотечный колледж» 

 

10.  Международный профессио-

нальный конкурс методических 

разработок 

 

20 октябрь – 

20 ноябрь   

г. Иркутск 

 

2 Министерство культуры и 

архивов Иркутской обла-

сти 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный универ-

ситет» 

ГБПОУ Иркутский об-

ластной колледж культу-

ры 

11.  VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

01 октября - 

22 ноября  

12 Министерство культуры 

Омской области 
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«Интеграция культуры и науки 

как механизм эффективного 

развития современного обще-

ства» 

г. Омск Бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение Омской обла-

сти 

«Омский колледж биб-

лиотечно-

информационных техно-

логий» 

12.  XVI Всероссийские с междуна-

родным участием научные чте-

ния молодых исследователей, 

посвященные памяти В.И. Даля 

21-22 ноября  

г. Канск 

6 Министерство образова-

ния Красноярского края 

КГА ПОУ «Канский педа-

гогический колледж» 

13.  Всероссийская олимпиада «Пе-

дагогический успех» в номина-

ции: Профессиональная компе-

тентность учителя английского 

языка в условиях ФГОС» 

02 декабря  

г. Москва 

1 Сетевое издание «Педаго-

гический успех» 

 

14.  VII Канские Епархиальные 

Рождественские Образователь-

ные чтения 

 

06 декабря  

г. Канск 

8 Русская православная 

церковь, Московский 

Патриархат, Красноярская 

Митрополия 

Канская Епархия 

Администрация г. Канска, 

КГБПОУ «Канский биб-

лиотечный колледж» 

15.  Краевой семинар «Инновации в 

библиотечном деле» 

13-27 мая

  

7 КГБПОУ «Канский биб-

лиотечный колледж» 

 

16.  IV Межрегиональный форум  

«Будущее культуры начинается 

сегодня» 

12-20 марта 24 Министерство культуры 

Красноярского края 

КГБПОУ «Канский биб-

лиотечный колледж» 

 

  16 121  

 

Издательская деятельность 

Преподаватели колледжа активно участвовали в научно-

исследовательской деятельности со студентами, занимались издательской дея-

тельностью.  

В 2019 году были изданы методические материалы, опубликованы ста-

тьи: 

       – Учебно-методические разработки – 25 (Таблица 12). 
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Таблица 12. Учебно-методические разработки преподавателей колледжа  
№ 

п/п 

Автор  Наименование издания  Дата 

выхода 

Количе-

ство эк-

земпля-

ров 

1. Матвей-

ченко 

М.В. 

Методические указания по самостоятельной ра-

боте МДК.02.03 Оформление культурно-

досуговых программ. Тема 3.3 Компьютерный 

дизайн 

январь 10 

 2. Ткачев 

Г.В. 

МДК.02.03 Оформление культурно-досуговых 

программ: Методические указания по организа-

ции самостоятельной работы студентов по 

ПМ.02 Организационно-творческая деятель-

ность, специальность Социально-культурная 

деятельность 

январь 10 

  3. Рощина 

Ю.Ю. 

ОУД 01 Русский язык: Методические указания 

по организации самостоятельной работы сту-

дентов, специальность Социально-культурная 

деятельность 

январь 10 

4. Рощина 

Ю.Ю. 

ОУД 01 Русский язык: Методические указания 

по организации самостоятельной работы сту-

дентов, специальность Библиотековедение 

январь 10 

5. Русских 

Т.И. 

ОП. 01 Народное художественное творчество: 

методические указания по организации само-

стоятельной работы студентов, специальность 

Социально-культурная деятельность 

январь 10 

6. Русских 

Т.И. 

ОП. 09 Основы педагогики: сборник описаний 

практических работ, специальность Библиоте-

коведение 

январь 10 

7. Русских 

Т.И. 

ОП. 09 Основы педагогики: методические ука-

зания по организации самостоятельной работы 

студентов, специальность Библиотековедение 

январь 10 

8. Карпец 

В.О. 

ОП. 02 История отечественной культуры: мето-

дические указания по организации самостоя-

тельной работы студентов; специальность Со-

циально-культурная деятельность 

январь 10 

9. Карпец 

В.О. 

ОП. 05 Мировая литература: методические ука-

зания по организации самостоятельной работы 

студентов, специальность Социально-

культурная деятельность 

январь 10 

10. Карпец 

В.О. 

ОП.05 Мировая литература: сборник описаний 

практических работ, специальность Социально-

культурная деятельность 

январь 10 

11. Карпец 

В.О. 

