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1. Анализ развития учреж дения в 2018 году.
Образовательная деятельность в колледже осуществляется с соблюдением законодательных
нормативных актов:
- Конституции Российской Федерации;
- Ф едерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Ф едеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;
- Лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия 35Л 01 № 0001830,
регистрационный номер № 9229, выданной 25.11.2016 г. Департаментом образования Вологодской
области (бессрочная);
- приказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации ото 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования;
- свидетельства о государственной аккредитации, серия 35А 01 № 0000566, регистрационный
номер № 3867 выданного 15.12.2015 г. Департаментом образования Вологодской области, срок
действия документа 15.12.2021 г.;
- Устава бю дж етного профессионального образовательного учреждения Вологодской области
«Вологодский областной колледж культуры и туризма»;
- П рограммы развития бю джетного профессионального образовательного учреждения
Вологодской области «Вологодский областной колледж культуры и туризма» на 2017 - 2021 г.г.;
- Программы модернизации бюджетного профессионального образовательного учреждения
Вологодской области «Вологодский областной колледж культуры и туризма» на период 2018 —
2020 г.г.
Законодательство Российской Федерации и Вологодской области исполняется.
Запланированные мероприятия П рограммы развития на 2017 - 2021 г.г. и Программы
модернизации БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма» на период 2018 —
2020 г.г. поэтапно выполняются.
1.1. П риоритетны е направления деятельности в отчетном году.
Приоритетными направлениями деятельности колледжа в 2018 году являлись:
М одернизация инфраструктуры подготовки вы сококвалифицированны х специалистов
в соответствии с современны ми стандартами и передовыми технологиями.
Структура подготовки строится на базе основного общего образования - по очной
форме обучения и среднего общего образования - по заочной форме обучения.
О бразовательная деятельность колледжа имеет следующ ую структуру:
образовательная деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального образования;
- образовательная деятельность по д ополнительны м п роф ессиональны м программ ам
повышения квалификации и проф ессиональной переподготовке.
В колледже реализую тся образовательные программы среднего профессионального
образования:
'»
51.02.02
Социально-культурная деятельность (по видам), базовый уровень,
квалификация выпускника - организатор социально-культурной деятельности;
43.02.10 Туризм, базовый уровень, квалификация выпускника - специалист по туризму;
51.02.03 Библиотековедение, базовый уровень, квалификация выпускника библиотекарь.
В лицензии зафиксировано право колледжа на осущ ествление дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная
переподготовка) по специальностям колледжа.
В колледже с 2018 года
освоены программы дополнительного профессионального
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образования - программы профессиональной переподготовке:
- программа профессиональной переподготовки Библиотековедение;
- программа профессиональной переподготовки Социально-культурная деятельность
Организация культурно-досуговой деятельности.
Программы профессиональной переподготовке направлены на приобретение новых
профессиональных компетенций представителями взрослого населения, имеющего
непрофильное среднее профессиональное образование или высшее профессиональное
образование по занимаемой должности.
А ктуальность внедрения данной программы связана с необходимостью обеспечения
учреждений культуры квалифицированными кадрами.
Таким образом структура подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС
СПО, законодательству в области профессионального образования, профессиональным
направлениям развития Учреждения, ориентирована на запросы рынка труда области.
Обеспечение развития кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными
требованиями к квалификации и компетенциям управленческого и педагогического
персонала.
В БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма» осущ ествляется
мониторинг квалификации и компетентности персонала, обеспечивающ его реализацию
образовательных программ среднего профессионального образования по следующим
критериям:
- наличие высш его образования для реализации ППССЗ, соответствующего профилю
преподаваемой дисциплины;
- наличие опыта деятельности в организациях
соответствую щ ей преподаваемой
дисциплине;
- повыш ения квалификации преподавателей.
Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет
определяю щ ее значение в подготовке будущих специалистов.
П едагогический коллектив составляет 32 человека, что на 1 человека меньш е чем в
2017 г. кадровый состав У чреждения представлен;
по стажу работы по педагогической деятельности.
Год
Численность
Стаж менее
Стаж от 5 лет
Стаж от 10 лет до
Стаж более 20
преподавателей
5 лет
до 10 лет
20 лет
лет
32
2018
7
2
6
17
2017
33
5
5
8
15
по уровню образования
Год
Число
Высшее образование
Среднее профессиональное
преподавателей
образование
Число
%
Число
%
преподавателей
преподавателей
2018
32
30*
94
2
6
2017
33
31*
94
2
6
*Ш татные преподаватели имею т высшее образование - 100%
Год

2018
2017

Число
преподават
елей

Высшая
Первая
Имею т категорию всего
квалификационная
квалификационна
категория
я категория
Число
Число
Число
%
%
%
преподават
преподава
преподавателей
елей
телей
32
13
40,6
12
37,5
25
78
33
16
48,5
14
42
91
30
В учреж дении соблюдаются сроки повышения квалификации преподавателей (раз в
3 года) и производственной стажировки (раз в 5 лет). В 2018 году курсы повышения
квалификации прош ли 4 человека, что составило 12,5 % педагогического состава.

Колледж располагает квалифицированным педагогическим составом. Подавляющее
больш инство преподавателей компетентны, владею т методикой преподавания,
использую т активные формы работы, предаю т занятиям профессиональную
направленность, вносят свой вклад в совершенствование образовательного процесса.
Создание современны х условий для реализации программ подготовки специалистов
среднего звена (далее - ПП ССЗ), программ дополнитебльного профессионального
образования
(программ
профессиональной
переподготовки, программ
повыш ения
квалификации) в соответствии с международны ми
стандартами
и передовыми
производственны ми технологиями.
Для подготовки специалистов по образовательным программам в колледже созданы
условия соответствую щ ие лицензионным нормативам.
Учебный процесс в Учреждении осущ ествляется в зданиях расположенных по адресам:
г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129, ул. Лелекова, д. 17 , ул. Урицкого, д. 8.
Реш ение учебно-методических, воспитательных, спортивных вопросов обеспечивается
материально-технической базой:
12 учебных кабинетов, лабораторий и мастерских;
7 аудиторий для индивидуальных занятий;
- компью терный класс;
- театрально-концертны й (актовый зал);
- хореографический зал;
- библиотека;
- читальный зал с выходом в «Интернет»;
- спортивный зал;
- тренажерный зал;
- стадион;
- место оборудованное для стрельбы.
В 2018 году на приобретение учебного оборудования и мебели для учебных
кабинетов израсходовано- 2 218,0 тыс. руб.: областной бюджет - 2 213,0 тыс. руб.,
приносящ ая доход деятельность - 5,0 тыс. руб.
1.2.
Анализ внеш них условий, влияющ их на развитие учреждения.
При изучении внеш них условий, оказывающих виляние на развитие учреждения, внимание
уделяли:
- изучению потенциальных конкурентов в подготовке специалистов;
- изучению востребованности специалистов, выпускников У чреждения 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 В ологодской области позволяет сделать следую щ ие
выводы:
в
регионе
расположены
три
образовательных
учреждения,
реализующ их
профессиональные образовательные программы СПО группы «Культура и искусство»:
Вологодский областной колледж искусств, Череповецкое областное училищ е искусств и
художественных ремесел им. В.В.Верещагина, Вологодский областной колледж культуры и
туризма;
подготовка
кадров
по
специальностям
Социально-культурная
деятельность.
Библиотековедение осущ ествляется 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
2018 году.
Вместе с тем на результаты деятельности У чреждения оказываю т негативное влияние:
- сложности в привлечении абитуриентов для обучения в Учреждении. Сказывается
ежегодная оптимизация учреж дений культуры, низкая заработная плата, ненормированный
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рабочий день работников культуры;
- отставание материально-технической базы от развития современных образовательных
технологий;
- отсутствие собственного общ ежития для студентов;
- рост затрат на содерж ание арендованного помещения для проживания студентов;
- недостаточность средств на обеспечение содержания материально-технической базы,
соответствую щ ей требованиям законодательства в сфере образования (текущий и капитальный
ремонт, приобретение оргтехники, современных информационных технологий, мебели и т.д.).
1.3. Анализ актуальны х проблем деятельности учреждения.
Основные перспективны е направления развития колледжа на 2018-2019 учебны й год:
- развивать инновационную структуру колледжа через соверш енствование форм
деятельности отделения профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
расш ирить
возмож ность подготовки
обучающихся
колледжа по программам
профессионального обучения и присвоения дополнительной квалификации;
-развивать перспективные формы сотрудничества колледжа с предприятиями в области
подготовки кадров;
- модифицировать образовательные программы;
- актуализировать учебно-методические комплексы специальностей в соответствии с новым
содержанием образовательных
программ, учитываю щ их требования профессиональных
стандартов;
- реализация современны х форм и методов методической работы, направленных на развитие
научно-образовательной и творческой среды в колледже, активизацию научно-методической
работы педагогов, повыш ение профессиональной компетентности педагогических работников
колледжа, путем повыш ения квалификации, прохождения стажировок, участие в конкурсах
профессионального мастерства;
- развитие сайта колледжа: оперативно размещ ать информацию , повысив открытость
образовательного процесса;
- усилить профилактическую работу по посещаемости, пропуском и недопущение отсева
обучающихся;
организовать
эффективную
систему
воспитательной работы, способствующую
социализации и самореализации обучающихся, развитию их творческого потенциала;
- соверш енствовать работу по трудоустройству выпускников;
- осущ ествлять постоянный мониторинг и содействие в трудоустройстве выпускников,
уделяя особое внимание самозанятости выпускников;
- выстраивать дальнейш ее развитие и расш ирение профориентационной работы;
- пополнить библиотечный фонд в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- соверш енствовать материально-техническую базу.
2. Ф инансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2018 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 Р Ф и федеральных целевых программ
в том числе*
1.
2.
4

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

Сумма,
тыс. руб.
24 451,5
23 615,5
836,0
-

797,5
-

25 249,0

Спонсорские средства, пожертвования
ИТОГО
* указать наименование проекта, мероприятия

