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Информационно-аналитический отчет за 2017 год
бюджетного профессионального образовательного учреждении Вологодской области
«Вологодский областной колледж культуры и туризма»

1. Анализ развитии Учреждении в 2017году.
1.1. Приоритетные направлении деятельности в отчетном году.
• Реализация Федерального государственного стандарта по специальностям:
- 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам);
- 43.02.10 Туризм;
- 52.02.03. Библиотековедение.
• Дальнейшие развитие социального партнерства с ведущими работодателями но вопросам
проведения практик, трудоустройства выпускников, совершенствование материальнотехнической базы;
• Сохранение контингента обучающихся;
• Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям образовательного Учреждения;
• Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс;
• Систематическое повышение квалификации работников Учреждения;
• Активация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания
обучающихся, усиление пропаганды здорового образа жизни;
•
Совершенствование материально-технической базы Учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС.
1.2. Анализ внешних условий, влииющих на разви тие учреждении.
При изучении внешних условий, оказывающих виляние на развитие учреждения, внимание
уделяли:
- изучению потенциальных конкурентов в подготовке специалистов;
- изучению востребованности специалистов, выпускников Учреждения на рынке труда;
- укреплению связи с потенциальными работодателями;
- привлечению работодателей к направлению на учебу выпускников школ и работников, не
имеющих специального образования.
Анализ образовательной карты Вологодской области позволяет сделать следующие
выводы:
в регионе
расположены
три
образовательных
учреждения,
реализующих
профессиональные образовательные программы СПО группы «Культура и искусство»:
Вологодский областной колледж искусств, Череповецкое областное училище искусств и
художественных ремесел им. В.В.Верещагина, Вологодский областной колледж культуры и
туризма;
подготовка
кадров по
специальностям
Социально-культурная деятельность,
Библиотековедение осуществляется только в Вологодском областном колледже культуры и
туризма.
Учреждение остается востребованным учебным заведением. При анализе материалов,
полученных из муниципальных районов области, потребность в специалистах по указанным
специальностям испытывает каждый муниципальный район, несмотря на сокращение кадров в
2017 году.
Вместе с тем на результаты деятельности Учреждения оказывают негативное влияние:
- сложности в привлечении абитуриентов для обучения в Учреждении. Сказывается
ежегодная оптимизация учреждений культуры, низкая заработная плата, ненормированный
рабочий день работников культуры;
- отставание материально-технической базы от развития современных образовательных
технологий;
- отсутствие собственного общежития для студентов;
- рост затрат на содержание арендованного помещения для проживания студентов;
- недостаточность средств на обеспечение содержания материально-технической базы.

соответствующей требованиям законодательства в сфере образования (текущий и капитальный
ремонт, приобретение оргтехники, современных информационных технологий, мебели и т.д.).
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развитии.
Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет
определяющее значение в подготовке будущих специалистов.
Педагогический коллектив составляет 33 человека, что на 1 человека меньше чем в 2016 г.
кадровый состав Учреждения представлен:
по стажу работы по педагогической деятельности.
Год
2017
2016

Численность
преподавателей
33
34

Стаж менее
5 лет
5
3

по уровню образования
Год
Число
преподавателей

Стаж от 5 лет
до 10 лет
5
8

Высшее образование

Стаж от 10 лет
до 20 лет
8
8

Стаж более
20 лет
15
15

Среднее профессиональное
образование
Число
%
преподавателей
2
6
3
8,8
- 100%

Число
%
преподавателей
2017
33
31*
94
2016
34
31
91,2
*Штатные преподаватели имеют высшее образование
по квалификационным категориям
Первая
Год
Число
Высшая
Имеют категорию
преподаваг
квалификационная
квалификационна
всего
елей
категория
я категория
%
Число
Число
%
Число
%
преподаваг
преподава
преподавате
елей
телей
лей
2017
33
16
48,5
14
42
30
91
2016
34
11
32,3%
44,1
15
26
76,4
В учреждении соблюдаются сроки повышения квалификации преподавателей (раз в 3 года)
и производственной стажировки (раз в 5 лет). В 2017 году курсы повышения квалификации
прошли 23 человека, что составило 74 % педагогического состава.
Учебный процесс в Учреждении осуществляется в зданиях расположенных по адресам:
г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129, ул. Лелекова, д. 17 , ул. Урицкого, д. 8.
Решение учебно-методических, воспитательных, спортивных вопросов обеспечивается
материально-технической базой:
12 учебных кабинетов, лабораторий и мастерских;
7 аудиторий для индивидуальных занятий;
- компьютерный класс;
- театрально-концертный (актовый зал);
- хореографический зал;
- библиотека;
- читальный зал с выходом в «Интернет»;
- спортивный зал;
- тренажерный зал;
- стадион;
- место оборудованное для стрельбы.
В течении года осуществлен текущий ремонт общежития, трех учебных аудиторий и замена
кровли на учебном здании.
1.4. Анализ актуальных направлений деятельности Учреждения.
1. Планирование развития Учреждения в современных социально- экономических условиях
1) Создание и поддержка нормативно-правовой базы в соответствии с перспективами
развития Учреждения
2) Создание и развитие организационных структурных подразделений в соответствии с

перспективами развития Учреждения
II.
Формирование основных и дополнительных профессиональных образовательных
программ Учреждения, ориентированных на потребности рынка труда.
1) Исследование потребностей в трудовых ресурсах на основе опроса работодателей,
информации Центра занятости населения
2) Расширение номенклатуры программ подготовки специалистов в соответствии с
проведенным мониторингом рынка груда и образовательных услуг
3) Разработка и внедрение региональной составляющей (вариативная часть) программ
подготовки специалистов с учетом потребности рынка труда и выпускников
4) Заключение с работодателями договоров о социальном партнерстве по организации
учебной и производственной практики
5) Развитие дополнительных программ профессионального образования, программ
повышения квалификации специалистов среднего звена на базе Учреждения
III.
Повышение привлекательности программ профессионального образования, организация
деятельности по профориентации
1) Организация деятельности профориснтационого центра
2) Разработка и внедрение новой модели профориентационной работы, основанной на
личностных ориентациях выпускников школ и спроса рынка труда с целью более качественного
набора первокурсников
3) Издание печатной, медиаиродукции ориентированной на поддержку профессионального
выбора молодежи для профориентационной работы
4) Размещение на сайте программ дополнительного профессионального образования
IV.
Ведение системы оценки качества профессионального образования
1) Проведение мониторинга трудоустройства выпускников полученной специальности как
показателя качества образовательных услуг
2) Проведение мониторинга поступления выпускников в высшее профессиональные
учебные заведения как свидетельства правильного выбора будущей профессиональной
деятельности
3) Разработки и реализация системы, оценки качества образовательной деятельности
педагогического коллектива
4) Разработка и совершенствование контрольно-оценочных средств учебно-методических
комплексов дисциплин
5) Организация участия работодателями в экспертизе аттестационных материалов,
критериев оценки и процедурах промежуточной и итоговой государственной аттестации
выпускников
V.
Создание инновационной развивающей образовательной среды Учреждения
1) Развитие инфраструктуры колледжа, в том числе ремонт здания
2) Развитие материально-технической базы колледжа до уровня требований ФГОС к
оснащению образовательного процесса
3) Разработка и приобретение информационно- телекомуникационных технологий,
позволяющих совершенствовать образовательный процесс
4) Внедрение новых образовательных технологий, нацеленных на усиление роли
практического обучения, активных методов обучения, основанных на решении реальных
профессиональных программ
5)
Создание
системы
поощрения
преподавателей,
регулярно
использующих
информационно-телекомуникационные технологии в различных видах учебной деятельности
VI.
Развитие кадровых ресурсов Учреждения
1) Повышение квалификации преподавателями
2) Стажировка преподавателей на передовых учреждениях по направлениям
преподаваемых дисциплин ".
3) Создание исследовательской, опытно-экспериментальной группы по внедрению
инновационных технологий в образовательный процесс
VII.
Создание социально-ориентированной образовательной среды Учреждения
1) Поддержка и изучение санитарно-гигиенических условий проживания в общежитии
колледжа
>
2) Организация целенаправленной работы по патриотическому и гражданскому

воспитанию
3) Профилактика асоциального поведения обучающихся колледжа за счет максимальной
занятости студентов в Учреждении
4) Повышение уровня социальной защищенности обучающихся и работников Учреждения
через оказание материальной поддержки в трудной жизненной ситуации
2. Финансово-хозмйствсинан деятельность учреждения в 2017 году.
Источник финансирования
Бюджетные ассигнования всего:
субсидия на выполнение государственного задания
субсидия на иные цели, из них:
расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области
Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ
в том числе*
1
2.
.

Сумма,
тыс. руб.
17187,10
15961,20
1225,90
0
-

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств)
Гранты
в том числе*
1.
2.

283,10
-

Спонсорские средства, пожертвования

-

ИТОГО

17470,20

* указать наименование проекта, мероприятия

3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно
нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе перечень
услуг введенных в 2017 году).
№
п/п

Перечень
дополнительных услуг (работ)

в т.ч. введенных
в 2017 году

Объем поступлений от
дополнительных услуг (работ),
введенных в 2017 году, тыс. руб.
-

Плата за обучение
Плата за общежитие
3
Услуги компьютерного класса
4
Проведение
культурно-массовых
мероприятий
4. Организационно-административная деятельность (необходимо указать но каким
проектам осущест влялось взаимодействие, цели и достигнутые результаты).
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами государственной и
муниципальной власти.
____
__
___________
Органы государственной и
Форма взаимодействия
муниципальной власти
Министерство образования и
Подготовка сведений об образовательной организации по
науки РФ
форме Федерального статистического наблюдения № СПО-1
«Сведения об организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на начало 2016/2017 учебного
*
года
Предоставление информации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
26 августа 2013
года №729 «О федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
*
(или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС
ФРДО)
1
2

У

Департамент образования
Вологодской области,
Департамент культуры и
туризма Вологодской области

