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1.
Анализ развития учреждения в 2019 году.
Вологодский областной колледж культуры и туризма является государственной
образовательной бюджетной организацией среднего профессионального образования и работает
на основе бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности( рег. № 9229,
серия 35Л01 № 0001830, выданной 25.11.2016 г. Департаментом образования Вологодской
области) в соответствии с реализацией программ федерального образовательного стандарта
последнего поколения конституционного права граждан на профессиональное образование.
Образовательная деятельность в колледже осуществляется с соблюдением законодательных
нормативных актов:
-Конституции Российской Федерации;
-Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании-в Российской Федерации»;
-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации ото 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования;
-свидетельства о государственной аккредитации, серия 35А01 № 0000566, регистрационный
номер № 3867 выданного 15.12.2015 г. Департаментом образования Вологодской области, срок
действия документа 15.12.2021 г.;
-Устава бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области
«Вологодский областной колледж культуры и туризма»;
-Программы развития бюджетного 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 Программы 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. Приоритетные направления деятельности в отчетном году.
Приоритетными направлениями деятельности колледжа в 2019 году являлись:
Модернизация инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.
Структура подготовки строится на базе основного общего образования - по очной форме
обучения и среднего общего образования - по заочной форме обучения.
Образовательная деятельность колледжа имеет следующую структуру:
-образовательная
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования;
-образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовке.
В колледже реализуются 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;
51.02.03Библиотековедение, базовый уровень, квалификация выпускника - библиотекарь.
В лицензии зафиксировано право колледжа на осуществление дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка)
по специальностям колледжа.

ъ
В 2019 году были разработаны программы профессиональной переподготовки по
направлениям Социально-культурная деятельность и Библиотековедение на 250 учебных часов по
заочной форме обучения.
Реализация программ дополнительного профессионального 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.
Актуальность внедрения данной программы связана с необходимостью обеспечения
учреждений культуры квалифицированными кадрами.
Проведение мониторингов по различным направлениям деятельности образовательного
учреждения с целью оценки уровня сформированности компетенций выпускников
Развитие творческих контактов с учреждениями в сфере культуры и образовательными
учреждениями
Подготовка различных форм статистического наблюдения для Министерства культуры РФ,
Минисщрства образования и науки РФ, Департамента культуры и туризма области, Департамента
образования области.
Использование интерактивных форм, в том числе информационных компьютерных
технологий в обучении по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации.
Укрепление материально-технической базы учреждения.
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.
- ® БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма» осуществляется
мониторинг квалификации и компетентности персонала, обеспечивающего реализацию
образовательных программ среднего профессионального образования по следующим критериям:
-наличие высшего образования для реализации ППССЗ,
соответствующего профилю
преподаваемой дисциплины;
-наличие опыта деятельности в организациях соответствующей преподаваемой дисциплине;
-повышения квалификации преподавателей.
Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет
определяющее значение в подготовке будущих специалистов.
Педагогический коллектив составляет 34 человека, что на 2 человека больше чем в 2018 г.
кадровый состав Учреждения 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
2019
34
5
3
7
19
2018
32
7
2
6
17
по уровню образования
Год
Число
Высшее образование
Среднее профессиональное
преподавателей
образование
Число
%
Число
%
преподавателей
преподавателей
2019
34
33*
97
1
3
2018
32
30*
94
2
6
*Штатные преподаватели имеют высшее образование - 100%

по квалификационным категориям
Год
Число
Высшая
Первая
Имеют категорию всего
преподавал
квалификационная
квалификационна
елей
категория
я категория
Число
%
Число
%
Число
%
преподавал
преподава
преподавателей
елей
телей
'2019
34
13
38,3
11
32,4
24
70
2018
32
13
40,6
12
37,5
25
78
В Учреждении соблюдаются сроки повышения квалификации преподавателей и работников
(раз в три года) и производственные стажировки (раз в пять лет).
Прошли профессиональную переподготовку по программе Педагог профессиональной
образовательной организации и получили диплом 17 человек.
Прошли курсы повышение квалификации - 8 человек:
- курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам - 5
человек;
- курсовое обучение - 1 человек;
- приняли участие в семинаре - 2 человека.
Прошли аттестацию на подтверждение квалификационной категории - 1 человек, на
соответствии занимаемой должности - 8 человек.
Колледж располагает квалифицированным педагогическим составом. Подавляющее
большинство преподавателей компетентны, владеют методикой преподавания, используют
активные формы работы, предают занятиям профессиональную направленность, вносят свой
вклад в совершенствование образовательного процесса.
Создание современных условий для реализации программ подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ), программ дополнитебльного профессионального
образования (программ профессиональной переподготовки, программ повышения
квалификации) в соответствии с международными стандартами и передовыми
производственными технологиями.
Для подготовки специалистов по образовательным программам в колледже созданы условия
соответствующие лицензионным нормативам.
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.
1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения.
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.
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития.
В 2019 году 17 преподаватели прошли профессиональную переподготовку в частном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
Институт
повышения
квалификации «Конверсия» - Высшая школа бизнеса по программе Педагог профессиональной
образовательной организации.
8 человек прошли курсы повышение квалификации
Колледж располагает квалифицированным педагогическим составом. Подавляющее
большинство преподавателей компетентны, владеют методикой преподавания, используют
активные формы работы, предают занятиям профессиональную направленность, вносят свой
вклад в совершенствование образовательного процесса.
Прошли аттестацию на подтверждение квалификационной категории - 1 человек, работники
колледжа прошли аттестацию на соответствии занимаемой должности - 8 человек.
В целях создания комфортных условий для образовательного процесса в Учреждении и
проживания обучающихся в общежитии, в отчетном году выполняются работы по реставрации и
приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Здание казенного
ведомства, начало XIX в", Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гагарина, 129, а также
осуществлен ремонт в здании общежития расположенного по адресу: г. Кириллов, ул. Уверова, д.
8.

В рамках реализации основного мероприятия
«Реализация регионального проекта
«Цифровая культура» подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала
Вологодской области государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие
культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области
на 2015-2020 годы», утвержденного постановлением Правительства области от 27 октября 2014 г.
№ 961 Департаментом культуры и туризма Вологодской области Учреждению выделены
денежные средства в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Открытие виртуального концертного зала для студентов и преподавателей БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж культуры и туризма» состоялось 24 декабря 2019 года.
1.4.
Анализ актуальных проблем деятельности учреждения.
-кадровая проблема связана с нехватной квалифицированных специалистов с высшим
образованием по специальности: режиссура и музыкальное искусство.
-возрастной педагогический, слабый приток молодых кадров и как следствие, увеличение
педагогической нагрузки преподавателям.
-нехватка мест для проживания обучающихся .колледжа в общежитии.
2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2019 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

Сумма,
тыс. руб.
38 290,9
23 276,5
15 014,4
-

Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ
в том числе*
1.
2.
Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств)
Гранты
- в том числе*
1.
2.
Спонсорские средства, пожертвования
ИТОГО

1 642,1
39 933,0

* указать наименование проекта, мероприятия

З.Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно
нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе перечень
услуг введенных в 2019 году).

п/п

Перечень
дополнительных услуг (работ)

в т.н. введенных
в 2019 году

Объем поступлений от
дополнительных услуг (работ),
введенных в 2019 году, тыс. руб.

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов
среднего
звена
в
соответствии
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной переподготовки
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена сверх
установленных контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет
средств
физических
и
(или)
юридических лиц
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
сверх
установленных контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет
средств
физических
и
(или)
юридических лиц
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки
сверх установленных контрольных
цифр приема граждан на обучение за
счет средств физических и (или)

478,50

•4

0

1

юридических лиц
Передача
в
установленном
законодательством порядке в аренду
движимого и недвижимого имущества
Учреждения
Предоставление
услуг проживания,
пользования
коммунальными
и
хозяйственными
услугами
в
общежитии
Оказание услуг в области культуры и
искусства, досуга физическим и
юридическим лицам: организация и
проведение концертов, фестивалей,
конкурсов,
смотров,
культурномассовых
и
развлекательных
мероприятий
Оказание
услуг
связанных с
использованием компьютерной и иной
оргтехники
(изготовление
копий,
сканирование,
ламинирование,
тиражирование, переплет, запись на
электронные носители, доступ в
интернет)
Дополнительные
услуги, предоставляемые библиотекой
Прокат музыкальных инструментов

-

2

4. Организационно-административная деятельность (необходимо указать по каким
проектам осуществлялось 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, Министерство
форме Федерального статистического наблюдения № СПО-1
культуры РФ, Департамент
«Сведения об организации, осуществляющей образовательную
культуры Вологодской
деятельность по образовательным программам среднего
области, Министерство
профессионального образования на начало 2018/2019 учебного
просвещения РФ
года
Подготовка сведений об образовательной организации по
форме Федерального 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 Федерации от 26 августа 2013 года
№729
«О
федеральной
информационной
системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и

