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Подготовлен в соответствии с рекомендациями Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2010 г. 

№13-312 «О подготовке публичных докладов» 

 

1. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус 

учреждения 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж информационных технологий» (в 

дальнейшем – Колледж).  

Сокращенное официальное наименование образовательного 

учреждения: СПб ГБПОУ КИТ. 

Учредителем Колледжа является субъект Российской Федерации - 

город федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного 

органа государственной власти Санкт-Петербурга - Комитета по 

образованию. 

 

Экономические и 

социальные условия 

территории 

нахождения 

 

Место нахождения Образовательного учреждения: 192281, СПб, 

Загребский бульвар, д.23, корпус 1. 

Колледж расположен в современном здании с многочисленными 

учебными классами, специализированными кабинетами, лабораториями, 

актовым залом с современным мультимедийным оборудованием, 

спортивными и тренажерным залами. Ежегодно колледж выпускает более 

100 квалифицированных специалистов со средним профессиональным 

образованием в области компьютерных технологий. 

Колледж награжден сертификатом Победителя конкурса среди 

образовательных учреждений и инновационно-технологических 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». На базе колледжа функционирует Сетевая Академия 

Cisco. 

Миссия колледжа - профессиональная подготовка 

конкурентоспособного практико-ориентированного IT-специалиста, 

воспитание  достойного гражданина России, культурной и творческой 

личности.  

Колледж стремится стать ведущим  профессиональным 

образовательным учреждением Северо-Запада. 

Лицензия, 

государственная 

аккредитация 

 

Лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга на право ведения образовательной деятельности № 0973 от 22 

мая 2014 г. 

Свидетельство Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга о государственной аккредитации № 256-473 от 17 февраля 2014г.  

Характеристика 

контингента 

обучающихся 

 

Общий контингент обучающихся в 2015/2016 учебном году на 

01.09.15г. – 568 чел на бюджетной и 137 на хозрасчетной 

основе.  Из них: 

• на базе основного общего образования – 576 чел. 

• на базе среднего (полного) общего образования – 129 чел. 

• на хозрасчетной основе – 24 чел. 

Выпущено  обучающихся  – 112 чел., из них 9 чел. получили дипломы с 

отличием. 

Структура 

учреждения 

Колледж имеет в своей структуре учебные кабинеты, лаборатории, 

типографский комплекс, библиотеку с читальным залом, спортивно-

тренажерный комплекс, актовый зал, столовую, медицинский кабинет, 
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ресурсный центр, 2 цикловые комиссии. 

Формы обучения, 

специальности, 

профессии 

Подготовка специалистов ведется в колледже по Федеральным 

государственным образовательным стандартам, относящимся к укрупненной 

группе 09.00.00 (230000) ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА: 

09.02.01 «Компьютерные сети» 

09.02.02 «Компьютерные системы и комплексы 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

09.02.05 «Прикладная информатика в экономике» 

Для реализации образовательных программ по вышеперечисленным 

специальностям колледжем разработаны учебные рабочие планы и 

программы, разрабатываются и внедряются учебно-методические пособия, 

применяются современные образовательные технологии. 

Уровень образования - среднее профессиональное образование 

Форма обучения  - дневная 

Сроки обучения: 

 на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев  

 на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев. 

Система 

менеджмента 

качества 

Модернизация системы управления колледжем через поэтапное 

развитие системы оценки качества в рамках СМК (системы менеджмента 

качества) колледжа, основанной на процессном подходе в управлении, уже 

четыре года является для нашего коллектива одной из важнейших. 

Постоянное повышение удовлетворенности потребителей является одним из 

приоритетных направлений деятельности колледжа. В связи с этим в 2011 г. 

руководством СПб ГБПОУ "Колледж информационных технологий" было 

принято решение о создании системы менеджмента качества (Приказ № 17 от 

30 ноября 2011 года). 

В июле 2014 года ГОЦИСС была проведена ресертификация системы 

менеджмента качества в системе сертификации ГОСТ Р применительно к 

осуществлению образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования. 