Департамент культуры и
туризма Вологодской области

4г

Предоставление информации ФИС ЕГЭ и приема
Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности профессиональной
образовательной организации, осуществляющей подготовку
специалистов среднего звена (форма СПО-2)
Подготовка сведений об образовательной организации по
форме № СПО-Мониторинг «Мониторинг по основным
направлениям деятельности образовательной организации,
реализующей программы среднего профессионального
образования за 2016 г.»
Информация о количестве педагогических работников,
подлежащих аттестации в целях установления первой и высшей
квалификационной категории в период с 1 января по 31
декабря 2017 года
Информация о проведении социально-психологическом
тестирования в 2017 году
Информация по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации кадров
Информация по повышению мобильности граждан Российской
Федерации
Подготовка сведений об образовательной организации но
форме № СПО-Мониторинг «Мониторинг по основным
направлениям деятельности образовательной организации,
реализующей программы среднего профессионального
образования за 2016 г.»
Подготовка сведений об образовательной организации по
форме Федерального статистического наблюдения № СПО-1
«Сведения об организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на начало 2016/2017 учебного
года
Предоставление информации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
26 августа 2013
года №729 «О федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС
ФРДО)
Предоставление информации ФИС ЕГЭ и приема
Предоставление информации о трудоустройстве выпускников
Предоставление информации по мониторингу лиц с ОВЗ
Предоставление информации по детям сиротам
Предоставление информации но мониторингу «Дорожная
карта»
Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности профессиональной
образовательной организации, осуществляющей подготовку
специалистов среднего звена (форма СПО-2)
предоставление информации по запросам:
- информация о результатах аудита в сфере закупок за 2016 год;
- предоставление оценки дополнительных расходов областного
бюджета на повышение минимального размера оплаты труда;
- проверка перечня наличия закупок инновационной, в том
числе
нанотехнологической
продукции,
предоставления
информации об осуществлении закупок для государственных
нужд инновационной и нанотехнологической продукции;

предоставление информации по объему бюджетных
ассигнований;
предоставление
информации
о видах страхования,
осуществляемых за счет средств бюджета субъекта РФ;
подготовка
информации
калькуляторов
энергоэффективности;
- предоставление информации о размещением учреждением на
коммерческих площадках;
предоставление информации
по приборам учета,
установленных в зданиях;
- о доле детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях но
реализации государственной социальной политики» за 2016
год;
- «Сведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
дополнительным
профессиональным программам »;
- о плане мероприятий поэтапного внедрения физкультурного
комплекса «Готов к груду и обороне»;
- о мероприятиях проводимых с 5 по 23 февраля «Уроки
мужества»;
- о проведении поэтического вечера «Черемуха за старым
огородом» (по лирике О.А. Фокиной);
- о мероприятиях по организации патриотического воспитания
граждан Вологодской области в сфере культуры;
- о мероприятиях по реализации «Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года» на 2017 год;
- о проведении мероприятий БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и туризма», посвященных
празднованию 75-летия Сталинградской битвы;
- информация о плане мероприятий направленных на
популяризацию здорового образа жизни;
о мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне;
- предложения
в план мероприятий Акции Вологодской
области «Добровольцы детям»;
- план мероприятий посвященных 85-летию со дня рождения
В.И. Белова, в 2017 году;
- о мероприятиях по профилактике противоправного поведения
несовершеннолетних, предупреждения пожаров в огнеопасный
весенне-летний период;
- о мерах, принимаемых учреждением но обеспечению прав
несовершеннолетних на защиту от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию;
о
мероприятия
направленных
на
профилактику
правонарушений против половой неприкосновенности и
свободы несовершеннолетних;
о плане мероприятий
по участию в областной
межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток»;
- о плане мероприятий посвященных’ 120 летию со дня
рождения Маршала Советского Союза И.С. Конева;
- о мероприятиях, направленных на утверждение здорового
образа жизни и профилактику злоупотребления алкогольной

продукцией,
формирование
негативного
отношения
к
злоупотреблению алкогольной продукцией, профилактика
антитабачной направленности и профилактике табакокурения,
профилактика
употребления
наркотиков,
формирование
негативного
отношения
к
употреблению
негативного
отношения к употреблению наркотических веществ в
немедицинских целях за первое полугодие 2017 года;
о количестве детей, принявших участие в творческих
мероприятиях за первое полугодие 2017 года;
- плане мероприятий посвященных 150-летию со дня рождения
Максима Горького»;
- о плане мероприятий направленных на предотвращение
распространения социально-значимых заболеваний, включая
ВИЧ-инфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты В и С на
территории Вологодской области;
- о мерах по обеспечению информационной безопасности в
рамках исполнения Федерального закона «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- о мероприятиях проводимых в рамках программы «Беловские
чтения»;
- о плане проведения мероприятий в рамках областной акции,
посвященной Дню народного единства;
- о плане мероприятий по противодействию распространению
ВИЧ-инфекции на территории Вологодской области;
- о ходе исполнения поручения Губернатора ПГ.01-140/17 и
распоряжения Департамента культуры и туризма области от
29.06.2017 № 120-р по реализации Плана мероприятий по
регистрации жителей Вологодской области в ЕСИА (на
порталах госуслуг) на 2017 год;
о проведении мероприятий по реализации Федерального
закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного
дыма и последствий потребления табака» в 2016-2017 году;
о проведенных работах в соответствии с докладом
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Вологодской области «О соблюдении прав и законных
интересов детей в Вологодской области в 2016 г»;
- о мероприятиях к 75-летию разгрома фашистских войск в
Сталинградской битве;
- о планируемых мероприятиях, посвященных 400-летию со
дня рождения протопопа Аввакума в 2020 году;
- о проведении Всероссийской акции «Стон ВИЧ/СПИД»,
недели профилактики ВИЧ/СГ1ИД «Здоровая семья» в БПОУ
ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма;
- о мероприятиях, приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией;
- подготовка сведений об образовательной организации по
форме Федерального статистического наблюдения № СГ10-1
«Сведения об организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на начало 2016/2017 учебного
года;
- сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности профессиональной
образовательной организации, осуществляющей подготовку
специалистов среднего звена (форма СПО-2).

Администрация
Кирилловского
муниципального района
Муниципальное образование
г. Кириллов Вологодской
области
КУ ВО «Центр занятости
населения Вологодской
области» Отделение занятости
населения по Кирилловскому
району
Военный комиссариат
Кирилловского, Белозерского
и Вашкинского районов
ОМВД России по
Кирилловскому району
Отдел по делам молодежи
администрации
Кирилловского
муниципального района
Администрация г. Вологды
Администрация Сокольского
муниципального района

Торжественное собрание, посвященное 90-летию со дня
образования Кирилловского района «Моя судьба Кирилловский район»
Организация и проведение массового праздника «С Днём
Рождения, любимый город!»
Организация и проведение городского конкурса
«Супермужчина 2017 ».
Уроки занятости.

День памяти «Война в Афганистане, что мы о ней знаем»

Смотр конкурс художественных самодеятельных коллективов
территориальных ОВД Вологодской области
Участие обучающихся в акциях городского и районного уровня

Участие в проведении научно-просвегительского форума IV
Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия».
Подготовка и участие в районном профориентационном
мероприятии Фестиваль профессий «Будущее в твоих руках»

4.2. Взаимодействие с учреждениями
представителями бизнеса.
Организация
ФГБУК «КириллоБелозерский историко
архитектурный и
художественный музей
заповедник»

ФГБУК «КириллоБелозерский историко
архитектурный и
художественный музей
заповедник» филиал «Музей
фресок Дионисия»
*
БУКО ВО «Культурно
просветительский центр «Дом
Деда Мороза»
/

культуры

области,

другими

организациями,

Проведение и участие в мероприятиях
Подготовка и проведение музейного праздника «Зимняя
крепость»
Церемония открытия выставки и проведение экскурсии с
элементами театрализации, посвященной октябрьской
революции «Красное, черное, белое»
Детские новогодние интерактивное представление «Сказка
сказывается»
Открытие Рождественской выставки «Зимний лес»
Музейный праздник «Масленица в Кириллове»
Развлекательная игровая программа «Как на масленой неделе»
Познавательная тематическая игра-викторина , посвященная
620-летию со дня основания Кирилло-Белозерского монастыря
«Хранит истории следы»
Массовое музейное мероприятие «Зимние забавы» в
Ферапонтове
Массовый музейный праздник «Иллюзии старого села»
Массовый музейный праздник «Ильинские гуляния на
Цыпино»
Интерактивная театрализованная программа «Путешествие но
троне сказок»
Новогоднее театрализованное представление встречи 2017 года
«С новым годом, с новой сказкой!»
Праздник с участием Деда Мороза и других персонажей
«Детский Новый год»

БУККМ Р ВО
«Кирилловский районный
культурный центр»
БУМП КМР «Районный
молодежный центр «Альфа»

БОУ "Кирилловская средняя
школа имени Героя
Советского Союза
А.Г.Обухова"
Детские сады г. Кирилова
БУК КМР ВО «Кирилловская
центральная районная
библиотека»
Национальный парк «Русский
Север»
БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ»

Участие обучающихся и преподавателей в проводимых
мероприятиях городского и районного уровня
Районный фестиваль детского и молодежного театрального
творчества «Мартовская капель»
Районный фестиваль хореографического творчества «Ласточка»
Квест-игра «Блокадный Ленинград»
Выпускные вечера для учащихся 4, 9 классов
Новогодняя интерактивна игровая программа для детей
младшего школьного возраста
Выпускные вечера для воспи танников детских садов
Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству
М.И. Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано, настанет
свой черед...»
Торжественная церемония закрытия фестиваля, посвященного
году экологии
Торжественный вечер, посвященный юбилею центральной
районной больницы

4.3. Взаимодействие с общественными организациями, социально-ориентированными не
коммерческими организациями.
Организация
Проведение и участие в мероприятиях
АУ ВО ОЦМиГМ
Участие в реализации федеральной программы «Ты «Содружество»
предприниматель»
5. Участие в 2017 году в государственных программах Российской Федерации и
федеральных целевых программах.
5.1. Перечень проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, в т.ч. из
федерального и областного бюджетов, достигнутые результаты.
6. Участие в 2017 году в государственных программах Вологодской области и
мероприятиях Правительства области.
6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств,
достигнутые результаты.
7. Участие в 2017 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства (наименование проекта, результат).
8. Анализ основных направлений образовательной деятельности в 2017 году.
8.1. Контрольные показатели деятельности. Анализ показателей деятельности, причины
сокращения/увеличения.
Показатель
Число обучающихся на начало учебного года, чел.
Число обучающихся на конец учебного года, чел.
Отсев, %
в т.ч. по неуспеваемости
Число выпускников всего, чел.
в т.ч. бюджетной формы обучения
платной формы обучения
Число поступивших, чел.
Число выпускников, продолживших обучение в
профильных вузах, чел.