4

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

Отдел военного комиссариата
Вологодской области по
Кирилловскому,
Белозерскому и Вашкинскому
районам
ОМВД России по
Кирилловскому району

Кирилловский районный суд
Вологодской области

(или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС
ФРДО) за 1996-2000 год.
Предоставление информации ФИС ЕГЭ и приема за 2019 год
Подготовка сведений об образовательной организации по
форме № СПО-Мониторинг «Мониторинг по основным
направлениям деятельности образовательной организации,
реализующей
программы
среднего
профессионального
образования за 2018 г.»
Информация о количестве педагогических работников,
подлежащих аттестации в целях установления первой и высшей
квалификационной категории в период с 1 января по 31 декабря
2019 года
Информация о проведении социально-психологического
тестирования в 2019 году
Областная ярмарка профессий «День карьеры молодежи»
Конкурс на установление контрольных цифр приема на
программы СПО на 2019-2020 учебный год
Формирование и утверждение государственного задания на
2019 год и плановый период до 2023 года
Областная ярмарка профессий «День карьеры молодежи»
Предоставление информации по запросам
Межрайонный семинар «Суицид в подростковой среде»
День памяти «Война в Афганистане, что мы о ней знаем»
Встреча с ветераном Афганской войны подполковником запаса
Ловгой Д.Е., видео презентация «Мы служили Родине в
Афгане»
Презентация Книги стихов воина-афганца «Долги осилю» поэт
вологжанин Еостинщиков В.Г.
- встреча с начальником уголовного розыска по теме
«Экстремизм, терроризм и методы борьбы с ними»
- встреча с представителями отделов по темам « профилактика
наркозависимости», «Преступления несовершеннолетних и
против несовершеннолетних»,
- Экскурсия в ОМВД России по Кирилловскому району
«студенческий десант
Второй этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
Встреча с помощником мирового судьи по теме «Деятельность
мирового судьи» в рамках областного программы правового
просвещения и формирования положительного образа судебной
системы
День открытых дверей в судебных учреждениях лекция
«Ответственность несовершеннолетних»

4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями,
представителями бизнеса. *
' ______________________________________
Организация
Проведение и участие в мероприятиях
ФЕБУК «КириллоМассовый музейный праздник Масленица в КириллоБелозерский историко
Белозерском монастыре «Все заботы бросьте, приходите в
архитектурный и
гости»:
художественный музей
- театрализованное представление «Ой, да Масленица на двор
заповедник»
въезжает...»
Детские новогодние интерактивные представление

*

ФГБУК «КириллоБелозерский историко
архитектурный и
художественный музей
заповедник» филиал «Музей
фресок Дионисия»

АУК ВО «Культурно
просветительский центр «Дом
Деда Мороза»
АУК КМР «Центр
культурного развития»

АО «Дед Мороз»

«Щелкунчик и мышиный король»
Выпускные вечера для 4 классов и выпускников детских садов
Циклы лекций по темам
- Икона: история, материал, техника;
- Промыслы и ремесла крестьян Кирилловского уезда;
- Масьерская художественного литья;
- Традиционная народная северная игрушка из бересты;
- Гармонный промысел;
- Печка матушка;
- Православные праздники на Руси;
Мастер классы:
- Кирилловская проспись;
- Народный пояс;
- Народная кукла;
- Основы плетения кольчужного полотна
Посещение музеев и мастеров народных промыслов в рамках
совместного проекта «Студенты на практике»
- «Галинские паруса» (д. Галинское С. Токарев)
- Историко-этнографический комплекс «Сугорье»
интерактивная программа «Русь изначальная» (И.А. Ручин);
- музе с. Ферапонтово, Волокославино, Талицы (Е.А. Кивелев)
Массовое музейное мероприятие «Зимние забавы» в
Ферапонтове
Массовый музейный праздник «Иллюзии старого села»
Интерактивная театрализованная программа «Путешествие по
тропе сказок»
Открытый фестиваль хоров и ансамблей «Русская душа»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню сельского
хозяйства
Концерт к Дню матери
Тематический вечер-встреча, посвященный Дню памяти
воинов интернационалистов «Пока мы помним - мы живем'»
Мероприятие, посвященное Дню работника культуры
Концерт, посвященный Дню работников внутренних органов
Концерт, посвященный Дню энергетика
Декада Всероссийского документального кино встреча с
режиссером
Театрализованное представление «Тропа сказок»
Новогодняя сказка «По дороге в Новый год'»

4.3. Взаимодействие с общественными организациями, социально ориентированными
некоммерческими организациями._______
Организация
Проведение и участие в мероприятиях
БУМП КМР «Районный
Встреча с участниками «Морозного десанта»
молодежный центр «Альфа»?
Урок мужества «Афганистан, наша память и боль»
Отдел по делам молодежи
Районная интеллектуальная викторина «Клинков Победный
Администрации
звон»
кирилловского
Игра посвященная Дню театра .
муниципального района
Урок информационного просвещения
БУСОВО «КЦСОН
Всероссийская информационная акция по профилактике «ВИЧКирилловского района»
инфекции и ассоциирующихся с ней заболеваний в молодежной
среде «Должен знать»

$
«Отделение занятости
населения Вологодской
области» отделение занятости
по Кирилловскому району

Встреча с представителями цента по вопросам трудоустройства
и стажировки выпускников на предприятиях бизнеса__________
Ярмарка профессий «День карьеры молодежи»

5. Участие в 2019 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.
В рамках реализации основного мероприятия
«Реализация регионального проекта
«Цифровая культура» подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала
Вологодской области государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие
культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области
на 2015-2020 годы», утвержденного постановлением Правительства области от 27 октября 2014 г.
№ 961 Департаментом культуры и туризма Вологодской области были выделены БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж культуры и туризма» денежные средства в размере 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Открытие виртуального концертного зала для студентов и преподавателей БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж культуры и туризма» состоялось 24 декабря 2019 года.
6. Участие в 2019 году в государственных программах Вологодской области и
мероприятиях Правительства области.
6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных
средств, достигнутые результаты.
-Участие в региональном этапе фестиваля молодежного актива Вологодской области «Наша
территория - территория единства»
-Участие в областной программе правового просвещения и формирования положительного
образа судебной системы.
-Участие в мероприятиях проведенных в рамках межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»
-Участие в мероприятиях по реализации проекта «Великий Устюг - Родина Деда Мороза»
7. Участие в 2019 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, объем полученных средств, результат).
о. Анализ основных направлений образовательной деятельности в 2019 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.
Число выпускников, устроившихся работать по
специальности, чел.

2019/2020
учебный год
209
X
X
X
X
X
X
84 '

2018/2019
учебный год
215
194
9
1
50
48
2
70

-6
X
X
X
X
X
X
+14

X

2

X

X

36

X

+/-

и
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

5

X

44
165

50
165

-6

175

181

-

_

Уменьшение-контингента студентов связано с тем, что в 2019 году состоялся самый большой
выпуск обучающихся по программам СПО за последнее время (2017 - 34 чел.; 2018 - 41 чел.; 2019
— 50 чел)
В 2018 году
были набраны слушатели по
программам профессиональной
переподготовки (500 учебных часов) и в 2019 году осуществлен первый выпуск по данным
программам (21 человек). В 2019 году по программам профессиональной переподготовки по
направлениям Социально-культурная деятельность и Библиотековедение было зачислено 26
человек. В гендерном соотношении незначительно увеличилась доля юношей.
8.2.
Контрольные показатели деятельности дополнительных общеобразовательных
программ в сравнении с 2018 годом. Анализ показателей деятельности, причины
сокращения/увеличения.
2018/201
9
учебный
год

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

X
X
X
X
X

2017/201
8
учебный
год

+/-

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
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
работа преподавателя
включает изучение и обобщение
передовых методик и педагогических технологий, разработку на их основе собственных методик.
Преподавателями для рассмотрения на заседаниях предметно-цикловых комиссий были
представлены следующие разработки:
Боровикова Е.А. - Творческие способности и их целенапрвленной формирование в рамках
профессионального обучения
Гиря Н.В. - Воспитательные возможности учебных занятий на уроках хореографии
Горбунова Н.Ю. - Психологическая классификация профессий
Заварина С.И. - Технология организации самостоятельных работ в учебном процессе
Зеленцова А.А. - Технология организации самостоятельной работы в образовательном