3. Перечень дополнительны х услуг (работ), оказы ваемы х учреждением (согласно
нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе перечень
услуг введенных в 2018 году).
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Перечень
дополнительных услуг (работ)

в т.ч. введенных
в 2018 году

Плата за обучение
Плата за общежитие
Услуги компьютерного класса
Проведение
культурно-массовых
мероприятий
Плата за обучение по дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки

-

Объем поступлений от
дополнительных услуг (работ),
введенных в 2018 году, тыс. руб.
-

185,3

V

4. О рганизационно-административная деятельность (необходимо указать
проектам осущ ествлялось взаимодействие, цели и достигнуты е результаты).
4.1. Взаимодействие
с Департаментом
государственной и м униципальной власти.
Органы государственной и
муниципальной власти
М инистерство образования и
науки РФ, М инистерство
культуры РФ, Департамент
культуры Вологодской
области
М инистерство образования и
науки РФ

л

культуры

и

туризма

области,

по

каким

органами

Форма взаимодействия
П одготовка сведений об образовательной организации по
форме Ф едерального статистического наблю дения № СПО-1
«Сведения об организации, осущ ествляю щей образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на начало 2017/2018 учебного
года
Подготовка сведений об образовательной организации по
форме Ф едерального статистического наблюдения № СПО-2
Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности профессиональной
образовательной организации
О предоставлении сведении в области повышения финансовой
грамотности
О предоставлении сведений о цифровых услугах и системах
информационной безопасности в образовательных
организациях
Статистический отчет по дополнительному профессиональному
образованию:
Предоставление информации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 26 августа 2013 года
№ 729
«О
федеральной
информационной
системе
«Ф едеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС
ФРДО) за 2000, 2001, 2018 год.
П редоставление информации ФИС ЕГЭ и приема за 2018 год
Подготовка сведений об образовательной организации по
форме № СПО-М ониторинг «М ониторинг по основным

Департамент образования
Вологодской области,
Департамент культуры и
туризма Вологодской области
Департамент труда и
занятости населения
Вологодской области

Департамент культуры и
туризма Вологодской области
Администрация
Кирилловского
муниципального района

А дминистрация
муниципального образования
город Кириллов

Отдел надзорной
деятельности и
профилактической работы по
Кирилловскому и
Вашкинскому районам ГУМ
ЧС России по Вологодской
области
ФКУ «Центр ГИМ С М ЧС
России по Вологодской
области»
Отдел военного комиссариата
Вологодской области по
Кирилловскому,
Белозерскому и В аш ки н ском у
районам
ОМВД России по
Кирилловскому району

направлениям деятельности образовательной организации,
реализующ ей
программы
среднего
профессионального
образования за 2017 г.»
Информация о количестве педагогических работников,
подлежащих аттестации в целях установления первой и высшей
квалификационной категории в период с 1 января по 31 декабря
2018 года
Информация о проведении социально-психологического
тестирования в 2018 году
Информация о проведении независимой оценки качества
предоставляемых услуг в 2018 г.
Тестирование инвалидов и лиц с ОВЗ по следующим
профессиональным тестам, предоставленным порталом «Работа
в России» региональный центр поддержки инклюзивного
профессионального образования
Областная ярмарка профессий «День карьеры молодежи»
Предоставление информации по запросам
Тренинг «Генерация бизнес-идей» (отдел управления
социально-экономического развития Кирилловского района)
Районный конкурс туристских проектов «Кириллов известный
и неизвестный»
Торжественное собрание, посвящ енное 100-летию ВЛКСМ
Торжественное мероприятие, посвящ енное 100-летию системы
дополнительного образования
П рофориентационное мероприятие «Территория возможностей
в карьере»
Подведение итогов туристского сезона 2018 года
В рамках районного праздника «В снегах Кириллова»
спортивные мероприятия «Малые О лимпийские игры»
Участие в мероприятиях, посвящ енных Дню города:
- открытие ярмарочных рядов;
- торжественное открытие Дня города
Встречи с главой администрации Кирилловского
муниципального района и главой города.
И нструктивное занятие «Правила пожарной безопасности в
быту»

П рофилактическая работа по теме «Безопасность на водных
объектах в период становления льда»
День памяти «Война в' А фганистане, что мы о ней знаем»
Районный конкурс «П ризывник года»

- встреча с начальником уголовного розыска по теме
«Экстремизм, терроризм и методы борьбы с ними»
- встреча с инспектором ГИБДД Кирилловского района по теме

«П рофилактика дорожно-транспортных происшествий»
4.2. Взаимодействие с учреж дениями культуры области, другими организациями,
представителями бизнеса.____________________________________________________________________
Организация
Проведение и участие в мероприятиях
ФГБУК «КириллоМ ассовый музейный праздник М асленица в КириллоБелозерский историко
Белозерском монастыре «Все заботы бросьте, приходите в
архитектурный и
гости»:
художественный музей
- театрализованное представление «Ой, да М асленица на двор
заповедник»
въезж ает...»
Детские новогодние интерактивные представление «Волшебная
сказка»
Ф естиваль «Душа Белозерья»
Выпускные вечера для 4 классов и выпускников детских садов
ФГБУК «КириллоПосещ ение музеев и мастеров народных промыслов в рамках
Белозерский историко
совместного проекта «Студенты на практике»
архитектурный и
- «Галинские паруса» (д. Галинское С. Токарев)
- И сторико-этнографический комплекс «Сугорье»
художественный музей
интерактивная программа «Русь изначальная» (И.А. Ручин);
заповедник» филиал «М узей
фресок Дионисия»
- музе с. Ф ерапонтово, Волокославино, Талицы (Е.А. Кивелев)
М ассовое музейное мероприятие «Зимние забавы» в
Ферапонтове
М ассовый музейный праздник «Иллюзии старого села»
М ассовый музейный праздник «Ильинские гуляния на
Цыпино»
БУК ВО «Центр народной
семинар по теме «Особенности подготовки и проведения
культуры»
современного концерта»
Проведение в рамках курсов повышения квалификации:
- занятия «У каждого читателя свои книги»;
- инсценирование сказки Т. М акаровой «Сказка о муравье по
имени Муравей»
АУК ВО «Культурно
И нтерактивная театрализованная программа «Путешествие по
просветительский центр «Дом тропе сказок»
Деда Мороза»
Невероятное мультимедийное Ш ОУ «Все случиться в Новый
год!»
Новогодний диско-бал
АУК КМ Р «Центр
М ежрайонный конкурс профессионального мастерства
культурного развития»
работников культуры
Конкурс новогодних игровых программ «Сюрприз для Деда
мороза»
Концерт, посвященный Дню пожилого человека «С открытым
сердцем и добрым словом»
Концерт, посвящ енный 100-летию архивной службы
Открытый фестиваль хоров и ансамблей «Русская душа»
Торжественное мероприятие, посвящ енное Дню сельского
хозяйства
Концерт к Дню народного единства «России мужества не
занимать»
*
Концерт к Дню матери
Торжественное мероприятие «Лучшее подворье»
Ф естиваль «Играй гармонь, звени частушка»

4.3. Взаимодействие с общ ественны ми
некоммерческими организациями.
Организация
БУМ П КМ Р «Районный
молодежный центр «Альфа»,
Отдел по делам молодежи
Администрации
кирилловского
муниципального района

БУСОВО «КЦСОН
Кирилловского района»
«Отделение занятости
населения Вологодской
области» отделение
занятости по
Кирилловскому району

организациями,

социально

ориентированными

Проведение и участие в мероприятиях
Третий межрайонный молодежный форум «Мы будущее
страны»
Круглый стол на тему «Защ ита старшего поколения от
мош еннических действий»
Легкоатлетический забег полумарафон «Живая Сталь»
г. Кириллов «Дыши историей»
Областной форум местного отделения М олодой гвардии
Единой России Вологодской области
Беседа с главным врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Вологодской области в Кириллове по
профилактике ВИЧ заболеваний.
Всероссийская информационная акция по профилактике «ВИЧинфекции и ассоциирую щихся с ней заболеваний в молодежной
среде «Должен знать»
Уроки занятости.

5. Участие в 2018 году в государственны х программах Российской Федерации и
федеральных целевы х программах.
5.1. Перечень проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, в т.ч. из
федерального и областного бюджетов, достигнутые результаты.
6. Участие в 2018 году в государственны х программах Вологодской области и
мероприятиях П равительства области.
6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств,
достигнутые результаты.
7. Участие в 2018 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных
грантов Вологодской области в сфере культуры , грантов П резидента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общ енационального значения в области культуры и
искусства (наименование проекта, объем полученных средств, результат).
8. Анализ основны х направлений образовательной деятельности в 2018 году.
8.1. Контрольны е показатели деятельности. Анализ показателей деятельности, причины
сокращ ения/увеличения.
Показатель

4

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.

2018/2019
учебный год
215
X
X
X
X
X
X
70

2017/2018
учебный год
204
189
7
0,5
41
41
77

+ 11
X
X
X
X
X
X
-7

X

5

X

-

.

+/-

ю
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

25

X

X

5

X

50
165

42
162

+8

181

185

+3

8.2. К онтрольны е
показатели
деятельности
дополнительны х
общ еобразовательных
программ в сравнении с 2017 годом. Анализ показателей деятельности, причины
сокращ ения/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

2018/2019
учебный
год

2017/2018
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 и проектной деятельности
Одним из путей повыш ения мотивации и эффективности учебной деятельности в колледже
является вклю чение обучаю щ ихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
В современных условиях резко возрастает роль творчества в профессиональной
деятельности специалистов разных сфер деятельности. При этом включение в творческую
деятельность происходит уже на самых ранних этапах профессиональной карьеры.
Исследовательская деятельность студентов и преподавателей колледжа направлена на
совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов, развитие у них
познавательного процесса и творческой познавательной активности.
Включение студентов и преподавателей в исследовательскую деятельность проводится
последовательно и постепенно по нескольким направлениям:
- научно-исследовательская, экспериментальная работа преподавателя, включающая творческую
разработку
учебно-методического
комплекса дисциплины,
междисциплинарного
курса,
профессионального модуля, изучение и внедрение новых технологий,
создание условий,
обеспечивающ их развитие научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы
преподавателей;
*
- обобщение и описание преподавателем собственного опыта работы;
- обучение студентов методами творческой деятельности и навыкам самостоятельной работы
через учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
И ндивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся, (учебное исследование или учебный проект).