2017/2018
* учебный год
204
X
X
X
X
X
X
77
X

2016/2017
учебный год
207
192
7

+/-

2

X
X
X
X
X
X

75

+2

-

X

-

34
32 •

Число выпускников, устроившихся работать по
специальности, чел.
Число выпускников, призванных в ряды
вооруженных сил РФ, чел.
Гендерное соотношение обучающихся, чел.
юношей
девушек
Предельная численность контингента
обучающихся в соответствии с лицензией, мест

X

31

X

X

X

X

42
162
-

40
167

+2

-

-

-5

8.2. Контрольные
показатели
деятельности
дополнительных
общеобразовательных
программ в сравнении с 2016 годом. Анализ показателей деятельности, причины
сокращения/увеличения.
Показатель
Число обучающихся на начало учебного года, чел.
Число обучающихся на конец учебного года, чел.
Отсев, %
в т.ч. по неуспеваемости
Число выпускников, чел.
в том числе, продолживших обучение в
профильных ссузах, чел.
Число обучающихся, поступивших в 1 класс, чел.
Гендерное соотношение обучающихся на начало
учебного года, чел.
мальчиков
девочек

2017/2018
учебный год

2016/2017
учебный год

+/-

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

8.3. Подготовка кадров на основе государственного заказа на целевую и контрактную
подготовку:
'_________________
Вид приема
Целевая подготовка
Контрактная подготовка

Количество принятых
—
—

8.4. Анализ научно-исследовательской деятельности.
Формирование общих и профессиональных компетенций будущего специалиста таких как:
- осуществление поиска и использования информации, необходимого для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
использование
информационно-коммуникационных
технологий
в профессиональной
деятельности;
- самостоятельное определение задачи профессионального и личностного развития;
- разработка и реализация социально-культурных проектов и программ;
- разработки индивидуальных проектов в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
невозможно без навыков осуществления исследовательской деятельности.
Первые навыки работы научно-исследовательской деятельности студент получает в рамках
изучения общеобразовательных дисциплин Истории, Литературы. Географии и т.д.
- Советская культура в эпоху оттепели (Бренчанинова А., преподаватель Абрамов И.Л)
- Иван грозный: человек и прлигический деятель (Староверов М., преподаватель Абрамов И.Л.)
- Изображение России рубежа XIX - XX вв. в пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад» (Гамиловская
Е., преподаватель Васина Н.В);
- Русская модернистская поэзия (Характеристика творчества любимого поэта Серебряного века по
выбору) (Крюкова К., преподаватель Васина Н.В.).
Любое исследование всегда носит творческий характер. Особенно эго актуально при
разработке новых проектов и досуговых программ. Драматургия досуговых мероприятий
отличается тем, что в её основе лежат факты и документы, а героем программы является не

вымышленный герои, а реальное узнаваемое лицо или сам зритель; сценарий носит также чаще
всего компилятивный характер. Разработка мероприятия невозможна без предварительной
исследовательской деятельности, работы с архивными документами, периодическими изданиями,
отбором художественных выразительных средств. И здесь задача исследования не только в том,
что бы найти и изучить, необходимы материал, а в том, как это содержание подать зрителю.
Преподаватель
Нужина В.Л.

Форма работы
Массовый музейный праздник в с. Ферагюнтово
«Иллюзии старого села»

Крюкова И.Н.

Организация и проведение Дня города
Кириллова

Чекушина С.А.

Торжественное собрание, посвященное 90-летию
со дня образования Кирилловского района

Нужина В.Л.

Массовый музейный праздник «Масленица в
Кириллове»

Нужина В.Л.

Церемония открытия выставки «Красное, черное,
белое»

Крюкова И.Н.

Театрализованное открытие праздника,
посвященного Дню города

Нужина В.Л.

Познавательная тематическая игра-викторина,
посвященная 620-летию со дня основания
Кирилло-Белозерского монастыря «Хранит
истории следы»

Курс, специальность
III курс, Социально
культурная деятельность
(но видам)
П-Ш курс, Социальнокультурная деятельность
(по видам)
II курс, Социальнокультурная деятельность
(но видам)
I, II курс, Социальнокультурная деятельность
(но видам)
II курс, Социальнокультурная деятельность
(но видам)
I, III курс, Социальнокультурная деятельность
(по видам)
II курс, Социальнокультурная деятельность
(но видам)

Квалификационный экзамен но ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность
проходит в форме защиты курсовой работы (проекта). Практическая часть курсовой работы
строится на итогах исследований работы культурно-досуговых учреждений. Это дает возможнос ть
формирования такой компетенции как организация собственной деятельности, выбор типовых
методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества.
Исследования помогают изучить и проанализировать эффективность применения современных
средств, форм и методов в работе организаций к у л ь т у р ы .
______
Ф.И.О. студента
Тема рабо ты
Курс, специальность
Репина Е.
Особенности организации семейного досуга в III курс, Социальносоциально-культурной деятельности
культурная деятельность
по виду Организация и
постановка культурномассовых мероприятий и
театрализованных
представлений
Шанаев А.
Особенности организации досуга мужчин в III курс, Социально
учреждениях культуры
культурная деятельность
по виду Организация и
постановка культурнок
массовых мероприятий и
театрализованных
представлений
Смирнова Н.
Особенности и специфика организации досуга III курс, Социальномолодежи в условиях социально-культурной культурная деятельность
деятельности
по виду Организация и
культурно-досуговой

Королева Е.

особенности работы с женской аудиторией в
условиях социально-культурной деятельности

Свиркова Н.

Социальные сети в информационно-массовой
работе библиотек
Использование
информационных
ресурсов
интернет в библиотечной деятельности
Виртуальная
экскурсия
по
библиотеке:
особенности создания и проведения

Труфанова Т.
Рыжова А.

Результаты курсового проектирования.
курс
чел.
сдали с
сдали с
оценкой
оценкой
«хорошо» и
«удовл»,
«отлично»,
чел.
чел
III курс дневное
10
8
2
отделение
II курс заочное
28
25
3
отделение
Итого
38
33
5

деятельности
III курс, Социальнокультурная деятельность
по виду Организация и
культурно-досуговой
деятельности
III курс.
Библиотековедение
III курс,
Библиотековедение
III курс,
Библиотековедение

сдали с
оценкой
«неудов»,
чел.

общая
успевае
мость,
%

качественная
успеваемость
,%

—

100

80

—

100

89

—

100

87

В основе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы также лежит
исследовательская деятельность. Основными критериями оценки работы выпускника является
актуальной и обоснованность выбора темы ВКР, четкая формулировка цели и задачи, предмета и
объекта исследования, методы, используемые в работе. Содержание и структура исследования,
проводимого в рамках ВКР, четко соответствует поставленным целям и задачам. Изложение
текста работы отличается логичностью, смысловой завершенностью и анализом представленного
материала; комплексно использованы методы исследования. Исследовательская работа имеет
завершенный характер.
Частью государственного экзамена по междисциплинарному курсу «Организация
социально-культурной деятельности» является защита социально-культурного проекта. Написание
проекта невозможно без ум,ения проводить исследовательскую деятельность и использовать сс
результаты в дальнейшей работе. Основу проекта составляет анализ ситуации, умения выявись и
сформулировать проблему или потребность населения и, используя данные исследования,
предложить решение по решению проблемы (удовлетворению потребности).
Ф.И.О.
студента
Павлинова С.

Репина Е.
Егорова С.
Петергова Е.
Белозерова О.

Королева Е.
Антонова Е.

Тема проекта
Социально-культурный проект «Безграничная память», направленный на
социализацию лиц с ОВЗ в современном обществе посредством их участия в
Параде Победы и акции «Бессмертный полк» в г. Вологде
Социально-культурный проект «Это наша с тобою земля», направленный на
экологическое воспитание детей и молодежи
Социально-культурный проект «Крики чаек», направленный на формирование
бережного отношения к природным ресурсам о. Онега
Социально-культурный проект «Живая история в лицах», направленный на
патриотическое воспитание.
Социально-культурный проект «Поставьте памятник деревне», направленный
на сбор, сохранение и использование в краеведческой работе материалов о
заброшенных деревнях Кирилловского района.
Массовый музейный праздник «Иллюзии старого села»
Мероприятие, посвященное Дню семьи «Если есть семья, значит, счастлив я»

Юшева М.
Рыжова А.
Самодурова Л.
Чебыкина Е.

Тематический концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.
Анализ применения игровых форм в работе детских библиотек
Роль современной сельской библиотеки в организации досуга людей пожилого
возраста
Патриотическое воспитание как одно из направлений работы публичной
библиотеки.

Итоги государственной итоговой аттестации
курс
чел.
сдали с
сдали с
оценкой
оценкой
«хорошо» и
«удовл.»,
«отлично»,
чел.
чел
III курс дневное
9
6
3
отделение
III курс заочное
25
22
3
отделение
Итого
34
28
6

сдали с
оценкой
«неудов»,
чел.