процессе
Максимова А.М. - Специфика педагогического общения
Мазуров Д.В. - Формирование коммуникативных навыков в рамках разделов
профессиональных модулей.
Панова О.Л. - Учет индивидуальных характеристик учащихся (темперамент, характер
способности) в педагогическом процессе
Шорохова М.М. - Авторитет преподавателя как педагогический феномен
Обобщение и описание преподавателем собственного опыта работы.
-Методические указания по анализу художественного чтецкого материала - Блинова Н.Ю.;
-Оценка обучающихся при работе в малых группах - Шарова Т.А.;
-Метод комплексной тренировки и поэтапного овладения речевыми навыками. Соединение
постановки голоса и работы над дикцией - Крюкова И.Н.;
-Особенности проектной деятельности в условиях детской библиотеки - Горбунова Н.Ю.;
-Применение традиционных обрядовых действий в современных культурно-досуговых
программах - Нужина В.Л.
-Особенности использования анимационных программ в туризме —Шорохова М.М.;
-Разработка комплекса практических зданий для демонстрационного экзамена по заданным
профессиональным компетенциям - Ермакова И.А.;
-Особенности формирования навыков речевого общения у обучающихся специальности
Туризм - Чекушина С. А.
Исследовательская деятельность обучающихся проходит в рамках дисциплин
профессиональных модулей.
Первый опыт исследовательской деятельности студенты получают в ходе подготовки
сообщений, написания рефератов и курсовых работ. В процессе выполнения данного вида работ
они получают первые навыки обобщения и систематизации информации, работая с различными
источниками информации. Формируются такие профессиональные компетенции как умение
принимать решение на основе изученного материала, использовать информацию для
эффективного выполнения профессиональных задач, разрабатывать и реализовывать социально
культурные проекты.
Одной из форм осуществления исследовательской деятельности обучающихся является
выполнение курсовых работ
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7
8

Тема курсовой работы

ФИО обучающегося

Перспективы развития волонтерского
туризма в России и . Вологодской
области
Применение маркетинговых
исследований предпочтений клиентов
при разработке туров
Особенности организации туров для
людей с ограниченными
возможностями здоровья
Праздник двора: опыт, проблемы,
перспективы
Развитие творческих способностей
детей
средствами ’ культурно
досуговой деятельности
Особенности
работы
парков
культуры и отдыха на современном
этапе
Профориентационное направление в
работе библиотеки
Неделя детской и юношеской книги

Преображенская М.

Руководитель
курсовой работы
Ермакова И.А.

Шахбанова А.

Ермакова И.А.

Кузнецова М.

Ермакова И.А.

Чащина Н.

Горбунова Н.Ю.

Гамиловская Е.

Горбунова Н.Ю.

Преображенский А.

Г орбунова Н.Ю.

Ефимова А.

Горбунова Н.Ю.

Рябцова О.

Зеленцова А.А.

как форма работы библиотеки
Государственный экзамен направлен на защиту творческих и социально-культурных
проектов. Написание проекта невозможно без умения проводить исследовательскую деятельность
и использовать её 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) и
Достигнуть конкретного практического результата.
Ф.И.О.
студента
Васильев С.
Крюкова К
Кузнецова А.
Иванова О
Хотенова Т
Журавлева В.
Г амин А.
Степанова А.
Тисова А.

Тема проекта
Сохранение традиционных гармонных наигрыше Кирилловского района
«Кирилловские зори»
Обучение волонтеров для работы с детьми с ОВЗ «Добрые волшебники»
Программа летнего лагеря дневного пребывания при школе искусств
«Навстречу творчеству»
Экскурсия с элементами театрализации по г. Устюжна
Образовательная программа для детей «Круглый год»
Развитие творческого потенциала подростков с ОВЗ «Не будем в стороне»
Тематический вечер «Сестры милосердия» посвященный женщинам
работавшим в годы Великой Отечественной войны в госпиталях г Череповца
Создание интеллект центра на базе библиотеки
Система библиотечных уроков по краеведению для детей младшего школьного
возраста.

8.5. Анализ научно-просветительской деятельности.
Научно-просветительская деятельность колледжа представлена работой художественных и
творческих коллективов:
-театральная студия «Вдохновение» руководитель Е.А. Боровикова;
-вокальный ансамбль «Купава» руководитель Я.С. Шебунина.
Студенты колледжа участвуют в деятельности творческих коллективов Центра культурного
развития г. Кириллова
-Народный театра - руководитель В.М. Грот;
-народный ансамбль народной песни «Светла горница» - руководитель С.И. Заварина-Студия танца Грейс” —руководитель Н. Разживина;
-Студия современного танца «МахШазз» - руководитель А.М. Максимова
На базе колледжа проведены:
-Музыкальный конкурс Брей-ринг «Лучший ценитель музыки»;
-Концерт поздравление к Дню защитников отечества «Культурная рота»;
будущее>ге0"УР0К’ П0СВЯЩенный В0сс°единению Крыма с Россией «Крым: прошлое, настоящее и
-литературно-музыкальная композиция приуроченный Дню памяти узников фашистских
концлагерей «Жизнь ради детей», посвященная Янушу Корчаку;
-тематический вечер «Пушкинский бал», посвященный 220-летнему юбилею А.С. Пушкина
-Инсценировка сказки-притчи Ованеса Туманяня «Капля мёда!»;
-Цикл литературно-музыкальных композиций, посвященный советским актерам театра и
кино Н.Караченцову, Л. Полищук, Ф. Раневской, А. Райкину;
Беседа, посвященная творчеству Г.Ф. Милляра «Самый сказочный актер»;
-Торжественная линейка, посвященная Дню знаний;
-Просмотр и обсуждение документального фильма «Беслан» «Имя трагедии - Беслан»
-Встреча с участниками антитеррористических операций «Они помнят»
Цикл литературно-музыкальных композиций «Патриотизм русского народа в творчестве
великих композиторов»:

и
- М.П.Мусоргский «Борис Годунов»;
-И.И. Глинка «Иван Сусанин (Жизнь за царя);
-А.П. Бородин «Князь Игороь»;
-С.С. Прокофьев «Война и мир»;
-Встреча с ветераном Афганской войны подполковником запаса Д.Е. Ловгой;
-Встреча с заслуженным работников культуры Российской Федерации С.И. Завариной;
-Торжественное мероприятие посвященное юбилею БПОУ ВО «Вологодский областной
колледж культуры и туризма» «Лети, вдохновения синяя птица»
-праздничный концерт посвященный Дню учителя;
-Посвящение в студенты «Космическое путешествие»;
-Игра-Викторина посвященная году театра «Магия театра»;
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 2019 году были
откорректированы программы подготовки специалистов среднего звена очной и заочной формы
обучения базовой подготовки.
Специальность

43.02.10 Туризм
51.02.02
Социально-культурная
деятельность (по видам)
51.02.03 Библиотековедение
ИТОГО

Рабочие программы
учебных дисциплин
очное
обучение
30
25

заочное
обучение

55

11
25

-

14

Рабочие программы
профессиональных
модулей
очное
заочное
обучение
обучение
4
3
3
-

7

4
7

В 2019 году были разработаны программы профессиональной переподготовки по
направлениям Социально-культурная деятельность и Библиотековедение на 250 учебных часов по
заочной форме обучения.
Направления подготовки

Социально-культурная деятельность (по видам)
Библиотековедение
ИТОГО

Рабочие
программы
учебных
дисциплин

2
2

Рабочие
программы
профессио
нальных
модулей
2
2
4

нормативно-правовая и учебно-методическая документация. В данный момент по программам
дополнительного профессионального образования проходит обучение 23 человек.
8.7. Новые формы работы с одаренными детьми и студентами.
В колледже созданы условия для свободного проявления и поддержки талантливой
молодежи. Уровень привлечения к участию в творческих мероприятиях колледжа и сторонних
организаций составляет 93 %.
Студенты
являются
участниками творческих коллективов: театральной студии
«Вдохновение», вокального ансамбля «Купава», народного театра, ансамбля народной песни
«Светла горница», студии танца "Грейс", студия современного танца «Мах1к1азз».
Студенты занимаются в футбольной; волейбольной секциях и принимают активное участие в
спортивных мероприятиях:
- легкоатлетической эстафете.

