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1. Паспорт программы развития Санкт-Петербургского государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж
информационных технологий»
Основания для
разработки Программы

1. Постановление Правительства Российской Федерации от
23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе
развития образования на 2016-2020 годы»
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
3 марта 2015 г., № 349-р «Комплекс мер направленных на
совершенствование системы среднего профессионального
образования на 2015-2020 годы»
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»
4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая
2014 года N 355 «Стратегия экономического и социального
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года»
5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
23 июня 2014 года N 496 о государственной программе
Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и экономика
знаний на 2015-2020 годы»
6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
4 июня 2014 года N 453 о государственной программе
Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы»
7. Международный стандарт ИСО 9001:2008 «Система
менеджмента качества. Требования»

Дата принятия решения
о разработке
Программы
Разработчики
Программы

Программа является документом, открытым для внесения
дополнений.
Корректировка
программы
может
осуществляться ежегодно в соответствии с решением органов
управления колледжа.
Приказ № 148 от 20.05.2016 г.
Рабочая группа в составе:
Ильин В.И. – руководитель группы, директор;
Виноградова Г.Л. – главный бухгалтер;
Венедиктова О.Н. – заместитель директора по УМР;
Елпатова О.И. - заместитель директора по НМР;
Крестьянинова Н.В. – заместитель директора по УВР;
Ковальская А.А. - заместитель директора по АХЧ;
Крупенич Е.В. – зав. учебной частью;
Алексеева Н.Н. – зав. отделом информатизации;
Потемин Д.В. – специалист по охране труда;
Шавлюга Е.В. – руководитель физвоспитания;
Сибирева С.А. – методист
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Повышение
доступности
качественного
профессионального
образования,
соответствующего
требованиям инновационного развития экономики СанктПетербурга, современным потребностям общества и
личности за счет совершенствования структуры и
содержания
образовательной
деятельности
и
индивидуализации образования.

Цель Программы

Задачи Программы

1. Приведение содержания и структуры основных и
дополнительных образовательных программ в
соответствии с потребностями инновационного развития
регионального рынка труда, обеспечение доступности их
освоения различными слоями населения.
2. Развитие образовательной инфраструктуры,
обеспечивающей условия подготовки кадров для рынка
труда с учетом текущих и перспективных потребностей
предприятий реального сектора экономики и бюджетной
сферы Санкт-Петербурга.
3. Повышение эффективности кадрового потенциала.
4. Обновление воспитательного компонента
образовательного процесса на основе оптимального
сочетания отечественных традиций, современного опыта и
научно-технических достижений для формирования
современной модели выпускника, соответствующей
запросам потребителей.
5. Формирование независимой системы оценки качества
образования и образовательных результатов.
6. Совершенствование финансово-экономических
механизмов управления.

Целевые индикаторы и
показатели Программы

-

-

-

-

Доля ОПОП СПО по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям,
разработанных на основе регламентов WS, с учетом
требований профессиональных стандартов, в общем
количестве реализуемых программ
Доля ОПОП СПО, по которым осуществляется подготовка
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным
на рынке труда специальностям, требующим среднего
профессионального образования
Доля адаптированных образовательных программ для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
Количество программ дополнительного
профессионального образования
Общая численность слушателей программ
дополнительного профессионального образования
Удельный вес численности обучающихся по
индивидуальным учебным планам
Доля стоимости учебно-лабораторного и
производственного оборудования, модернизированного и
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

приобретенного в течение последних 5 лет, в общей
стоимости оборудования
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента
Доля аудиторий, оборудованных мультимедийной
техникой с подключение к локальной сети
Доля обучающих курсов и программ дополнительного
образования, связанных с применением ИКТ
Объем фонда учебной и учебно-методической литературы
Количество экземпляров учебной литературы на одного
обучающегося
Доля изданий, изданных за последние 5 лет, от общего
количества экземпляров
Доля обеспеченности образовательных программ
электронными ресурсами
Количество АРМ по управлению образовательным
процессом и финансово-хозяйственной деятельностью
Удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников, %
Удельный вес численности педагогических работников,
прошедших стажировку на предприятиях работодателей (в
профильных организациях), в общей численности
преподавателей профессиональных модулей, %
Удельный вес численности педагогических работников,
имеющих первую и высшую квалификационную
категорию, %
Удельный вес численности студентов, вовлеченных во
внеклассную деятельность и спортивные секции, %
Удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в
волонтерские движения и проекты, %
Доля потребителей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, по результатам социологического
опроса, %
Удельный вес численности выпускников, получивших
сертификат в независимых центрах оценки и
сертификации квалификаций, %
Доля средств, получаемых от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, в
консолидированном бюджете, %
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника, %
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Сроки и этапы
реализации Программы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Программа будет реализована в 2016-2020 годах в три этапа.
2016 год - установочный этап:
освоение способов организации коллективной деятельности,
наращивание мотивации всех субъектов, разработка
координационного плана деятельности на год, создание
управленческих механизмов внедрения и реализации всех
проектов и подпрограмм;
2017-2019 годы - реализационный этап: моделирование
комплекса мероприятий и их реализация; оптимизация
организационных и прочих необходимых ресурсов;
дальнейшее развитие профессионального и управленческого
потенциала; проведение серии специализированных
мониторингов и социологических опросов.
2020 год - презентационный этап:
завершение основных мероприятий в рамках Программы
развития колледжа; анализ соответствия итогов реализации
предполагаемым результатам; оценка социальноэкономического эффекта от реализации Программы развития;
выход в проектирование новой Программы развития на
предстоящий период.
Общий объем финансирования Программы составляет
417746,2 тыс. руб., в том числе:
- за счет бюджетных средств Санкт-Петербурга – 407247,6
тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 10498,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Новое содержание образовательных программ с учетом
потребностей современного рынка труда (ТОП-50) и
обеспечение их доступности для различных слоев
населения.
2. Рост количества студентов, принявших участие в
региональных, национальных, отраслевых чемпионатах
профессионального мастерства, всероссийских
олимпиадах и конкурсах, в том числе национального
чемпионата «WorldSkills Russia».
3. Сформирована личностно-ориентированная среда
обучения.
4. Создана и поддерживается единая электронная
образовательная среда, включая базу данных собственных
электронных образовательных ресурсов.
5. Разработаны и внедрены основные и дополнительные
образовательные программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
6. Внедрена образовательная программа 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах» для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
7. Реализованы программы дополнительного образования и
профессионального обучения, соответствующие
приоритетным направлениям технологического развития
6

экономики Санкт-Петербурга.
8. Модифицирована учебно-лабораторная и
производственная база, обеспечивающая практикоориентированную подготовку специалистов по уровню
квалификации, соответствующую требованиям
современной экономики.
9. На техническом уровне обеспечена доступная среда для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (дистанционное обучение).
10. Разработана система постоянного обновления учебнометодического сопровождения образовательного процесса
с приоритетом электронных ресурсов.
11. Внедрена новая система электронного документооборота
лаборатории ММИС (Приемная комиссия, деканат, планы
СПО), повышающая эффективность управления
образовательным процессом.
12. Реализована комплексная программа повышения
профессионального уровня педагогических работников.
13. Преподаватели профессиональных дисциплин (модулей)
прошли повышение квалификации в форме стажировки по
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям профессионального образования.
14. Внедрен эффективный контракт со всеми работниками
образовательной организации, включающий
стимулирующие надбавки за качество работы.
15. Рост уровня востребованности выпускников на рынке
труда Санкт-Петербурга.
16. Созданы условия, обеспечивающие воспитание как
неотъемлемую часть образования.
17. Созданы условия для выявления и развития творческого
потенциала студентов.
18. Созданы условия для профессионального развития
педагогических работников.
19. Отношение среднего заработка педагогического работника
(по всем видам финансового обеспечения) сопоставима со
средней заработной плате по экономике региона.
20. Система менеджмента качества сертифицирована на
соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ
Р ИСО 9001-2015.
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2. Аналитическое обоснование
2.1. Мировые тенденции развития системы профессионального образования
Система профессионального образования развивается в логике основных мировых
тенденций развития образовательной сферы, среди которых следует выделить:
•
формирование на основе современных информационных технологий глобального
образовательного пространства, что расширяет возможности выбора образовательных
траекторий;
•
развитие компетентностно-ориентированного подхода, нацеленного на формирование
практически востребованных компетенций, построение дифференцированного и
индивидуализированного процесса обучения;
•
постепенное усложнение систем профессионального образования, создание и
использование новых его вариантов, в том числе дуального обучения;
•
общее стремление к демократизации системы образования, обеспечивающей
доступность образования для всего населения страны;
•
обеспечение возможности получения образования детьми с особыми потребностями;
•
постепенное разрастание рынка образовательных услуг и расширение их спектра;
•
построение многоуровневых образовательных систем в тесной связи с развитием
непрерывного образования, что обеспечивает более широкую мобильность в темпах
обучения и в выборе специальности.
Подготовка специалиста широкого профиля позволяет выпускникам свободно
ориентироваться в достаточно широком спектре проблем в сфере профессиональной
деятельности, быть более мобильными на рынке труда, быстро адаптироваться к
неизбежным изменениям продукции, технологий, условий и характера производства.
Значительное воздействие на процессы модернизации образования должно оказать
принятие профессионального стандарта педагога.
2.2. Состояние и приоритеты развития системы профессионального образования
Санкт-Петербурга
Система образования Санкт-Петербурга, являясь частью российской системы
образования, испытывает все влияния, которым подвержены системы боле высокого уровня
и развивается в соответствии с тенденциями, определенными в федеральных стратегических
документах. Состояние Петербургской школы можно охарактеризовать как устойчивое и
лидерское по отношению к системам образования других регионов России по многим
направлениям (разветвленная и многоуровневая сеть образовательных учреждений,
диверсифицированная система дополнительного образования детей, высокий кадровый
потенциал и др.).
Система образования Санкт-Петербурга активно участвует в
происходящих
преобразованиях, включаясь в новые программы и генерируя новые проекты и продукты.
Это является условием ее поступательного развития наряду с особенностями городской
среды и экономики.
Развитие Петербургской школы осуществляется целенаправленно и соответствует
логике преобразований российского образования. В последние годы содержательные идеи
развития сферы образования были закреплены Правительством Санкт-Петербурга в
основополагающих стратегических документах:
8

в Стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до
2030 года;
«дорожной карте» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки на период 2013-2018 годов;
в государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге на 2015-2020 годы».
Реализация мероприятий названных программ и планов сочетается с реализацией
приоритетного национального проекта «Образование» и осуществлением мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.
Стратегическая цель развития Санкт-Петербурга - повышение уровня образованности,
качества и доступности образования для всех слоев населения.

Анализ рынка труда Санкт-Петербурга
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило список
«50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования». Одной из больших групп
востребованных профессий из ТОП-50 остаются специалисты IT-отрасли: администратор баз
данных, программист, разработчик Web и мультимедийных приложений, сетевой и
системный администратор, специалист по информационным ресурсам, специалист по
информационным системам, техник по защите информации.
Для мониторинга рынка труда Санкт-Петербурга были использованы следующие
источники информации:

сайты о вакансиях;

данные рекламных кадровых агентств;

данные центра занятости населения.
Специалисты, работающие с компьютерными технологиями, в настоящее время
особенно ценятся на рынке труда. «В курсе.ру» неоднократно писал о том, что
программисты являются одними из самых востребованных специалистов. Сфера IT
постоянно развивается. На рынке труда Санкт-Петербурга наиболее востребованными снова
остаются специалисты в сфере продаж, программисты и IT-специалисты.
Например, по данным Службы исследований компании HeadHunter (hh.ru) можно
сделать вывод, что во втором квартале 2015 года наиболее востребованной
профессиональной сферой среди работодателей Санкт-Петербурга на основе вакансий на
hh.ru традиционно стала сфера «Продажи» (больше трети всех вакансий). На втором месте —
«Информационные технологии, интернет, телеком» (15%).
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Данная информация обобщает результаты разных источников средств массовой
информации и является ориентиром для анализа потребностей в образовательных услугах.
2.3. Основные итоги 2013-2015 гг. и характеристика текущего состояния Колледжа
Колледж
осуществляет
образовательную
деятельность
по
подготовке
квалифицированных специалистов в области программного обеспечения и технического
обслуживания средств вычислительной техники и компьютерных сетей. За отчетный период
колледж удостоен званий «Лучшие колледжи СЗФО», «Школа цифрового века», является
членом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. Колледж награжден
сертификатом Победителя конкурса среди образовательных учреждений и инновационнотехнологических центров, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на право
обучения их специалистов развитию и совершенствованию деятельности образовательных
учреждений на базе внедрения современных методов управления качеством и сертификатом
инновационной площадки регионального этапа Всероссийского чемпионата по офисным
приложениям «Microsoft Office World Championship».
Миссия колледжа - профессиональная подготовка конкурентоспособного практикоориентированного IT-специалиста, воспитание достойного гражданина России, культурной
и творческой личности.
Подготовка специалистов ведется в колледже по Государственным образовательным
стандартам, относящимся к укрупненной группе 09.00.00 (230000) ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.
09.02.02 (230111) – Компьютерные сети. Область профессиональной деятельности
выпускников: сопровождение, настройка и администрирование системного и сетевого
программного обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого
оборудования; диагностика и мониторинг работоспособности программно-технических
средств.
09.02.01 (230113) – Компьютерные системы и комплексы. Область
профессиональной деятельности выпускников: совокупность и методов и средств по
разработке и производству компьютерных систем и комплексов; эксплуатация, техническое
обслуживание и настройка компьютерных систем и комплексов.
09.02.03 (230115) – Программирование в компьютерных системах. Область
профессиональной деятельности выпускников: совокупность методов и средств для
разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения компьютерных
систем.
09.02.05 (230701) – Прикладная информатика (по отраслям). Область
профессиональной деятельности выпускников: обработка информации, разработка,
внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и информационных
ресурсов, наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности.
С 2016 года в колледже вводится новая специальность, которая востребована на
рынке труда и входит в ТОП-50 востребованных специальностей и профессий
профессионального
образования
10.02.02
«Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем». Областью профессиональной деятельности выпускников
10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» является
организация и проведение работ по техническому обслуживанию и обеспечению
информационной безопасности телекоммуникационных сетей и систем в организациях
различных
структур,
техническое
обслуживание
оборудования
защищённых
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телекоммуникационных систем, применение программно-аппаратных, инженернотехнических
методов и
средств
обеспечения информационной
безопасности
телекоммуникационных систем.
Согласно плану государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на 2016 год и на плановый период 2017 - 2020 годы прогноз
контингента обучающихся (с учетом открытия новой специальности) будет выглядеть
следующим образом:
год

Контингент
на 01.01.

Кол-во
групп

Выпуск

Кол-во
групп

Прием

Кол-во
групп

Континге
нт на
01.09.

Кол-во
групп

2016

532

23

118

6

200

8

581

25

2017

571

25

124

6

200

8

628

27

2018

618

27

136

6

200

8

667

29

2019

657

29

153

7

200

8

690

30

2020

680

30

160

7

200

8

700

30

Все специальности этих групп входят в перечень приоритетных направлений
модернизации и технического развития экономики России (ТОП-50).
Анализ приема-выпуска за три года
Код
специаль
ности

Наименование
профессии/специально
сти

09.02.01

Выпуск

Прием Выпуск

Прием

Выпуск

Прием

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Компьютерные
системы и комплексы

51

60

47

30

20

25

09.02.02

Компьютерные сети

0

30

0

30

35

25

09.02.03

Программирование в
компьютерных
системах

58

90

55

90

44

125

09.02.05

Прикладная
информатика (по
отраслям)

0

0

0

30

0

25

109

180

102

180

98

200

Всего:

На 1.09.2014 контингент составлял 557 человек на бюджетной основе, из них
 на базе основного общего образования 415 человек,
 на базе среднего общего образования 142 человека.
Выпущено в 2015 году 122 специалиста среднего звена, из них
 на бюджетной основе обучения 98 человек,
 на хозрасчетной основе 24 человека.
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Анализ качества подготовки выпускников

230111 «Компьютерные
сети»
230113 «Компьютерные
системы и комплексы»
230115 «Программирование
в компьютерных системах»

Выпуск
составил
(чел.)
19

Защитились с
оценкой «хорошо» и
«отлично»
75%

Средний балл

37

73%

4,0

43

77%

4,3

4,1

К защите выпускной квалификационной работы на бюджетной основе были
допущены 99 человек, 98 студентов успешно защитили дипломные проекты со средним
баллом 4,1, что составило 99% . По итогам обучения 7 студентов получили дипломы с
отличием.
Трудоустройство выпускников
Для прохождения производственной и преддипломной практики были заключены
договоры с ведущими предприятиями города, такими как:
1. ООО «ИТЭБ»
2. ОАО «Северо-Западный Телеком»
3. ФГУП «Почта России»
4. ООО «ФортЛайн»
5. ООО «Холдинг Ленполиграфмаш»
6. ООО «Элтеза»
7. ООО «Информ СПб»
8. ООО «Ай-Ти Аутсорсинг»
9. ООО «Радиовионика»
10. ООО «Альфа»
11. ОАО «Техприбор»
12. СПб ГАУ ЦЗН и другими.
В результате проведения работы по трудоустройству 61 % выпускников были
трудоустроены на предприятия, 8 % призваны в ряды вооруженных сил РФ, 31 %
выпускников продолжили обучения в высших учебных заведениях.
Результаты успеваемости и качества знаний по специальностям составили:
№
п/п

Код специальности

1.

09.02.01 (230113)

2.