общая
успевае
мость,
%

качественная
успеваемость
,%

-

100

67

-

100

88

-

100

82

8.5. Анализ научно-просветительской деятельности.
Научно просветительская деятельность ведется как в рамках учебно-воспитательной
работы, где обучающийся выступает и как объектов научно-просветительской деятельности и как
субъект, осуществляющий научно-просветительскую работу.
Научно-просветительская деятельность ведется при активном участии организаций
культуры города и района:
Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей заповедник
- обзорная экскурсия по музею заповеднику;
- экскурсия и видеопрезентация «Голоса героев», «Письма с фронта»;
- интерактивная экскурсия «Государственные символы России»;
- экскурсия «Наши земляки - герои Великой Отечественной войны»
- беседа «День героев» (наши земляки Георгиевские кавалеры);
- цикл лекций «История книгопечатания на Руси», «Слово о полку Игореве - выдающийся
памятник древнерусской литературы», «Старопечатные книги в собрании музея»;
- экскурсия на выставку посвященную революции «Черное. Белое. Красное».
Эколого-культурный центр
- экскурсия на выставку горных пород и минералов;
- экскурсия на выставку «Животный мир Вологодской области»
Кирилловская центральная районная библиотека
- круглый стол «Трибуна мнений. Кириллов и его культурно-исторические окрестности»
- литературный вечер посвященный творчеству О.Фокиной;
- литературно-музыкальная композиция к юбилее В.И. Белова;
Центр развития культуры:
- VIII международный фестиваль туристского кино и кинопрограмм;
В рамках воспитательной работы в течении года были проведены:
- встреча с с майором запаса, воином интернационалистом Д.Г1. Ловгой, посвященная Дню памяти;
В течении года обучающиеся принимали активное участие в подготовке и проведении следующих
мероприятий:
- тематический концерт к Дню защитников Отечества;
- концерт поздравление «Благородное дело мужчиною быть»;
- концерт поздравление к 8 марта;
- торжественное мероприятие посвященное, 30-летию со дня образовании женского движения в
Кирилловском районе;
- конкурсная игровая программа «Пиратская вечеринка»;
- тематический театрализованный концерт, посвященный дню учителя;
- театрализованное представление Посвящение в студенты;
- торжественное мероприятие, посвященное юбилею комплексного центра социального

обслуживания населения;
- торжественное мероприятие посвященное Дню сельског о хозяйства;
- торжественный вечер, посвященный 135-летию Кирилловской центральной районной
библиотеки «Библиотека, годы, люди, жизнь»
- праздничный концерт «Новый год к нам мчится»;
- торжественное мероприятие «Лучшее ветеранское подворье»;
- торжественное собрание , посвященное 90-летию Кирилловского района «Моя судьба Кирилловский район»;
- Дни карьеры молодежи, театрализованная презентация специальностей (г. Вологда, г. Сокол);
Студенты и преподаватели колледжа являются участниками всех социально-значимых
мероприятий города и района.
8.6. Новые учебные программы, разработанные в текущем году.
В соответствии с ФГОС СПО и законодательными актами ежегодно проводиться
корректировка программного обеспечения учебного процесса. В 2017 году были
откорректированы программы подготовки специалистов среднего звена дневной и заочной формы
обучения базовой подготовки по специальностям:
- 43.02.10 Туризм;
- 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам);
- 51.02.03 Библиотековедение.
Разработаны и подготовлены к лицензированию программы подготовки специалистов среднего
звена углубленной подготовки по специальностям
- 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам);
- 51.02.03 Библиотековедение.
Разработаны и подготовлены к лицензированию программы дополнительного профессионального
образования базовой подготовки специальностей
- 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам);
- 51.02.03 Библиотековедение.
Разработаны, согласованы с представителями работодателей и председателями
государственных экзаменационных комиссий программы и паспорта фондов оценочных средств
государственной итоговой аттестации по всем специальностям. Разработаны методические
рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных работ.
8.7. Новые формы работы с одаренными детьми и студентами.
Разработка документов необходимых для проведения конкурсов на базе Учреждения (положения,
бланки заявок и т.д.)
_______
Подача заявок на участие к конкурсах различного уровня___________
Уровень
Участники
Результат
Мероприятие
1 место
Муниципальный
Пасхальный конкурс
ансамблльВЗ курса
уровень
«Купава»,
вокального искусства
ансамбль 2 курса «Обертон», 2 место
«Кантилена»
Лазаренко А,- 2 курс
1 место
Попова К. - 2 курс
2 место
Муниципальный ансамблль1-3 курса «Купава» 1 место
Конкурс вокалистов
уровень
«Музыкальный ринг»
Муниципальный Лазаренко А., Староверов М. -Конкурс вокальных
уровень
- 3 курс
дуэтов «Созвучие сердец»
Муниципальный
Березина П. - 1 курс
Конкурс чтецов
Голованова Э. - 3 курс
1 место
уровень
«Волшебная сила
Кокшарова Е. - 2 курс
2 место
звучащего слова»
3 место
Гамловская Е. - 2 курс
-Муниципальный
студенты 1 курса
Виктории «Александр
уровень
Невский»
Региональный
ансамблльЬЗ курса «Купава»
«Арт-факультет
уровень
«Студенческая весна 2017»

Конкурс
профессионального и
творческого мастерства
«Мисс профессионализм»
Конкурс «Клинков
победный звон»

Региональный
уровень

Лазаренко А. - 3 курс

Региональный
уровень

1 курс

2 место

—

Работа с одаренными детьми ведется в рамках творческих самодеятельных коллективов.
В составе народного коллектива ансамбля народной песни «Светла горница» обучающиеся
принимали участие в концертах центра культурного развития г. Кириллова.
При участии студентов были поставлены спектакли
- театральной студией «Вдохновение» по пьесе В. Сологубу «Беда от нежного сердца» (режиссер
постановщик Боровикова Е.А.);
- народным театром «Тихое семейное счастье» по пьесе Э. де Филиппе «Филумена Мартурано»
(режиссер постановщик Грот Л.Г.),
8.8. Участие студентов в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных
фестивалях, смотрах, конкурсах.
Дата и место
Участники,
Полученные
Наименование мероприятие
проведения
кол-во человек
награды, звания
«Арт-факультет
«Студенческая весна -2017»
Конкурс профессионального
и творческого мастерства
«Мисс профессионализм»
Конкурс «Клинков победный
звон»

март 2017
ноябрь 2017

ансамбль «Купава» 9 чел.
Лазаренко А.

январь 2017

1 курс - 5 человек

—
2 место

---

8.8.1. Число обучающихся, получивших звание лауреатов областных, всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей в 2017 году.
Показатель
Число обучающихся по программам среднего
профессионального образования - лауреатов областных,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 2015
года, чел.
Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам - лауреатов областных, всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей 2015 года (если
указанные программы в учреждении реализуются), чел.

2017 г.

2016 г.

—

—

—

—

8.9. Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения,
профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений. Реализация
Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции государственной
молодежной политики Вологодской области. Мероприятия но патриотическому воспитанию
граждан. Значимые мероприятии экологической направленности. Анализ деятельности.
Наименование мероприятия

у

у

Кол'ичес
тво
меронри
ятии

Число участников мероприятий
всего
в том числе
несовер
лиц с
шенноле
ограниченными
тних
возможностями
(детей
жизнедеятельности
до 18
всего
Несовср
лет)
шенноле
’ГНИХ

М ероприятии, направленные на поддержку здорового образа жизни
Фестиваль ГТО
2
72
41
Беседа с зам. главного государственного
1
85
38
2
санитарного врача по Вологодской
области в Кирилловском, Белозерском,
Вашкинском, Вытегорском районах О.А.
Птициной «О необходимости вакцинации
против грима.
Медицинский осмотр
1
86
41
2
Вакцинация против гриппа
1
53
32
Соревновании по дартсу
1
45
15
Первенство по волейболу
1
20
13
День зимних видов спорта
1
61
23
Участие во Всероссийских лыжных гонках
1
12
3
«Лыжня России»
День здоровья
1
66
27
- флеш моб;
- викторина;
- веселые старты
Весенний легкоатлетический кросс среди
1
57
23
учебных групп
Конкурсно-игровая программа в рамках
1
23
11
Фестиваля исторически клубов
Конкурс тематических сочинений по
1
32
26
профилактике ЗОЖ
Цикл лекций «О здоровом образе жизни» в
11
86
40
2
рамках проведения классных часов
Организация работы спортивных секций
4
26
14
-

-

-

1

1
-

-

-

1
-

Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ--инфекции населения

Распространение справочной информации и
буклетов по профилактике ВИЧ
Цикл лекций «Профилактика ВИЧинфекций в молодежной среде»
просмотр презентации «Профилактика
ВИЧ-инфекции»

2

71

32

2

1

2

36

28

2

1

3

58

36

2

1

Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма

Встреча с инспектором по делам
несовершеннолетних «Административная и
уголовная ответственность»
Распространение информации о
действующих «горячих линиях»,
«телефонах доверия» с целыо обеспечения
правовой защищенности обучающихся
Занятия по теме «Нормативно-правовая
база антинаркотической политики и
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Просмотр и обсуждение видеофильмов по
профилактике употреблении психотропных
веществ
«Этанол, величайшее благо и страшное зло»
Влияние наркотических веществ на
развитие здорового человека
/

2

152

72

4

200

72

3

70

28

3

56

22

2

1

2
1

50
36

36
31

2
2

1
1

•

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений
Мероприятия но реализации Концепции семейной политики Вологодской области
Классные часы «Быть сильным значит быть
1
29
21
добрым»
Открытый урок «Вопросы насилия в семье
1
39
21
в произведениях художественной
литературы»
Мероприятия но реализации Концепции государственной молодежной политики
Вологодской области
Беседа «Мы разные и мы вместе»
2
46
41
Конкурс «Государственные символы.
1
13
6
История и современность»
Встреча с председателем территориальной
1
54
избирательной комиссии «Избирательная
система в Российской Федерации»
Встреча с депутатом законодательного
1
68
22
собрания С.М. Пахаревым «Социальная
активность молодежи - решение проблем
будущего России»
Мероприятия но патриотическому воспитанию граждан
Открытый урок истории, посвященный
1
66
29
Дню освобождения узников концлагерей
Открытый урок «Тема политических
1
76
31
репрессий в русской литературе»
приуроченный Дню памяти жертв
политических репрессий
Игра-квест «Блокадный Ленинград»
3
36
24
Тематический концерт, посвященный Дню
1
23
9
защитника отечества
Презентация, посвященная Дню памяти
1
21
18
войны а Афганистане
Презентация диска «Голоса истории»
1
21
18
Выставка «Письма военных лет»
1
21
18
Просмотр и обсуждение фильма
1
45
28
«Александр Невский» приуроченные к 775тию со дня Ледового побоища (1242)
Мероприятия экологической направленности
Закрытие фестиваля посвященного году
1
7
2
экологии
Экологическая игра
2
36
22
Беседа «Экологические заболевания
2
36
22
человека и их региональная зависимость»
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов
9.1. Анализ деятельности.
В 2017 году в Учреждении обучались 4 студента относящихся к категории дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей и 3 студента относящиеся к категории дети - инвалиды
(2 человека - дневное отделение, 1 человек - заочное отделение)
Количество
мероприятий
Поддержка детей-сирот
Ежегодное пособие на приобретение
учебной литературы и письменных
1
принадлежностей
Ежеквартальная компенсация на
4
одежду
Наименование мероприятия