ОП. 03 Русский язык и культура речи: методи-

ческие указания по организации самостоятель-

ной работы студентов, специальность Библиоте-

коведение 

январь 10 

12. Карпец 

В.О. 

ОП. 03 Русский язык и культура речи: методи-

ческие указания по организации самостоятель-

ной работы студентов, специальность Социаль-

но-культурная деятельность 

январь 10 

13. Ткачева ОУД. 02 Литература: методические указания по январь 10 
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Т.А. организации самостоятельной работы студен-

тов, специальность Библиотековедение 

14. Ткачева 

Т.А. 

ОУД. 02 Литература: методические указания по 

организации самостоятельной работы студен-

тов;  специальность Социально-культурная дея-

тельность 

январь 10 

15. Ткачев 

Г.В. 

ОУД. 07  Основы безопасности жизнедеятель-

ности: методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов; специаль-

ность Библиотековедение 

январь 10 

16. Ткачев 

Г.В. 

ОУД. 07  Основы безопасности жизнедеятель-

ности: методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов; специаль-

ность Социально-культурная деятельность 

январь 10 

17. Ефремов 

Д.Г. 

ОП. 08 Основы педагогики: методические ука-

зания по организации самостоятельной работы 

студентов; специальность Социально-

культурная деятельность 

январь 10 

18. Ефремов 

Д.Г. 

ОП. 08 Основы педагогики: сборник описаний 

практических работ, специальность Социально-

культурная деятельность 

январь 10 

19. Ефремов 

Д.Г. 

ОГСЭ. 03 Английский язык: методические ука-

зания по организации самостоятельной работы 

студентов; специальность Социально-

культурная деятельность 

январь 10 

20. Ефремов 

Д.Г. 

ОГСЭ. 03 Английский язык: методические ука-

зания по организации самостоятельной работы 

студентов; специальность Библиотековедение 

январь 10 

21. Истомина 

Ю.В. 

Немецкий язык: методические указания для ор-

ганизации самостоятельной работы: специаль-

ность Библиотековедение 

май 10 

22. Истомина 

Ю.В. 

Немецкий язык: методические указания для ор-

ганизации самостоятельной работы: специаль-

ность Социально-культурная деятельность 

май 10 

23. Каверзина 

О.В. 

Социально-культурная деятельность: сборник 

задач и упражнений. 

май 10 

24. Каверзина 

О.В. 

МДК.01.01 Организация социально-культурной 

деятельности: сборник описаний практических 

работ: специальность: Социально-культурная 

деятельность 

октябрь   10 

25. Шевченко 

Н.А. 

Сценарное мастерство: конспекты лекций: спе-

циальность Социально-культурная деятельность 

октябрь   10 

 

– Публикации – 28 (Таблица 13).  
Таблица 13. Публикации преподавателей колледжа  

№ 

п/п 

Автор  Наименование статьи Наименование 

издания 

/информационно

го ресурса 

1.  Агранович 

Юлия Алексан-

дровна 

Библиотечный проект как способ реализации инно-

вационной политики библиотеки 

Интеграция куль-

туры и науки как 

механизм эффек-
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2.  Гульцева Ека-

терина Никола-

евна 

Технические средства в процессах формирования 

библиотечного фонда 

тивного развития 

современного об-

щества: сборник 

работ VI Всерос-

сийской научно-

практической ин-

тернет конферен-

ции 

3.  Ефремов Дмит-

рий Григорье-

вич 

Эмоциональное выгорание у сотрудников  библиотек 

как социально-психологическая  проблема 

4.  Ефремова Юлия 

Юрьевна 

Литературный клуб  

как одна из форм работы с читателями 

5.  Истомина Юлия 

Владимировна 

Социальный медиа маркетинг как средство продви-

жения и развития библиотеки 

6.  Каракулова Ла-

риса Габиду-

ловна 

Рекомендательная библиография  

в системе формирования культуры чтения детей 

7.  Карпец Викто-

рия Олеговна 

Культурно-исторический контекст города Канска в 

святочных рассказах Владимира Колпакова 

8.  Пугачѐва Свет-

лана Николаев-

на 

Социальные медиа в контексте рекламы  библиотеч-

ных продуктов и услуг 

9.  Симурзина 

Анастасия 

Александровна 

Метод «Модель Кано» как средство оценки инфор-

мационных продуктов и услуг автоматизированных 

библиотечно-информационных систем библиотек 

10.  Ткачев Георгий 

Викторович 

Воспитательный потенциал гражданственности и 

патриотизма при изучении святых защитников Руси 

на уроках истории 

11.  Ткачева Татьяна 

Андреевна 

Театрализация как один из методов развития творче-

ских способностей обучающихся на уроках литера-

туры 

12.  Шарова Татьяна 

Евгеньевна 

Игровые  формы работы в контексте формирования 

краеведческой культуры младших школьников 

13.  Шульга Анаста-

сия Ивановна  

Всероссийская спортивная акция «Кросс нации»  