По результатам проверки СПб ГБПОУ ""Колледж информационных 

технологий"" был выдан сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 (регистрационный номер РОСС RU.ик30.К00172 от 17.07.2014) 

сроком на 3 года.  

Подробная информация представлена на сайте колледжа  
http://www.spbkit.edu.ru/ в разделе «Менеджмент качества». 

Форма и 

содержание 

вступительных 

испытаний 

Колледж осуществляет приём на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям 

на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего (полного) общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах государственного 

образца об образовании. В соответствии с частью 4 статьи 111 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» приём на 

обучение по образовательным программам за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации является общедоступным, если иное не 

предусмотрено указанной частью статьи 111 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Конкурс при 

поступлении 

(динамика за 

последние три года) 

Прием в колледж осуществляется на базе основного общего 

образования  и на базе среднего (полного) общего образования: 

− на бюджетной основе в соответствии с ежегодными 

распоряжениями Комитета по образованию «О контрольных цифрах приема 

молодежи и расчетных показателях выпуска квалифицированных рабочих и 

специалистов в государственных образовательных учреждениях среднего 
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профессионального образования»; 

− на места с полным возмещением затрат в соответствии с 

лицензионными нормативами, результатами конкурса и демографической 

ситуацией в регионе.  

Прием на очную форму обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга является общедоступным. Данные приема студентов за три года   

представлены в таблице. 

Код 

специальн

ости 

Выпуск 

2013 

Прием 

2013 

 

Выпуск 

2014 

Прием 

2014 

Выпуск 

205 

Прием 

2015 

Выпуск 

2016 

09.02.01 51 60 47 30 20 25 30 

09.02.02 0 30 0 30 35 25 18 

09.02.03 58 90 55 90 44 125 64 

09.02.05 0 0 0 30 0 25 15(х/р) 

Всего: 109 180 102 180 98 200 112/15 

Контрольные цифры приема на бюджетное отделение в 2015-2016 

уч.году выполнены в полном объеме. 

Мониторинг востребованности направлений подготовки 

Показатели 2013/2014 

уч.год  

2014/2015  

уч.год 

2015/2016  

уч.год 

План приема, чел. 180 180 175 

Подано заявлений, чел. 346 373 376 

Средний балл аттестата 3,8 3,8 4,0 

Конкурс на место, 

чел/место 

1.9 2,1 2,2 

Из данных видно, что колледжу удается быть востребованным 

учреждением на рынке услуг профессионального образования, более того, 

конкурс на 1 бюджетное место стабильно увеличивается. 

Программа (план) 

Развития 

образовательного 

учреждения 

(приоритеты, 

направления, 

задачи, решавшиеся 

в отчетном году) 

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. 

Для достижения стратегической цели будут 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.  
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5. Формирование независимой системы оценки качества 

образования и образовательных результатов. 

6. Совершенствование финансово-экономических механизмов 

управления. 

Реализация Программы развития позволит укрепить имидж колледжа, 

повысить его инвестиционную привлекательность и качество подготовки 

выпускников, спрогнозировать результаты работы через соответствующие 

показатели эффективности. 

Структура 

управления, 

включая 

контактную 

информацию 

ответственных 

лиц. Органы 

государственно- 

общественного 

управления и 

самоуправления 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж информационных технологий» имеет 

линейно-функциональную организационную структуру управления. 

Управление колледжем строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является 

руководитель колледжа - директор. 

Общее руководство учебным процессом осуществляет заместитель 

директора по учебно-методической работе (УМР) – Венедиктова О.Н. В ее 

подчинении находятся заведующий учебной частью, диспетчер и 

преподаватели. Также заместитель директора по учебно-методической работе 

курирует организацию производственной практики, стажировку 

преподавателей, работу с социальными партнерами, трудоустройство 

выпускников. 

Методическую работу возглавляет заместитель директора по научно-

методической работе (НМР) – Елпатова О.И., которой подчиняются 

методисты, заведующий библиотекой, председатели цикловых комиссий. Зам. 

директора по НМР является председателем методического совета – основного 

органа, координирующего планирование и организацию методического 

обеспечения образовательного процесса, внедрение инновационных методов. 