Первые навыки работы учебно-исследовательской и проектной деятельности студент получает в
рамках изучения общ еобразовательных дисциплин Истории, Литературы. Географии и т.д. Любое
исследование всегда носит творческий характер. В основе проектов также лежит учебно
исследовательская деятельность
№
Тема проекта
ФИО обучающегося
руководитель
п/п
1
Презентация Н аправления современного Анаьев Н.
Гиря Н.В.
хореографического искусства
2
Тематический вечер «История советского Новоселов В.
Ермакова И.А.
кино»
3
Рекомендации по подготовке публичного Беляева Е.
Крю кова И.Н.
выступления
4
Обучающая игровая
программа для Сиротин А
Черепанова Е.Н.
«Жили были динозавры»
5
Виртуальный тур «Города Серебряного Березина П.
Ермакова И.А.
кольца России Вологодчины»
6
М акет буклета «История празднования Уш акова У.
Ермакова И.А.
нового года в России»
7
М акет солнечной системы
Круглова А.
Романов Н.А.
Навыки исследовательской и проектной деятельности, полученные обучающимися в
рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
успешно применяю тся обучаю щ имися в дальнейшем.
Навыки разработки проектов
и проведения исследований успешно используются
студентами в дальнейш ем обучении. Немаловажным опытом является умение ставить цели,
прогнозировать результаты и определять критерии оценки работы.
Преподаватель
Нужина В.Л.

Ф орма работы
М ассовый музейный праздник в с. Ферапонтово
«Иллю зии старого села»

Чекушина С.А.

Торжественное собрание посвящ енное 100-летию
ВЛКСМ

Нужина В.Л.

М ассовый музейный праздник «М асленица во
двор въезжает ...»

Крюкова И.Н.

И нсценировка сказки Т. М акаровой «Сказка про
муравья по имени Муравей»

Боровикова Е.А.

Литературно-музыкальная композиция
«П оследний рейс»

Курс, специальность
III курс, Социально
культурная деятельность
(по видам)
III курс, Социально
культурная деятельность
(по видам)
I, II курс, Социально
культурная деятельность
(по видам)
II курс, Социально
культурная деятельность
(по видам)
III курс, Социально
культурная деятельность
(по видам)

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется как промежуточный контроль
изучения междисциплинарных курсов на заклю чительном этапе изучения в ходе которого
осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных
задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.
№
п/п
1

Тема курсовой работы

ФИО обучающегося

П ерспективы развития спортивного
туризма
на
основе
анализа
/

Г руничева А.

Руководитель
курсовой работы
Ермакова И.А.

2
3

4

5

6

7

8

туристских ресурсов Вологодской
области
Спортивно-массовые
мероприятия Люботин Е.
как фактор развития туризма
Обеспечение безопасности туристов
Кюршев А.
при разработке активных
пешеходных туров
Учет возрастных особенностей детей М аш ирова Е.
при подготовке и проведении детских
праздников
Использование
информационных Назарова Н.
ресурсов интернет при обслуживании
читателей
Виртуальная выставка: технология М ошкова Н.
создания
и
использования
в
публичной библиотеке
Особенности
и
технология Бенца Т.
организации досуга детей в летний
период времени
Квест-игра как одна из форм работы Бокарева Е.
организации культуры с детьми и
молодежью

Ш орохова М.М.
Ермакова И.А.

Еорбунова Н.Ю.

Зеленцова А. А.

Зеленцова А.А.

Горбунова Н.Ю.

Горбунова Н.Ю.

Была отмечена практическая значимость и качество вы полнени я раб от
_____________ ____________
Результаты курсового проектирования.
сдали с
сдали с
общая
Курс
чел.
сдали с
оценкой
оценкой
оценкой
успевае
«хорошо» и
«удовл»,
«неудов»,
мость,
«отлично»,
чел.
чел.
%
чел
—
III курс дневное
22
18
4
100
отделение
. . .
II курс заочное
24
23
1
100
отделение
—
Итого
46
41
5
100

качественная
успеваемость
,%

82
95
89

В основе подготовки и защ иты выпускной квалификационной работы также лежит
исследовательская деятельность. Основными критериями оценки работы вы пускника является
актуальной и обоснованность выбора тем ы В К Р, четкая ф орм улировка цели и задачи, предм ета и
объекта исследования, м етоды , используем ы е в работе. С одерж ание и структура исследования,
проводимого в рам ках ВКР, четко соответствует поставленным целям и задачам. Изложение
текста работы отличается логичностью , смысловой заверш енностью и анализом представленного
материала; комплексно использованы методы исследования. На основе проведенного
исследования выполняется практическая работа призванная реш ить те или иные проблемы
социально-культурной сферы и сферы туризма_______________ ___________________________________
Тема ВКР
практическая работа
Исполнитель
Руководитель
(проект)
Особенности организации
Концертная программа
Лазаренко А.
Блинова Н.Ю.
концертной программы
у •
«рецепт хорошего
настроения»
Особенности подбора материала
конкурсно-игровая
Бредникова Е. Блинова Н.Ю.
для подготовки и проведения
программа «Аз буки —
конкурсно-игровой программы
основа науки»

\ъ

Особенности организации
празднично-игрового общения
(на примере музейного праздника
«Иллюзии старого села»)
Особенности подготовки и
проведения квеста как
современной формы культурно
досуговой деятельности
Особенности патриотического
воспитания в условиях детской
библиотеки
Разработка детских
познавательных туров с
использованием анимационных
технологий
Проектирование культурно
познавательных программ для
школьников с элементами
анимации
Использование культурно
исторических ресурсов для
развития культурно
познавательного туризма в
современных условиях

массовый музейный
праздник «Иллюзии
старого села»

Староверов М.

Нужина В.Л.

квест, посвящ ённый Дню
Победы, «По следам
победителей»

Дьяченко Т.

Чекушина С.А.

Урок мужества «У стен
Брестской крепости»

Белякова Е.

Зеленцова А.А.

П ознаваельный тур с
элементами анимации
«Череповец промыш ленный центр»
экскурсионный тур
«День в княжестве
Сугорском»

Арефьева Е.

Ермакова И.А.

Ручина К.

Ермакова И.А.

тур
«КириллоБелозерский монастырь богатый землевладелец»

Ш абаков В.

Ш орохова М.М.

Частью государственного экзамена по междисциплинарному курсу «Организация
социально-культурной деятельности» является защ ита социально-культурного проекта. Написание
проекта невозможно без умения проводить исследовательскую деятельность и использовать её
результаты в дальнейш ей работе. Основу проекта составляет анализ ситуации, умения выявись и
сформулировать проблему или потребность населения и, используя данные исследования,
предложить реш ение по реш ению проблемы (удовлетворению потребности).
Ф.И.О.
студента
Раимова И.

Тема проекта

Викторова Е.
Хижнякова А.

Богданов А.
Черняева А.

М ихайлова Д.
Федорова А.

/

Социально-культурный проект «Игры средневековой Руси». Предложено
создание туристического продукта на базе Сугорье (создание игровой
площ адки).
Социально-культурный проект
реализация активного отдыха детей на
переменах «Нескучная переменка» на базе Кирилловской средней школы
Социально-культурный проект интерактивная кукольная игровая студия
«Теремок», направленный на социальную адаптацию детей группы дневного
пребывания (социальный центр)
Социально-культурный проект по благоустройству памятника
3. Космодемьянской в парке Сокола
Социально-культурный проект организация праздника мастеров народного
прикладного творчества «Край мастеров», целью которого является
возрождение народного прикладного творчества, создание информационной
базы о мастерах Кич-Городецкого района
Социально-культурный проект «По следам истории», предполагает маршрут
музеев по г. Череповцу, изучение достопримечательностей города
Социально-культурный проект создание артобъектов «Район будет ярче» с
целью преображения районов города Череповца (картины на стенах и т.д.).

Итоги государственной итоговой аттестации
чел.
сдали с
сдали с
курс
оценкой
оценкой
«хорошо» и
«удовл.»,
«отлично»,
чел.
чел
14
III курс дневное
19
5
отделение
III курс заочное
22
15
7
отделение
Итого
41
29
12

сдали с
оценкой
«неудов»,
чел.