 

- официальный 

сайт КГБПОУ 

«Канский библио-

течный колледж»  

 

-группа в ВК 

«Канский библио-

течный колледж»  

 

-страница в 

FACEBOOK 

«Канский библио-

течный колледж» 

 

- группа в ВК 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА»: 

https://vk.com/gerc

enlibdiv?w=wall-

51174902_1891%2

Fall 

 

- группа в ВК 

«Союз православ-

ной молодѐжи г. 

14.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 

Профдиалог с экспертом по внедрению RFID-систем 

Ильѐй Андреевичем Воронцовым (г. Санкт-

Петербург) 

15.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 

Ярмарка учебных и рабочих мест «Я выбираю буду-

щее» 

16.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 

Губернаторские стипендиаты 

17.  Шульга Анаста-

сия, Воробей 

Анна, Шестери-

ков Александр 

Презентация V Всероссийского футуристического 

фестиваля «Русский МИР» в рамках Дня города Кан-

ска 

18.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 
Участие во Всероссийском фестивале творческой 

молодѐжи «Таврида АРТ»  

19.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 
День знаний в библиотечном колледже  

20.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 
Выпускной в библиотечном  

21.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 
Творческая смена Школы новых возможностей в 

детском оздоровительном лагере «Гренада» открыла 

Культурно-досуговая программа «История края - ис-

тория России» 

22.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 
Волонтѐры-профориентаторы центра "Абитуриенту-

ра" провели интеллектуально-творческую игру для 

обучающихся гимназии № 4 города Канска 

23.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 
Финал конкурса профессионального мастерства 

«Надежда культуры» 
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24.  Шульга Анаста-

сия, Александр 

Рукосуев 

Пасхальные встречи Канска» 

 

- группа в ВК 

«Канск. 5 канал»: 

https://vk.com/wall

-73421470_39052 

25.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 
Ринг эрудитов "Если быть, то лучшим" 

26.  Шульга Анаста-

сия Ивановна 
Спортивно-культурный проект "Универсиада по-

нашему" 

27.  Шрайнер Ма-

рина, Шульга 

Анастасия 

Театрализованный Рождественский концерт 

28.  Колушкина 

О.А. 

Использование журнала "Молодые в библиотечном 

деле" в формах библиотечной работы и в образова-

тельном процессе. 

Журнал «Моло-

дые в библиотеч-

ном деле». №11 

(ноябрь) 2019 

 

 

Таким образом, в 2019 году были изданы методические материалы, 

опубликованы статьи – 53. В среднем на одного педагогического работника 

приходится одно методическое издание и одна публикация. Качество образо-

вательного процесса во многом зависит от методического обеспечения, поэто-

му в 2019 году было составлено и внедрено в образовательный процесс колле-

джа 25 учебно-методических пособия, что на 1 издание больше чем в 2018 го-

ду. 

 

Таким образом, по итогам работы колледжа за 2019 год достигнуты 

следующие результаты:  

– показатели, характеризующие объем государственной услуги по специ-

альностям  Библиотековедение, Социально-культурная деятельность: 

-  удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального образования, соответствую-

щей профилю среднего профессионального образования, удельный вес чис-

ленности выпускников по специальности, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окон-

чания обучения специальности соответствуют плановым показателям Госу-

дарственного задания на 2019 г; 

- численность обучающихся соответствует плановым показателям Гос-

ударственного задания на 2019 г. Среднегодовое значение, утвержденное в 

государственном задании на отчетный финансовый год выполнено на 

100,67%; 

– показатели, характеризующие объем работы в части «Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий» соответствуют плановым 

показателям Государственного задания на 2019 г. 
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Раздел 3.  Анализ отчета об исполнении учреждением плана его  

деятельности 

 

Информация о кассовом исполнении плана финансово-хозяйственной де-

ятельности за 2019 год КГБПОУ « Канский библиотечный колледж» 

 

Вид финансо-

вого обеспе-

чения 

Утверждено пла-

новых назначе-

ний на финансо-

вый год 

Профинанси-

ровано субси-

дии в отчетном 

периоде 

Кассовое ис-

полнение 

Не испол-

нено пла-

новых 

назначений 

(гр.3-гр.4) 