Число участников
мероприятий

2
2

Ежемесячная компенсация на питание
12
Государственная академическая
по итогам
стипендия
успеваемости
Государственная социальная
12
стипендия
Материальная помощь
по заявлению
Проведение диспансеризации
1
Медицинский осмотр
1
Бесплатный проезд один раз к месту
По предоставлению
жительства и обратно к месту учебы
билетов и заявления
Бесплатное проживание в общежитии
Денежная
компенсация
на
обеспечение одеждой, обувью,
мягким
инвентарем,
При выпуске из
Учреждения
оборудованием (в размере 33523
руб.) и единовременное денежное
пособие (в размере 540 руб.).
Расходы на культурно-массовую
работу,
приобретение
хозяйственного
инвентаря,
предметов личной гигиены, игр,
игрушек, книг в размере не более
Ежемесячно
4%
расчетной
стоимости
содержания детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
Поддержка инвалидов
Государственная академическая
по итогам
стипендия
успеваемости
Государственная социальная
12/
стипендия
Материальная помощь
по заявлению

2

4
4
4
-

-

2

2

Одним из направлений деятельности в воспитательной работе с сиротами является
социально-педагогическое сопровождение. Оно включает в себя осуществление комплекса
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите выпускников школинтернатов и детских домов.
В Учреждении работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
ведется по следующим направления:
- обучение социально-бытовым навыкам;
- самостоятельное планирование своего бюджета;
- формирование навыка здорового образа жизни, вовлечение в занятия физкультурой и
спортом и выработка умения культурно проводить досуг;
- повышение социально-правового сознания и поведения.
9.2. Доступность учреждении дли инвалидов
Наличие условий безбарьерной среды для лиц с
инвалидностью (да/нет)
с нарушениями
зрения

с
нарушениями
слуха

нет

нет

с нарушениями
опорнодвигательного
*
аппарата
да

Количество реализуемых
образовательных программ,
адаптированных для обучения лиц
с ограниченными возможностями
здоровья (единиц)
-

Объем финансовых
средств, направленных
на обеспечение
условий доступности
учреждения для
инвалидов в 2017 году
(тыс. руб.)
-

9.3. Доля обучающихся инвалидов от общего количества обучающихся (чел./%)
В 2017 году в Учреждении обучались 3 студента относящиеся к категории дети - инвалиды (2
человека - дневное отделение, 1 человек - заочное отделение) что составляет 1,47% от общего
количества студентов

9.4. Прием на работу инвалидов в течение 2017 года (число вновь нриннтых работниковинвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест дли инвалидов).
10. Реализации
результаты).

значимых

проектов

(краткое

описание,

участники,

место

проведения,

11. Профориентационная работа.
Изменения
социально-экономического
положения
в
регионе,
сложившаяся
демографическая ситуация, возросшая конкуренция среди образовательных учреждений среднего
профессионального
образования
определяют приоритетные
направления деятельности
Учреждения в совершенствовании профориентации, взаимодействия с социальными партнерами.
Профориентационная работа в колледже в 2017 году была направлена на решение следующих
задач:
Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях
Учреждения;
Формирование позитивного имиджа Учреждения;
Повышение конкурентоспособности Учреждения на рынке образовательных услуг;
Подготовка квалифицированных кадров;
Создание условий для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия
способностей личности.
Основные направления, формы и методы профориентационной работы Учреждения в 2017
году.
- работа с абитуриентами и их родителями;
- работа со студентами;
- взаимодействие со СМИ;
- взаимодействие с учреждениями культуры;
- производственная практика;
- работа в школах региона;
- взаимодействие со службами занятости;
1. Работа с абитуриентами и их родителями
Основные формы: «ярмарки» учебных мест; выступления студенческих агитбригад в
школах области; распространение рекламных материалов (буклетов, брошюр, листовок); создание
презентаций и информационных роликов о колледже; проведение «Дней открытых дверей» и
экскурсий по колледжу для школьников; информирование в Интернете (официальный сайт,
социальные сети).
2. Работа со студентами. Цель - приобщение студентов к корпоративной культуре и
формирование любви к выбранной профессии Формы: участие студентов в общегородских
мероприятиях; участие в выставках и форумах, конкурсах; экскурсии в учреждения культуры;
встречи с представителями сферы культуры и выпускниками.
3. СМИ и социальная реклама
Задача максимально широкое информирование потенциальных абитуриентов и их
родственников о возможностях и преимуществах обучения в Учреждении.
Формы работы: подготовка материалов для рекламных роликов; публикация
информационных статей и рекламы в периодических изданиях; размещение сведений об
Учреждении на официальном сайте в сети «Интернет», в социальных сетях и информационных
ресурсах системы образования и профориентации молодежи; ежегодное обновление данных в
справочниках для абитуриентов.
4. Взаимодействие с учреждениями культуры: согласование образовательных программ с
требованиями работодателей к уровню профессиональной подготовки выпускников; сбор
сведений о наличии вакансий на предприятий отрасли и информирование о них выпускников;
производственная практика и трудоустройство;
встречи с выпускниками Учреждения
работниками культуры; экскурсии в учреждения культуры.
5. Работа в школах региона:
Цель: установление связей и координация работы с администрациями школ; формы
работы: встречи представителей колледжа с выпускниками школ (обмен информацией и ответы па
вопросы); изучение спроса образовательных услуг среди учащихся школ (опрос, анкетирование);
сбор информации о потенциальных абитуриентах (анкетирование); участие в ярмарках учебных

мест; распространение рекламных средств; выступления студенческих агитбригад.
6.
Взаимодействие со службой занятости: обмен сведениями о наличии вакансий на рынк
труда и потребности в трудоустройстве выпускников; участие в мероприятиях Центра занятости
по самоопределению молодежи;
использование информации Центра занятости в процессе
подготовки проектов по профориентации и трудоустройству студентов, а также для создания
рекламных средств
В течение 2017 года Учреждением был организован и проведен ряд профориентационных
мероприятий. Профориентационные медиа
беседы,
групповые и индивидуальные
консультирования выпускников школ Вологодской области в период производственной практики
студентов дневной и заочной форм обучения (периоды с 12.01 - 01.02.2017 г., с 01.05 - 07.06.2017
г.) - 45 мероприятий.
9 февраля медиа-беседа для учащихся школ пос. Ботово «Я учусь в колледже культуры и
туризма».
5 мая Ярмарка вакансий «Один день - сто возможностей».
Разработаны и распространены рекламно-информационные материалы: буклеты в
количестве 120 штук, флаеры в количестве 100 штук.
Рассылка профориентационных писем по учреждения культуры и образования области в
количестве 50 штук. Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию
(школьников, их родителей, преподавателей), используя такие площадки, как общешкольные
родительские собрания, ярмарки профессий, массовые мероприятия. Для этих целей
подготовлены:
электронные презентации; буклеты; листовки. В периодической печати
систематически публикуются статьи о жизни Учреждения. Учреждение в своей работе активно
использует интернет - ресурсы.
Важным направлением в части профориентации дли колледжа представляется
взаимодействие со службами занятости. Ежегодно совместно е Отделением занятости в
колледже проходит занятия клуба «Выпускник».
Цель: повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда.
Занятия в клубе «Выпускник» в 2017 году:
Январь
Информационная встреча
«Поиск работы - это тоже работа»
Цель: повышение уровня информированности студентов-выпускников.
Основные вопросы:
- состояние и тенденции рынка труда;
- требования, предъявляемые к соискателю рабочего места;
- программы содействия трудоустройству и занятости выпускников;
- методы поиска работы
Февраль
Консультация «Правила успешного трудоустройства».
Цель:
повышение
информационности
студентов-выпускников
по
вопросам
«самопрезентации ».
Основные вопросы:
- собеседование с работодателем;
- секреты телефонного общения с возможным работодателем;
- как составить резюме.
Март
Практикум «Правила успешного трудоустройства».
Цель: обучение эффективным методам поведения при поиске работы.
Основные вопросы:
- оформление шаблона резюме;
- тренинг «Как вести себя при трудоустройстве»;
- профориентационная игра «Телефонный звонок работодателю».
Апрель
Беседа «Что нужно знать при трудоустройстве на работу или Секреты трудового
законодательства».
Цель: разъяснение вопросов по правилам и аспектам трудоустройства.

Основные вопросы:
- соблюдение прав при приёме на работу;
- правила оформления трудового договора;
- испытательный срок;
- и др.
26 апреля в колледже прошёл День открытых дверей для учащихся Кирилловской средней
школы. В программе мероприятия - тематическая игра - викторина «Хранит истории следы..»,
профориентационная беседа.
В 2017 году были подготовлены информационно-справочные материалы о Учреждении
(письмо-обращение к выпускникам школ; правила приёма, содержащие перечень специальностей).
Информация для абитуриентов представлена и своевременно обновляется на сайте Учреждения.
В летний период силами студентов и выпускников Учреждения осуществлялось
распространение рекламных материалов,
производилась электронная рассылка рекламноинформационных материалов (70 пакетов);
В ходе всей приёмной кампании в колледже систематически проводились индивидуальные
и групповые консультации абитуриентов, активно велось консультирование по телефону.
Преподаватели и студенты Учреждения в 2017 году принимали активное участие в
профориентационных мероприятиях региона таких как: 26 апреля 2017 года - областная ярмарка
профессий «День карьеры молодёжи» ( арт - презентация «Мы - команда активная, дружная...»,
консультирование, распространение рекламно-информационных материалов (100 буклетов, 100
флаеров); 12 декабря 2017 года - районное профориентационное мероприятие Фестиваль
профессий «Будущее в твоих руках», г. Сокол; 15 декабря 2017 года Ярмарка учебных мест пос.
Белый ручей, Вытегорский район (заочное участие).
Важнейшей задачей профориентационной работы Учреждения является укрепление
взаимодействия образовательного учреждения и органов управления культурой муниципальных
образований области в вопросе развития кадрового потенциала отрасли. Эта тема была освещена в
докладе директора БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма» Е.М.
Капарулиной «Эффективная модель взаимодействия профессиональной образовательной
организации и органов управления культурой муниципальных образований области по развитию
кадрового потенциала отрасли» на ежегодном педагогическом совете руководителей
образовательных учреждений сферы культуры и искусства области 26 сентября 2017 года..
Новые перспективы развития Учреждения, в том числе и его профориентационной работы,
откроет подписанное в 1 сентябре 2017 года
трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в
сфере культуры и туризма, заключенное Департаментом культуры и туризма области,
Кирилловским муниципальным районом и Вологодским областным колледжем культуры и
туризма. Соглашение направлено на совместное решение задач в сферах культуры и туризма,
развитие системы образования отрасли «Культура». Документ дает возможность активизировать
обмен положительным опытом работы, расширить деловые контакты и объединить усилия по
решению общих задач, направленных на повышение уровня жизни населения. Соглашение
подписали начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области В.А. Осиновский,
глава Кирилловского района С.В. Усов и директор Вологодского областного колледжа культуры и
туризма Е.М. Капарулина.
Одним из важных и эффективных направлений в повышении привлекательности имиджа
Учреждения является участие студентов и преподавателей Учреждения в городских и районных
культурно-массовых мероприятиях с целыо профориентации. В 2017 году такими мероприятиями
стали: музейный праздник «Ильинские гуляния», фестиваль «Душа Белозерья»; вечер - ритуал
«Посвящение в студенты»; конкурс чтецов «Волшебная сила звучащего слова» (октябрь- ноябрь),
торжественное собрание, посвящённое 90-летию со дня образования Кирилловского района «Моя
судьба - Кирилловский район» (1 декабря); конкурс студентов - игротехников «МишУра 2017» (20
декабря) и др.
С целыо формирования положительного имиджа Учреждения, в том числе у
потенциальных абитуриентов, в районной газете «Новая жизнь», на сайте Кирилло-Белозерского
музея - заповедника систематически публикуются материалы о жизни Учреждения.
Работа по профессиональной ориентации - это осознанная необходимость в деятельности
Учреждения:
Несмотря на имеющийся опыт профориентационной
работы, существует
необходимость дальнейшей разработки и внедрения новых форм взаимодействия, учитывая