общая
успевае
мость,
%

качественная
успеваемость

-

100

74

-

100

68

-

100

71

,%

8.5. Анализ научно-просветительской деятельности.
"...Просветительская деятельность - разновидность неформального образования, совокупность
информационно-образовательных
мероприятий
по
пропаганде
и
целенаправленному
распространению научны х знаний и иных социально значимых сведений, формирующих общую
культуру человека, основы его мировоззрения и комплекс интеллектуальных способностей к
компетентному действию (к практической деятельности "со знанием дела")..."
Научно просветительская деятельность ведется как в рамках учебно-воспитательной
работы, где обучаю щ ийся выступает и как объектов научно-просветительской деятельности и как
субъект, осущ ествляю щ ий 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» (наш и 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 посвящ енную револю ции «Черное. Белое. Красное».
Эколого-культурный центр
- экскурсия на выставку горных пород и минералов;
- экскурсия на выставку «Ж ивотный мир Вологодской области»
Кирилловская центральная районная библиотека
- круглый стол «Трибуна мнений. Кириллов и его культурно-исторические окрестности»
- литературный вечер посвящ енный творчеству О.Фокиной;
- литературно-музыкальная композиция к юбилее В.И. Белова;
Ц ентр развития культуры :
- VIII международный фестиваль туристского кино и кинопрограмм;
В рам ках восп и тательн ой раб оты в теч ен и и года бы ли проведены :
- встреча с с майором запаса, воином интернационалистом Д.П. Ловгой, посвящ енная Дню памяти;
В течении года обучаю щ иеся принимали активное участие в подготовке и проведении следующих
мероприятий:
- тематический концерт к Дню защ итников Отечества;
- концерт поздравление «Благородное дело мужчиною быть»;
- концерт поздравление к 8 марта;
- торжественное мероприятие посвящ енное, 30-летию со дня образовании женского движения в
Кирилловском районе;
- конкурсная игровая программа «Пиратская вечеринка»;
- тематический театрализованны й концерт, посвященный дню учителя;
- театрализованное представление Посвящение в студенты;
- торжественное мероприятие, посвящ енное юбилею комплексного центра социального

обслуживания населения;
- торжественное мероприятие посвящ енное Дню сельского хозяйства;
- торжественный вечер, посвящ енный 135-летию Кирилловской центральной районной
библиотеки «Библиотека, годы, люди, жизнь»
- праздничный концерт «Новый год к нам мчится»;
- торжественное мероприятие «Лучшее ветеранское подворье»;
- торжественное собрание , посвящ енное 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 учебны е програм м ы , разработанны е в текущ ем году.
Колледжем получена лицензия на реализацию дополнительного профессионального
образования. Осущ ествлен набор по программам дополнительного профессионального
образования базовой подготовки
- Социально-культурная деятельность Организация культурно-досуговой деятельности;
- Библиотековедение.
Для успеш ной реализации данных направлений подготовки разработана необходимая
нормативно-правовая и учебно-методическая документация. В данный момент по программам
дополнительного профессионального образования проходит обучение 21 человек.
Разработаны и утверждены программы курсов повышения квалификации.
В соответствии с ФГОС СПО и законодательными актами ежегодно проводиться
корректировка программного
обеспечения
учебного
процесса.
В 2018
году
были
откорректированы программы подготовки специалистов среднего звена очной 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, 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 защ ите выпускных квалификационных работ.
8.7. Новые формы работы с одаренны ми детьми и студентами.
Основными принципами педагогической деятельности с одаренными обучаю щимися являются:
-принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;
- принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
- принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном участии
преподавателя.
Работа с одаренными детьми в колледже выстраивается в соответствии с данными
принципами.
Принцип индивидуализации и дифференциации обучения учитывается на стадии разработки
рабочих программ учебны х дисциплин, профессиональных модулей. На первых стадиях обучения
происходит изучение и оценка индивидуальных особенностей и способностей обучающегося в
соответствии с этим выстраиваю тся программы индивидуального развития обучающихся. Н а
протяжении всего периода обучения ведется мониторинг развития общ их и профессиональных
компетенций обучаю щ ихся. Специфика обучения в колледже позволяет вклю чать обучающихся в
творческий процесс подготовки как учебных, так и внеклассных мероприятий с первых дней
обучения.
<
Уровень привлечения к участию в творческих мероприятиях составляет 93 % обучающихся
из них в возрасте до 17 лет 83 %.
Студенты и преподаватели колледжа являются так же активными участниками творческих
коллективов:
- народный театр ЦКР г. Кириллова;

- народного коллектива ансамбля народной песни «Светла горница»;
- студии танца «Вдохновение»;
- вокально-эстрадной студии «Доминанта»;
- творческого объединения «Инструментальный джем».
Спортивных секций:
-фитнес клуба ЫСНТР1Т$
- футбольной секции;
-волейбольной секции.
Итогом работы с одаренными детьми является их участие в различных конкурсах.
М ероприятие
Вокальный конкурс молодые голоса «А
песня тоже воевала»

Уровень
внутри колледжа

Конкурс чтецов посвящ енный Дню
поэзии

внутри колледжа

Конкурс новогодних игровых программ
«М иш ура-2 0 1 8 »

внутри колледжа

Городской открытый конкурс детских
игровых программ «Сю рприз для Деда
Мороза»

Г ородской

Результат
1 место - Лазаренко А.
2 место - Кокш арова Е.
3 место Волкова Д.
Дипломанты
Кокш арова Е.
К рю кова К.
Г олованова Э.
Чистякова В.
1 место - Березина П.,
Новоселов В.
2 место - Волкова Д.,
Сиротин А.
3 место - Ш вайка Д.
1 место Бикмурзин И.
2 место -

Районный конкурс проектов в рамках
реализации государственной молодежной
политики в Кирилловском
муниципальном районе
Районный конкурс чтецов «Волш ебная
сила звучащего слова»

М униципальный
уровень

1 место - М аш ирова Е.

М униципальный
уровень

Конкурс идей туристских маршрутов
«Кирилловский район И звестный и
неизвестный»
IV М еждународный телевизионный 11проект конкурс «Талант - 2018»

М униципальный
уровень

1 место- Крю кова К.
2 место - Кокш арова Е.
3 место - Заугарова О.
1 место - Подосенова С.
Пышняк А.

М еждународный

диплом 1 степени в
номинации
«Художественное слово»

8.8. Участие студентов в меж дународны х, всероссийских, меж региональны х и региональных
фестивалях, смотрах, конкурсах.
_____________ *
_______________________________________
Дата и место
У частники,
Полученные
Наименование мероприятия
проведения
кол-во человек
награды, звания
*
1
дипломант 1
степени в
IV М еждународный телевизионный
февраль 2018
номинации
ГГ-проект конкурс «Талант - 2018»
«Художественное
слово»

8.8.1. Число обучаю щ ихся, получивш их звание лауреатов областных, всероссийских и
международны х конкурсов и фестивалей в 2018 году.
Показатель
Число
обучаю щ ихся
по
программам
среднего
профессионального образования - лауреатов областных,
всероссийских и меж дународных конкурсов и фестивалей
2018 года, чел.
Число
обучаю щ ихся
по
дополнительным
общ еобразовательным программам - лауреатов областных,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей
2018 года (если указанные программы в учреждении
реализуются), чел.

2018 г.

2017 г.

1

-

-

-

8.9.М ероприятия, ориентированны е на поддержку здорового образа жизни населения,
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), профилактику
ВИЧ-инфекции, нарком ании, алкоголизма, правонаруш ений. Реализация Концепции
семейной политики Вологодской области и Концепции государственной молодежной
политики Вологодской области. М ероприятия по патриотическому воспитанию граждан,
гармонизации межнациональных отнош ений (в том числе с участием представителей
национальных общ ественных объединений и религиозных организаций). М ероприятия,
направленные на развитие волонтерского движения в сфере культуры. Значимые мероприятия
экологической направленности. Анализ деятельности.
Число участников мероприятий

Наименование мероприятия

Количес
тво
меропри
ятий

Направленность мероприят ия
П оддерж ка ЗО Ж и популяризация спорта,
алкоголизма, правонарушений
Фестиваль ГТО
М едицинский осмотр
Вакцинация против гриппа
Соревновании по дартсу
Первенство по волейболу
День зимних видов спорта
‘
Участие во Всероссийских лыжных
гонках «Лыжня России»
День здоровья
- флеш моб;
*.
- викторина;
- веселые старты
Весенний легкоатлетический кросс среди
учебных групп
Конкурсно-игровая программа в рамках

Всег
о

в том числе
лиц с
ограниченными
возможностями
несовершен
-нолетних
здоровья
(детей до
несовер
18 лет)
шенвсего
нолетни
X

профилактика ВИЧ-инфекции,
2
1
1
1
1
1
1 .

72
86
53
45
20
- 61
16

41
41
32
15
13
23
6

1

66

27

1

57

1

23

-

-

наркомании,
-

-

-

-

-

23

-

-

11

-

-

-

Фестиваля исторических клубов
Организация работы спортивных секций
Встреча с инспектором
по
делам
несоверш еннолетних «Административная
и уголовная ответственность»
Распространение
информации
о
действующ их
«горячих
линиях»,
«телефонах
доверия»
с
целью
обеспечения правовой
защ ищ енности
обучающихся
Занятия по теме «Н ормативно-правовая
база антинаркотической политики и
системы профилактики безнадзорности и
правонаруш ений несоверш еннолетних»
Просмотр и обсуждение видеофильмов
по
профилактике
употребления
психотропных вещ еств
«Этанол, величайш ее благо и страшное
зло»
Влияние наркотических
веществ на
развитие здорового человека
Классный
час
«Н аркотики.
Закон.
Ответственность»
Анкетирование
«М оё
отнош ение
к
наркотикам»
Круглый стол «Реклама и антиреклама
табака
и
алкоголя
в
социально
культурной среде»
Беседа
за
круглым
столом
«Что
представляет собой наркотик»
Легкоатлетический забег, полумарафон
«Живая сталь» в Кириллове «Дыши
историей»
Встреча
с
наркологом
БУЗ
ВО
"Кирилловская центральная районная
больница"
на
тему
«Влияние
наркотических вещ еств на развитие
человека»
Всероссийская инф ормационная акция по
профилактике
ВИ Ч-инфекции
и
ассоциирую щихся с ней заболеваний в
молодежной
среде
«Должен
знать»
(совместно
с
БУСО ВО
«КЦСОН
Кирилловского района»)
Беседа-презентация
по
профилактике
употребления наркотических средств и
курительных смесей
Беседа по теме «Права потребителей при
дистанционной торговле в Сети интернет»
Беседа с главным врачом филиала ФБУЗ
«Цент
гигиены
и
эпидемиологии
Вологодской области» в Кирилловском
районе «Знаете ил вы, как опасны