Причины 

не испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 

Субсидия на иные цели 

ДОХОДЫ, в 

т.ч. по косгу: 1 267 900,00 1 267 900,00 1 267 900,00 0,00 
 

Остаток на 

01.01.2019      72 097,89    
 

РАСХОДЫ в 

т.ч. по  

1 267 900,00 1 267 900,00 1 231 088,70 36 811,30 

 

косгу квр 

296 340 1 263 421,41 1 263 421,41 1 230 302,11 33 119,30 
 

262 340       4 478,59       4 478,59          786,59   3 692,00 
 

ИТОГО 

РАСХОДОВ: 1 267 900,00 1 267 900,00 1 231 088,70 36 811,30 

Остаток 

не исполь-

зованных 

средств 

образо-

вался в 

ввиду то-

го, что  

фактиче-

ские вы-

платы за-

планиро-

ванных, а 

так же из-

за отчис-

ления 

студентов. 

Субсидия на выполнение государственного задания 

ДОХОДЫ, в 

т.ч. по косгу: 

   31 663 000,00  31 663 000,00 31 663 000,00       0,00  

Остаток на 

л/с на 

01.01.2019 

           1 005,00     

возврат            6 131,48     
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РАСХОДЫ в 

т.ч. по     31 670 136,48 31 670 136,48 31 670 136,48       0,00 

 

 
косгу квр 

211 111    21 831 247,37 21 831 247,37 21 831 247,37 0,00  

266 111 40 150,47 40 150,47 40 150,47 0,00  

266 112 2 145,00 2 145,00 2 145,00 0,00  

212 112 36 500,00 36 500,00 36 500,00 0,00  

222 112 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00  

226 112 86 824,64 86 824,64 86 824,64 0,00  

213 119 

 

   6 576 433,64 

 

6 576 433,64 

 

6 576 433,64 

 

0,00 

 

221 244 91 323,36 91 323,36 91 323,36 0,00  

223 244   1 143 000,00 1 143 000,00 1 143 000,00 0,00  

225 244     481 281,71   481 281,71   481 281,71 0,00  

226 244     723 865,12   723 865,12   723 865,12 0,00  

227 244         3 382,12       3 382,12 3 382,12 0,00  

341 244  743,37  743,37  743,37 0,00  

343 244      90 754,72     90 754,72     90 754,72 0,00  

344 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00  

345 244 47 595,20 47 595,20 47 595,20 0,00  

346 244 359 415,76 359 415,76 359 415,76 0,00  

349 244 58 274,00 58 274,00 58 274,00 0,00  

291 852 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00  

291 853 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00  

297 853 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00  

ИТОГО 

РАСХОДОВ: 
31 670 136,48 31 670 136,48 31 670 136,48 0,00 

 

Собственные  доходы учреждения 

ДОХОДЫ, в 

т.ч. по косгу: 

 

2 002 562,00 

 

2 002 562,00 

 

2 025 249.30 -22 687,30 

 

131 1 980 500,00 1 980 500,00 2 013 843,20 -33 343,20  

121 17 000,00 17 000,00 13 285,56 3 714,44  

135 9 000,00 9 000,00 2 058,54 6 941,46  

189 -3 938,00 -3 938,00 -3 938,00 0,00  

Остаток на 

01.01.19 17 142,98    
 

РАСХОДЫ в 

т.ч. по 

2 019 704.98 2 019 704.98 1 961 109.62 58 595,36  

косгу квр 

211 111 230 569,05 230 569,05 230 569,05 0,00  

119 213 69 631,85 69 631,85 69 631,85 0,00  

221 244 2 938,00 2 938,00 2 938,00 0,00  

222 244 32 400,00 32 400,00 32 400,00 0,00  

223 244 3 082,20 3 082,20 3 081,80 0,40  
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224 244 493 359,84 493 359,84 435 044.88 58 314,96  

225 244 1 250.00 1 250,00 1 250,00 0,00  

226 244 54 791,51 54 791,51 54 791,51 0,00  

228 244 39 900,00 39 900,00 39 900,00 0,00  

310 244 695 637,19 695 637,19 695 357,19 280,00  

344 244 83 472,17 83 472,17 83 472,17 0,00  

345 244 10 799,30 10 799,30 10 799,30 0,00  

346 244 223 169,87 223 169,87 223 169,87 0,00  

349 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00  

291 852 48 704,00 48 704,00 48 704,00 0,00  

295 853 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00  

ИТОГО 

РАСХОДОВ 2 019 704,98 2 019 704,98 1 961 109.62 58 595,36 

Остаток 

не исполь-

зованных 

средств на 

оплату 

аренды по 

лизингу в 

январе 

2020 г. 