высокий
интерес
молодежи
к информационным
технологиям
необходимо
развитие
интерактивных методов профориентации.
В условиях непростой демографической и социально-экономической ситуации важно вести
планомерную и систематическую работу по профориентации, создавать полную информационную
базу о Учреждении,
уделять особое внимание индивидуальным формам работы с
потенциальными абитуриентами, развивать и совершенствовать рекламную и РК - деятельность.
12. Анализ методической деятельности учреждения.
12.1. Разработка и внедрение передовых методик и профессиональных нрисмов
образовательной работы.
Одним из условий эффективного применения ФГОС СПО является обеспечение
образовательного процесса необходимой учебно-методической документацией. Преподавателями
колледжа ведется непрерывна работа по созданию и пополнению
учебно-методических
комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей. Завершена работа по созданию
методическому сопровождению внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся,
организации и выполнению практических занятий.
__
№
Название
Преподаватель
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Методические рекомендации но выполнению практических работ по
дисциплине Физическая культура (ОГСЭ) для специальности 51.02.02.
Социально-культурная деятельность (по видам), 51.02.03.
Библиотековедение, 43.02.10 Туризм
Методические рекомендации по выполнению практических работ но
дисциплине Физическая культура (ОД) для специальности
43.02.10 Туризм
Методические рекомендации но выполнению практических работ по
дисциплине Физическая культура (ОД) для специальности 51.02.02.
Социально-культурная деятельность (по видам)
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине Физическая культура (ОГСЭ)
для специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по
видам), 51.02.03. Библиотековедение, 43.02.10 Туризм
Методические рекомендации но выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине Физическая культура (ОД) для
специальности
43.02.10 Туризм
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине Физическая культура (ОД) для
специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по
видам)
Методические рекомендации по организации внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся по разделу Организация работы
с детьми и подростками ПМ.02 Организационно-творческая
деятельность для специальности 51.02.02 Социально-культурная
деятельность по виду Организация культурно-досуговой деятельности
Методические рекомендации по организации и выполнению
практических работ обучающихся по разделу Организация работы с
детьми и подростками ПМ.02 Организационно-творческая деятельность
для специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по
виду Организация культурно-досуговой деятельности
Методические рекомендации по организации и выполнению
практических работ по дисциплине Педагогика для специальности
51.02.02. Социально-культурная деятельность (но видам)
Методические рекомендации по организации внеаудиторной
самостоятельной работы
по дисциплине Педагог ика для специальности 51.02.02 Социально
культурная деятельность (по видам),

Алипичева А. А.

Демидова Я.И.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Методические рекомендации по организации внеаудиторной
самостоятельной работы
по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности для
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по
видам),
43.02.10 Туризм
Методические рекомендации по организации внеаудиторной
самостоятельной работы
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности для специальности
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам),
43.02.10 Туризм, 51.02.03 Библиотековедение
Методические рекомендации но выполнению практических работ но
дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности для
специальностей 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по
видам), 43.02.10 Туризм
Методические рекомендации но выполнению практических работ но
дисциплине Безопасность жизнедеятельности для специальностей
51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам)
43.02.10 Туризм, 51.02.03 Библиотековедение
Методические рекомендации по выполнению практических работ по
дисциплине Естествознание для специальности 51.02.02. Социальнокультурная деятельность (по видам)
43.02.10 Туризм
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине Естествознание для
специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по
видам), 43.02.10 Туризм
Методические рекомендации по организации внеаудиторной
самостоятельной работы
по дисциплине «Иностранный язык» (английский)"для специальности
43.02.10 Туризм
Методические рекомендации по организации и выполнению
практических работ по дисциплине «Иностранный язык» (английский)
для специальности 43.02.10 Туризм
Методические рекомендации по выполнению практических работ по
дисциплине
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
(английский) для специальности 43.02.10 Туризм
Методические рекомендации но организации внеаудиторной
самостоятельной работы
по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации» (английский)
для специальности 43.02.10 Туризм
Методические рекомендации по выполнению практических работ по
разделу Методика организации досуговых мероприятий
профессионального модуля (ИМ.03) Культурно-досуговая деятельность
для специальности 51.02.03. Библиотековедение'
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы
по разделу Методика организации досуговых мероприятий
профессионального модуля (ПМ.03) Культурно-досуговая деятельность
для специальности 51.02.03. Библиотековедение
Методические рекомендации по выполнению практических работ по
разделу Основы постановочной деятельности профессионального
модуля (ПМ.03) Культурно-досуговая деятельность для специальности
51.02.03. Библиотековедение

Сардарян С.Б.

Черепанова Е.Н

Кивелева Н.М

Боровикова Е.А.

4

Шебунина Я.С.

Открытый урок

Методика работы с
вокальным ансамблем

Социально-культурная
деятельность по виду
Организация
культурно-досуговой
деятельности
5
Еорбунова
Семинар
Ис торические этапы
Студенты
НЛО.
развития библиотечного
специальности
дела в России
Библиотековедение
Все контрольные уроки но специальности Социально-культурная деятельность (по видам)
по ПМ 02. Организационно-творческая деятельность имеют практикоориентированную
направленность и проходят в форме открытых творческих показов как внутри колледжа, так и за
его пределами. Практическую значимость данных работ подчеркнули положительные отзывы не
только преподавателей и обучающихся других курсов, но и представителей работодателей. Были
отмечены следующие работы:
- открытие рождественской выставки «Зимний лес»; студенты 2 курса специальности
Социально-культурная деятельность но виду Организация культурно-досуговой деятельности
(преподаватель Нужина В.Л.);.
- киновикторина посвященная году кино «Внимание мотор»; студенты 2-3 курса
специальности Социально-культурная деятельность по виду Организация культурно-досуговой
деятельности (преподаватель Чекушина С.А.);
- развлекательная игровая программа «Как на масленой неделе»; студенты специальности
Социально-культурная деятельность (по видам) (преподаватель Нужина В.Л.);
- концертная программа «Как у наших у ворот»; студенты 1-3 курса специальности
Социально-культурная деятельность по виду Организация культурно-досуговой деятельности
(преподаватели Блинова НЛО., Шебунина Я.С.);
- экскурсия с элементами театрализации «Красное, черное, белое», посвященная 100-летию
революции;
студенты 2 курса специальности Социально-культурная деятельность по виду
Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений
(преподаватель Нужина В.Л.);
- литературно-музыкальный вечер посвященный творчеству М. Цветаевой «Моим стихам,
написанным так рано ...»; студенты 2 курса (преподаватель Васина Н.В., Чекушина С.А..);
- литературная композиция «Жизнь вопреки всему» (о творчестве поэта Д. Кедрина);
студенты специальности Библиотековедение (преподаватель (Боровикова Е.А.);
- театрализованное представление «Ты - весь мой мир» (по мотивам новеллы С.Цвейга
«Письмо незнакомке»); студенты 3 курса специальности Социально-культурная деятельность по
виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений (преподаватель Боровикова Е.А..).
Участие преподават елей в конкурсах и фест ивалях различного уровня в качест ве членов
ж юри
_____
Конкурсы, фестивали
Преподаватель
Районный конкурс вокальных дуэтов «Созвучие сердец»
Заварина С.И.
Районный вокальный конкурс «Твой шанс»
Шебунина Я.С.
Районный конкурс вокалистов «Музыкальный ринг»
Чекушина С.А.
XXII Районный фестиваль детского и молодежного театрального творчества Чекушина С.А.
.«Мартовская капель»
Районный конкурс чтецов «Волшебная сила звучащего слова»
Боровикова Е.А.
VI городская конференция учащихся «Алексеевские чтения» (г. Череповец)
Заварина С.И.
Городской фестиваль детских театральных коллективов «Преобразование Крюкова И.Н.
«Играем в умное, доброе, вечное» (г. Череповец»
Всероссийский конкурс театрального творчества г. Вологда
Нужина В.Л.
Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровых и вокальных коллективов Заварина С.И.
Архангельской и Вологодской областей «Рябиновые встречи»
13. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности.
В 2017 году рекламно-информационная и маркетинговая деятельность Учреждения нашли
своё отражение в следующих мероприятиях:
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Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы
по разделу Основы постановочной деятельности профессионального
модуля (ПМ.03) Культурно-досуговая деятельность для специальности
51.02.03. Библиотековедение

25

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине Математика для обучающихся
специальности Социально-культурная деятельность (по видам)
Методические рекомендации по организации и выполнению
практических работ но дисциплине Математика для обучающихся
специальности Социально-культурная деятельность (по видам)
Методические рекомендации для студентов специальности
Библиотековедение «Использование игровых технологий в работе
библиотек»
Методические рекомендации для преподавателей «Деловая игра как
метод обучения и форма контроля результатов деятельности
обучающихся»
Учебное пособие для преподавателей и студентов «Направления
вокальной музыки»
Методические рекомендации для преподавателей и студентов
«Методика подготовки и проведения игровых программ»
Методические рекомендации для студентов «Особенности разработки
и проведения квесг-игры»
Методические рекомендации «Использование аттракционного игрового
принципа в организации досуга детей на летних площадках»
Методические рекомендации для обучающихся специальности
Социально-культурная деятельность по виду Организация культурно
досуговой деятельности «Музыкально-поэтический фольклор
Кирилловского района Вологодской области по записям второй
половины XX века.
Методические указанияк выполнению практических работ для
студентов специальности Социально-культурная деятельность по виду
Организация культурно-досуговой деятельности по разделу Класс
ансамбля «Написание аннотации музыкального произведения»
Методические указанияк выполнению практических работ для
студентов специальности Социально-культурная деятельность по виду
Организация культурно-досуговой деятельности по разделу Постановка
голоса «Требования к оформлению расшифровки музыкального
апроизведения»

26

27

28

Якуничева В.Л.