4
2

26
52

14
72

4

200

72

3

70

28

3

56

2

-

-

22

2

1

56

36

2

1

1

36

31

2

1

6

68

68

-

-

1

72

68

-

-

1

24

4

1

32

6

-

-

1

5

4

1

86

64

1

38

31

1

29

29

1

'2 7

-

-

-

1

56

54
*

электронные сигареты, смеси, спайсы!
Классный час по теме «Безвредного
1
29
29
табака нет!»
Беседа
по
теме
«Ю ридическая
1
52
48
ответственность несоверш еннолетних за
употребление
и
распространение
курительных смесей»
Беседа
в
рамках
урока
Основы
1
62
56
безопасности
ж изнедеятельности
«Курительные смеси - наркотик или
нет?»
Распространение
памяток
о
вреде
1
62
56
курительных
смесей
«Смертельный
аромат»
Реализация Концепции семейной политики Вологодской области и Концетщ и
государст венной молодеж ной политики Вологодской области
Патриот ическое воспитание граж дан
Третий
международный
молодежный
1
8
3
форум «Мы будущ ее страны»
Встреча с представителем избирательной
1
47
7
комиссии
Посещение
историко-этнографического
1
16
5
комплекса
«Сугорье»,
интерактивная
программа «Русь изначальная»
“
“
Траурный
митинг,
посвящ енный
1
67
63
трагедии в Кемерово
“
Концерт, посвящ енный Дню Победы в
1
8
2
Великой О течественной войне
'1
Областной форму местны х отделений
1
М олодой
Гвардии
Единой
России
Вологодской области
Встреча с
начальником
уголовного
1
40
40
розыска по теме «Экстремизм, терроризм
и методы борьбы с ними»
Торжественное собрание посвящ енное
1
37
24
100-летию ВЛКСМ
Экологическое просвещение
Мероприятия, направленные на гармонизацию меж национальных, меж конфессиональных
отношений.
Открытый урок «М ы говорим НЕТ
1
25
18
терроризму»
Раздача буклетов «Как вести себя в
1
76
58
чрезвычайных ситуациях
-

-

9. М ероприятия, направленны е на поддержку детей-сирот, инвалидов, людей старшего
поколения
9.1. Анализ деятельности. л
Количество
мероприятий
Поддержка детей-сирот
О знаком ление д етей -си р о т и детей, оставш ихся
1
без попечения род и тел ей , с законодательством
Наименование мероприятия

Число участников
мероприятий

9

РФ: Конвенция о правах ребенка, Конституция
РФ, Закон «Об образовании», Семейный кодекс и
другими ФЗ
Ознакомление
детей-сирот
с
нормативно
1
правовыми актами У чреждения
Диспансеризация
детей-сирот
и
детей,
1
оставшихся без попечения родителей
М едицинский осмотр
1
Заседание комиссий по профилактике
6
правонарушений
Профилактические беседы о недопустимости
6
правонарушений
Выплата социальной стипендии
ежемесячно
Оказание материальной помощи
по заявлению
Выделение денежных средств на питание
ежемесячно
Выплата денежной компенсации на приобретение
ежеквартально
одежды
Выплата денежной компенсации на приобретение
раз в год
учебной литературы и письменных
принадлежностей
Бесплатное проживание в общ ежитии
ежемесячно
Поддержка инвалидов

9
9
2
4
9
9
9
9
9
9

-

-

-

9

-

Поддержка людей старшего поколения
-

-

9.2. Ф инансовое обеспечение учреж дения в 2018 году в целях создания условий безбарьерной
среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Объем средств, (тыс.руб.)
в том числе

Наименование показателя
Всего

Объем средств, направленных на
оснащение учреждения
ассистивными приспособлениями и
адаптивными средствами в целях
обеспечения доступности для
инвалидов

бюджетные

внебюджетные

всего
в том числе
для лиц с нарушениями опорно
двигательного аппарата

-

-

-

“

■

■

для лиц с нарушениями зрения

-

-

-

-

-

“

■

•

”

-

-

-

-

-

-

-

-

—

”

-

для лиц с нарушениями слуха

Объем средств, направленных на разработку проектно-сметной
документации для приспособления объектов учреждения для
инвалидов
Объем средств, направленных на проведение ремонтных
(реставрационных) работ в учреждении с целью приспособления
объектов учреждения для инвалидов
Объем средств, направленных на комплектование библиотечного
фонда учреждений документами, выполненными в специальных
форматах для слепых и слабовидящих, в том числе рельефно
точечным шрифтом Брайля
Объем средств, направленных йа подготовку и (или) приобретение
учебно-методических пособий для обучения инвалидов
Объем средств, направленных на приобретение оборудования для
тифлокомментирования и субтитрирования
Объем средств, направленных на обучение работников учреждения по
программам предоставления услуг инвалидам и оказания им
необходимой помощи

9.3.М ероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг учреж дения для инвалидов и
лиц с ОВЗ
Проведение
паспортизации объектов
учреждения с целью
определения их
доступности для
инвалидов с
привлечением
полномочных
представителей
общероссийских
общественных
организаций инвалидов
(актуализация ранее
утвержденных паспортов
доступности)
(да/нет)
да

Приспособлени
е для
инвалидов
прилегающей
территории
объектов
учреждения
(благоустройст
во территории,
наличие
выделенной
автостоянки
для инвалидов)
(да/нет)
нет

Приспособление для
инвалидов доступных
входных групп,
оборудование объектов
учреждения
специальными
приспособлениями для
возможности
свободного
перемещения инвалидов
(установка пандусов,
адаптированных лифтов,
опорных поручней,
подъемников,
тактильных полос и т.п.)
(да/нет)
да

Приспособл
ение для
инвалидов
санитарно
бытовых и
иных
помещений
учреждения
(да/нет)

Оснащение учреждения
ассистивными
приспособлениями и
оборудованием для
получения инвалидами
необходимой информации
(адаптированная
компьютерная техника,
информационные
таблички, выполненные
на шрифте Брайля,
тифлофлэшплееры и т.п.)
(да/нет)

да

нет

9.4. Трудоустройство инвалидов (количество сотрудников-инвалидов, работающ их в
учреждении на 31.12.2018 г., число вновь приняты х работников-инвалидов в 2018 году,
оборудование (оснащ ение) рабочих мест для инвалидов).
В соответствии с Ф едеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Ф едерации», Законом Вологодской области от 22.10.2004 г. № 1065 03 «О
квоте для приема на работу инвалидов на территории Вологодской области», в учреждении в счет
квоты для трудоустройства инвалидов в размере 2 % среднесписочной численности работников,
выделено 1 рабочее место по должности сторож.
В
2011 году на должность сторожа принят работник, имею щ ий третью
группу
инвалидности, дежурство осущ ествляет в дневное время. В соответствии с Трудовым кодексом РФ
данному работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 30 календарных
дней
9.5. Востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ услуг учреж дения в 2018 году.
Наличие в
в том числе для лиц
Количество
Количество
Количество
учреждении
доступных для
мероприятий с
с наруше
с
с
посещений
льгот для
лиц с
участием .
ниями
наруше
наруше
инвалидами
инвалидов,
инвалидов при
инвалидностью
ниями
опорнониями
мероприятий,
мероприятий,
проведенных в
проведении
двигатель
зрения
слуха
проводимых
проведенных в
учреждении в
мероприятий
ного
(да/нет) (да/нет)
учреждением
учреждении в
2018 году
(установлены/
аппарата
(посещений)
2018 году (единиц)
(единиц)
не установлены) *
(да/нет)
Не установлены
нет
нет
нет
• В случае наличия в учреждении льгот на посещение мероприятий для инвалидов необходимо указать категорию
инвалидов, для которых установлено льготное посещение

9.6. Создание специальны х условий для получения образования лицами с инвалидностью в
2018 году.
'
^________________________________________
Наименование показателя
Значение
показателя
Количество реализуемых образовательных программ (ед.)
8
в
т.ч. лиц с наруш ениями зрения
адаптированных лиц с наруш ениями слуха
для обучения
лиц других нозологических групп инвалидности
Наличие в структуре учреждения ш татной единицы, ответственного за нет
содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью (да/нет)
-

-

-

Количество лиц с инвалидностью , поступивш их на обучение, (чел.)
зрения
в
т.ч.
с слуха
нарушениями
опорно-двигательного аппарата
других нозологических групп инвалидности
Количество обучаю щ ихся инвалидов по образовательным программам
среднего профессионального образования, (чел.)
зрения
в
т.ч.
с слуха
нарушениями
опорно-двигательного аппарата
других нозологических групп инвалидности
Количество
обучаю щ ихся
инвалидов
по
дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств (чел.)
зрения
в
т.ч.
с слуха
нарушениями
опорно-двигательного аппарата
других нозологических групп инвалидности

1
-

-

1
-

2
-

-

2
-

-

-

-

9.7. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров в
целях оказания содействия инвалидам при посещ ении учреждения.___________________________
Цель привлечения волонтеров
Количество
Количество
Наименование волонтерских
организаций, с которыми
привлеченных привлеченных
волонтеров
инвалидовсотрудничает учреждение по
(чел.)
волонтеров
вопросам содействия
(чел.)
инвалидам
Оказание
помощ и
при
посещении учреждения лицами
с
нарушениями
опорно
двигательного аппарата
Оказание
помощ и
при
посещении учреждения лицами
с нарушениями слуха
Оказание
помощ и
при
посещении учреж дения лицами
с нарушениями зрения
10. Реализация
результаты).