Средства во временном распоряжении 

Остаток на 

л/счете на 

01.01.2019 0 0 0 0 

 

  

Раздел 4.  Анализ показателей отчетности учреждения 

 

 В Минфине  Красноярского края открыты лицевые счета № 

71192И70151; №75192И70151; №72192И70151; №76192И70151 на текущем 

бюджетном счете 40601810804073000001 в Министерстве финансов Красно-

ярского края - минфине края БИК 040407001. 

          Остаток маркированных конвертов 37  штук на сумму 1184,00 руб. 

          Остатка денежных средств в кассе на 01.01.2020 -0,00 руб. 

 За 2019 год утверждено субсидий  на выполнение государственного за-

дания в сумме 31 663 000,00 руб. Исполнено плановых назначений в сумме 

31 663 000,00руб. Кассовое исполнение через лицевые счета составило 31 670 

136,48 руб. или 100 %.    

 За 2019 год утверждено субсидий на иные цели в сумме 1 267 900,00 

руб. Исполнено плановых назначений 1 267 900,00 руб. Кассовое исполнение 

через лицевые счета составило 1 231 088,70 руб. или 97,1 %. 

           За 2019 год  утверждено  доходов  от  приносящей доход  деятельности  

в сумме 2 002 562,00 руб. Исполнено плановых назначений 2 025 249, 30 руб. 

Кассовое исполнение через лицевые счета составило 1 961 109,62 руб. или 

98.97 %. 
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  План по приносящей доход деятельности за 2019 год составляет 2 002 

562,00 руб., что в сравнении с предыдущим годом больше на 27.72 %. 

 Дополнительные средства (субсидии, гранты) из бюджетов разных 

уровней и внебюджетные средства за 2019 год  не привлекались. 

Закрытие счета 401.20: 

Дт. счета 0.401.30 Кт. счета 0.401.20 (в разрезе КОСГУ) — отражено 

списание на финансовый результат расходов. Включаются все общехозяй-

ственные операции, не связанные с выполнением государственного задания, в 

т.ч.: 

- налоги, стипендия, 

Закрытие счета 401.10 (в разрезе КОСГУ) 

 Кт. счета 0.401.30— отражено списание на финансовый результат дохо-

дов. Включены расходы, связанные с выполнением государственного задания, 

расходы от приносящей доход деятельности в т.ч.: 

- заработная плата работников основного, вспомогательного  персонала; 

- взносы в страховые фонды РФ с заработной платы основного, вспомо-

гательного персонала; 

- командировочные расходы основного, вспомогательного  персонала; 

-транспортные расходы, связанные с выполнением государственного за-

дания; 

- коммунальные услуги; 

- услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги, связанные с уставной деятельностью; 

- приобретение материальных запасов, необходимых для выполнения 

показателей государственной услуги. 

 

Форма 0503762 

 Колледж в своей деятельности осуществляет следующие государствен-

ные услуги (работы): 

 - Услуга 1«Реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования» ; 

 - Работа 1«Организация и проведение творческих мероприятий (конкур-

сов, презентации, творческие встречи)»; 

 - Работа 2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприя-

тий»; 

 - Работа 3 «Организация и проведение методических мероприятий»; 

 Все показатели государственного задания выполнены и перевыполнены 

в соответствии с  полном финансированием субсидий  на выполнение госу-

дарственного задания. 
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Форма 0503766 

 

 Выплата стипендий и оказание материальной поддержки краевыми гос-

ударственными профессиональными образовательными организациями 

(пункт1.1.1перечня мероприятий   подпрограммы 1 «Развитие профессиональ-

ного образования» на 2019 год в сумме 1 267 900 руб. Исполнено плановых 

назначений в сумме 1 231 088,70 руб. Исполнение 97,1% 

 

Форма 0503768 

 

 В 2019 году приобретено основных средств за счет приносящей доход 

деятельности на сумму 793 644,77 руб., в том числе литература, театральные 

костюмы на сумму  264 527,18 руб., в том числе: приняты от КГАУК «Центр 

книги-Красноярский бибколлектор» по договору пожертвования  безвозмезд-

ные поступления–библиотечный фонд в сумме 46 340,83 руб.; производствен-

но-хозяйственный инвентарь на сумму 934 224,39 руб., в том числе безвозмез-

ное поступление от частного лица в сумме 26790,00 руб., машины и оборудо-

вание на сумму 373 350,00 руб.  

В 2019 году за счет приносящей доход деятельности был приобретен в 

лизинг автомобиль Skoda Octavia по сформированной справедливой стоимо-

сти в сумме 1199732,07 руб. 