Горбунова НТО.

Заварина С.И.
Чекушина С.А.

Нужина В.Л.
Чекушина С.А.
Шебунина Я.С.

Шебунина Я.С.

12.2. Организации и проведение семинаров, мастер-классов и ир.
№
п/п
1

Ф.И.О.
преподавателя
Чекушина С.А.

Вид занятия
Семинар
ж

2

Нужина В.Л.

Презентация

3

Шебунина Я.С.

Открытый урок

Тематика занятия
Организация работы с
детьми на летних
площадках
Использование
аттракционного игрового
принципа в организации
досуга детей на летних
площадках
Жанры и стили в хоровой
музыке

Аудитория
работники культуры
Вологодской области
работники культуры
Вологодской области

студенты
специальности

- анализ отзывов работодателей о качестве подготовки специалистов;
- мониторинг востребованности специалистов и наличие вакансий в учреждениях культуры
области;
- анкетирование абитуриентов «Откуда я узнал о колледже культуры и туризма»;
- участие преподавателей и студентов в учебно-образовательных и культурно-массовых
мероприятиях регионального и муниципального уровней;
- разработка рекламных буклетов, листовок, презентаций;
- рассылка рекламно-информационных материалов в отделы и управления культуры
области, учреждения культуры, общеобразовательные школы и учреждения дополнительного
образования;
- с целью формирования положительного имиджа Учреждения, в том числе у
потенциальных абитуриентов, в районной газете «Новая жизнь», сайте Кирилло-Белозерского
музея - заповедника систематически публикуются материалы о жизни Учреждения;
- были подготовлены информационно-справочные материалы об Учреждении для
проведения профориентационной работы студентами, выезжающими на производственную
практику в учреждения культуры области (письмо-обращение к выпускникам школ; правила
приема, содержащие перечень специальностей, на которые осуществляется прием в Учреждение).
14. Издательская деятельность.
Наименование
изданной продукции
-

Количество
страниц
-

Тираж изданий,
экз.
-

Объем средств,
тыс.руб.
-

Источник
финансирования
-

15. Информатизация и техническая оснащенность.
15.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2017 году (Приложение 1)
Примечание: Приложение 1 обязательно для заполнения.
15.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2017 году
(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного
обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-сайта, представительство в
социальных сетях и т.п.).
Описание мероприятий

Решаемые
задачи

Затрачено средств,
тыс. руб.

Обновление структуры и
содержания официальном сайте
4 400 руб.
Учреждения в сети «Интернет»
Создание версии слабовидящих
на официальном сай ге
5 000 руб.
Учреждения в сети «Интернет»
Обслуживание официального
сайта Учреждения в сети
16 300 руб.
«Интернет»
16. Анализ кадрового обеспечения.
16.1. Основные показатели (Приложение 2).
Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения.
16.2. Состав педагогических работников в сравнении с 2016 годом.
Показатель
Численность педагогических работников по штатному расписанию,
шт.ед.
в т.ч. внешних совместителей
Число педагогических работников, чел.
в т.ч. имеющих высшее профессиональное образование
имеющих среднее профессиональное образование
продолжающих обучение в ссузе, вузе, аспирантуре
Количество педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию, чел.

Источник
финансирования
Областной бюджет

Областной бюджет

Областной бюджет

2017 г.
33

2016 г.
34

12
33
31
2
1
30

15
34
31
3
0
26

в т.ч. высшую квалификационную категорию
первую квалификационную категорию
Количество педагогических работников, имеющих ученую степень,
почетное звание, чел.

11
15
1

16
14
1

16.3. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения: проведение
аттестации работников учреждения, проведение мероприятий по организации заключения
дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками
учреждения в связи с введением эффективного контракта.
Фактическая
численность работников
по состоянию на
31.12.2017 г.

из них
переведены на
прошли
эффективный
аттеста1щю
контракт

56

8

56

Реквизиты локальных документов,
утверждающих показатели
эффективности работников
Положение о выплатах (надбавках)
стимулирующего характера и
премирования по итогам работы
работников БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и туризма»
(утвержден приказом директора от
03.09.2015 г. № 118-ОД)

16.4.

Социальная поддержка работников.
К мерам социальной поддержки работников относится выплата премии работникам по
итогам года
16.5. Мероприятия но привлечению молодых специалистов для работы в учреждении.
16.6. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе
в связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период
трудоустройства, должност ь).
16.7.

Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2018-2020 годы

2018 год
наименование
количество
должности
шт. ед.
-

-

2019 год
наименование
количество
должности
шт. ед.
Преподаватель
1
режиссерских
дисциплин
Преподаватель
1
музыкально
хоровых
дисциплин

2020 год

наименование
должности
Преподаватель
режиссерских
дисциплин
Преподаватель
музыкальнохоровых
дисциплин

количество
шт. ед.
1

1

17. Состояние условий труда и пожарной безопасности.
17.1. Мероприятия но улучшению условий и охраны труда в учреждении.
Для улучшения условий работы и охраны груда работников и обучающихся в 2017 году в
колледже проведены следующие мероприятия:
- проверка исправности систем электрообеспечения, теплопотребления, водоводной и
канализационной систем;
- промывка системы отопления;
- произведены гидравлические испытания на прочность и плотность тепловог о пункта, тепловой
сети;
*
- ревизия запорной аппаратуры;
- изоляция трубопроводов;
- утепление дверей;
- профилактический ремонт водоводных сетей в учебном здании и общежитии;
- испытание систем внутренней канализации и водостоков;
- проверка работоспособности электросчетчиков, коммунальной аппаратуры;
- осмотр открытых заземляющих устройств;

- проверка состояния предохранительных разъединителей;
- осмотр электропроводки, светильников, светильников аварийного освещения, замена стартеров,
люминесцентных ламп и ламп накаливания, ремонт розеток и выключателей;
- осмотр узлов крепления подвеса светильников;
- проверка срабатывания включения аварийного освещения при отключении рабочего освещения;
- проведены испытания и измерения электрооборудования, электроустановок в здании
Учреждения, измеренные сопротивления соответствуют установленным нормам Г1УЭ, ПТЭЭП
израсходовано 7,8 тыс. руб.;
- на электрооборудование нанесены знаки безопасности.
Для создания безопасных условий труда проводится:
- осмотр технического состояния мебели, оборудования, креплений светильников, выключателей,
розеток;
- сухая и влажная уборка помещений;
- обслуживающий персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты;
- для соблюдения питьевого режима используются механические помпы и бутилированная вода, в
общежитии установлены фильтры очистки воды;
- имеются медицинские аптечки, тонометры;
- для лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены поручни в туалетах на 1 этаже.
В учебном здании и общежитии установлена система видеонаблюдения и система тревожной
сигнализации.
17.2. Случаи травматизма на производстве.
Случаев травматизма в 2017 на производстве не было.
17.3. Финансирование мероприятий по охране груда (указать % от суммы затрат на
оказание услуг).
На мероприятия по охране труда израсходовано 169,83 тыс. руб. (15 % от суммы затрат на
оказание услуг).
17.4. Наличие в учреждении должностей снециалиегов но охране груда.
Штатного специалиста по охране труда в колледже нет.
17.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения.
Ежегодно работники колледжа проходят периодический медицинский осмотр, а при
поступлении на работу обязательный предварительный медицинский осмотр. На проведение
периодических медицинских обследований в 2017 году израсходовано 87,5 тыс. руб.
17.6. Мероприятия но обеспечению пожарной безопасности.
Для обеспечения пожарной безопасности в 2017 году проведены следующие мероприятия:
- испытания внутреннего противопожарного водопровода;
- перекатка пожарных рукавов в учебном здании и общежитии, израсходовано 8,4 тыс. руб.;
- проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- проверка технического состояния огнетушителей в учебном здании и общежитии с отметкой в
журнале учета огнетушителей;
- учебное здание и общежитие укомплектованы первичными средствами пожаротушения и
знаками пожарной безопасности, оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации,
на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации израсходовано 36 тыс.
руб.;
- проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений в
учебном здании, израсходовано 10,76 тыс. руб.;
- проводится технический мониторинг и контроль исправности прохождения сигнала АГ1С на
централизованный пункт 01, израсходовано 16,321 тыс. руб.;
- прочистка системы вентиляционных шахт в общежитии;
- запасные выходы и пути Тйакуации ежедневно проверяются на соответствие ППБ.
При организации и проведении массовых мероприятий назначаются ответственные за
противопожарную безопасность, дежурные на сцене и актовом зале, с которыми проводится
обязательный инструктаж по пожарной безопасности и порядок эвакуации людей на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций, перед проведением мероприятия и после завершения
производится осмотр помещений ответственными за пожарную безопасность.
Для обеспечения пожарной безопасности учебное здание оборудовано системой молниезащиты

«РогепсЬ.
Территория и запасные выходы регулярно очищаются от снега и наледи для свободного выхода
и подъезда автотранспорта МЧС.
Два раза в году проведены учебные тренировки по эвакуации рабо тников и студентов в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
17.7. Проведение специальной оценки условий груда в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Количество рабочих мест,
в отношении которых
проведена СОУТ, ед.

Количество
работников, занятых
на рабочих местах, в
отношении которых
проведена СОУТ, чел.