- товарищеской встрече по мини - футболу «Золотая осень»
- турнире по шахматам «Белая ладья»
о б о р о ^ Т г т о Т <<ВсерОССИЙСКОГО Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
Соревнованиях
- по мини - футболу среди производственных коллективов
- по дартсу.
~

Г0М Р^ ° ™ ° 3 ^ ННЬШИ Д6ТЬМИ ГМЯеТСЯ лИХ участие в Различных КОНКУПСЯХ
Уровень
Результат
Конкурс новогодних игровых программ
Внутри колледжа
1
место
Коловский Д.,
«Мишура - 2019»
2 место - Завутина М.
Конкурс чтецов посвященный выводу
Муниципальный
диплом 1 степени —
войск из Афганистана
уровень
Крюкова К.
Районная интеллектуальная викторина
Муниципальный
дипломы 1 степени —
«Клинков победный звон
уровень
Завутина М., Ражин Э.
Районный конкурс чтецов «Волшебная
Муниципальный
1 место - Ражин Э.
сила звучащего слова»
уровень
2 - место Шульман А.
Районный конкурс вокалистов «Твой
Муниципальный
1 место - Шульман А.
шанс»
уровень
Районный фестиваль народного
Муниципальный
9 участников
творчества_____
уровень
он*ль1

Г Г ^ З Г Г

пт “

Наименование мероприятия
Областной конкурс «Клинков
победный звон»
Региональный конкурс
профессионального мастерства
Всероссийский фестиваль
посвященный Холокосту «Память
народа», литературно-музыкальная
композиция «Жизнь ради детей»
Региональный фестиваль
сочинений (РусФест) «Спасем язык
- спасем Россию»
V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(«^огМЗкШ з Киззха») В ологодской
области
1V Всероссийский конкурс фестиваль искусств
«Рождественские огни» - 1
отборочный этап

А5

^

НЛР2 ДНЫХ’ к'-«российских, межрегиональных
Дата и место
проведения
март 2019

Участники,
кол-во человек
2

19.03.2019

2

Полученные
награды, звания
участники
КОНКЛ7ПРЯ

участники
конкурса

13
участники
фестиваля

март 2019
56

участники
фестиваля

21-25 октября 2019
3

участники
конкурса

25-29 ноября 2019
2
21.11.2019

участники
конкурса
----------------------- -----

Показатель
Число обучающихся по программам среднего
профессионального образования - лауреатов областных,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей
2019 года, чел.

И

Число обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам —лауреатов областных,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей
2019 года (если указанные программы в учреждении
реализуются), чел.________
8,9. Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения,
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), профилактику
ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений. Реализация Концепции
семейной политики Вологодской области и Концепции государственной молодежной политики
Вологодской области. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, гармонизации
межнациональных отношений (в том числе с участием представителей национальных
общественных объединений и религиозных организаций). Мероприятия, направленные на
развитие волонтерского движения в сфере культуры. Значимые мероприятия экологической
направленности. Анализ деятельности.
Число участников мероприятий

Наименование мероприятия

Количес
тво
меропри
ятий

Всег
о

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

Направленность мероприятия
Поддержка ЗОЖ и популяризация спорта, профилактика ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма,
правонарушений
Урок естествознания на тему «Влияние
1
36
34
1
1
наркотических веществ на развитие
здорового человека»
Беседа в рамках урока Основы безопасности
1
47
46
1
1
жизнедеятельности «Курительные смеси наркотик или нет?»
Просмотр и обсуждение документальных
1
47
46
1
1
фильмов о наркомании.
Участие в социально-психологическом
1
73
66
1
1
тестировании
Встреча с инспектором комиссии по делам
1
56
56
1
1
несовершеннолетних и защите их прав
Кирилловского муниципального района по
темам:
- Вовлечение несовершеннолетних в
преступную деятельность;
- Юридическая ответственность
несовершеннолетних за употребление и
распространение наркотических и
психотропных веществ
Встреча с представителями
1
43
43
1
1
правоохранительных органов по теме
«Административные и уголовные
правонарушения»
Ежегодный медосмотр обучающихся
1
86
80
1
1
Встрече с представителями
1
64
56
1
1
правоохранительных органов по темам:
- Профилактика наркозависимости;

- Уголовная ответственность. Преступления
несовершеннолетних и против
несовершеннолетних
Участие во 2 этапе антинаркотическй акции
«Сообщи где торгуют смертью»
распространение информации о телефонах
горячих линий для обращения, классные
часы
Диспут «Как складывался образ курильщика?
Его образ в кино и на телевидении. Реклама и
антиреклама курения»
Встреча с представителями здравоохранения
беседа по теме «Воздействие табачного дыма
на окружающих. Пассивные курильщики»
Обсуждение книги Аллена Карра «Легкий
способ бросить курить»
Спортивные соревнования: «Нам курить
некогда!»
Анкетирование обучающихся, направленное
на изучение характера отношения к
табакокурению._________
Классные часы на тему «Что может одна
сигарета?»
Беседа «Есть ли польза от курения?»
Студенческий десант (Знакомство с
деятельностью ОМВД России по
Кирилловскому району)
День открытых дверей в судебных
учреждениях. Лекция на тему
«Ответственность несовершеннолетних»
Беседа с главным врачом филиала ФБУЗ
«Цент гигиены и эпидемиологии
Вологодской области» в Кирилловском
районе «Правда и ложь об алкоголе»
Семинары с элементами тренинга по
профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголизма.
Соревновани по лёгкоатлетической эстафете.
Товарищеская встреча по мини - футболу
«Золотая осень»
Турнир по шахматам «Белая ладья»
Сдача норм «Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)».
Соревнования по мини - футболу среди
производственных коллективов.______
Соревнования по дартсу
Спортивное мероприятие «Мы за планету без
СПИДа»

86

80

21

19

46

46

39

25

45

45

82

77

86

77

53
19

48
16

14

14

55

55

25

25

37
26

34
18

11

12

18
42

16
34

Реализация Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции государственной
—_____________ молодежной политики Вологодской области
Патриотическое воспитание граждан
Просмотр и обсуждение х/ф «Девятая рота»
37
34
Встреча с ветераном Афганской войны
22
19
майором запаса Ловгой Д.Е., видео
презентация «Мы служили Родине в Афгане»
Презентация Книги стихов воина-афганца
33
33
«Долги осилю» поэт вологжанин

{
Гостинщиков В.Г.
Видео урок «История присоединения Крыма
1
25
18
1
1
к России
Презентация «Туристские маршруты Крыма»
1
27
25
1
1
Круглый стол: Великая Отечественная война:
1
50
50
1
1
мифы и реальность
Книжная выставка «И память о войне нам
1
76
73
1
1
.книги оставляют»
Обзор литературы/беседа «С чего начинается
1
56
54
1
1
память»
Оформление информационного стенда
1
26
24
1
1
«Города воинской славы России»
Посещение экспозиции музея, освященной
1
37
34
1
1
Герою Советского Союза Е.Н.
Преображенскому
Фестиваль сочинений «Спасем язык - спасем
1
76
75
1
1
и Россию» (РусФест)
Цикл литературно-музыкальных композиций
1
25
18
1
1
«Патриотизм русского народа в творчестве
великих композиторов»:
- М.П.Мусоргский «Борис Годунов»;
-И.И. Глинка «Иван Сусанин (Жизнь за
царя);
- А.П. Бородин «Князь Игороь»;
- С.С. Прокофьев «Война и мир».
Экологическое просвещение
Курс лекций и экскурсии «Водная система
1
Кирилловского края» (с Национальным
2
48
47
1
парком «Русский Север»)
Конкурс экологических проектов
1
«Мероприятия в социально-культурной
1
21
18
1
сфере в области экологического просвещения
и воспитания экологической культуры»
Олимпиада по экологии
1
36
Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, межконфессионалъных отношений.
Мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма
Раздача памяток по правилам действия при
1
85
77
1
1
совершении террористически йктов
«Внимание опасность»
Просмотр и обсуждение документального
1
31
29
1
1
фильма «Беслан» «Имя трагедии - Беслан»
Встреча с участниками
1
32
29
1
1
антитеррористических операций «Они
помнят»
-

-

-

-

-

8.10 Мероприятия, направленные на реализацию Регионального плана действий в
рам ках Десятилетия детства Вологодской области на 2018 - 2020 годы
Количество
Число участников
Наименование мероприятия
мероприятий
мероприятий
Мероприятия с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
■Мероприятия с участием детей с ОВЗ
-

-

-

8.11
Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей
(в соответствии с Планом мероприятий Минкомсвязи Росии по реализации Концепции

информационной безопасности детей в Российской Федерации на 2018-2020 годы).
№ :
п/п
1
2
3
4
5

6
7

8
9

Наименование мероприятия
Проведение инструктаж по технике безопасности при работе в
компьютерном классе
Мониторинг действий пользователей в сети Интернет
Презентация «Безопасная работа в Интернет»
Беседа «Законодательство в сфере информационной безопасности»
Ознакомление сотрудников с нормативно-правовой базой, регулирующей
отношения в сфере информационной безопасности детской читательской
аудитории БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и
туризма»;
Учет времени работы в Интернете преподавателями и студентами БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж культуры и туризма»
Интернет-фильтры на компьютерах, доступ к которым разрешен лицам до
18 лет (соглашение от 05.05.2012 г. № 469 на оказание услуг контентной
фильтрации)
Программа Интернет Цензор 2.2
В библиотеку колледжа поступает литература учебного характера. В
соответствии с п.1. ч.4. ст. 11 Федерального закона № 436-ФЗ. эта
литература не требует маркировки. (Ст. 11. часть 4. Оборот
информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную
статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной
продукции не допускается, за исключением: 1) учебников и учебных
пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию в
образовательном процессе в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования)
Разработано Положение о работе с документами включенными в
Федеральный список экстремистских материалов.
Проверка о наличии в библиотечном фонде документов включенных в
Федеральный список экстремистских материалов
Проверка доступа к сайтам включенным в Федеральный список
экстремистских материалов