         В 2019 году приобретено основных средств за счет субсидий  на сумму 

14 551,00 руб., - прочие основные средства (изготовление театральных костю-

мов). 

 

Форма 0503769 

 

         На 01.01.2020 г. за учреждением числится дебиторская задолжен-

ность всего 586 096,63 руб.,  в том числе по КФО: 

 

( КФО равно «5») задолженность отсутствует 

 

( КФО равно «4») в сумме 558 555,02 руб., в том числе по балансовым сче-

там: 

№ 

п/п 

Балан-

совый 

счет 

Сумма, руб. Дебитор Примечание 

1 4.205.31 326 440,00 Министерство 

Культуры Красно-

ярского края 

По причине  отсутствия своевре-

менного финансирования по до-

полнительному соглашению от 
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10.12.2015 года №4 к соглашению 

о порядке и условиях предостав-

ления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государ-

ственного задания между КГБ-

ПОУ « Канский библиотечный 

колледж» и министерством куль-

туры Красноярского края от 

16.01.2015 года № 20 дебиторская 

задолженность образовалась в ре-

зультате того, что учреждение не 

уведомило Учредителя о том, что 

все показатели государственного 

задания выполнены в полном объ-

еме и на покрытие кредиторской 

задолженности 2015 г. не доста-

точно денежных средств. Допол-

нительные соглашения к ПФХД 

своевременно не скорректированы 

при недостаточном объеме субси-

дии на выполнение государствен-

ного задания. 

2 4. 206.23 37 343,11  ОАО «Красноярс-

энергосбыт» 

Предоплата за предоставление, 

электроэнергии которая будет по-

гашена в январе 2020г. 

3 4 206.23 100 008,90 АО «Канская 

ТЭЦ», ПАО « 

Красноярсэнерго-

сбыт» 

Предоплата за предоставление 

теплоэнергии, электроэнергии ко-

торая будет погашена в январе 

2020г. 

4 4. 206.26 74 962,66 ФГУП «Почта Рос-

сии», ООО « Акти-

он-пресс»,          

Предоплата за подписку, которая 

будет погашена в 2020г. 

5 4. 206.21 1 029,66 ФГУП «Почта Рос-

сии».          

Предоплата за услуги пересылки 

корреспонденции, почтовых  уве-

домлений, которая будет погашена 

в январе 2020г. 

6 4. 206.34 4 210,00 АО «Красноярск-

нефтепродукт» 

Предоплата за ГСМ которая будет 

погашена в январе  2020г. 

7 4.303.05 5 801,02 УФК по Краснояр-

скому (Управление 

Росприроднадзора)  

Взнос за налог  по окружающей 

среде. 

8 4.303.06 8 759,67 УФК по Краснояр-

скому краю  

(МИФНС России 

№8 по Краснояр-

скому краю). 

Выплата  страховых взносов в  

ФСС РФ (НС и ПЗ), которая явля-

ется текущей и  будет погашена в 

январе 2020г.  
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(КФО равно «2») в сумме 27 541,61 руб., в том числе по балансовом сче-

там: 

 

№ 

п/п 

Балансовый 

счет 

Сумма, руб. Дебитор Примечание 

1 2 206.21 610,26  ООО« Т2-Мобайл» Предоплата за услуги сотовой 

связи, которая будет погашена в 

январе  2020г. 

2 2.205.21 13 807,49 ИП Печорский 

Ю.А. 

Начислена арендная плата за 

2020г. 

3 2.205.35 313,31 ИП Печорский 

Ю.А. 

Оплата за возмещение комму-

нальных услуг 

4 2.205.35 710,55 ООО «Хеппи 

Групп» 

Оплата за возмещение комму-

нальных услуг 

5 2.205.31 12 100,00 Студенты, обучаю-

щиеся на платной 

основе 

Оплата за обучение студентов, 

которая будет погашена в  

январе 2020г. 

 

     На  01.01.2020 г.  за учреждением числится кредиторская задолжен-

ность всего –1 070 650,51 руб., в том числе по  КФО:  

 

(КФО равно «4») в сумме 10 629,48 руб., в том числе по балансовом счету: 

 

№ 

п/п 

Балансовый 

счет 

Сумма, руб. Кредитор Примечание 

1 4 302 21 1367,48 ФГУП «Почта Рос-

сии».          

Выплата за услуги пересылки, 

корреспонденции, почтовых  

уведомлений которая является 

текущей и будет погашена в ян-

варе 2020г. 

 4.302.34 9262,00 АО «КНП» Выплата за приобретение ГСМ, 

которая является текущей и бу-

дет погашена январе 2020г. 