Зам.директора по  НМР также руководит ресурсным центром колледжа. 

Учебно-воспитательную работу колледжа возглавляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (УВР) – Крестьянинова Н.В. В ее 

подчинении находится секретарь приемной комиссии. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – 

Ковальская А.А. осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

колледжа. 

Главный бухгалтер – Виноградова Г.Л. возглавляет деятельность 

бухгалтерии. 

Коллегиальными органами управления колледжем являются: 

- педагогический совет колледжа; 

- методический совет колледжа; 

- совет по качеству, 

- родительский совет, 

- студсовет, старостат. 

Коллегиальные органы управления колледжем создаются и действуют 

согласно Уставу и соответствующим Положениям. 

Сайт учреждения http://www.spbkit.edu.ru 

 

Контактная 

информация 

Директор – Ильин Валерий Иванович 

Тел. 778-32-51 

Факс 771-86-98 

Электронная почта: spbkitdir@yandex.ru  

Главный бухгалтер - Виноградова Галина Леонидовна 

Телефон: 778-81-00  

Приёмная комиссия: 708-15-78 

http://www.spbkit.edu.ru/
mailto:spbkitdir@yandex.ru
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы Образовательный процесс в колледже ведется по 36-часовой 

неделе. С целью выполнения ФГОС колледж оставляет за собой право 

использовать выходные и праздничные дни как резерв учебного времени 

для выполнения учебного плана.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. 

Начало учебных занятий в колледже – 09:00, окончание в 16:20.Учебные 

занятия проводятся по расписанию, продолжительность академического 

часа - 45 минут Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю. Режим работы определен 

правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа.  

 

Численность 

обучающихся в 

расчете на одного 

педагогического 

работника 

На одного педагогического работника в Колледже в среднем приходится 

12,8 обучающихся. 

Учебно-

материальная база  

Для реализации основных профессиональных образовательных 

программ в колледже создана и поддерживается на современном 

уровне материально-техническая база.  

Для реализации учебных программ в 14 кабинетах учебных 

дисциплин установлены персональные компьютеры для работы 

преподавателей, мультимедийные проекторы  и интерактивные доски. 

В кабинете английского языка установлено лингафонное оборудование.  

В кабинете теории информации установлены комплекты сетевого и 

серверного оборудования для проведения занятий по защите и 

шифрованию данных «Security» и «Cripto». Для проведения занятий по 

БЖ оборудован стрелковый тир. 

В кабинетах и лабораториях колледжа установлено 17 

мультимедийных принтеров, 10 интерактивных досок, 3 плазменные 

панели, 294 современных персональных компьютеров.  

Важным элементами единого информационного пространства 

колледжа являются инфозона и инфокиоск, на которых можно увидеть 

расписание и замены в расписании, объявления и новости колледжа. 

Для автоматизации деятельности библиотеки колледжа 

установлена полнофункциональная универсальная автоматизированная 

информационно-библиотечная система "1С:Библиотека".  

Качественную печать методических и других учебных пособий 

обеспечивает печатный модуль типографского оборудования. 

Колледж располагает библиотекой. В состав библиотеки входят 

абонемент, читальный зал. Общая площадь библиотеки составляет 220 

кв.м. 

Библиотека имеет доступ к научно-образовательному ресурсу — 

Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks 

(www.iprbookshop.ru).Читальный зал рассчитан на 65посадочных мест, 

оснащен 4 компьютерами с доступом в Интернет. Библиотека имеет 2 

принтера, сканер, 2 телевизора. Имеется зона отдыха. В течение года 

представлены постоянно обновляющие выставки. 

В библиотеке установлена программа «1С:Библиотека колледжа».  

В составе фонда самая разнообразная по видам литература: 

учебная, справочная, методическая, научная и художественная 

литература. Объем библиотечного фонда составляет 18581 экземпляр, в 
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том числе: 

 учебный фонд – 8336 экз, 

 книжный фонд – 10245 экз. 

Ко всему фонду обеспечен доступ студентов и педагогов. 