09.02.02 (230111)

3.

09.02.03 (230115)

4.

09.02.05 (230701)

Наименование специальности
«Компьютерные системы и
комплексы»
«Компьютерные сети»
«Программирование в
компьютерных системах»
«Прикладная информатика в
экономике»

Успеваемость

Качество
знаний

72%

12%

71%,

18%

81%

29%

69%

22%.
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Все перечисленные специальности относятся к укрупненной группе специальностей
«Информатика и вычислительная техника», относящейся к техническому профилю
специальностей, поэтому требования выполнения профессионального стандарта велики и
требуется хорошая подготовка по математике и техническим предметам. Вследствие этого
показатели успеваемости невелики, но применяя различные передовые технологии
преподавания, в колледже создаются все условия для повышения успеваемости студентов.
Научно-методическая деятельность педагогического коллектива колледжа велась в
рамках методической темы колледжа «Совершенствование электронного учебнометодического комплекса в условиях внедрения ФГОС» и была направлена на обеспечение
научно-методического сопровождения образовательного процесса в соответствии
требованиями ФГОС.
В колледже внедряется электронное и элементы дистанционного обучение. На сайте
колледжа размещена ссылка на ресурсы дистанционной поддержки образовательного
процесса на базе системы дистанционного обучения Moodle. Разработанные ресурсы
комплексно представляют и раскрывают содержание дисциплин учебного плана и являются
неотъемлемой частью электронной информационно-образовательной среды колледжа. Для
методического обеспечения дистанционной поддержки педагогических работников
разработан сайт «Дистанционные образовательные технологии в современной
образовательной практике» (адрес сайта - https://sites.google.com/site/dotinlearning/home).
Эффективность научно-методической и исследовательской работы нашла отражение в
результативности участия педагогов и студентов в различных мероприятиях городского,
регионального, всероссийского и международного уровней:
- подготовка победителей городских олимпиад, проводимых на базе СПб АППО;
- подготовка победителей и призеров Всероссийской дистанционной олимпиады по
дисциплинам общеобразовательного цикла;
- подготовка призера 2 регионального отборочного этапа VIII Международной
олимпиады «IT-Планета 2015/2016» в номинации «3D-моделирование»;
- подготовка лауреата Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специальности «Компьютерные сети»;
- подготовка участников Всероссийской олимпиады по специальности
«Компьютерные сети», «Прикладная информатика по отраслям», по группе специальностей
«Информатика и вычислительная техника».
В колледже ведется целенаправленная работа по освоению педагогами современных
методик и технологий обучения, в том числе по использованию информационнокоммуникационных технологий в обучении студентов. Каждый преподаватель колледжа
использует в учебном процессе разработанный электронный учебно-методический комплекс
дисциплины (модуля), включающий электронный учебник, сайт преподавателя (электронный
кабинет дисциплины), методические пособия, сетевые ресурсы для совместного
использования.
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников,
эффективности и качества их труда невозможно без профессионального совершенствования
системы повышения квалификации, аттестации и прохождения стажировок. Преподаватели
представляют свой опыт по использованию электронных образовательных ресурсов и
дистанционных образовательных технологий на городских семинарах, круглых столах,
мастер-классах, вебинарах и конференциях. Преподаватели колледжа прошли обучения на
курсах повышения квалификации по теме «Современные подходы к организации
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дистанционного обучения».
Работа с преподавателями осуществлялась по направлениям:
- консультации по вопросам методического обеспечения образовательного процесса и
аттестации преподавателей;
- проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тематических педсоветов;
- участие преподавателей в реализации инновационной программы ресурсного центра
колледжа;
- руководство исследовательской деятельностью преподавателей и студентов;
- контроль качества методического обеспечения образовательного процесса;
- мониторинг удовлетворенности потребителей работой в колледже.
Одним из ведущих направлений развития СПб ГБПОУ КИТ является
совершенствование воспитательной работы как неотъемлемой составляющей
образовательного процесса на основе следующих принципов: гуманистическая
направленность воспитания, эффективность социального взаимодействия, концентрация
воспитания на развитии духовно-нравственной, творческой, здоровой личности, способной к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Планирование, организация и проведение воспитательной работы в колледже
осуществляется согласно ежегодно разрабатываемым планам работы в соответствии с
Концепцией воспитательной деятельности, утвержденной распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга № 1513-р от 24.05.2016 года, предусматривающей
реализацию пяти направлений:
1. Гражданское и патриотическое воспитание.
2. Духовно-нравственное воспитание.
3. Физическое развитие и культура здоровья.
4. Профессиональное самоопределение.
5. Профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, воспитания
правовой культуры.
Воспитательная работа в колледже строится таким образом, чтобы с одной стороны
готовить обучающихся к взаимодействию в обществе, с другой – выявлять и развивать
творческие возможности обучающихся; основным принципом воспитательной работы
является добровольность участия, гибкость содержания и форм, возможность творческой
самореализации.
Ежегодно, студенты колледжа имеют возможность принимать участие в различных
районных, городских, региональных, всероссийских творческих конкурсах. В течение 4 лет
(с 2013г. по 2015г.) колледж был победителем и призером городского творческого марафона
«Звёзды зажигаются».
Результаты участия студентов колледжа в творческих конкурсах уровня
Район
Город
Россия
Регион
Международн.
Всего призовых мест

2013/14
2
15
1

18

2014/15
7
13
6
3
4
33

2015/16
11
11
4
16
38
14

Как видно из таблицы, количество конкурсов и олимпиад, в которых участвуют наши
студенты, увеличивается и количество призовых мест постоянно растет.
В колледже работает старостат и студенческий совет. Студенты колледжа
самостоятельно готовят праздничные концерты, организуют дни здоровья, занимаются
волонтерской деятельностью, участвуют в работе стипендиальной комиссии, совета по
питанию, в Совете по профилактике. В колледже есть знаменная группа, в неё входят
студенты, отслужившие в армии и те, кому ещё предстоит нести службу. Тренируют
знаменосцев демобилизованные студенты. Команда колледжа ежегодно участвует в военнопатриотическом слете и показывает качественные результаты. В плане духовнонравственного воспитания, педагогический коллектив колледжа успешно использует
социокультурный потенциал города: организуются экскурсии в музеи, пешеходные
экскурсии, посещения театров, концертов. Используя профессиональную направленность
колледжа и развивая творческие способности студентов, ежегодно проводятся конкурсы
плакатов, буклетов, видео роликов различной тематики и направленности. В минувшем году
плакаты студентов колледжа, посвященные первому полету человека в космос, заняли все
призовые места на городском конкурсе. «Вперед, к звездам!», а на Всероссийском конкурсе
плакатов и буклетов «За чистые города России» работы наших студентов заняли 2 и 3 место.
Традиционно, студенты колледжа участвуют в районном конкурсе «Купчино выбирает!»,
пропагандирующем здоровый образ жизни, и по всем номинациям получают призовые
места. Региональный конкурс «Арт Профи Форум» показал, что наши студенты способны
создать лучшие плакаты, видео ролики и эссе о профессиях колледжа.
Пропаганда здорового образа жизни проходит во всех массовых мероприятиях
колледжа красной нитью. Стали традиционными дни здоровья с участием команды
преподавателей. Участие студентов колледжа в спортивных мероприятиях города, района
всегда результативны. В колледже работают секции: волейбола, футбола, настольного
тенниса, баскетбола и ОФП, в которых занимаются 132 человека (5%).
Профессиональное самоопределение студентов колледжа – важная составляющая
построения карьеры выпускника. Для студентов колледжа проводятся конкурсы
профессионального мастерства, встречи с выпускниками прошлых лет, экскурсии на
предприятия города. Широкий спектр применения своих профессиональных компетенций,
сотрудничество с политехническим университетом, участие в профессиональных конкурсах
позволяют студентам к моменту окончания колледжа определиться с конкретным
профессиональным маршрутом. Почти 70% выпускников продолжают обучение в вузах
города, совмещая обучение с работой по специальности.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что воспитательная работа – одна из
важнейших составляющих подготовки будущего специалиста среднего звена.
Воспитательная работа будет проводиться далее с учетом требования города, региона,
опираясь на Программу развития воспитания.
Анализ удовлетворенности потребителей
Колледж осуществляет эффективные меры по изучению удовлетворенности
обучающихся, их законных представителей, работодателей.
Анализ
удовлетворенности
потребителей
проводился
путем
проведения
социологических опросов и анкетирования, в сроки, определенные планом работы
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заместителей директора по направлениям деятельности. Результаты мониторинга приведены
в таблицах 1-5.
Таблица 1 – Мониторинг удовлетворенности выпускников
№п

Вопросы анкеты

2013/2014
год

2014/2015
год

2015/2016
год

1.

Удовлетворенность качеством обучения

73 %

78 %

78%

2.

75 %

77 %

76%

83 %

84

86%

65 %

68 %

70%

5.