сроки
реализации
В течение года
Еженедельно
Сентябрь
Ноябрь
Октябрь

Ежедневно
Постоянно

Постоянно
В течение года

Постоянно
Ежеквартально
Ежеквартально

8.12
Мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения в сфере
культуры. Информация о работе с волонтерами.
9. Мероприятия, направленные на инвалидов, людей старшего поколения
9.1. Анализ деятельности.
Количество
мероприятий
Поддержка инвалидов

Наименование мероприятия
-

-

Поддержка людей старшего поколения
Концерт посвященный Дню пожилого человека
1
«Осенний букет поздравлений
Районный фестиваль народного творчества,
посвященный 75-летию Победы советского народа в
1
Великой Отечественной войне «Дети войны»
Региональный фестиваль народного творчества,
посвященный 75-летию Победы советского народна в
1
Великой Отечественной войне «Дети войны»
Районный фестиваль народного творчества
1
Литературно-музыкальная композиция посвященная В.
1
Гаврилину
Литературно-музыкальная гостиная «Я люблю этот
1

Число участников
мероприятий
_

150
200

250

150
38
42

мир» посвященная творчеству вологодских поэтов - В.
Коротаева и Ю. Леднева
Районный фестиваль народного творчества «Родники
российских деревень»
Семинар «Защита старшего поколения от
мошеннических действий с помощью информационных
технологий»

180

1

36
1

9.2.
Финансовое обеспечение учреждения в 2019 году в целях создания условий
безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Объем средств, (тыс.руб.)
Наименование показателя

в том числе

Всего

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

бюджетные

внебюджетные

-

-

-

•

-

-

для лиц с нарушениями зрения

“

-

-

для лиц с нарушениями слуха

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“

-

всего
в том числе
для лиц с нарушениями опорно
двигательного аппарата

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 на 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.Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг учреждения для
инвалидов и лиц с ОВЗ в 2019 году.
Проведение
паспортизации объектов
учреждения с целью
определения их..
доступности для
инвалидов с
привлечением
полномочных
представителей
общероссийских
общественных
организаций инвалидов
(актуализация ранее
утвержденных паспортов
доступности)

Приспособлени
е для
инвалидов
прилегающей
территории
объектов
учреждения
(благбустройст
во территории,
наличие
выделенной
автостоянки
для инвалидов)

(да/нет)

(да/нет)
да

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.)

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)
нет

да

да

нет
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9.5. Востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ услуг учреждения в 2(1 1 9 ™™
ггКоличество
-------“—------- —-----------------------------------

Оп1лирртоа
Количество
доступных для
лиц с
инвалидностью
мероприятий,
проведенных в
учреждении в
2019 году (единиц)
к

мероприятий с
участием
инвалидов,
проведенных в
учреждении в
2019 году

(единиц)

Количество
посещений
инвалидами
мероприятий,
проводимых
учреждением

и и .ал^Дно»ГГвН2 т 9 ~

(установлены/
не установлены)''

(посещений)

---------------- 1-_______ ~

инвалидов, для которы х^стано^

Наличие в
учреждении
льгот для
инвалидов при
проведении
мероприятий

_____

Не установлены

3

в том числе для лиц
с наруше
с
ниями
наруше наруше
опорнониями
ниями
двигатель
зрения
слуха
ного
(да/нет) (да/нет)
аппарата

(да/нет)
нет

нет

П

~ -----

посеию^ие " 00611*6™ 6 Мер° ПрИЯТИЙ для ™ валидов необходим о указать категорию

ЬНЬИ

УСЛ° т "'

ДЛ"

ибразования

Наименование
. ■
■“" ‘"ипикшис показателя
Количество реализуемых образовательных программ (ед.)
в т.ч.
лиц с нарушениями зрения
адаптированных лиц с нарушениями слуха
для обучения
п-------------------- лиц других нозологических групп инвалидности
Наличие в структуре учреждения штатной единицы, ответственного за
Н>деис
1вне трудоустройству
выпускников су инвалидностью
Тг ---------—
—1
инвалидностью (да/нет)
(оа/нет
Количество
Л
И
Ц
С
инвалидностью
.....
с _____
;
— -----------_ оличество лиц с инвалидностью, поступивших на обучение,
(чел.)
зрения
в т.ч. с
слуха
нарушениями
опорно-двигательного аппарата
—
других нозологических групп инвалидности
—

лицами

Значение показателя

нет

зрения
слуха
опорно-двигательного аппарата
----------- д р у гих нозологических групп инвалидности
Количество
обучающихся
инвалидов
по
дополнительным
Лредпрофессиональным программам в области искусств л,.» >
мнительным
зрения
в т.ч. с
слуха
нарушениями
опорно-двигдтельного аппарата
других нозологических групп инвалидности
в т.ч. с
нарушениями

Цель привлечения волонтеров

Нг-,,,.,
......
Количество
привлеченных
волонтеров
(чел.)

“ — 1-------- - т
учреждения.
Количество
Наименование волонтерских
привлеченных
организаций, с которыми
инвалидовсотрудничает учреждение по
волонтеров
вопросам содействия инвалидам

с

(чел.)

Оказание помощи при посещении
учреждения лицами с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Оказание помощи при посещении
учреждения лицами с нарушениями
слуха
Оказание помощи при посещении
учреждения лицами с нарушениями
зрения

~

“

9.8. Информация о лицах с инвалидностью, являющихся лауреатами всероссийских и
№

ФИО лауреата проведенных в
2019 году всероссийских и
международных творческих
конкурсов, обучающегося
(работающего) в учреждениях
культуры

Образование лауреата
(уровень образования,
код и наименование
образовательной
программы)

Сфера
профессиональных
интересов лауреата
(музыкальное,
театральное,
изобразительное
искусство и др.)
“

Контактный телефон и
адрес электронной почты
лауреата
-

10.
Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения
результаты).
^
’
В рамках реализации основного мероприятия
«Реализация регионального проекта
«Цифровая культура» подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала
Вологодской области государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие
культурного'потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области
на ШЬ-ЛСО годы», утвержденного постановлением Правительства области от 27 октября 2014 г
№ 961.

1

Открытие виртуального концертного зала для студентов и преподавателей БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж культуры и туризма» состоялось 24 декабря 2019 года.
Благодаря проекту "Виртуальный концертный зал" выступления лучших отечественных
исполнителен и мировых звезд классической музыки, приезжающих в Россию с гастролями
смогут увидеть теперь и жители Кириллова.
11.
Профориентационная работа.
Профориентационная работа колледжа является неотъемлемой частью всего образовательно
воспитательного процесса 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;
^
облтСти°РМИРОВаНИе УСТ0ЙЧИВЫХ СВЯЗей междУ колледжем и учреждениями культуры района и
-развитие интереса абитуриентов к освоению специальностей, что в дальнейшем должно
способствовать формированию профессиональной компетентности выпускников, повышению
качества их подготовки.
„
года.

Работа по профессиональной ориентации осуществляется на протяжении всего учебного

В течение 2019 года преподаватели и студенты колледжа провели и приняли участие в
следующих мероприятиях профориентационной направленности:
-выполнение профориентационных заданий в период производственной практики по

и“
форм обу™ иа
беседы, лекции, презентации^ тестирование (всего б о л ^ 70^ 1ероприятий)^РеЛЬ ' ИЮНЬ 2° 19 Г<>Да:
вечер, ^ ^ У л ь т а р о в а н и Т п Г в о ^ о с ^ ^ ^ л е н и Т в

^программе: тематический

СОШ ^ Г а д и х с Т ? * ^ 1 с о в ФзТ оТ 2019?°РОГИ’ К°Т°РЫе “ “ Вь,бнраем,> на базе Кирилловской
(Отделение занятости

предприятиях бизнеса»

профессионалы» ” ( т М З к Ш К Ш ? ™
(специалистов), 19.03.2019;

“среди” ” 077® ™ ™ “ ° “
^удентов
и

ЧеМ™ °Нате «м <>™дые
молодых
рабочих

. Т ™ 3аЦИЯ," " Р0ВСДе" ИСРайонного Дня работников культуры 22.03 2014
4 ап р е л я гощ -ода- еСС™ ° УЧаСТИем пРеДетавителей интерактивного парка профессий «Кидстан»,
вдохно™еР™