  

(КФО равно «2») в сумме 1 060 021,03 руб., в том числе по балансовом 

счету: 

 

№ 

п/п 

Балансовый 

счет 

Сумма, руб. Кредитор Примечание 

1 2. 302.24 996 077,83 ООО «Каркаде» Оплата по лизинговым плате-

жам  

2 2. 205 31 63 943,20 Студенты колледжа  Оплата за обучение студентов 

за первое полугодие  2020 г. 
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На 01.01.2020 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 Проанализировав сведения о дебиторской и кредиторской задолженно-

сти текущего отчетного периода и аналогичного периода  2018 года можно 

сделать выводы: 

 - кредиторская задолженности по КФО «5» и «4» уменьшилась. 

 - дебиторская задолженность по КФО «2» и «4» уменьшилась. 

 - по КФО «3» дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. 

 - по КФО «5» дебиторская задолженность отсутствует. 

 

Форма 0503773 

 

Остатки валюты баланса по видам деятельности на конец предыдущего 

отчетного финансового года не равны остаткам на начало отчетного финансо-

вого года. Сумм расхождений составляет 13 807,49 руб. по балансовому счету 

2.205.21 (строка баланса 250,340,350 510,550,700,)-аренда помещения согласно 

договора аренды № 2 от 14.11.2019 года, по  балансовому счету 210.06 сумма 

17 962 256,47 руб. (строка баланса 480,550,700) со знаком  плюс, ранее по ба-

лансовому счету  210.06 сумма 18 441 259,77 руб.  (строка баланса 336) со зна-

ком минус. 

  

Форма 0503775 

 

Учреждением  исполнены всем обязательства перед поставщиками и подряд-

чиками. 

 

Форма 0503779 

 

 Остаток денежных средств на лицевых счетах № 71192И70151 - в сумме 

0,00 руб.; 72192И7015 в сумме 36 811,30 руб., № 75192И70151 в сумме 

81 282,66 руб.,   № 76192И70151  отсутствует. 

 

Форма 0503295 

 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения 

Данная форма не представлена ввиду отсутствия числовых значений. 
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Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения 

 

  Ведение бухгалтерского учета в колледже  осуществляется в соответ-

ствии с:        

  - Налоговым кодексом РФ;                                                                                                         

 - Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учѐте»;     

 - Приказом Министерства финансов РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н 

«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета  бюджетных учреждений 

и инструкции по его применению»; 

 - Приказом Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 г. N 33н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений»; 

 - Приказом Министерства финансов РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгал-

терского учета».    

Учет ведется автоматизированным способом с использованием компью-

терной программы 1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учрежде-

ния» версия 8.2. 

 

    В соответствии с приказом об учетной политике колледжа на 2019г. на 

основании приказа директора «О создании комиссии по  внутреннему финан-

совому контролю», положения о внутреннем финансовом контроле бухгалтер-

ского учета и финансовой деятельности, плана мероприятий внутреннего фи-

нансового контроля  регулярно осуществляются мероприятия внутреннего 

финансового контроля:  

 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного фи-

нансового контроля 

 

Проверяемый пе-

риод 

Наименование мероприятия Выявленные 

нарушения 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

1-4 квартал 2019 

года 

Списание горюче-смазочных ма-

териалов в соответствии с уста-

новленными нормами расхода 

ГСМ (приказ от 21.02.2012 № 43) 

нарушений не 

установлено 

 

1-4 квартал 2019 

года 

Инвентаризация денежных 

средств, денежных документов и 

нарушений не 

установлено 
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бланков строгой отчетности 

1-4 квартал 2019 

года 

Снятие показаний спидометров 

автомобилей 

нарушений не 

установлено 

 

1-4 квартал 2019 

года 

Контроль за использованием меж-

дугородней, международной теле-

фонной связи, в соответствии с 

установленными нормами (приказ 

от 21.02.2012 № 43) 

 

нарушений не 

установлено 

 

1-4 квартал 2019 

года 

Соблюдение ведения плана фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти по доходам и расходам крае-

вого бюджета, соответствие КВР в 

программе АЦК-финансы с бух-

галтерскими данными  

нарушений не 

установлено 

 

1-4 квартал 2019 

года 

Проверка соблюдения требований 

к обоснованию закупок и обосно-

ванности закупок; соблюдения 

правил нормирования в сфере за-

купок 

нарушений не 

установлено 

 

1-4 квартал 2019 

года 

Проверка выплаты заработной 

платы и пособий по временной 

нетрудоспособности. 