Учебно-методическая литература по общеобразовательным 

дисциплинам имеется в необходимом количестве, но требует 

обновления.  

Современность литературы - соответствует требованиям. 80% 

учебной литературы изданы за последние 10 лет, 20% - за последние 5 

лет. Имеется богатая справочная литература универсального характера, 

различные энциклопедии, справочники и словари.  

Библиотекой за 2015 год было выписано 38 журналов и газет.  

Наличие 

производственной 

базы для 

прохождения 

практических 

занятий 

В кабинете теории информации установлены комплекты сетевого 

и серверного оборудования для проведения занятий по защите и 

шифрованию данных «Security» и «Cripto». Для проведения занятий по 

БЖ оборудован стрелковый тир. 

13 лабораторий оборудованы специализированным лицензионным 

программным обеспечением: 1С:Предприятие, Mathlab, Corel Draw, 

Adobe Photoshop, AutoCad, Компас, Borland C++ Builder и др.  

В лабораториях цифровой схемотехники, электронной техники и 

микропроцессоров установлены лабораторные стенды на платформе 

National Instruments ELVIS II c комплектами лабораторных практикумов.  

В лаборатории электротехники установлена графическая среда 

для разработки и моделирования электронных схем MultiSim, 

реализованная на базе среды проектирования виртуальных приборов 

LabVIEW.  

На базе колледжа функционирует Сетевая Академия Cisco. В 

лаборатории компьютерных сетей установлено специализированное 

оборудование Cisco. 

В кабинетах и лабораториях колледжа установлено 17 

мультимедийных принтеров, 10 интерактивных досок, 3 плазменные 

панели, 294 современных персональных компьютеров. 

В колледже обеспечено функционирование беспроводной 

локальной сети учреждения, в которую объединены все компьютеры 

учреждения. Обеспечена работа официального сайта учреждения. 

Кадровый 

потенциал (состав 

и квалификация 

педагогов, 

активность 

педагогов в 

различных акциях, 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях, 

выставках, 

семинарах, 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

стажировки; 

награды, звания, 

заслуги) 

Кадровый состав педагогических работников колледжа готов к 

реализации инновационной образовательной программы. Ведется 

целенаправленная работа по освоению педагогами современных методик 

и технологий обучения, в т.ч. использованию информационно-

коммуникационных технологий в обучении студентов. 

Педагогический коллектив колледжа – 53 преподавателя (с учетом 

внутренних и внешних совместителей), 54% преподавателей имеют 

высшую категорию, 5 кандидатов наук, 9 преподавателей имеют 

почетные звания. В 2015-2016 уч.году в колледже работают 11 

начинающих преподавателей (без категории), для них методической 

службой была организована работа «Школы молодого преподавателя». 

В колледже созданы условия для самостоятельного 

профессионального роста, ведется целенаправленная работа по освоению 

педагогами современных методик и технологий обучения: в колледже 

имеется достаточное количество персональных компьютеров, 

мультимедийных проекторов, интерактивных досок, есть доступ в сеть 

Интернет.  

Подтверждение квалификационной категории и повышение 

квалификации педагогических и руководящих сотрудников Колледжа 
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проводится с периодичностью в 5 лет. 

Педагогический коллектив колледжа принимает активное участие 

во многих городских и районных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и т.п.), регулярно проводит открытые уроки, организует 

семинары, мастер-классы, научно-практические конференции (в т.ч. 

городского уровня) на базе Колледжа. 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Договор о сотрудничестве № 10 от 02.11.2015. с СПб ГБУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга»  по проведению мероприятий, 

направленных на профилактику первичных и повторных 

правонарушений среди учащихся колледжа, проведение тренингов, 

направленных на профилактику рискованного поведения, 

наркозависимости и формирование уверенного поведения в социуме. 

Организация работы Совета профилактики, на заседаниях 

которого присутствует представитель Центра, инспектор ОДН, 

представитель родительского комитета, имеющий психологическое 

образование. 

Наличие и число 

мест в общежитии 

Колледж не располагает общежитием 

Организация 

питания и 

медицинского 

обслуживания 

В колледже работает столовая на 180 посадочных мест. Все 

обучающиеся имеют возможность получить горячее питание. 