Удовлетворенность культурой общения
с преподавателями
Удовлетворенность
взаимоотношениями студентов
Организацией исследовательской
работы
Работой спортивных секций

73 %

75 %

77%

6.

Работой столовой колледжа

74 %

62 %

78%

3.
4.

Анализ удовлетворенности показывает высокую степень
выпускников качеством преподавания и высоким уровнем
педагогического коллектива.

удовлетворенности
профессионализма

Таблица 2 – Мониторинг удовлетворенности родителей
2013/2014
уч.год
75%

2014/2015
уч.год
80%

2015/2016
уч.год
89%

Доброжелательность и воспитанность
педагогов
Компетентность педагогов
84%
86%
88%
МТ обеспечение
70%
70%
72%
Качество образования
75%
82%
88%
Рекомендуют колледж другим для
85%
85%
91%
обучения
Анализ удовлетворенности получателей образовательных услуг показывает, что
педагогическому коллективу необходимо и далее прикладывать усилия для поддержания
положительного имиджа колледжа и удовлетворенности выпускников и родителей
качеством получаемых образовательных услуг.
В таблице 4 представлен рост востребованности выпускников колледжа
работодателями на предприятиях Санкт-Петербурга: ООО «ФортЛайн», ООО «Холдинг
Ленполиграфмаш», ООО «Каскад Системы», ООО «Dom.ru», ООО «Interzet@.
Таблица 3 – Мониторинг востребованности выпускников колледжа

Наименование
предприятия,
организации
ООО «ФортЛайн»

Код, профессия/специальность, количество человек
09.02.01
09.02.03
09.02.05
09.02.02
«Компьютерные
«Программирование
«Прикладная
«Компьютерные
системы и
в компьютерных
информатика в
сети»
комплексы»
системах»
экономике»
2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

10

10

10

10

5

5

10

10

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

5

5

10

10

5

5

10

10

16

ООО «Холдинг
5
Ленполиграфмаш»
ООО «Каскад
Системы»
2
ООО «Dom.ru»
ООО «Interzet@

5

8

10

5

6

8

10

10

15

15

15

5

5

10

10

4

4

6

1

1

3

3

4

5

10

10

1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

5

5

1

1

3

3

1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

5

5

1

1

3

3

1

1

1

1

Рисунок 1 – Анализ востребованности выпускников колледж
Таблица 4 – Мониторинг удовлетворенности преподавателей
В
Не
значительной Полностью
удовлетворен
степени

1
2
3
4
5

Удовлетворены ли Вы взаимодействием со
студентами?
Удовлетворены ли Вы работой с
родителями студентов?
Удовлетворены ли Вы своей методической
подготовкой?
Удовлетворены ли Вы возможностями
повышения квалификации?
Удовлетворены ли Вы материальной базой
колледжа?

3,33%

90,00%

6,67%

22,58%

64,52%

12,90%

16,13%

77,42%

6,45%

16,67%

66,67%

16,67%

16,13%

74,19%

9,68%

В 2015 году было проведено анкетирование удовлетворенности преподавателей своей
работой в колледже. Анкетирование показало, что преподаватели колледжа, в целом,
удовлетворены условиями и качеством своей работы. Результаты представлены в таблице 4.
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Таблица 5 – Мониторинг востребованности направлений подготовки
Показатели

2013/2014 уч.год

2014/2015 уч.год

2015/2016 уч.год

План приема, чел.
Подано заявлений, чел.
Средний балл аттестата
Конкурс на место, чел/место

180
346
3,8
1.9

180
373
3,8
2,1

175
376
4,0
2,2

Состояние образовательной организации на момент разработки настоящей
Программы развития на 2016-2020 годы можно охарактеризовать в системе показателей, в
основе которой лежат показатели деятельности профессиональной образовательной
организации, подлежащей самообследованию.
2.4. Показатели деятельности Колледжа по состоянию на 01 апреля 2016 года
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Показатели

Единица
измерения

По данным СПб ГБПОУ
КИТ

Общая численность студентов,
обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
Количество реализуемых
образовательных программ среднего
профессионального образования

человек

517

человек
единиц

Численность студентов, зачисленных на
первый курс на очную форму обучения,
за отчетный период
Численность/удельный вес численности
студентов из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию
и получивших оценки “хорошо” и
“отлично”, в общей численности
выпускников

человек

517
Колледж реализует 10
образовательных
программ среднего
профессионального
образования
175

человек/%

8/1,5%

человек/%

За отчетный период
выпущено 98 человек, из
них прошли ГИА и
получили оценку:
«отлично» - 34 чел. (33
%);
«хорошо» » - 35 чел. (34
%).
Общая численность
выпускников, прошедших
ГИА и получивших
оценки «хорошо» и
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«отлично» составляет 69
чел. (67 %).
7.

8.

9.

10.

11.

11.1
11.2
11.3
12.

Численность/удельный вес численности
студентов, ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства
городского, федерального и
международного уровней, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности
студентов, обучающихся по очной
форме обучения, получающих
государственную академическую
стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Ученая степень (кандидат наук, доктор
наук)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников,
прошедших повышение
квалификции/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических
работников

человек

38

человек/%

288/55,7%

человек/%

53/57%

человек/%

53/100%

человек/%

37/70%

человек/%
человек/%
чело-век/%

27/49%
11/21%
7/13%

человек/%

32/64%

Обобщая результаты анализа развития колледжа и текущее состояние по основным
направлениям деятельности можно выделить сильные и слабые стороны образовательной
организации.
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Таблица 6 – SWOT-анализ деятельности СПб ГБПОУ «Колледж информационных
технологий»
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
Сильные стороны

Слабые стороны

современная инфраструктура;
высокий уровень информатизации
образовательного пространства;
высокий уровень профессионализма
преподавателей;
мониторинг и анализ трудоустройства
выпускников;
использование
элементов
дистанционного обучения;
системный
подход
к
оценке
удовлетворенности
всех
участников
образовательного процесса;
готовность
к
инновационной
деятельности.

средний
возраст
педагогических
работников 48 лет;
недостаточное
количество
педагогических работников, имеющих опыт
работы на производстве, по дисциплинам
профессионального цикла специальностей;
отсутствие участия студентов в
международных образовательных проектах;
сокращение
внебюджетного
финансирования;
недостаточность
информации
о
профессиональной карьере выпускников.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Возможности

Риски

востребованность специалистов по
основным образовательным программам
колледжа у потребителей услуг (все
специальности входят в ТОП-50);
повышение статуса колледжа среди
учреждений
профессионального
образования;
расширение
сети
социального
партнёрства.