32

58

Количество рабочих мест, в
отношении которых
представлена декларация о
соответствии
государственным
нормативным требованиям
охраны труда, ед.
32

Средняя цена проведения
специальной оценки условий
труда за одно рабочее место,
рублей
778

18. Развитие материально-технической базы.
18.1. Техническое состояние зданий учреждения:
Правовое основание
Физическое состояние
распоряжения
здания
зданием

38

I ехнический паспорт
здания

г. Кириллов, ул.
Гагарина,
Д. 129

18.2.

1

-

-

-

в удовлетвори
тельном состоянии

требующее
капитального
ремонта

аварийное

в безвозмездном
пользовании

арендованное

Адрес здания

в оперативном
управлении

1

Процент
износа
здания,
%

Акт (заключение) или
составленный в
установленном порядке
иной документ,
характеризующий
техническое состояние
здания

-

1 .

Потребность учреждения в зданиях, помещениях: не требуется
Потребность в зданиях/помещениях
отдельное здание

часть здания
(помещение)

общежитие

33,34
-

18.3. Проведенные строительные
выделенных и освоенных средств.
Виды произведенных работ
Текущий ремонт аудитории 15: частичная
штукатурка стен и потолка, покраска стен
и потолка, оконных рам
Текущий ремонт аудитории 22: облицовка
стен гипсокартоном, покраска стен,
устройство потолка «Амструнг», ремонт
электропроводки, замена
люминесцентных светильников на
светодиодные, ремонт пола, настил
трудновоспламеняемого линолеума
Ремонт крйши на пристроенной части к
основному зданию

и

Назначение

Площадь,
кв.м

ремонтные

Для проживания обучающихся,
проведения учебно-воспитательной
работы

работы

зданий

Объем средств, тыс.руб.

учреждении,
Источник
финансирования

выделенных
30,0 .

освоенных
30,0

Областной бюджет

149,526

149,526

Областной бюджет

74,77

74,77

Областной бюджет

объем

18.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и нр.
Объем выделенных и освоенных средств.
Приобретено в 2017 году
Наименование оборудования,
технических средств

Объем средств, тыс.руб.

Количество,
ед.

выделенных

освоенных

Компьютер

6

180,0

180,0

Проекционное устройство
АССЕК

1

43,43

43,43

МФУ лазерный

1

49,44

49,44

Экран настенно-потолочный
рулонный

1

14,63

14,63

Трибуна настольная

1

1,572

1,572

Стол ученический двухместный

13

30,42

30,42

Стул ученический

25

32,45

32,45

Шкаф для одежды

1

7,42

7,42

Шкаф широкий со стеклом

3

22,38

22,38

1

20,1

20,1

8

37,328

37,328

21

88,324

88,324

1

0,45

0,45

161

99,12

99,12

6

1,8

1,8

Контрольно-кассовая техника
«Меркурий - 115ф»
Источник бесперебойного
питания
Жалюзи вертикальные
Флеш-диск
Библиотечный фонд
Хозяйственное оборудование •

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Источник
финансирования
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

Т.А. Шарова

приложение I
к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2017 год

Показатели уровня информатизации профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства
Б110УВО "Вологодский областной колледж культ уры и т уризма"
(наименование учреждения)

ВНИМАНИЕ!
В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных
окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки
красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить
(см.примечания).
1
2

Количество Г1К, всего (ед.)
в том числе в компьютерных классах (ед.)

2017
46
18

Количество ПК, имеющих общий срок эксплуатации:
3

до 3 лет

4

от з д о 6 лет

5
6

7

свыше 6 лет
Количество ПК с установленными лицензионны м и операционными
системами, всего:
в том числе:
-\\йпск №8 10

6

26
14
46
0

8

- \У

(1о ш 8 8

5

9

- \Утс 1о\У8 7

29

10

- \ЛЙпс1о\У8 ХР

12

11

- \ \ й п с 1о \ у 8 2 0 0 0

0

12

- Ыпих

0

13
14
15

ш

- Другие
Количество ПК с установленным лицензионны м офисным
программным обеспечением, всего:
в том числе:
- МюгозоО: ОШсе

0
25
0

16

- Ореп ОШсе (ЫЪге ОШсе)

25

17

- Другие

0

18

Используется ли антивирусное программное обеспечение

1

19

Наличие доступа к сети Интернет
в том числе через:
- выделенную линию (проводное соединение)
- мобильную связь (модем 3 О, 4 С и т.д.)

1

20
21

25
26
27
28
29
30

- другое
Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет
в том числе в компьютерных классах (ед.)
Скорость интернет-соединения:
- до 512 Кбит/с

1
0
0

25
18
0
1

31

- от 512 Кбит/с и^выше
Наличие электронной почты
Наличие \УеЬ-сайта учреждения

32

Число посещений сайта в Отчетном году, ед.

33

Наличие страницы на сиШпГо.ги и л и другом сайте

1

34

Наличие локальной компьютерной сети
Наличие регулярно обновляемых справочно-правовые систем

1

35

1
1

3470

0

приложение 1
к рекомендациям но составлению
информационно-аналитического отчета за 2017 год

Показатели уровня информатизации профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства
БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культ уры и т уризма"
(наименование учреждения)

ВНИМАНИЕ!
В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных
окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки
красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить
(см.примечания).
в том числе:
36
- Консультант Плюс
37
- Гарант
38

2017
0
0
0

39

- Другие
Наличие в учреждении:
- Сервера (да - 1, нет - о)

40

- Сканера (да - 1, нет - о)

1

41

- Принтера (да - 1, нет - о)

1

42

- Копировального аппарата (да -1, нет - о)

1

43

- Многофункционального устройства (МФУ) (да - 1, нет - о)

1

0

Структура расходов на инф орм атизацию , тыс. руб.:
44

Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)

45

Приобретение программных средств

46
47

Оплата услуг’телефонной связи
Оплата доступа к Интернету
Обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием
информационных и коммуникационных технологий
Оплата услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с
информационными и коммуникационными технологиями (кроме услуг
связи и обучения)

65,7
58

50

Прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии

157,6

51

Итого:
в том числе
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет внебюджетных источников

48
49

52
53
54

242,1
25

11

70,5

629,90
0

609,8
20,1

Приложение 2
к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2017 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БПОУВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма"
(наименование учреждения)

2 0 1 7 ГО Д **

Всего,
чел.

Численность, человек:
1
2

3
4
5
6

7
8

Ш т ат н ая чи слен н ост ь (ш т ат .ед.)
Фактическая численность (работает человек)
в том числе работающих по договорам гражданско-правового
характера
В том числе совместители (всего)
внешние
внутренние
Из общего числа специалистов переведено на режим неполного рабочего
времени
в том числе в отчетном году

Количество вакансий
10 Занято тарифных ставок
11 Принято
12 Уволено, всего

9

13
14
15
16
17

в т.ч. по сокращению
по собственному желанию
в связи с переводом в др.учреждения культуры
по состоянию здоровья
по иным причинам
Образование

18 Специалист ы с вы сш и м проф . о б р а зо ва н и ем , всего
в т.ч по направлению "Культура и искусство"
19
из них имеют:
20
свыше 1 высшего образования
ученую степень
21
22

23

С пециалист ы со средни м проф . о б р а зо ва н и ем , всего
в т.ч по направлению "Культура и искусство"

49
40
0

17
12

5
1
1
0

49
11
11
0
11
0
0
0

40

35
15
1
0

3
3

24 С пециалист ы с н а ч а л ь н ы м проф . о б р а зо ва н и ем , всего

1

25 С пециалист ы со средн и м о б р а зо ва н и ем , всего
Специалисты, продолжающие обучение по напр. "Кул-ра и иск-во",
26
всего
в т.ч. в вузах
27
в ссузах
28

1

Возраст

до зо лет
*
от зо до 40 лет
от 40 до 50 лет
свыше 50 лет
в т.ч. пенсионеры

29
30
31
32
33
Пол

1
0
1

40
6

14
6

14
9
40

Приложение 2
к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2017 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БПОУВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма"
(наименование учреждения)

2 0 1 7 ГО Д **

34
35

муж.
жен.

Стаж работы в учреждениях культуры
36 Д о 1 года, всего

37

в т.ч с высшим образованием по направлению "Культура и искусство"

38

Всего,
чел.
6

34
40
3
0

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
39 От 1 до 5 лет , всего

0

40

0

в т.ч с высшим образованием по направлению "Культура и искусство"

41

5

1

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
42 От 5 до № лет , всего

10

43

2

в т.ч с высшим образованием по направлению "Культура и искусство"

44

1

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
45 Свыш е ю лет , всего

22

46

в т.ч с высшим образованием по направлению "Культура и искусство"

13

47

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"

1

Дисциплинарная практика

48 поощрено, чел.
49 применено дисциплинарных взысканий, чел
50 Число специалистов отрасли, прошедших повышение

1
1

23

квалификации и профессиональную подготовку, всего (чел.)

51 в т.ч. в дистанционной форме на базе федеральных вузов культуры
Число специалистов, прошедших повышение квалификации в БУК ВО
52
"ИНК", чел.
53

Число специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чел.

54 Участие в международных конференциях, всего (чел.)

0
0
0
0

Трудоустройство в учреждение выпускников по направлениям

55 "Культура и искусство" в первый год после окончания учебного

0

заведения, чел.(общее количество)

56 в т.ч. выпускников вузов
выпускников ссузов
57
из них выпускников профессиональных образовательных
учреждений, находящихся в ведении Департамента культуры и
58
туризма Вологодской области, чел.

0
■0
0

Приложение 2
к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2017 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма "
(наименование учреждения)

2 0 1 7 ГО Д **

Всего,
чел.

Количество работников, имеющих государственные награды
РФ:***

59
60
61
62
63
64

почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ"
почетное звание "Народный артист РФ"
почетное звание "Заслуженный артист РФ"
почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ"
почетное звание "Заслуженный художник РФ"
государственные ордена, медали

1
0
0
0
0
0

Количество работников, имеющих***

0

66

награды Министерства культуры РФ, Росархива, Ростуризма
поощрения губернатора Вологодской области

67

поощрения Департамента культуры и туризма Вологодской области

10

68

поощрения муниципального образования

И

65

* технический персонал (уборщики помещений, истопники) не учитывается

7