Социальным питанием обеспечиваются обучающиеся из многодетных 

семей Санкт-Петербурга, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, инвалиды и обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

Обеспечение горячим питанием осуществляется на переменах. 

Для этого в расписании учебных занятий предусмотрен большой 

перерыв – 30 минут и установлена продолжительность перемены между 

уроками – 10 минут. 

Наряду с этим, студентам и сотрудникам предоставляется 

буфетное обслуживание согласно режиму работы колледжа. 

По договору с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №19» в 

Колледже работает медпункт. В соответствии с национальным 

календарём прививок проводятся медосмотры, проходит вакцинация 

против сезонного гриппа обучающихся, не достигших возраста 18 лет. 

Условия для 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

В Колледже созданы благоприятные условия для занятий 

физкультурой и спортом: спортивные и тренажерный залы, стадион с 

искусственным покрытием. Сборная команда образовательного 

учреждения является неизменным участником и призером спортивных 

соревнований, организуемых ОГФСО «Юность России», соревнований 

по военно-прикладным видам спорта. 

Условия для 

обучения людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В Колледже обучаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Все обучающиеся колледжа, в том числе имеющие хронические 

заболевания, инвалидность, находятся под диспансерным наблюдением 

врача-педиатра, проходят периодические медицинские осмотры; 

получают консультационную помощь медицинского психолога; имеют 

возможность (при медицинских показаниях) получить  необходимую 

медицинскую консультацию и помощь. 

Стоимость 

обучения 

Контрольные цифры приёма граждан в Колледж для обучения за 

счет бюджета субъекта РФ устанавливаются на конкурсной основе в 

соответствии с порядком, определяемым Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга, в ведении которого находится Колледж. 

Колледж вправе осуществлять в соответствии с 
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законодательством РФ в области образования прием сверх 

установленных контрольных цифр приема для обучения на основе 

договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения. 

Прием граждан в Колледж для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения осуществляется в пределах численности, 

установленной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности на общих условиях. 

Характеристика 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Колледж осуществляет следующие виды платных образовательных 

услуг: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения). 

2. Реализация программ дополнительного образования. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

Уровень и 

направленность 

реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

За последние 5 лет структура подготовки специалистов в колледже 

менялась в соответствии с изменениями перечня разрешенных для 

реализации в среднем профессиональном образовании специальностей 

и потребностей рынка труда города Санкт-Петербурга и региона. 

Подготовка специалистов осуществляется как за счет средств 

бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение (обучение на 

коммерческой основе). 

В течение всего времени контрольные цифры приема на обучение, 

утвержденные Комитетом по образованию, выполняются колледжем 

полностью. 

Образовательные программы включают в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Одним из важнейших направлений организации учебного 

процесса в колледже является использование информационно-

коммуникационных технологий. Программой развития колледжа 

определена задача создания информационно-образовательной среды 

колледжа, которая позволит расширить доступ к информационным 

материалам как для студентов, так и для преподавателей на основе 

технологии сетевого взаимодействия.   Все компьютеры колледжа 

объедены единой локальной сетью с возможностью выхода в Интернет. 

На локальном сервере развернута система дистанционного обучения 

Moodle. Все преподаватели колледжа имеют персональные сайты, где 

представлены учебно-методические материалы, материалы для 

проведения самостоятельной работы и ее контроля.  

13 лабораторий оборудованы специализированным лицензионным 

программным обеспечением: 1С:Предприятие, Mathlab, Corel Draw, 

Adobe Photoshop, AutoCad, Компас, Borland C++ Builder и др. В 

лабораториях цифровой схемотехники, электронной техники и 

микропроцессоров установлены лабораторные стенды на платформе 

National Instruments ELVIS II c комплектами лабораторных 

практикумов. В лаборатории электротехники установлена графическая 

среда для разработки и моделирования электронных схем MultiSim, 

реализованная на базе среды проектирования виртуальных приборов 

LabVIEW.  На базе колледжа функционирует Сетевая Академия Cisco. 