значимы х

проектов

(краткое

описание,

участники,

место

проведения,

11. Профориентационная работа.
Профориентационная работа является важнейшим направлением деятельности БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж культуры и туризма» и направлена на решение следующих
задач:
- повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях
колледжа;
- формирование позитивного имиджа колледжа;
- повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг;
- подготовка квалифицированных кадров;
- создание условий для • осознанного профессионального самоопределения и раскрытия
способностей личности;
- формирование устойчивых связей между колледжем и учреждениями культуры района и
области;
- развитие интереса абитуриентов к освоению специальностей, что в дальнейшем должно

способствовать ф ормированию профессиональной компетентности выпускников, повышению
качества их подготовки.
Работа по профессиональной ориентации осущ ествляется на протяжении всего учебного
года.
В течение 2018 года преподаватели и студенты колледж а провели и приняли участие в
следующих м ероприятиях профориентационной направленности:
- 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 - 1. 02 2018 г., с 01.05 -7. 06. 2018 г.) - 45 мероприятий;
- совместно с КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» Отделение
занятости населения по Кирилловскому району проведены занятия клуба «Выпускник» на тему
«Как написать резюме» 20 марта, информационная встреча «Поиск работы - это тоже работа»;
- консультирование и распространение рекламно-информационных материалов на
торжественном мероприятии, посвящённом Дню работников культуры «Кружево Севера» (23
марта);
- разработка и распространение рекламно-информационных материалов: буклеты в
количестве 120 штук, флаеры в количестве 100 штук;
- электронная рассылка профориентационных писем по учреждения культуры и образования
области в количестве 50 штук;
- участие студентов колледж а в межрайонном молодёжном форуме «Мы - будущее страны»
в с.Талицы (3 марта);
- день открытых дверей для старш еклассников средней обще образовательной школы с.
Горицы (27 сентября);
- консультирование и распространение рекламно-информационных материалов о колледже в
рамках программы областного семинара для библиотекарей детских отделов и библиотекарей
сельских библиотек ЦБС Вологодской области по теме «Работа библиотек с современной детской
литературой» (25-27 сентября);
- консультирование и распространение рекламно-информационных материалов о колледжа в
рамках программы областного семинара для специалистов учреждений культуры Вологодской
области по теме «О собенности подготовки и проведения современного концерта» (19 октября);
- областная ярмарка профессий «День карьеры молодежи» (9-10 октября, г. Сокол);
- районное мероприятие «Территория возможностей в карьере» (12 ноября);
- областной Урок занятости с участием Н ачальника Департамента культуры и туризма
Вологодской области В.А. О сиповского (11 декабря)
В летний период силами студентов и выпускников колледжа 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.
Одним из важных и эффективных направлений в повыш ении привлекательности имиджа
колледжа
является участие студентов и преподавателей коллеж а в городских и районных
культурно-массовых мероприятиях с целью профориентации. В 2018 году такими мероприятиями
стали: музейные праздники «Зимние забавы», «М асленица на двор въезж ает...», «Иллюзии
старого села», «И льинские гуляния», фестиваль «Душа Белозерья»; вечер - ритуал «Посвящение в
студенты»; конкурс чтецов «Волшебная сила збучагцего слова» (октябрь- ноябрь), торжественное
собрание, посвящ ённое 100-летию
ВЛКСМ ; вокальный и поэтический конкурсы, конкурс
студентов - игротехников «М ишУра 2018» (20 -21 декабря), новогодние программы на вотчине
Деда М ороза в В- Устю ге и др.
В условиях непростой демограф ической и социально-экономической ситуации важно вести
планомерную и систематическую работу по профориентации, активнее развивать социальное
партнерство, создавать полную информационную базу о колледже, уделять особое внимание
индивидуальным
формам
работы
с
потенциальными
абитуриентами,
развивать
и
совершенствовать рекламную и РК - деятельность.
Несмотря на имею щ ийся опыт профориентационной работы, сущ ествует необходимость

дальнейшей разработки и внедрения новых форм взаимодействия, учитывая высокий интерес
молодежи к информационным технологиям необходимо развитие интерактивных методов
профориентации.
Соверш енствуя профориентационную работу колледжа, мы реализуем одну из главных задач
системы среднего профессионального образования района - формирование, развитие кадрового
потенциала.
12. Анализ методической деятельности учреждения.
12.1. Разработка и внедрение передовы х методик и профессиональны х приемов
образовательной работы.
Основной методической задачей на 2018 год являлось учебно-методическое обеспечение
программ дополнительного профессионального образования. Были разработаны__________________
№
Дисциплина, ПМ
Составляю щие
учебно-методического разработчики
п/п
комплекса
Программа профессиональной переподготовки Социально-культурная деятельность по
виду Организация культурно-досуговой деятельности
1
ПМ 01. О рганизационно - рабочая программа
Ш арова Т.А.
управленческая
- контрольно-измерительные материалы
Горбунова Н.Ю.
деятельность
- методические рекомендации по
выполнению практических работ,
- методические рекомендации по
планированию и выполнению
самостоятельной работы
2
ПМ 02. О рганизационно - рабочая программа
Блинова Н.Ю.
творческая деятельность
- контрольно-измерительные материалы
Н ужина В.Л.
- методические рекомендации по
М азуров Д.В.
выполнению практических работ,
Чекушина С.А.
- методические рекомендации по
Гиря Н.В.
Заварина С.И.
планированию и выполнению
самостоятельной работы
Чечаничева О.Ю.
П рограмма профессиональной переподготовки Библиотековедение
3
Отечественная и
- рабочая программа
Васина Н.В.
зарубежная литература
- контрольно-измерительные материалы
- методические рекомендации по
выполнению практических работ,
- методические рекомендации по
планированию и выполнению
самостоятельной работы
4
Документоведение
- рабочая программа
Горбунова Н.Ю.
- контрольно-измерительные материалы
- методические рекомендации по
выполнению практических работ,
- методические рекомендации по
планированию и выполнению
самостоятельной работы
5
ПМ 01. Технологическая - рабочая программа
Горбунова Н.Ю.
деятельность
- контрольно-измерйтельные материалы
Зеленцова А.А.
- методические рекомендации по
выполнению практических работ,
- методические рекомендации по
планированию и выполнению
самостоятельной работы
6
ПМ02. О рганизационно - рабочая программа
Г орбунова Н.Ю
управленческая
- контрольно-измерительные материалы
деятельность
- методические рекомендации по

7

ПМ03 Культурно
досуговая деятельность

8

ПА 04 Информационная
деятельность

выполнению практических работ,
- методические рекомендации по
планированию и выполнению
самостоятельной работы
- рабочая программа
- контрольно-измерительные материалы
- методические рекомендации по
выполнению практических работ,
- методические рекомендации по
планированию и выполнению
самостоятельной работы
- рабочая программа
- контрольно-измерительные материалы
- методические рекомендации по
выполнению практических работ,
- методические рекомендации по
планированию и выполнению
самостоятельной работы

12.2. О рганизация и проведение семина ров, мастер-классов и пр.
№
Ф.И.О.
Вид занятия
Тематика занятия
п/п
преподавателя
1
Чекушина С.А.
Семинар-практикум Методика проведения игр в
культурно-досуговых
мероприятиях учреждения
дополнительного
образования
Семинар-практикум Методика проведения игр в
2
Нужина В.Л.
культурно-досуговых
мероприятиях учреждения
дополнительного
образования
3
Васина Н.В
Обзор современной У каждого детства свои
детской литературы книги
4
Крюкова И.Н.
Практическое
Инсценировка сказки
занятие
Чекушина С.А.
Семинар-практикум Особенности подготовки и
проведения современного
концерта

Блинова Н.Ю.
Чекушина С.А.

Зеленцова А.А.

Аудитория
работники культуры
Вологодской области

работники культуры
Вологодской области

работники библиотек
работники библиотек
работники культуры
Вологодской области

Участие преподавателей в конкурсах и фестивалях различного уровня в качестве членов ж юри
Конкурсы, фестивали
Преподаватель
Районный конкурс игровых программ «Сюрприз для Деда Мороза»
Чекушина С.А.
Конкурс игротехников «Мирура-2018»
Чекушина С.А.
Районный конкурс театрального творчества «Мартовская капель»
Боровикова Е.А.
Районный творческий конкурс среди опекаемых детей
Боровикова Е.А.
Районный конкурс чтецов «Волшебная сила звучащего слова»
Боровикова Е.А.
13. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности.
В 2018 году рекламно-информационная и маркетинговая деятельность колледжа нашли своё
отражение в следую щ их мероприятиях:
- 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, общ еобразовательные школы и учреждения дополнительного образования;
- с целью формирования положительного имиджа техникума, в том числе у потенциальных
абитуриентов, в районной газете «Новая жизнь», сайте Кирилло-Белозерского музея - заповедника
систематически публикую тся материалы о жизни колледжа;
- были подготовлены информационно-справочные материалы о колледже для проведения
профориентационной работы студентами, выезжающими на производственную практику в
учреждения культуры области (письмо-обращ ение к выпускникам школ; правила приема,
содержащие перечень специальностей, на которые осущ ествляется прием в колледж).
14. Издательская деятельность.
Наименование изданной продукции

Количество
страниц

Тираж
изданий,
экз.

20

5000

—

собственные
средства

18

5000

—

собственные
средства

Сценарий конкурсно-игровой
программы для детей «Да Здравствует
мультфильм!» С.А. Чекушина (журнал
«Сценарий и репертуар»)
Сценарий литературно-музыкального
вечера «Поэт в России - больше чем
поэт» по священного творчеству
Е.Евтушенко (журнал «Сценарий и
репертуар»)

Объем
средств,
тыс.руб.

Источник
финансирования

15. И нф орматизация и техническая оснащ енность.
15.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2018 году (Приложение 1)
Примечание: Приложение 1 обязательно для заполнения.
15.2. Перечень реализованны х мероприятий в сфере информационны х технологий в 2018 году
(переход на отечественное ПО, автоматизация деятельности с помощ ью компьютерного
оборудования или программного обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе
интернет-сайта, представительство в социальных сетях и т.п.).
Описание мероприятий
О бслуживание оф иц иального.
сайта Учреждения в сети
«Интернет»
М одернизация сайта
Приобретение
отечественного ПО (А льт
Образование 8, М ойфис
Стандартный, Казрегзку
Е п ёр о т ! 8есип1:у,СПС
Консультант, Росметод)

Решаемые
задачи

Затрачено средств,
тыс. руб.

Источник финансирования

-

16,3

Областной бюджет

-

6,0

Областной бюджет

212,5

О бластной бюджет

-

16. Анализ кадрового обеспечения.
16.1. Основны е показатели (Приложение 2).
Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения.
16.2. Состав педагогических работников в сравнении с 2017 годом.
Показатель
Численность педагогических работников по штатному расписанию, шт.ед.
в т.ч. внешних совместителей
Число педагогических работников, чел.

2018 г.
•32
13
32

2017 г.

33
12

33

в т.ч. имеющих высшее профессиональное образование
имеющих среднее профессиональное образование
продолжающих обучение в ссузе, вузе, аспирантуре
Количество педагогических работников, имеющих квалификационную
категорию, чел.
в т.ч. высшую квалификационную категорию
первую квалификационную категорию
Количество педагогических работников, имеющих ученую степень, чел.