низкий уровень общеобразовательной
подготовки абитуриентов;
быстрое устаревание транслируемых
знаний;
недостаточное участие работодателей в
проектировании
и
разработке
образовательных программ;
конкуренция
с
другими
ПОУ,
ведущими подготовку по аналогичным
специальностям;
сложность
в
организации
производственной практики.
Положительный имидж колледжа, востребованность направлений подготовки
позволяют колледжу выполнять контрольные цифры приема и обеспечивать высокий
уровень качества подготовки выпускников. Но в настоящее время существуют риски, так как
увеличилось количество колледжей, осуществляющих подготовку по аналогичным
специальностям. Поэтому необходимо предусмотреть комплекс мер по улучшению
профориентационной работы со школами и развивать социальное партнерство.
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3 . Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы развития
Программа развития (далее - Программа) Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж информационных
технологий» (далее - Колледж) на период до 2020 года является документом, определяющим
общую стратегию, основные направления, приоритеты, задачи колледжа и механизмы их
реализации в области подготовки квалифицированных специалистов среднего звена.
Основной стратегической целью Программы является повышение доступности
качественного
профессионального
образования,
соответствующего
требованиям
инновационного развития экономики Санкт-Петербурга, современным потребностям общества
и личности за счет совершенствования структуры и содержания образовательной деятельности
и индивидуализации образования.
Реализация Программы развития позволит укрепить имидж колледжа, повысить его
инвестиционную привлекательность и качество подготовки выпускников, спрогнозировать
результаты работы через соответствующие показатели эффективности.
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи,
связанные с основными направлениями деятельности образовательной организации:
1. Приведение содержания и структуры основных и дополнительных
образовательных программ в соответствии с потребностями инновационного
развития регионального рынка труда, обеспечение доступности их освоения
различными слоями населения.
2. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия
подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и перспективных
потребностей предприятий реального сектора экономики и бюджетной сферы
Санкт-Петербурга.
3. Повышение эффективности кадрового потенциала.
4. Обновление воспитательного компонента образовательного процесса на основе
оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта,
научно-технических достижений колледжа для формирования современной
модели выпускника, соответствующей запросам потребителей.
5. Формирование независимой системы оценки качества образования и
образовательных результатов.
6. Совершенствование финансово-экономических механизмов управления.
В рамках решения задачи 1 будут актуализированы программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом соответствующих профессиональных
стандартов при непосредственном участии работодателей. Вариативная часть ППССЗ,
связанная с профессиональной подготовкой будет ориентирована на потребности в кадрах и
особенности социально-экономического развития Санкт-Петербурга. При этом повышенное
внимание будет уделено образовательным программ, по которым осуществляется подготовка
кадров по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда специальностям,
требующим среднего профессионального образования (СПО). Кроме этого, образовательная
программа 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» будет адаптирована для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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Решение задачи 2 предусматривает поддержание современной образовательной среды
посредством постоянного обновления материально-технической базы, учебно-методического и
информационно-библиотечного сопровождения учебного процесса с учетом изменений,
происходящих в различных областях науки и техники, производстве и сервисе, а также в
обществе в целом. Не менее важным условием решения поставленной задачи станет
реализация мер, направленных на развитие образовательной инфраструктуры, доступной для
людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Задача 3 направлена на решение важной проблемы, от которой во многом зависит
качество результата обучения – это повышение эффективности педагогических работников. Во
многом успешное решение этой задачи будет зависеть от комплекса мер, направленных на
создание эффективной системы повышения квалификации педагогических работников и
мотивации деятельности, в том числе путем улучшения условий труда и уровня заработной
платы.
Задача 4 направлена на реализацию Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года" в рамках компетенций, относящихся к образовательной организации.
Предусматривается организация воспитательного процесса как неотъемлемая часть
образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также в форме
самостоятельной деятельности. Это будет направлено на развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
В рамках задачи 5 будут осуществлены мероприятия по дальнейшему
совершенствованию независимой системы оценки качества образования посредством
прохождения образовательных программ процедур профессионально-общественной и
общественной аккредитации. Также будет осуществлена доработка и адаптация действующей
СМК к новым требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Независимая оценка образовательных результатов по отдельным дисциплинам
предполагается путем продолжения участия в проекте «Диагностическое Интернеттестирование». К этой же задаче относится и внедрение в структуре образовательной
организации подразделения помощи в трудоустройстве, мониторинга и профессиональной
карьеры выпускников.
Задача 6 предусматривает внедрение новых финансово-экономических механизмов
управления образовательной организацией, включая оптимизацию структуры управления
хозяйственной деятельностью, повышение эффективности взаимодействия с бизнессообществом для привлечения дополнительных материальных, интеллектуальных и иных
ресурсов, расширение спектра платных образовательных услуг, и других видов деятельности
приносящих доход в соответствии с Уставом образовательной организации.
При формировании показателей (индикаторов) и расчете их значений учитывалось
следующее:


результаты анализа текущей ситуации в системе профессионального образования и
состояние образовательной организации в части основных направлений деятельности;
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возможность регулярной оценки значений и динамики изменения показателей
(индикаторов);
сопоставимость показателей (индикаторов) с принятыми и используемыми
отечественными и международными показателями оценки систем образования;
обеспечение преемственности показателей (индикаторов) по отношению к
индикаторам и показателям Программы на 2011-2015 гг.;
обеспечение эффективной оценки результатов мероприятий и проектов Программы.
Система целевых показателей по основным направлениям деятельности
в рамках задач Программы

Задачи
реализации
Программы
1. Обеспечение
соответствия
квалификации
выпускников
колледжа
требованиям
современной
экономики, в том
числе за счет
совершенствовани
я содержания и
структуры
основных и
дополнительных
образовательных
программ в
соответствии с
потребностями
инновационного
развития рынка
труда СанктПетербурга.

2. Развитие
образовательной
инфраструктуры,
обеспечивающей
условия
подготовки кадров
для современной
экономики

Показатели

Текущее
значение
(2015-16 г.)
40%

Целевое
значение
(2020 г.)
60%

20%

40%

0%

10%

0

2

Общая численность слушателей
программ дополнительного
профессионального образования
Удельный вес численности обучающихся
по индивидуальным учебным планам

0

40

1%

10%

Доля стоимости учебно-лабораторного и
производственного оборудования,
модернизированного и приобретенного в
течение последних 5 лет, в общей
стоимости оборудования
Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента
Доля аудиторий, оборудованных
мультимедийной техникой с
подключение к локальной сети
Доля обучающих курсов и программ
дополнительного образования, связанных

46%

75%

0,31

0,5

83%

100%

80%

100%

Доля ОПОП СПО по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям,
разработанных на основе регламентов
WS, с учетом требований
профессиональных стандартов, в общем
количестве реализуемых программ
Доля ОПОП СПО, по которым
осуществляется подготовка кадров по 50
наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда
специальностям, требующим среднего
профессионального образования
Доля адаптированных образовательных
программ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью
Количество программ дополнительного
профессионального образования
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с применением ИКТ
Объем фонда учебной и учебнометодической литературы
Количество экземпляров учебной
литературы на одного обучающегося
Доля изданий, изданных за последние 5
лет, от общего количества экземпляров
Доля обеспеченности образовательных
программ электронными ресурсами

3. Повышение
эффективности
кадрового
потенциала

4. Обновление
воспитательного
компонента
образовательного
процесса,
направленное на
повышение
качества
подготовки кадров,
широкую
пропаганду
рабочих профессий
среди молодежи,
повышение их
престижа в
современных
условиях.

70

100

25

30

70%

90%

65%

100%

Количество АРМ по управлению
образовательным процессом и
финансово-хозяйственной деятельностью
Удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических
работников, %
Удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
стажировку на предприятиях
работодателей (в профильных
организациях), в общей численности
преподавателей профессиональных
модулей, %
Удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
первую и высшую квалификационную
категорию, %
Удельный вес численности студентов,
вовлеченных во внеклассную
деятельность и спортивные секции, %

19

23

64%

95%

32%

95%

70%

80%

63%

75%

Удельный вес численности
обучающихся, вовлеченных в
волонтерские движения и проекты, %

3%

6%

Удельный вес численности
обучающихся, вовлеченных в
исследовательскую деятельность, %

31%

55%
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5. Формирование
независимой
системы оценки
качества
образования и
образовательных
результатов

Доля потребителей образовательных
услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг,
по результатам социологического
опроса, %

Удельный вес численности
выпускников, получивших сертификат в
независимых центрах оценки и
сертификации квалификаций, %
6.Совершенствован Доля средств, получаемых от
ие финансовопредпринимательской и иной
экономических
приносящей доход деятельности, в
механизмов
консолидированном бюджете, %
управления
Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного
педагогического работника, тыс.руб.
Отношение среднего заработка
педагогического работника в
образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной
плате по экономике региона
Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного
педагогического работника, %

78%

86%

0

10%

10,9%

12%

114,3

120,0

108%

110%

1048,5

1100,0
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4. Характеристика программных мероприятий
Решение задач Программы обеспечивается посредством реализации системы
соответствующих мероприятий и отдельных проектов.
Задача 1.
Приведение содержания и структуры основных и дополнительных
образовательных программ в соответствии с потребностями инновационного развития
регионального рынка труда, обеспечение доступности их освоения различными слоями
населения.
Основные направления:
 совершенствование содержания и структуры основных и дополнительных
образовательных программ;
 развитие системы социального партнерства для обеспечения возможности
комплексного подхода к решению проблем непрерывного профессионального
образования и опережающего развития образовательной среды колледжа;
 совершенствования методического обеспечения образовательного процесса.

Перечень мероприятий
№

Мероприятия

1

Корректировка учебных планов,
профессиональных образовательных программ с
учетом образовательных стандартов и
потребностей экономики
Разработка и модернизация электронных
учебно-методических комплексов (ЭУМК) и
рабочих программ по всем специальностям и
формам обучения
Внешнее рецензирование новых
образовательных программ и учебнометодических материалов
Разработка программ дополнительного
образования.
Адаптация образовательных программ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Продолжение научно-исследовательской работы
преподавателей и обучающихся
Разработка электронных учебных пособий и
размещение их на сайте
Организация стажировок
педагогических
работников
колледжа на предприятиях по
направлениям подготовки

2

3

4
5
6
8
9

10

Заключение перспективных договоров с
предприятиями на прохождение

Сроки
реализации
2016-2017

Ответственные
Зам.директора по
УМР

2017-2018

Зам.директора по
НМР

2017-2018

Зам. дир. по УМР

2017-2018

Зам. дир. по УМР

2017-2018

Зам. дир. по УМР

2016-2017

Зам. директора по
НМР
Зам. директора по
НМР
Зам.директора по
УМР

2016-2018
2016-2018

2016-2018

Зам.дир. по УМР
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производственной практики.
11

Обеспечения взаимодействия подразделений
колледжа, занимающихся вопросами
профориентации и трудоустройства, с
районными службами занятости населения,
кадровыми агентствами и кадровыми службами
предприятий и организаций

2016-2018

Зам. дир. УМР

Задача 2.
Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей
условия
подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и перспективных потребностей
предприятий реального сектора экономики и бюджетной сферы Санкт-Петербурга.
Основные направления:
 техническое
переоснащение
современным
учебным
оборудованием
существующей учебной базы, повышение оснащенности учебных кабинетов и
лабораторий мультимедийным оборудованием;
 усовершенствование системы управления объектами инфраструктуры;
 информатизация образовательного процесса.
Перечень мероприятий
Сроки
Ответственные
реализации
Техническое переоснащение современным учебным оборудованием существующей
учебной базы, повышение оснащенности учебных кабинетов и лабораторий
мультимедийным оборудованием
1
Закупка оборудования для учебных кабинетов,
2016-2017
Директор
лабораторий с целью развития материальнотехнической базы учебно-инновационных
комплексов.
2
Создание доступной среды для обучения лиц с
2017-2018
Зам. дир. по УВР
ограниченными возможностями здоровья
3
Ремонт помещений учебного корпуса.
2017-2018
Зам.директора по
АХЧ
Усовершенствование системы управления объектами инфраструктуры
№

Мероприятия

Автоматизация управления образовательным
процессом.
Информатизация образовательного процесса
5
Создание
современной
электронной
информационной среды колледжа.
6
Развитие электронной библиотечной системы.
4

7

Совершенствование
обучения.