В лаборатории компьютерных сетей установлено специализированное 

оборудование Cisco. 
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База информационно-компьютерной поддержки, используемая в 

образовательном процессе колледжа 

 

Персональный компьютер  275 

Кол-во ПК, имеющих выход в 

Интернет  

275 

Принтер или МФУ  44  

Сканер  9  

Мультимедийный проектор  21 

Интерактивный комплект  10 

Локальная вычислительная сеть 

образовательного процесса  

2 подсети  

Минитипография  1  

Информационный киоск  1  

Информационная инфозона  2 

Система видео-конференц связи 1  

 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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. 

Воспитательная работа в колледже в 2015-2016 учебном году 

велась по следующим приоритетным направлениям:  

1. профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и 

экстремизма;  

2. гражданско-патриотическое воспитание;  

3. духовно-нравственное воспитание;  

4. формирование здорового образа жизни;  

5. работа с отдельными категориями учащихся, требующих 

индивидуального подхода;  

6. профориентация;  

7. формирование активной жизненной позиции (самоуправление, 

волонтерское движение);  

8. воспитание антикоррупционного мировоззрения;  

9. работа с родителями;  

10. внедрение новых форм воспитательной работы.  

Организация 

досуга (наличие и 

направленность 

творческих 

коллективов, 

студий, клубов, 

спортивных 

секций, баз отдыха 

и др.) 

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%). 

В плане духовно-нравственного 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 
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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 применять 

профессиональные знания в творческой деятельности.  

Органы 

самоуправления, 

Общественные 

объединения 

обучающихся, 

действующие в 

учреждении 

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 военно-патриотическом слете и 

показывает качественные результаты.  

Стипендиальное 

обеспечение, 

формы социальной 

поддержки 

(компенсации, 

пособия и др.) 

Студенты колледжа получают академическую  стипендию в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и Локальным актом 

колледжа № 17/15. По итогам 1 семестра академическая стипендия была 

назначена 284 студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично». 

Социальную стипендию получают сироты, опекаемые, инвалиды. В 

общей сложности социальную стипендию получали 24 студента. 

В течение учебного года 63 студентам была оказана 

материальная помощь, 6 студентов были поощрены за 

профессиональные достижения, 3 студентов получали компенсацию, 

находясь в академическом отпуске по состоянию здоровья. 

10 студентов получали стипендию Правительства РФ. 

2 студента получали стипендию Правительства СПб. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 

 

Результаты итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников проводится по 

специальностям, предусмотренным федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

и завершается выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

ИГА осуществляется государственными аттестационными комиссиями 

(ГАК), организуемыми в колледже по каждой основной 

профессиональной образовательной программе. 

ИГА выпускников состоит из одного или нескольких аттестационных 

испытаний следующих видов (в зависимости от специальности): 

 

 

 

Стабильные результаты освоения обучающимися реализуемых 

образовательных программ подтверждаются протоколами выпускных 

квалификационных испытаний с участием работодателей. 

Значительных замечаний председателей ГАК за 2014-2015 уч. год нет. 

Сведения о 

трудоустройстве 

выпускников 

На сегодняшний день заявки на трудоустройство выпускников колледжа 

от предприятий соответствуют плановым возможностям 

образовательного учреждения. 
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Достижения 

обучающихся в 

олимпиадах и 

конкурсах 

См.Приложение 1 к докладу или раздел сайта колледжа «Новости» 

Оценки и отзывы 

работодателей о 

качестве подготовки 

выпускников 

Колледж внимательно отслеживает все отзывы работодателей о 

качестве подготовки выпускников. Поступающие в Колледж отзывы 

свидетельствуют о достаточном уровне подготовки молодых 

специалистов, их быстрой адаптации, инициативности и 

дисциплинированности. 

В таблице 1 приложения представлен рост востребованности 

выпускников колледжа работодателями на предприятиях Санкт-

Петербурга: ООО «ФортЛайн», ООО «Холдинг Ленполиграфмаш», ООО 

«Каскад Системы», ООО «Dom.ru», ООО «Interzet@. 