30
2
1
25
13
12
-

31
2
1
30
16
14
-

16.3. М ероприятия по соверш енствованию оплаты труда работников учреждения:
проведение аттестации работников учреж дения, проведение мероприятий по организации
заключения дополнительны х соглаш ений к трудовы м договорам (новых трудовых
договоров) с работниками учреж дения в связи с введением эффективного контракта.
Фактическая
численность работников
по состоянию на
31.12.2018 г.

из них
переведены на
прошли
эффективный
аттестацию
контракт

56

11

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 поддерж ка работников.
К мерам социальной поддержки работников относится ежемесячные выплаты
интенсивность и качество работы, выплата премии работникам по итогам года,
16.5. М ероприятия по привлечению молоды х специалистов для работы в учреждении.

за

16.6. Количество несоверш еннолетних, привлеченны х к работе в учреждении, в том числе в
связи с формами летней занятости (число трудоустроенны х несоверш еннолетних, период
трудоустройства, должность).
16.7.

Прогноз потребности учреж дения в специалистах на 2019-2021 годы

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

2020 год
наименование
количество
должности
шт. ед.
Преподаватель
1
режиссерских
дисциплин
Преподаватель
1
музыкально
хоровых
дисциплин

2021 год
наименование
количество
должности
шт. ед.
Преподаватель
1
режиссерских
дисциплин
Преподаватель
1
музыкально
хоровых
дисциплин

17. Состояние условий труда и пожарной безопасности.
17.1. М ероприятия по улучш ению условий и охраны труда в учреждении.
Для улучш ения условий работы и охраны труда работников и обучаю щихся в 2018 году в
колледже проведены следую щ ие мероприятия:
1. Техническое обслуживание системы электроснабжения:
• У становка новых электросчетчиков в общ ежитии (32,1 тыс. руб.);
• Замена неисправных стартеров, лю минесцентных ламп (9,7 тыс. руб.);
• Оборудование общ ежития светодиодными лампами вместо ламп накаливания (6,7 тыс.

• Ремонт выш едш их из строя розеток и выключателей, установка нового приобретенного
оборудования (9,5 тыс. руб.);
• Осмотр электропроводки, светильников, светильников аварийного освещения; узлов
крепления подвеса светильников, выключателей, розеток; открытых заземляющ их устройств;
• Проверка срабатывания включения аварийного освещения при отключении рабочего
освещения; проверка состояния предохранительных разъединителей;
• Нанесение на электрооборудование знаков безопасности.
2. Техническое обслуживание системы теплоснабжения:
•
П одготовка и проведение гидравлических испытаний теплового узла и участка
тепловой сети на прочность и плотность (3,6 тыс. руб.);
•
П одготовка и промывка системы отопления гидропневматическим способом (3,6 тыс.
руб.);
•
Замена запорной арматуры (2,4 тыс. руб.);
•
Замена неисправных материалов системы теплоснабж ения (5,6 тыс. руб.);
3. Утепление дверей, окон; установка доводчиков на двери (11,3 тыс. руб.);
4.
Техническое обслуживание водопроводной и канализационной систем:
• Профилактический ремонт водопроводных сетей в учебном здании и общежитии (22,6 тыс.
руб.);
• У становка новых водосчетчиков в общежитии (35,1 тыс. руб.);
• Замена водосчетчика в учебном здании (1,7 тыс. руб.);
5.
О рганизация и проведение с 28.08.2018 по 30.08.2018 обучения по "Программе
обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"
ответственного за охрану труда (2,2 тыс. руб.);
6.
П роведение инструктажей по технике безопасности;
7.
Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации и охрана объектов с
помощью системы тревож ной сигнализации, экстренный выезд наряда полиции по сигналу
«Тревога» для принятия мер по предупреждению и пресечению правонаруш ений и преступлений
(23,1 тыс. руб.);
8.
Техническое обслуживание системы видеонаблю дения в здании колледжа и
общежитии (8,9 тыс. руб.);
9.
С анитарно-гигиенические мероприятия по охране труда:
•
Замена устаревш его оборудования на рабочих местах (780,8 тыс. руб.);
•
Контроль над состоянием помещ ений, обеспечение их проветриваемости; сухая и
влажная уборка помещ ений (53,4 тыс. руб.);
•
Осмотр технического состояния мебели, регулярная проверка и профилактика
оборудования;
•
Ежемесячное проведение дератизационных и дезинсекционных работ (14 тыс. руб.);
•
Услуги по обращ ению с лю минесцентными лампами (2,6 тыс. руб.);
•
Обеспечение работников специальной одеждой (15,4 тыс. руб.);
•
П риобретение и монтаж кулера для обеспечения работников и обучающихся питьевой
водой (9 тыс. руб.);
•
Замена фильтров очистки воды в общежитии для обеспечения работников и
обучающихся питьевой водой (1,1 тыс. руб.);
•
П роведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (88,2 тыс. руб.);
17.2. Случаи травматизма на производстве.
Случаев травматизма на производстве в 2018 зафиксировано не было.
17.3. Ф инансирование мероприятий по охране труда (указать % от суммы затрат на
оказание услуг).
Н а мероприятия по охране труда израсходовано 1 142,6 тыс. руб. (15% от суммы затрат на
оказание услуг).
17.4. Наличие в учреж дении должностей специалистов по охране труда.
Ш татного специалиста по охране труда в колледже нет. Приказом руководителя назначен

ответственный сотрудник, который проводит обучение и инструктажи по охране труда.
17.5. Ф инансирование периодических медицинских обследований работников учреждения.
На 2018 год БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма» заключило
договор с медицинской организацией на проведение в установленном порядке обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров. М едосмотры проводятся на основании
направления. На проведение периодических медицинских обследований в 2018 году
израсходовано 88,2 тыс. руб.
17.6. М ероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Для обеспечения пож арной безопасности в 2018 году израсходовано 299,4 тыс. руб. и проведены
следующие мероприятия:
1. Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (22 тыс.
руб.);
2. Технический м ониторинг и контроль исправности прохождения сигнала АПС на
централизованный пульт «01» (13,8 тыс. руб.);
3. Испытание противопожарного водопровода для проверки давления и водоотдачи (4,8 тыс.
руб.);
4. П роверка исправности пожарных кранов и давления в пожарном водопроводе (4,8 тыс.
руб.);
5. Текущий рем онт системы автоматической пожарной сигнализации (7,9 тыс. руб.);
6. Зарядка огнетуш ителей ОП-4(з) 14 шт. (3,2 тыс. руб.);
7. Проверка технического состояния огнетуш ителей в учебном здании и общежитии с
отметкой в журнале учета огнетушителей;
8. Утилизация порош ковых, углекислотных огнетушителей (1,3 тыс. руб.);
9. Организация и проведение 30.08.2018 обучения по программе "Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях"
ответственного по пожарной безопасности (1,5 тыс. руб.);
10. И зготовление пожарных знаков на пленке, плана эвакуации А2 ламинированного (10,0 тыс.
руб.);
11. Проверка качества огнезащ итной обработки чердачного помещ ения (4,1 тыс. руб.);
12. П риобретение пожаробезопасного линолеума (26,0 тыс. руб.);
13. Установка системы оповещ ения о пожаре и управления эвакуацией людей 3 типа с речевым
оповещением в административном здании (200,0 тыс. руб.)
14. Прочистка системы вентиляционных шахт в общежитии;
15. П роверка на соответствие правилам пожарной безопасности запасных выходов и путей
эвакуации.
16. При организации и проведении массовых мероприятий назначаю тся ответственный за
противопожарную безопасность, дежурные на сцене и в актовом зале, с которыми
проводится обязательный инструктаж по пожарной безопасности и порядку эвакуации
людей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Перед проведением мероприятия
и после заверш ения производится осмотр помещ ений ответственным за пожарную
безопасность.
17. Для обеспечения пожарной безопасности учебное здание оборудовано системой
молниезащ иты «РогепсЬ.
18. Территория и запасные выходы регулярно очищаются от снега и наледи для свободного
выхода и подъезда автотранспорта МЧС.
19. Два раза проведены учебные тренировки по. эвакуации работников и студентов в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
17.7. П роведение специальной оценки условий труда в соответствии с Ф едеральны м законом
от 28.12.2013 № 426-Ф З «О специальной оценке условий труда» не требуется.
18.
Развитие материально-технической базы.
18.1. Техническое состояние зданий учреждения:

Правовое
основание
распоряжения
зданием
Адрес здания

в
опера
тивно
м
управ
лении

арен
дова
нно
е

Физическое состояние
здания

в
безв
озме
здно
м
ПОЛЬ
зова

ава
рий
ное

НИИ

г. Кириллов, ул.
Гагарина, д. 129
г. Кириллов, ул.
Урицкого, д. 8

-

-

1

-

-

1

-

-

требу
ющее
капит
ально
го
ремон
та

в
удовлетв
орительн
ом
состояни
и

,

Процент
износа
здания,
%

1

38

1

76

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

Технический
здания
Технический
здания

паспорт
паспорт

18.2. Потребность учреж дения в зданиях, помещениях: не требуется.
18.3. В 2018 году проведенны х строительны х и ремонтны х работ зданий учреждения нет,
объем выделенных и освоенных средств - 0 тыс. руб.
18.4. П риобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и пр.
Объем вы деленны х и освоенны х средств.
Объем
тыс.руб.

Приобретено в 2018 году
Наименование
оборудования,
технических средств
Кровать металлическая
Стол
обеденный
на
металлическом каркасе
Тумба прикроватная
без
полки
П олка
для
книг
двухуровневая
Стул армейский
Счетчик электроэнергии С Е'
101 Энергомера
Счетчик
холодной
воды
СВК-15 Эквател
Счетчик горячей воды СВК15 Эквател
Огнетушитель порош ковый
ОП-4 (А, В, С)
Огнетушитель порош ковый
ОП-5 (з) АВСЕ
Фонарик
аккумуляторный
ЬУ-826-А
Фонарик
аккумуляторный
ЬУ-825-А
Кулер напольный
Движок для снега
Лопата снеговая
Принтер
8 а т зи п §
8ЬМ 2070\У
88298В #ВВ 7

средств,

Количест
во, ед.