9 гП‘>СВЯЩенНое 7°-пе™ю

област^в^ади теэтве^Ьштук;РОфОРИеНУа1ЩОННЫХ “

БПОУ

ВО

«ВОККТ»

«Лети,

П° ™ **«ен и я культуры и образования

-День открытых дверей для старшеклассников с. Верховажье 27 сентяб™
-участие администрации колледжа в
сентября.
Законодательного собрания области пп пб
мероприятии постоянного комитета
приоритетных направлен™ рГ в ™ т ^ Т Т ™ *
* ? * 7 РС " ^ “ “ хр ан ен и ю «о
ресурсов и поддержке развитий^бь™кто7т»Гетё™Г
°бЛаСТИ- р а н е н и и туристских
образований» 25 сентября 2019 г.;
индустрии на территориях муниципальных
о г г я ^ ^ ? 9 В^ П НЮ ^ о ^ еНТТ ОШ,ОМ Мер0ПРия™ «День карьеры молодежи», 9 - 10
мероприятия, арт- презентации колледжа)! °Т1Ш И ПР° ВеДеНИе ЧеРемоний открытия и закрытия
«Молодые профессионалы» ( ^ о т Ш к Ш з К и з ^ Т з ^ н м бр Г г 01 Гг реГИОНальном чемпионате
средир Г о З Г Г „ р Г о ”
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Давателеи в составе жюри районных и областных

«Масленица », «Иллюзии с т а р о г о ^ ™
праздники «Зимние забавы»,
вечер - ритуал «Посвящение
^ Т
’ Фестиваль «Душа Белозерья»;
(о к т я б р ь - ноябрь); вокальный и поэтический к о т к у о с ь Г <
Ш ебная с и л а звучащего слова»
«МишУра 2019» (20-21 декабря) новогодние пп
конкурс студентов - игротехников
другие.
^декаОря), новогодние программы на вотчине Деда Мороза в В- Устюге и
Дальн!ш^йТр ш ^ ^ т а и Г Ивнедмния11новыхИАоГаЦИОННОЙ Раб°™ ' СуШ' СТВует необходимость
молодежи к^янформационньТтехноло™^Юрм взаимодействия, учитывая высокий интерес
профориентации.
ехнологиям необходимо развитие интерактивных методов

раб„туТ И
р3ам Г хЦГ й р^бо™ “ „ о Г ь Г Г и Г Г д Г
деятельности, что предполагает ооганизовя
образовательного процесса
организованное

™
РНуЮ « —
'
^ напРавлены на систематизацию
взаимодейегвие со всеми субъектами

<14
12.
Анализ методической деятельности учреждения.
12.1.
Разработка и внедрение передовых методик и профессиональных приемов
образовательной работы.
Методическая деятельность колледжа осуществляется на основе планов методической
работы:
-предметно-цикловых комиссий;
-методического совета;
-колледжа.
Планы методической работы составляются и утверждаются ежегодно,
основными направлениями деятельности методического совета являются:
-анализ результатов работы;
-планирование работы методического совета;
-утверждение тематики методических разработок преподавателей;
-корректировка учебно-плановой документации в соответствии изменениями в нормативно
правовой базы;
-утверждение паспортов учебных кабинетов и лабораторий;
-разработка и утверждение контрольно-измерительных материалов для проведения контроля;
-рассмотрение и согласование программ государственной итоговой аттестации;
-рассмотрение тематики выпускных квалификационных работ;
-разработка учебно-методического сопровождения учебной и производственной практик.
В течение 2019 года преподавателями были разработаны следующие методические
материалы:
Боровикова Е.А.
-Творческие
способности
и
их
целенаправленное
формирование
в
рамках
профессионального обучения;
-Инсценирование литературного произведения: учебно-методические рекомендации для
студентов дневной и заочной форм обучения специальности Социально-культурная деятельность
по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений.
Гиря Н.В.
-Воспитательные возможности учебных занятий хореографии;
-Методические рекомендации для преподавателей школ искусств и руководителей детских
хореографических коллективов по теме «Урок русского народного танца»;
Горбунова Н.Ю.
-Психологическая классификация профессий;
-Методические рекомендации по выполнению домашних контрольных работ для слушателей
программы профессиональной переподготовки по направлению Библиотековедение;
Заварина С.И.
-Технология организации самостоятельных работ в учебном процессе;
-Урок как форма организации процесса обучения: методические рекомендации для
преподавателей;
Зеленцова А. А.
-Технология организации самостоятельной работы в образовательном процессе
Максимова А.М.
-Специфика педагогического общения
Мазуров Д.В.
-Формирование комм у Пикати вн ых навыков в рамках разделов профессиональных модулей.
Панова О.Л.
-Учет индивидуальных характеристик учащихся (темперамент, характер, способности) в
педагогическом процессе; ' •
-Методическая разработка на тему «Метод ускоренного обучения технике игры на
фортепиано»
Шорохова М.М.
-Авторитет преподавателя как педагогический феномен Обобщение и описание

преподавателем собственного опыта работы;
- проект модели экскурсионно-познавательного тура «Школа: вчера, сегодня, завтра».
Для повышения эффективности педагогической деятельности преподавателями в 2019 году
прошли курсы повышения квалификации и обучение по программам дополнительного
профессионального образования
№
Темы курсов
п/гГ
1
Педагог
профессионального
образования
2

3

4

5

6

/

8

Современная
библиотека:
актуальные практики
и технологии

Место прохождения обучения

кол-во чел.

частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Институт
повышения квалификации «Конверсия» - Высшая
школа бизнеса (г. Ярославль)
ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры» (Повышение квалификации
творческих и управленческих кадров в соответствии
с квотой, выделенной в рамках проекта «Творческие
люди»)
ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры» (Повышение квалификации
творческих и управленческих кадров в соответствии
с квотой, выделенной в рамках проекта «Творческие
люди»)
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Инновационные
технологии в
подготовке
специалистов
библиотечно
информационной
деятельности
Народные песенные
Ф1 БОУ «Санкт-Петербургский государственный
традиции и
институт культуры» (Повышение квалификации
инновации в
творческих и управленческих кадров в соответствии
образовательном и
с квотой, выделенной в рамках проекта «Творческие
творческом процессе
люди»)
Театрализованные
ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный
представления и
институт культуры» (Повышение квалификации
праздники в практике творческих и управленческих кадров в соответствии
современного
с квотой, выделенной в рамках проекта «Творческие
учреждения культуры люди»)
Актуальные вопросы
ООО «Институт новых технологий в образовании»
преподавания
(ООО «ИНТехнО»), г. Омск
дисциплины
«Русский язык и
культура речи» в
СПО
Инновационный
ООО «Институт новых технологий в образовании»
подход в
(ООО «ИНТехнО»), г. Омск
преподавании
учебной дисциплины
«История» в условиях
реализации ФГОС
СПО
Психолого
ООО «Институт новых технологий в образовании»
педагогические
(ООО «ИНТехнО»), г. Омск
аспекты
профессиональной
компетентности
преподавателя
иностранных языков

1

1

1

3

1

1

2

системы СПО в
условиях реализации
ФГОС76
12.2.
Организация и проведение семинаров, мастер-классов
№ Ф.И.О. преподавателя
Вид занятия
Тематика занятия
п/п
1 * Чекушина С.А.
Семинар-практикум Методика проведения
игр в культурно
досуговых
мероприятиях
учреждения
дополнительного
образования
2
Нужина В.Л.
Семинар-практикум Методика проведения
игр в 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
5
Чекушина С.А.
Семинар-практикум Особенности
подготовки и
проведения
современного концерта
Участие преподавателей в конкурсах и фестивалях различного
жюри____________________________
Конкурсы, фестивали
Районный конкурс игровых программ «Сюрприз для Деда Мороза»
Конкурс игротехников «Мирура-2019»
Районный конкурс театрального творчества «Мартовская капель»
Районный творческий конкурс среди опекаемых детей
Районный конкурс чтецов «Волшебная сила звучащего слова»
районный фестиваль творчества «Родники российских деревень»

и пр.
Аудитория
работники культуры
Вологодской области

работники культуры
Вологодской области

работники библиотек
работники библиотек
работники культуры
Вологодской области

уровня в качестве членов
Преподаватель
Чекушина С.А.
Чекушина С.А.
Боровикова Е.А.
Боровикова Е.А.
Боровикова Е.А.
Боровикова Е.А.
Заварина С.И.
Шебунина Я.С.

13. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности.
В 2019 году рекламно-информационная и маркетинговая деятельность колледжа нашли своё
отражение в следующих 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;
- разработка, изготовление юбилейного логотипа, баннеров, пресс-волла, фирменных
пригласительных билетов, использование их в различных культурно-массовых мероприятиях
колледжа;
- рассылка рекламно-информационных материалов в отделы и управления культуры области,
учреждения культуры, общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования;

эд
- с целью формирования положительного имиджа техникума, в том числе у потенциальных
абитуриентов, в районной газете «Новая жизнь», сайте Кирилло-Белозерского музея - заповедника
систематически публикуются 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-обращение к выпускникам школ; правила приема,
содержащие перечень специальностей, на которые осуществляется прием в техникум);
- телевизионный репортаж «70-летний юбилей отметил Вологодский областной колледж
культуры и туризма»( ВГТРК «Вологда», 28 июня)
- размещение рекламных профориентационных сообщений в журнале «Антенна-Телесемь»
(март -апрель)
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 2019 году
(Приложение 1)
Примечание: Приложение 1 обязательно для заполнения.
15.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в
2019 году (переход на отечественное ПО, автоматизация деятельности с помощью
компьютерного оборудования или программного обеспечения, разработка электронного
сервиса, в том числе интернет-сайта, представительство в социальных сетях и т.п.).
Решаемые
задачи

Затрачено
средств, тыс.руб.

Источник
финансирования

-

15,5

Субсидия на выполнение
государственного задания

-

1,0

Продление доменного имени

-

1,3

Приобретение простай
неисключительной лицензии
на программное обеспечение
Казрегзку Епфонй
8есип1у,СПС Консультант,
Система Госфинансы)

-

210,0

Субсидия на выполнение
государственного задания

2,5

Субсидия на выполнение
государственного
задания, Доходы от
приносящей доход
деятельности

16,7

Субсидия на выполнение
государственного задания

Описание мероприятий
Обслуживание официального
сайта Учреждения в сети
«Интернет»
Модерация сайта (модуль
новости)

Техническая поддержка
пользователей АСЭД
Изготовление
квалифицированного
сертификата электронной
подписи
Техническое сопровождение
ФИС ФРДО
Обновление программного
обеспечения АС "УРМ"

-

-

38,1

-

15,3

Субсидия на выполнение
государственного задания
Субсидия на выполнение
государственного задания

Субсидия на выполнение
государственного задания
Субсидия на выполнение
государственного задания

16. Анализ кадрового обеспечения.
16.1. Основные показатели (Приложение 2).
Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения.
16.2. Состав педагогических работников в сравнении с 2018 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.
в т.ч. высшую квалификационную категорию
первую квалификационную категорию
Количество педагогических работников, имеющих ученую степень, чел.

2019 г.

2018 г.

34
13
34
33
1
0

32
13
32
30
2
1

24

25

13
11

13
12

-

-

16.3. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения:
проведение аттестации работников учреждения
Фактическая численность работников по
состоянию на 31.12.2019 г.

из них прошли аттестацию

56
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16.4. Социальная поддержка работников.
К мерам социальной поддержки работников относится ежемесячные выплаты за
интенсивность и качество работы, выплата премии работникам по итогам года,
16.5. Мероприятия по 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, должность). 16.7. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2020-2022 годы
2020 год
наименование
количество
должности
шт. ед.
Преподаватель
1
режиссерских
дисциплин
Преподаватель
1
музыкальнохоровых
дисциплин

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

2022 год
наименование
количество
должности
шт. ед.
Преподаватель
1
режиссерских
дисциплин
Преподаватель
1
музыкально
хоровых
дисциплин

17. Состояние условий труда и пожарной безопасности.
17.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреяедении.
Для улучшения условий работы и охраны труда работников и обучающихся в 2018 году в
колледже проведены следующие мероприятия:
1. Техническое обслуживание системы электроснабжения:
•
Замена неисправных- стартеров, люминесцентных ламп, розеток и выключателей (3,6
тыс. руб.);
• Замена неисправного трансформатора тока (2,3 тыс. руб.);
• Осмотр электропроводки, светильников, светильников аварийного освещения; узлов
крепления подвеса светильников, выключателей, розеток; открытых заземляющих устройств;

зд

• Проверка срабатывания включения аварийного освещения при отключении рабочего
освещения, проверка состояния предохранительных разъединителей;
• Нанесение на электрооборудование знаков безопасности.
2. Техническое обслуживание системы теплоснабжения:
• Гидравлические испытания на прочность и плотность теплового узла и участка тепловой
сети (3,6 тыс. руб.);

руб.);

• Подготовка и промывка системы отопления гидропневматическим способом (3,6 тыс. руб.);
• Замена запорной арматуры (21 тыс. руб.);
• Техническое обслуживание тепловых энергоустановок (18 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 (3 3 тыс

5. Обучение и проверка знаний требований охраны труда (2 тыс. руб.);
6. Обучение по программе оказания первой помощи пострадавшим на производстве (14 тыс
руб.);
7. Проведение инструктажей по технике безопасности;
8. Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации (7,7 тыс. руб.);
9. Охрана объектов с помощью системы тревожной сигнализации, экстренный выезд
наряда полиции по сигналу «Тревога» для принятия мер по предупреждению и пресечению
правонарушений и преступлений (25,6 тыс. руб.);
10. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в здании колледжа и общежитии
(8 тыс. руб.);
11. Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда:
• Техническая экспертиза (оценка) устаревшего оборудования (4,9 тыс. руб.);
• Контроль над состоянием помещений, обеспечение их проветриваемое™; сухая и влажная
уборка помещений (27,85 тыс. руб.);
• Осмотр технического состояния мебели, регулярная проверка и профилактика
оборудования;
• Ежемесячное проведение дератизационных и дезинсекционных работ (15,34 тыс. руб.);
• Услуги по обращению с люминесцентными лампами (3,06 тыс. руб.);
• Замена фильтров очистки воды в общежитии для обеспечения работников и обучающихся
питьевой водой (0,61 тыс. руб.);
• Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (75,3 тщс. руб.);
17.2. Случаи травматизма на производстве.
Случаев травматизма на производстве в 2019 зафиксировано не было.
17.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать % от суммы затрат на
оказание услуг).

На мероприятия по охране труда израсходовано 251,06 тыс. руб. (2,8% от суммы затрат на
оказание услуг).
17.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда.
Штатного специалиста по охране труда в колледже нет. Приказом руководителя назначен
ответственный сотрудник, который проводит обучение и инструктажи по охране труда.
17.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников
учреждения.
На 2019 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. Медосмотры проводятся на основании
направления. На проведение периодических медицинских обследований в 2019 году
израсходовано 75,3 тыс. руб.
17.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Для обеспечения пожарной безопасности в 2019 году израсходовано 66,74 тыс. руб. и

проведены следующие мероприятия:
1. Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и эвакуации людей при пожаре (17,6 тыс. руб.);
2. Технический мониторинг и контроль исправности прохождения сигнала АПС на
централизованный пульт «01» (13,7 тыс. руб.);
3. Проверка исправности пожарных кранов и давления в пожарном водопроводе (9,6 тыс.
руб.);
4. Текущий ремонт и восстановление работоспособности системы автоматической пожарной
сигнализации (11,74 тыс. руб.);
5. Проверка технического состояния огнетушителей в учебном здании и общежитии с
отметкой в журнале учета огнетушителей;
6. Обучение и проверка знаний требований пожарно-технического минимума
7. Проверка качества огнезащитной обработки чердачного помещения (4,1 тыс. руб.);
8. Очистка вентиляционных труб (10 тыс. руб.);
9. Проверка на соответствие правилам пожарной безопасности запасных выходов и путей
эвакуации.
Ю.При организации и проведении массовых мероприятий назначаются 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 завершения
производится осмотр помещений ответственным за пожарную безопасность.
11. Для обеспечения пожарной безопасности учебное здание оборудовано системой
молниезащиты «Рогепё».
12. Территория и запасные выходы регулярно очищаются от снега и наледи для свободного
выхода и подъезда автотранспорта МЧС.
13. Два раза проведены учебные тренировки по эвакуации работников и студентов в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
17.7.
Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» не требуется.
18. Развитие материально-технической базы.

18.1. Техническое состояние зданий учреждения:
Правовое
основание
распоряжения
зданием
Адрес здания

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

в
опера
тивно
м
управ
лении

арен
дова
нно
е

1
-

1

Физическое состояние
здания

в
безв
озме
здно
м
ПОЛЬ
зова
НИИ

Процент
износа
здания,
%

ава
рий
ное

требу
ющее
капит
ально
го
ремон
та

в
удовлетв
орительн
ом
состояни
и

-

-

-

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 учреждения в зданиях, помещениях: не требуется.
18.3. В 2019 году проведенных строительных и ремонтных работ зданий учреждения
Виды произведенных работ и адрес объекта

Объем средств,

Источник

тыс. руб.