системы

электронного

2017-2018

Зам. дир. по УМР

2017-2018

Зам. дир. по НМР

2017-2018

Зам. дир. по НМР

2016-2019

Зам. дир. по НМР
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Задача 3.
Повышение эффективности кадрового потенциала.
Перечень мероприятий
№
п/п

Мероприятия
1. Мониторинг потребности педагогических и
руководящих работников в повышении
квалификации
2. Организация стажировок для педагогических
работников на передовых предприятиях города
3. Проведение курсов повышения квалификации по
внедрению ФГОС и разработке контрольнооценочных материалов
4. Проведение курсов повышения квалификации по
информационно - коммуникационным
технологиям
5. Организация аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой
должности
6. Приведение должностных инструкций
сотрудников колледжа в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов
7. Совершенствование нормативных документов
по повышению эффективности деятельности
работников колледжа, в соответствии с
Программой поэтапного совершенствования
оплаты труда в государственных учреждениях

Срок
Ответственный
реализации
Зам. дир. по НМР
2016 - 2020
Зам. дир. по УМР

2016 - 2020

Зам. дир. по НМР
2016 - 2020
Зам. дир. по НМР
2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2018

Отдел кадров
Заместитель
директора по УМР
Отдел кадров,
руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений

Задача 4.
Обновление воспитательного компонента образовательного процесса на основе
оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, научнотехнических достижений колледжа для формирования современной модели
выпускника, соответствующей запросам потребителей.
Основные направления:






гражданско-патриотическое воспитание;
духовно-нравственное воспитание;
физическое развитие и культура здоровья;
профессиональное самоопределение;
профилактика асоциального поведения,
воспитание правовой культуры.

экстремизма,

правонарушений,
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Перечень мероприятий

Направления и основные мероприятия

Сроки
реализаци
и

Ответственные

Гражданско-патриотическое воспитание:
Экскурсии по местам боевой славы, по
историческим
местам
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области, встречи с ветеранами ВОВ, Ежегодно
Зам. директора по
УВР
участие
в
торжественно-траурных
церемониях 2016-2020
возложения венков и цветов к мемориалам, участие в
патриотических городских мероприятиях.
Духовно-нравственное воспитание:
Конкурсы творческих работ (рисунков, плакатов,
Зам.директора по
фотографий,
чтецов);
праздничные
концерты, Ежегодно
2017-2020
УВР
фестивали, выставки; экскурсии в музеи.
Профессиональное самоопределение:
Развитие умения работать в команде, действовать
самостоятельно,
развитие
профессиональных
Зам.директора по
В течение
компетенций.
УВР,
всего
секретарь приемной
Формирование активной жизненной позиции,
периода
комиссии
развитие
и
совершенствование
студенческого
самоуправления и волонтерского движения.
Физическое развитие и культура здоровья:
Организация занятий в спортивных секциях,
участие в городских спортивных мероприятиях,
соревнованиях.
Проведение спортивных праздников; дней В течение
Руководитель
всего
физвоспитания
здоровья.
периода
Беседы, лекции по профилактике вредных
привычек и пропаганде ЗОЖ.
Подготовка к сдаче нормативов ГТО.
Профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, воспитание
правовой культуры
Проведение тематических классных часов,
диспутов, бесед представителей ОМВД, Прокуратуры,
ГИБДД;
Проведение
индивидуальной
работы
с В течение
Зам. директора по
обучающимися, требующими особого педагогического всего
УВР, инспектор
периода
ОДН
внимания;
Участие в городских мероприятиях, конкурсах;
Участие в межведомственном взаимодействии с
КДН и ОДН районов Санкт-Петербурга.
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Задача 5.
Формирование независимой
образовательных результатов.

системы

оценки

качества

образования

и

Основные направления:
- развитие внутренней системы оценки качества колледжа;
- организация и проведение внутренних аудитов СМК (системы менеджмента
качества);
- организация маркетинга основных направлений деятельности колледжа;
- проведение мониторинга деятельности колледжа;
- совершенствование СМК СПб ГБПОУ КИТ.
Перечень мероприятий
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

Развитие внутренней системы менеджмента качества колледжа
Планирование работы по развитию и
1 раз в год
Директор
совершенствованию системы менеджмента
качества колледжа
Подготовка и проведение заседаний
В течение
Директор
Службы качества Колледжа
всего периода
Доработка документов СМК с учетом
изменений, внесенных в СМК с переходом
на новую версию ISO 9001:2015 (ГОСТ Р
ИСО 9001-2015)

С момента введения

Директор

Организация и проведение внутреннего аудита системы качества
4.

5.

6.
7.

8.

Утверждение программы проведения
Регулярно, 1 раз в
внутренних аудитов подразделений и
год
процессов
Обучающие семинары с руководителями
Регулярно, перед
аудиторских групп и персоналом
проведением
проверяемых подразделений по вопросам
внутреннего аудита
аудита
Мониторинг и маркетинг процессов колледжа

Директор

Мониторинг основных и обеспечивающих
процессов колледжа
Проведение исследований по
удовлетворенности потребителей
Совершенствование СМК колледжа

В течение
всего периода
В течение
всего периода

Директор

Проведение самооценки системы качества
колледжа по модели совершенствования
деятельности ОУ.

1 раз в год

Директор

ежегодно

Директор

Директор

Директор

Прохождение внешних аудитов СМК колледжа
9.

Прохождение инспекционного контроля
сертификационной системы менеджмента
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качества
10.

Прохождение ресертификационного аудита
СК Колледжа, получение сертификата
соответствия требованиям МС ISO 9001
применительно
в
области
среднего
профессионального образования.

2017 г.

Директор

Задача 6.
Совершенствование финансово-экономических механизмов управления
Перечень мероприятий
№
п/п
1.
2.

Мероприятия
Оптимизация структуры управления
хозяйственной деятельностью
Повышение эффективности
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

Срок
Ответственный
реализации
ежегодно
Директор
ежегодно

Директор
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5. Механизм реализация программы развития колледжа
Руководителем программы является директор образовательной организации.
Разработчиком и координатором Программы является рабочая группа, в состав которой
входят представители руководства высшего звена управления образовательной
организацией, назначенная приказом директора.
На этапе разработки Программы рабочая группа:








проводит анализ и оценку существующего организационного потенциала по
основным направлениям деятельности, выделяя сильные и слабые стороны
образовательной организации;
проводит исследования тенденций в изменениях внешней среды, определяя факторы,
позитивно или негативно влияющих на развитие образовательной организации;
формулирует стратегию развития как совокупность основной цели образовательной
организации и способов ее достижения (программные мероприятия);
разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для контроля хода
реализации Программы;
проводит анализ средств, включая финансовые, необходимых для реализации
программных мероприятий;
разрабатывает план-график реализации программных мероприятий (дорожная карта);
разрабатывает организационную структуру управления реализацией Программы.

Программа обсуждается и утверждается на Педагогическом совете образовательной
организации.
В ходе реализации Программы рабочая группа:








осуществляет координацию деятельности структурных подразделений и отдельных
исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий и проектов Программы;
организует взаимодействие с внешними социальными партнерами образовательной
организации по выполнению задач Программы;
обеспечивает эффективное использование бюджетных средств и средств
внебюджетных источников, выделенных на реализацию проектов и программных
мероприятий;
разрабатывает в пределах своих компетенций внутренние нормативные локальные
акты, необходимые для реализации Программы;
организует размещение на официальном сайте информацию о ходе и результатах
реализации Программы;
подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных
мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по отдельным проектам
и программным мероприятиям;
подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы.