нарушений не 

установлено 

 

1-4 квартал 2019 

года 

Проверка обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), вклю-

ченной в план-график 

нарушений не 

установлено 

 

1-4 квартал 2019 

года 

Проверка соответствия поставлен-

ного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; свое-

временности, полноты и достовер-

ности отражения в документах 

учета поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги 

нарушений не 

установлено 

 

1-4 квартал 2019 

года 

Проверка соответствия использо-

вания поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осу-

ществления закупки 

нарушений не 

установлено 
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 На средства субсидий на выполнение государственного задания на  те-

кущий ремонт  за 2019 год в колледже  были осуществлены работы по огнеза-

щитной обработке огнезащитным составом деревянных конструкций кровли 

крыши здания, ремонт отмостков  здания, текущий  ремонт с заменой окна в 

санузле. 

На средства субсидий  по выполнению государственного задания  были 

изготовлены костюмы театральные в сумме 14 551,00 рублей. 

 Безвозмездно  поступило   основных средств в сумме 73 130,83 руб., в 

том числе – библиотечный фонд 46 340,83 руб., хозяйственный инвентарь 26 

790,00 руб. 

За счет средств от предпринимательской деятельности  приобретены ос-

новные средства в сумме 793 644,77  руб., в том числе – библиотечный фонд в 

сумме 157 804,8 руб., изготовление костюмов театральных в сумме 28 058,75 

руб., домашний планетарий  в сумме 10 690,00 руб., макет автомата в сумме 15 

100,00 руб., доска для мела в сумме 5 768,59руб., коммутатор в сумме 

800,00руб., карты географические в сумме 6 232,80 руб., радиосистемы голов-

ные с микрофоном, микшер, акустическую систему, микрофоны в сумме 214 

160 руб., маршрутизатор в сумме 9 900,00 руб., маски новогодние в сумме 5 

892,00 руб., плоттер в сумме 75 500,00 руб., оборудование для библиотеки 

(кардридер, экранированное устройство) на сумму 70 000,00 руб., жалюзи для 

актового зала в сумме 41 056,00 руб., мебель для библиотеки в сумме 48 

954,00 руб., медоборудование для мед. кабинета в сумме 26 700,00 руб. В сен-

тябре заключен договор лизинга на приобретение автомобиля марки Skoda    

Оktavia  на сумму 1 579 029,12 руб. сроком на 2 года. 

 Согласно приказа  № 83-ОД от 05.11.2019 г. была проведена инвентаризация 

нефинансовых активов. По результатам проведения инвентаризации расхож-

дений с данными бухгалтерского учета не выявлено. Инвентаризации прово-

дились путем сплошного пересчета, после чего заполнялись инвентаризацион-

ные  ведомости (копия акта  инвентаризации прилагается). 

 

 На 31.12.2019 года в бухгалтерском учете создан резерв на оплату от-

пусков. Резерв рассчитан исходя из среднего дневного заработка работников 

по категориям: 

 - основной персонал;  

 - вспомогательный персонал: 
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№ 

п/п 

Начисление 
КФО (4) КФО(2) 

1 Отпускные (компенсация 

за неиспользованный от-

пуск) за счет резерва 

 

1 549 370,04 0 

2 Страховые взносы на 

сумму отпускных за счет 

резерва 

460 189,17 0 

 ИТОГО: 2 009 559,21 0 

 

В составе пояснительной записки не представлены следующие прило-

жения, так как в них отсутствуют числовые значения и иные показатели: 

 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения Ф.0503725 

Сведения о количестве обособленных подразделений Ф.0503761 

Сведения о целевых иностранных кредитах Ф.0503767 

Сведения о финансовых вложениях учреждения Ф.0503771 

Сведения о суммах заимствований Ф.0503772 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения 

Ф.0503295 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 

незавершенного  не завершенного строительства (автономного) бюджет-

ного строительства) 

Ф.0503790 

Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсиди-

ям (грантам) 

ф.0503793 

 

 Рост показателей экономической деятельности учреждения: отсутствие 

кредиторской задолженности, проведение мероприятий и работ по созданию 

социально привлекательного имиджа колледжа, повышается качество подго-

товки специалистов, что позволяет выпускникам продолжать обучение в выс-

ших учебных заведениях, содействие в трудоустройстве выпускникам колле-

джа. Эффективно используется приобретение материальных ресурсов при 

подготовке и проведении мероприятий со студентами колледжа. Увеличились 

внебюджетные доходы за счет средств от предпринимательской деятельности, 

что позволило  укрепить материально-техническую базу. Большое внимание 

уделяется таким вопросам как охрана труда, энергосбержение, антитерроризм, 

противопожарная безопасность в связи с этими создаются  благоприятных 

условий для получения качественной образовательной услуги. 
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