Работы по ремонту входа в общежитие (монтаж
козырька над входом в общежитие с целью
поддержания функциональных характеристик
объекта)- г. Кириллов, ул. Урицкого, д. 8
(текущий ремонт)
Работы по текущему ремонту лестницы в
здании общежития г. Кириллов, ул. Урицкого,

выделен
ных

освоенн
ых

25,11

25,11

340,39

340,39

243,89

243,89

7 365,67

883,88

Бюджетные
ассигнования, субсидия
на иные цели

5 213,78

625,65

Бюджетные
ассигнования, субсидия
на иные цели

Д. 8

Работы по текущему ремонту коридора 3 этажа
в здании общежития г. Кириллов, ул.
Урицкого, д. 8
Работы по реставрации и приспособлению
объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Казенного ведомства, начало
Х1Хв.» г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129 (2
этап, в рамках капитального ремонта)
Работы по реставрации и приспособлению
объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Казенного ведомства, начало
Х1Хв.» г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129 (2
этап, в рамках капитального ремонта)

финансирования
(субсидия на выполнение
госзадания, субсидия на
иные цели, средства от
приносящей доход
деятельности)
Бюджетные
ассигнования, субсидия
на выполнение
государственного
задания
Бюджетные
ассигнования, субсидия
на выполнение
государственного
задания
Бюджетные
ассигнования, субсидия
на выполнение
государственного
задания

Бюджетные
ассигнования, субсидия
на выполнение
государственного
задания - выделено
609,39
тыс. руб., освоено
ИТОГО: 13 188,84 2 118,92
- 609,39 тыс. руб.;
бюджетные
ассигнования, субсидия
на иные цели - выделено
12 579,45 тыс. руб.,
освоено - 1 509,53
....
18.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и пр.
Объем выделенных и освоенных средств.
Объем средств,
тыс.руб.

Приобретено в 2019 году
Наименование оборудования, технических средств
Накопитель
(флешка)

8шаЧ Виу 32СЬ

К оли

честв
о, ед.
1

выделен
ных
0,48

освоен
ных
0,48

Источник финансирования

Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
государственного задания

Флеш-карта Рутокен СБИС
Трансформатор тока ТТИ-А
100/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК
Беспроводная
микрофонная
многоканальная система 1ШРдиапазона УОЬТА 118-102
Кресло для зрительного зала
Одежда сцены
Автоматический
раздвижной
занавес ТТС
Штанга декорационная под
арлекин
Генератор снега 8НОШЛОНТ
8И-1000
Дым машина 8НОШЛОНТ
РОО-900
Видеопроектор
ОРТОМА
ЧУШ70
Экран
с
электроприводом
Ьипнеп ЬМС-100134
Приемник/передатчик
Мпп
сигнала по витой паре
Компьютер для приема и
вывода видеоконтента
Универсальный
потолочный
комплект крепления проектора
Усилитель мощности УОЬТА
РА-700
Усилитель мощности УОЬТА
РА-500
Низкочастотная
акустическая
система УОЬТА М8-18
Широкополосная акустическая
система УОЬТА М-12
Компактный микшерный пульт

0,95

0,95

2,25

2,25

Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
государственного задания
Приносящая доход деятельность

1

25,5

25,5

Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели

88
1

488,56
189,75

488,56
189,75

1

295,4

295,4

Приносящая доход деятельность
Приносящая доход деятельность
Приносящая доход деятельность

1

24,25

24,25

Приносящая доход деятельность

1

11,8

11,8

Приносящая доход деятельность

1

8,8

8,8

Приносящая доход деятельность

1

110,9

110,9

1

55,9

55,9

1

12,8

12,8

1

24,8

24,8

1

2,2

2,2

1

24,2

24,2

1

17,9

17,9

89,8

89,8

65,2

65,2

7,2

7,2

5,4

5,4

Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели

14,5

14,5

Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели

1

1

Двухполосный
стереофонический
кроссовер 1
УОЬТА 8С-223
Рэковый
шкаф
12Ы
с
выдвижной полкой 1МЫОНТ 1
18Ы
Дистрибьютор питания в стойку
1
1МЫОНТ ВК-6
Радиосистема с двумя ручными
1
микрофонами УОЬТА т)8-2

7,0

7,0

9,5

9,5

Дозиметр бытовой

1

11,8

11,8

Прибор радиационной разведки

1

11,5

11,5

Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия на иные цели
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
государственного задания

ЬЬ

Компас

10

Манекен-тренажер
для
реанимационных мероприятий

1

Шина транспортная Дитерихса
для
нижних
конечностей
(модернизированная)

1

Флеш-карта 118В-токен .УаСатТа
1
ЬТ. Сертификат ФСТЭК
Секция гардеробная напольная
4
стационарная
Панель настенная под верхнюю
одежду

7

Панель настенная под сменную
обувь

7

Стойка прямая РС-1

1

Стол письменный СП-1

1

Стойка прямая РС-2

1

Стол письменный СП-2

1

Стойка угловая РС-5 с полкой

1

Одежда сцены

1

Штанга декорационная

5

Цифровое пианино КОКО ЬР180-\УН

2

Итого:

161

Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
4,5
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
41,58
41,58
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
1,18
1,18
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
0,9
0,9
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
72,0
72,0
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
47,25
47,25
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
35,7
35,7
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
5,5
5,5
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
3,25
3,25
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
6,4
6,4
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
3,5
3,5
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
22,8
22,8
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
214,5
214,5
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
107,5
107,5
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
на
выполнение
105,06 субсидия
105,06
государственного задания
Бюджетные
ассигнования,
субсидия
на
выполнение
государственного задания 2 189,9 696,35 тыс. руб., бюджетные
2 189,96
' ассигнования, субсидия на иные
6
цели 472,8 тыс. руб.,
приносящая доход деятельность
- 1 020,81 тыс. руб.
4,5

п рилож ение I
к р е к о м е н д а ц и я м по с о став л ен и ю
и н ф о р м а ц и о н н о -а н а л и т и ч е с к о г о о т ч е т а за 2 0 1 9 го д

П о к а за т е л и у р о в н я и н ф о р м а т и з а ц и и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
„ " ™
ы
х у ч р е ж д е н и й с ф е р ы к ул ьтуры и и ск усств а
Б П О У ВО "В ологодский о б л а с т н о й ко ллед ж к у л ь т у р ы и т у р и з м а _
— --------

другое

(наименование учреждения)

при лож ен и е I
к реком ендациям по составлению
информ ационно-аналитического отчета за 2019 год

П оказатели уровня ин ф орм ати зац ии проф ессиональны х
образовательны х учреж дени й сф еры культуры и искусства
Б П О У ВО В о ло го д с к и й о б ла ст н о й коллед ж к у л ь т у р ы и т у р и зм а "
(наименование учреждения)

4

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

2019
1
0

38

- Другие
Наличие в учреждении:

0

39

0

40

- Сервера (д а - 1 , нет - о)
- Сканера (да - 1 , нет - о)

41

- Принтера (да - 1 , нет - о)

1

42

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

1

43

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

1

1

Структура расходов на информатизацию, тыс. руб.:
44

Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)

27,13

45

Приобретение программных средств

210,02

4Ь
4/

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)

76,58
155,96

50

Прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии

0

51

Итого:

48
49

52
53
54

0
98,29

567,98

в том числе

за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет внебюджетных источников

0
567,35
0,63

к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2019 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культ уры и т уризм а"
(наименование учреждения)

Всего.
чел.

Приложение 2
к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2019 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культ уры и т уризм а"
(наименование учреждения)

2 0 1 9 ГО Д **
муж.
жен.
Стаж работы в учреждениях культуры
Д
36 о 1 года, всего
34
35

37

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

38

Всего,
чел.
8

31
39
0
0
0

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

3

40

0

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

41

1

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
42 От 5 до ю ле т , всего

4

43

2

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

44

0

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

32

46

16

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

47

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
Дисциплинарная практика
48 поощрено, чел.
49 применено дисциплинарных взысканий, чел
50 Число специалистов отрасли, прошедших повышение
квалификации и профессиональную подготовку, всего (чел.)
51

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

2

16
1
23
6
0

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

0

54 Участие в международных конференциях, всего (чел.)

0

Трудоустройство в учреждение выпускников по направлениям
55 "Культура и искусство" в первый год после окончания учебного
заведения, чел.(общ ее количество)

0

56 в т.ч. выпускников вузов
57
выпускников ссузов
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 2019 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культ уры и т уризм а"
(наименование учреждения)

2 0 1 9 Г О Д **

Всего,
чел.

К оличество р аботн и к ов , и м ею щ и х государственны е 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
К оличество р аботн и к ов , имею щ их***

1
0
0
0
0
0

65
66

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

1
6

67

поощрения Департамента культуры и туризма Вологодской области

11

68

поощрения муниципального образования

11

* технический персонал (уборщики помещений, истопники) не учитывается