выделен
ных

освоенных

24

57,4

57,4

12

26,4

26,4

24

21,6

21,6

12

7,8

7,8

24

26,4

26,4

15

10,2

10,2

15

9,5

9,5

15

10,2

10,2

4

2,6

2,6

3

2,4.

2,4

2

0,6

0,6

1

0,3

0,3

1
1
1

6,5
0,8
0,2

6,5
0,8
0,2

5

54,9

54,9

Источник
финансирования

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
П риносящ ая
доход
деятельность
Приносящ ая
доход
деятельность
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной
Областной
Областной
Областной

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

(МФУ)
Стол ученический
Ш каф для методической
литературы
Стул ученический
Стул преподавательский
Стол преподавательский
Доска трехэлементная
Кровать
металлическая
односпальная с полукруглой
спинкой
Х олодильник Бирю са М 1 3 1
Плита
электрическая
Лысьва ЭП
Стиральная маш ина 1пс1езй
Кресло для компью терного
класса
Кровать
деревянная
односпальная
Ш каф
распаш ной
двухстворчатый
Тумба
прикроватная
с
нишей и полкой
Стол обеденный
Стол кухонный
Полка
для
книг
двухуровневая
Стул
Диван
Телевизор
1ЛЮ
8опу
ВКАУ1А \УР66
Интерактивная доска 8таг1
ВоапЗ 8ВМ 685
Компьютер в сборе
Портативный
компью тер
(ноутбук)
Лестница трехсекционная
Прожектор светодиодный
Гримерный стол
Лом-гвоздодер 800 мм
Внутренняя
купольная
камера 1 Мп
Регистратор
видеонаблю дения
Электропила Чемпион 31816
М ашина
ш лифовальная
угловая
ЗУБР
"Мастер"
У Ш М -125-950М З
' '
Перфоратор 8Б8-р1из ЗУБР
ЗП-22-650 К
Рубанок
И нтерскол
электрический Р-82/710

44

86,0

86,0

12

60,0

60,0

94
8
11
4

91,4
8,0
23,9
29,3

91,4
8,0
23,9
29,3

30

85,5

85,5

3

56,3

56,3

2

32,3

32,3

1

21,3

21,3

10

33,8

33,8

2

6,4

6,4

1

9,0

9,0

32

32,0

32,0

15
2

30,0
8,6

30,0
8,6

15

9,0

9,0

32
1

34,9
14,6

34,9
14,6

1

34,9

34,9

2

360,0

360,0

7

266,0

266,0

4

102,9

102,9

1
1
1

10,0
0,2
31,2
1,2

10,0
0,2
31,2
1,2

1

2,5

2,5

1

5,5

5,5

1

5,7

1

3,2

3,2

1

6,5

6,5

1

5,7

5,7

•

.5,7

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной
Областной
Областной
Областной
О бластной

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
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
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной
Областной
Областной
Областной
Областной

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

Областной бюджет
Областной бюджет

Дрель-ш уруповерт
аккумуляторная Д А -14 4Л2К Вихрь
Пила дисковая ЗУБР ЗПД1600
Ш каф для одежды
Ш каф
для
документов
распашной
Тумба распашная
Стол
Банкетка
Стул
Прихожая
(настенная
вешалка, тумба для обуви)
Триммер 8Т1НБ Р8-55С -Е
Библиотечный фонд
Набор
настольный
8
предметов
Калькулятор
настольный
СШгеп В и зт езз Ыпе СОВ

Итого:

Областной бюджет
1

3,9

3,9

1

4,8

4,8

1

15,2

15,2

96,0

96,0

30

9,1
13,9
13,3
92,3

9,1
13,9
13,3
92,3

1

6,1

6,1

1

15,5
194,3

15,5
194,3

1

7,5

7,5

0,5

0,5

1
1

553

2 218,0

2218,0

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной
1 Областной
Областной
Областной
Областной

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной
бюджет
2 213,0
тыс.
руб.,
приносящ ая
доход
деятельность - 5,0 тыс.
руб.

*

1филожение 1
к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2018 год

Показатели уровня информатизации учреж дений культуры,
туризма и архивного дела
Б П О У В О "В о л о го д с к и й о б л а с т н о й к о л л е д ж к у л ь т у р ы и т у р и з м а "
(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

2018
58

К оличество ПК, всего (ед .)
е том числе для посетителей (ед.)

11

Количество ПК, имеющих общий срок эксплуатации:
3

до з лет

17

4

от з до 6 лет

25

5
6

7

свыше 6 лет
Количество ПК с установленными л и ц ен зи о н н ы м и операционными
системами, всего:
в том числе:
Мпбогуз 10

16

43
4

-

8

- Ш тскм з 8

4

9

- У7тс1о\У8 7

33

10

- Ш т с к т з ХР

2

11

- Ш ш с 1о \ у з 2 0 0 0

0

12

- 1лпих

0

13
14

- Другие
Количество ПК с установленным лицензионны м офисным
программным обеспечением, всего:

0

22

15

в том числе:
- М1СГ080 Й ОШсе

0

16

- Ореп ОШсе (ЫЬге ОШсе)

9

17

- Другие

13

18

Используется ли антивирусное программное обеспечение

1

19

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

1

20
21
25
26
27

1

0
0

- другое
Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет

в том числе для посетителей (ед.)

,

19
11

Скорость интернет-соединения:

- до 512 Кбит/с

0

29

- от 512 Кбит/с и выше

1

30

Наличие электронной почты

1

31

Наличие \УеЪ-сайта учреждения

1

32

Число посещений сайта в отчетном году, ед.

33

Наличие страницы на сиШпСо.ги и л и другом сайте

1

34

Наличие локальной компьютерной сети

1

о с

т т -............... ..

1

28

.

.

«....

4412
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1 филожение 1

к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2018 год

Показатели уровня информатизации учреж дений культуры,
туризма и архивного дела
Б П О У В О "В о л о го д с к и й о б л а с т н о й к о л л е д ж к у л ь т у р ы и т у р и з м а "
(наименование учреждения)
ВНИМАНИЕ!
В таблице имеются проверочны е 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

20 1 8

(см.примечания).
36

в том числе:
- Консультант Плюс

1

37

- Гарант

0

38

0

39

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

0

40

- Сканера (да - 1, нет - о)

1

41

- П ринт ера (да - 1, нет - о)

1

42

- Копировального аппарат а (да - 1, нет - о)

1

43

-М ногоф ункционального устройства (МФУ) (да - 1, нет - о)

1

С тр у кту р а р а с х о д о в н а и н ф о р м а т и з а ц и ю , т ы с . руб.:
44

Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)

423,8

45

Приобретение программных средств

250,6

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)

48
49
50

Прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии

51

И того:

52
53
54

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

53
108
1,5
24,5

861,40
0

861,4
0

Приложение 2
к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2018 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
Б П О У В О "В ологод ский о б л а с т н о й к олледж к у л ь т у р ы и т у р и з м а "
(наименование учреждения)

2 0 1 8 ГО Д **

Всего,
чел.

Ч и слен н ость, человек:
1 Ш т ат н ая чи слен н ост ь (ш т ат .ед.)
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17

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
К оличество вак ан си й
Зан ято т ар и ф н ы х ставок
П ринято
У волено, всего
в т.ч. по сокращению
по собственному желанию
в связи с переводом в др.учреждения культуры
по состоянию здоровья
по иным причинам
О бразован и е

18 С пециалист ы с вы сш и м проф . о б р а зо в а н и ем , всего
19
20
21

в т.ч по направлению "Культура и искусство"
из них имеют:
свыше 1 высшего образования
ученую степень

22 С пециалист ы со средн и м проф . о б р а зо ва н и ем , всего

23

в т.ч по направлению "Культура и искусство"

54
43
0
21

15
6
2
2
1

53
15
16
0

9
0
0

7
43
37
15
1
0

6
5

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

0

25 Специалист ы со сред н и м о б р а зо ва н и ем , всего

0

26
27
28
29
30
31
32
33

Специалисты, продолжающие обучение по напр. "Кул-ра и иск-во",
всего
\
в т.ч. в вузах
в ссузах
В озраст
до зо лет
от зо до 4 0 лет
от 40 до 50 лет
свыше 50 лет
в т.ч. пенсионеры
П ол

1
1
0

43
8
12
8

15
9
43

Приложение 2
к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2018 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БП О У В О "Вологодский област ной колледж к уль т ур ы и т ур и зм а "
(наименование учреждения)

2 0 1 8 Г О Д **
34
35

муж.
жен.

Всего,
чел.
7
36

Стаж работы в учреж дениях культуры
36 Д о 1 го д а , в с е го

43
4

37

0

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

38

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
39 О т 1 до 5 л е т , в с е го

0

40

0

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

41

6

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
42 О т 5 до ю л е т , в с е го

3

43

2

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

44

5

1

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
С
вы ш е ю л е т , в с е го
45

28

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

3

50 Число специалистов отрасли, прош едш их повы ш ение

9

1

квалификации и проф ессиональную 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 меж дународны х конф еренциях, всего (чел.)

0
1
0
0

Трудоустройство в учреж дение выпускников по направлениям
55 "Культура и искусство" в первы й год после окончания учебного

0

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

0
0
0

Приложение 2
к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2018 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БП О У В О "Вологодский област ной колледж куль т ур ы и т ур и зм а "
(наименование учреждения)

2 0 1 8 ГОД**

Всего,
чел.

Количество работников, им ею щ их 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
Количество работников, имеющих***
награды Министерства культуры РФ, Росархива, Ростуризма
65
поощрения губернатора Вологодской области
66

1
0
0
0
0
0
1

7

67

поощрения Департамента культуры и туризма Вологодской области

10

68

поощрения муниципального образования

11

* технический персонал (уборщики помещений, истопники) не учитывается
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