Результаты поэтапного выполнения проектов и отдельных мероприятий Программы
рассматриваются на совещании руководящего состава. Программа является документом,
открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы в части
значений целевых показателей (индикаторов) и показателей программных мероприятий
осуществляется ежегодно в соответствии с изменениями условий деятельности, связанных с
внутренней и внешней средой образовательной организации, в том числе изменении объемов
финансирования Программы.
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При оценке результатов реализации мероприятий Программы используются данные
ежегодного самообследования образовательной организации, внутренних и внешних
аудитов, проводимых в рамках функционирования СМК, а также форм статистической
отчетности СПО и финансово-хозяйственной деятельности.
Ежегодно, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом, ответственные
исполнители по мероприятиям и проектам Программы предоставляют руководителю
рабочей группы отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы.
На основании полученных отчетов до 1 марта рабочая группа представляет руководителю
Программы сводный отчет, который содержит:
- перечень завершенных за отчетный период мероприятий и их эффективность;
- перечень незавершенных за отчетный период мероприятий;
- анализ причин несвоевременного завершения мероприятий.
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6. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная и экономическая эффективность Программы определяется с помощью
системы показателей и индикаторов, отражающих реализацию стратегических задач развития
образовательной организации.
Социальные эффекты реализации Программы:













обновленные содержание образования и технологии обучения;
повышение степени удовлетворенности внутренних и внешних потребителей
образовательных услуг;
повышение качества образования и образовательных результатов на основе
независимой экспертизы и результатов участия студентов в предметных олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства на различных организационных уровнях;
рост мобильности выпускников на рынке труда (увеличение количества
трудоустроенных или перешедших на следующий уровень профессионального
образования);
обеспечение вариативности образовательных траекторий за счет индивидуализации
обучения (увеличение количества студентов, обучающихся по индивидуальным
планам);
повышение уровня образовательной информации, ее качества и доступности для всех
заинтересованных сторон;
расширение возможности получения профессионального образования лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
расширение
возможности
получения
дополнительного
профессионального
образования студентами и различным категориям населения (увеличение количества
слушателей, получивших дополнительное образование, участвующих в программах
переподготовки и повышении квалификации);
обеспечение более высокого уровня социальной зрелости, культурного развития
студентов и выпускников;
увеличение притока молодых преподавателей и предотвращение оттока
перспективных педагогических кадров в другие отрасли;
расширение социального партнерства и международного сотрудничества (увеличение
сетевого взаимодействия с работодателями, а также количества преподавателей и
студентов, участвующих в международных программах).

Экономические эффекты реализации Программы оцениваются по следующим
направлениям:




снижение затрат на коммунальные услуги, повышение результативности бюджетных
расходов за счет оптимизации материальных и нематериальных ресурсов и
эффективных организационных решений;
развитие внебюджетной деятельности;
повышение заработной платы педагогическим работникам.

В
результате
реализации
Программы
развития
ожидается
рост
конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке образовательных услуг за
счёт повышения качества его профессиональной подготовки.
Результаты реализации Программы развития колледжа подводятся по различным
направлениям деятельности, по их основным целевым показателям. Индикаторами
эффективности достижения ожидаемых результатов в ходе выполнения поставленных задач
являются количественные и качественные показатели.
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Финансовый план реализации программ развития СПб ГБПОУ КИТ на 2016-2020гг.
Проведение ремонтных работ для модернизации в 2016-2020 гг.
Год

Наименование вида
необходимых ремонтных
работ

Объект по данному
виду необходимых
ремонтных работ

1

2

2016

Фасадные работы

2017

Утепление кровли

Согласование
перепланировок и
изготовление
кадастрового
паспорта здания
Обшивка стен
негорючими
панелями «Унипрок»

2018

Монтаж системы
автоматизированного
погодного
ргулирования в
тепловом пункте.

Причина проведения
ремонтных работ

Адрес местонахождения
объекта

Сумма расходов по
данному виду
предполагаемых
ремонтных работ,
тыс. рублей

3

Площадь
объекта,
подлежащего
ремонту,
кв.м.
4

5

6

Фасады здания

2605

Предписание ГАТИ
СПб № 61090 от
21.05.2013 г.
Наличие проекта
от12.10.2006 г.

192281,СПб,
Загребский б-р,
д.23,к.1

7
20000,0

Кровля здания

3743

Здание колледжа

9178

Центральная
лестница

Тепловой пункт

400

9178

Согласно энергоаудита.
Энергетический
паспорт №38088/Э021/0/2011
Предписание КУГИ
СПб №-871-рн от
04.10.2012 г.
Предписание
Госпожнадзора- пути
эвакуации.

Энергетический
паспорт №38088/Э021/0/2011. Наличие
пректа от 11.06.2013 г.

ИТОГО:
192281,СПб,Загребск
ий б-р,д.23,к.1

20000,0
1000,0

192281,СПб,
Загребский бр,д.23,к.1

2000,0

192281,СПб,
Загребский бр,д.23,к.1
ИТОГО:

700,0

192281,СПб,Загребск
ий б-р,д.23,к.1.

3700,0
2000,0

Косметический
ремонт

Лестница № 2

300

Ремонт проводился в
2005году.

192281,СПб,
Загребский бр,д.23,к.1
ИТОГО:

300,0

2300,0

2019
Косметический
ремонт
2020

Проектирование и
монтаж охранной
сигнализации

Коридоры 1,2,3
этажей
Компьютерные
классы,лаборатор
ии и кладовые

2000

1440

Ремонты проводились в
2005- 2007 годах
Укрепленность
объекта.

192281,СПб,Загребск
ий б-р,д.23,к.1
ИТОГО:
192281,СПб,Загребск
ий б-р,д.23,к.1.
ИТОГО:
ВСЕГО:

1250,0
1250,0
1500,0

1500,0
22450,0
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Приобретение оборудования для модернизации в 2016-2020 гг.
Год

Наименование необходимого
оборудования по данной позиции

Количество
единиц
необходимого
оборудования

Сфера применения
необходимого оборудования по
данной позиции

Предполагаемо
е место
установки
необходимого
оборудования

1
2017

2

3

4

5

Сервер

1

Обслуживание КИС колледжа

ПК для студентов

30

Обучение студентов

ПК для преподавателей

8

Оснащение ПК учителя

Принтер лазерный Samsung ч/б

8

Оснащение ПК учителя

Интерактивная доска Hitachi FX-TRIO-88

6

Обучение студентов

Проектор мультимедийный

6

Обучение студентов

Сканер

6

Обучение студентов

307, 112
404, 307, 210,
227, 213, 309
404, 307, 210,
227, 213, 309
404, 307, 210,
227, 213, 309
404, 307, 210,
227, 213, 309
404, 307, 210,
227, 213, 309

Принтер лазерный цветной

2

Обслуживание КИС колледжа

201, 202

Лингафонный кабинет LAB 90

1

Обучение студентов

303

Ноутбук Asus
Макетная плата с ПЛИС для
проектирования цифровых устройств NI
Комплект учебного оборудования
"Криптографические системы"
Комплект учебного оборудования
"Сетевая безопасность" SECURITY-1

4

Обслуживание КИС колледжа

10

Обучение студентов

112

1

Обучение студентов

1

Microsoft Office 2013 Standard

150

305

Стоимость
единицы
необходимо
го
оборудован
ия
6
698 000,00
р.

Общая
стоимость
необходимого
оборудования

7
698 000,00 р.

28 228,00 р.

846 840,00 р.

41 618,00 р.

332 944,00 р.

3 290,00 р.

26 320,00 р.

98 840,00 р.

593 040,00 р.

93 398,00 р.

560 388,00 р.

2 730,00 р.

16 380,00 р.

7 590,00 р.
452 800,00
р.

15 180,00 р.
452 800,00 р.

42 360,00 р.

169 440,00 р.
476 000,00 р.

208

47 600,00 р.
186 790,00
р.

Обучение студентов

208

254 740,00
р.

254 740,00 р.

Установка на ПК для студентов

404, 307

2 123,04 р.

318 456,00 р.

186 790,00 р.
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Microsoft Windows 8.1 Pro

150

Установка на ПК для студентов

404, 307

3 658,24 р.

548 736,00 р.

Microsoft Visual Studio 2013
ABBYY FineReader 11 Professional Edition
Download Academic

51

Установка на ПК для студентов

226, 213, 408

2 843,16 р.

145 001,16 р.

15

Обслуживание КИС колледжа

2 574,00 р.

38 610,00 р.

Adobe Photoshop CS6

40

Установка на ПК для студентов

11 493,92 р.

459 756,80 р.

307, 309

ИТОГО:
2018

ПК для студентов

46

Обучение студентов

ПК для преподавателей

8

Оснащение ПК учителя

Интерактивная доска Hitachi FX-TRIO-88
Проектор мультимедийный Epson EB1880

6

Обучение студентов

4

Обучение студентов

Принтер лазерный Samsung ч/б

8

Оснащение ПК учителя

Сканер

6

Обучение студентов

Принтер лазерный цветной (А3)

2

Обслуживание КИС колледжа

Электронный стрелковый тренажер
Призывник

1

Обучение студентов

116

Лингафонный кабинет LAB 90

1

Обучение студентов

301

Ноутбук Asus

4

Обслуживание КИС колледжа

402, 213, 302
206, 207, 301,
302, 304, 402
206, 207, 301,
302, 304, 402
206, 207, 301,
302
206, 207, 301,
302, 304, 402
206, 207, 301,
302, 304, 402
122, 123

6 139 422 р.

41 618,00 р.

1 914 428,00 р.

41 618,00 р.

332 944,00 р.

98 840,00 р.

593 040,00 р.

93 398,00 р.

373 592,00 р.

3 290,00 р.

26 320,00 р.

2 730,00 р.

16 380,00 р.

25 590,00 р.

51 180,00 р.

100 000,00
р.
452 800,00
р.

100 000,00 р.
452 800,00 р.

42 360,00 р.

169 440,00 р.

Microsoft Office 2013 Standard

151

Установка на ПК для студентов

402, 213

2 123,04 р.

320 579,04 р.

Microsoft Windows 8.1 Pro

151

Установка на ПК для студентов

402, 213

3 658,24 р.

552 394,24 р.
38

Microsoft SQL Server Standard 2012 R2

1

Установка на сервер

402

51 163,12 р.

51 163,12 р.

Kerio Control+ Sophos AV+ Web Filter

250

Установка на сервер

305

1 120,00 р.

280 000,00 р.

Adobe Premier CS6

40

Установка на ПК для студентов

307, 309

12 669,90 р.

506 796,00 р.

Electronics Workbench Multisim 3d

15

Установка на ПК для студентов

112

32 560,00 р.

488 400,00 р.

ИТОГО:
2019

ПК для студентов

51

Обучение студентов

ПК для студентов

16

Обучение студентов

ПК для преподавателей

8

Оснащение ПК учителя

Интерактивная доска Hitachi FX-TRIO-88
Проектор мультимедийный Epson EB1880

4

Обучение студентов

6

Обучение студентов

Плазменная панель Panasonic 85"

4

Обучение студентов

Принтер лазерный Samsung ч/б

8

Оснащение ПК учителя

Лингафонный кабинет LAB 90

1

Обучение студентов

Принтер лазерный цветной

2

Обслуживание КИС колледжа

Ноутбук Asus

4

Обслуживание КИС колледжа

Kerio Control+ Sophos AV+ Web Filter

250

Установка на сервер

6 229 456 р.

32 228,00 р.

1 643 628,00 р.

51 618,00 р.

825 888,00 р.

51 618,00 р.

412 944,00 р.

98 840,00 р.

395 360,00 р.

93 398,00 р.
192 398,00
р.

560 388,00 р.

50 320,00 р.

205

6 290,00 р.
752 800,00
р.

752 800,00 р.

126, 127

17 590,00 р.

35 180,00 р.

42 360,00 р.

169 440,00 р.

4 120,00 р.

1 030 000,00 р.

410, 309, 204
311
405, 406, 112,
114, 115, 300
405, 406, 112,
300
405, 406, 112,
300, 304, 402
114, 115, 311,
301
405, 406, 112,
114, 115, 300

305

769 592,00 р.

39

Microsoft Office 2013 Professinal Plus

72

Установка на ПК для студентов

410, 311, 309

3 830,24 р.

275 777,28 р.

Microsoft Windows 8.1 Pro

72

Установка на ПК для студентов

410, 311, 310

5 958,24 р.

428 993,28 р.

ИТОГО:
2020
ПК для студентов

72

Обучение студентов

ПК для преподавателей

5

Оснащение ПК учителя

Интерактивная доска Hitachi FX-TRIO-88
Проектор мультимедийный Epson EB1880

5

Обучение студентов

5

Обучение студентов

Принтер лазерный Samsung ч/б

5

Оснащение ПК учителя

Ноутбук Asus

4

Обслуживание КИС колледжа

Лингафонный кабинет LAB 90

1

Обучение студентов

Инфозона

2

Обслуживание КИС колледжа

Kerio Control+ Sophos AV+ Web Filter

250

Установка на сервер

Microsoft Office 2013 Professinal Plus

77

Установка на ПК для студентов

Microsoft Windows 8.1 Pro

77

Установка на ПК для студентов

208, 210, 226,
405
226, 202, 228,
229, 201
226, 202, 228,
229, 201
226, 202, 228,
229, 201
226, 202, 228,
229, 201

204

305
208, 210, 226,
405
208, 210, 226,
405

7 350 311 р.

38 228,00 р.

2 752 416,00 р.

55 618,00 р.

278 090,00 р.

98 840,00 р.

494 200,00 р.

93 398,00 р.

466 990,00 р.

7 290,00 р.

36 450,00 р.

62 360,00 р.
852 800,00
р.
198 200,00
р.

249 440,00 р.

4 120,00 р.

1 030 000,00 р.

3 950,24 р.

304 168,48 р.

5 960,00 р.

458 920,00 р.

852 800,00 р.
396 400,00 р.

ИТОГО:

7 319 874 р.

ВСЕГО:

27 039 063 р.
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План повышения квалификации, переподготовке, стажировках работников на 2016-2020 гг.
Год

Наименование вида мероприятия

1
2017

2
Повышение квалификации работников ГПОУ по традиционной форме
Повышение квалификации работников ГПОУ по персонифицированной модели повышения квалификации
Переподготовка работников ГПОУ
Проведение стажировок для работников ГПОУ
ИТОГО:
Повышение квалификации работников ГПОУ по традиционной форме
Повышение квалификации работников ГПОУ по персонифицированной модели повышения квалификации
Переподготовка работников ГПОУ
Проведение стажировок для работников ГПОУ
ИТОГО:
Повышение квалификации работников ГПОУ по традиционной форме
Повышение квалификации работников ГПОУ по персонифицированной модели повышения квалификации
Переподготовка работников ГПОУ
Проведение стажировок для работников ГПОУ
ИТОГО:
Повышение квалификации работников ГПОУ по традиционной форме
Повышение квалификации работников ГПОУ по персонифицированной модели повышения квалификации
Переподготовка работников ГПОУ
Проведение стажировок для работников ГПОУ
ИТОГО:
ВСЕГО:

2018

2019

2020

Общая стоимость,
тыс. рублей
3
90,0
60,0
70,0
60,0
280,0
70,0
90,0
80,0
80,0
320,0
90,0
60,0
90,0
90,0
330,0
120,0
90,0
120,0
100,0
430,0
1 360,0
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Мероприятия по реализации плана приобретения литературы для обновления библиотечного фонда
СПб ГПОУ КИТ за счёт средств бюджета в 2016-2020 гг.
Год
1
2017

2018

2019

2020

Наименование необходимой литературы по данной
Общая стоимость необходимой литературы по данной позиции,
позиции
тыс. рублей
2
3
Литература по общеобразовательным предметам
280,58
Литература по спецдисциплинам
200,0
Пособия, в том числе в электронном виде
100,0
ИТОГО:
580,58
Литература по общеобразовательным предметам
300,54
Литература по спецдисциплинам
500,0
Пособия, в том числе в электронном виде
150,0
ИТОГО:
950,54
Литература по общеобразовательным предметам
250,0
Литература по спецдисциплинам
669,7
Пособия, в том числе в электронном виде
150,0
ИТОГО:
1069,7
Литература по общеобразовательным предметам
450,13
Литература по спецдисциплинам
600,0
Пособия, в том числе в электронном виде
200,0
ИТОГО:
1250,13
ВСЕГО:
3850,95
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6. Экономическое обоснование развития Колледжа
Годовой бюджет колледжа представлен в Плане финансово-хозяйственной
деятельности и размещен на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждений bus.gov.ru.
Источник получения бюджетных средств – субсидии из бюджета Санкт-Петербурга,
предоставляемые Комитетом по образованию.
Направление использования бюджетных средств:
 финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ);
 реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в государственных образовательных учреждениях;
 обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки отдельных
категорий граждан, в части, предоставления на льготной основе питания в
государственных образовательных учреждениях; реализация мер социальной
поддержки работников государственных образовательных учреждений.
Внебюджетная деятельность осуществляется в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности, утвержденным Комитетом по образованию.
Основные направления использования:
 развитие материально-технической базы колледжа;
 оплата труда и материальное стимулирование;
 расширение спектра предоставляемых услуг, направленного на удовлетворение
потребностей всех слоев населения;
 повышение квалификации педагогических работников.
Показатели деятельности финансово-экономической деятельности
Наименование содержания

1.

Отсутствие просроченной
задолженности

2.

Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка
педагогического работника в
образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения к средней
заработной плате по экономике региона

3.

4.

Единица
измерения

кредиторской

По данным
образовательног
о учреждения
Отсутствует

тыс. руб.

1048,5

тыс. руб.

114,3

%

108