 

 
 

Оценки и отзывы 

потребителей 

образовательных 

услуг 

Важным фактором при анализе воспитательной работы стали 

исследования уровня удовлетворенности студентов выпускных курсов 

качеством организации образовательного процесса. Результаты 

диагностики показали, что около 87% обучающихся удовлетворены 

качеством образования, но около 56% считают, что необходимо 

улучшить систему дальнейшего трудоустройства по специальности. На 

основании данного опроса администрация колледжа разрабатывает 

предложения по организации «Центра трудоустройства». 

 

Характеристика 

социализации 

обучающихся 

(правонарушения, 

поведенческие 

риски и т.д) 

В колледже  постоянно проводилась работа по воспитанию правовой 

культуры и различным видам профилактики: правонарушений, 

асоциального поведения, экстремизма, алкоголизма, табакокурения и 

незаконного потребления ПАВ, с приглашением  сотрудников 4 отдела 

полиции, ИДН на транспорте, Прокуратуры Фрунзенского района, 

родительской общественности. Много внимания уделялось первичной 

профилактике, приглашенные  специалисты  проводили  лекции в 

группах со студентами  по формированию  правовой грамотности, 

безопасности дорожного движения. Активно использовалась такая форма 

работы, как кинолекторий. В пропаганде здорового образа жизни активно 

участвовали студенты 

Место учреждения в 

рейтингах 

Коллектив Колледжа - 

- победитель всероссийского конкурсного отбора инновационных 

образовательных программ в рамках Национального проекта 

«Образование», 2008 год; 

- лауреат конкурса «100 лучших ССУЗов России» в номинации «100 

лучших ССУЗов России», 2012 год; 
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5. Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет Годовой бюджет СПб КИТ размещён на официальном сайте для 

размещения информации о государственных муниципальных 

учреждениях www.bus.gov.ru. 

Подробная информация представлена на сайте колледжа в разделе 

«Финансово-экономическая деятельность». 

Распределение 

средств бюджета 

учреждения по 

источникам их 

получения 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется 

Учредителем – Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга в объемах и в сроки, определенные соглашениями о 

предоставлении субсидий из средств бюджета Санкт-Петербурга, и 

направлено на обеспечение и развитие образовательного процесса. 

Внебюджетные поступления колледжа строго определены рамками 

уставной деятельности и ПФХД, согласованным Наблюдательным 

советом колледжа и утвержденным Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга. 

Целевые средства расходуются строго на цели, указанные при 

предоставлении таких средств. 

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 

Использование 

средств от 

предпринимательс- 

кой и иной, 

приносящей доход 

деятельности, а 

также средств 

спонсоров и 

благотворительных 

фондов 

• Развитие и восстановление материально-технической базы 

колледжа; 

• Оплата труда и материальное стимулирование (доплаты, надбавки, 

премии, материальная помощь); 

• Восстановление коммунальных затрат; 

• Повышение качества образовательного процесса; 

• Повышение квалификации инженерно-педагогических кадров; 

• Расширение номенклатуры дополнительных образовательных услуг; 

• Научная, производственная и другая законная деятельность; 

• Улучшение социально-экономических условий учебы, работы, 

жизни обучающихся и сотрудников колледжа. 

 

6. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

- дипломант конкурса премии Правительства Санкт-Петербурга по 

качеству, 2012 г; 

- лауреат национального конкурса «Лучшие колледжи РФ – 2014». 

Достижения, победы 

учреждения в 

конкурсах, проектах 

(сертификаты, 

награды (дипломы, 

грамоты 

учреждения) 

См.Приложение  2 к докладу 
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Социальные 

партнеры, меценаты 

и спонсоры 

учреждения, 

направления 

взаимодействия, 

договоры. 

Приоритетным направлением деятельности СПб ГБПОУ КИТ 

является наиболее полное удовлетворение потребителя в рамках 

оказания образовательных услуг. 

Для учреждения профессионального образования, которым является 

колледж, особенно важным становится налаживание и укрепление 

взаимовыгодных отношений с организациями и предприятиями 

региона и высшими образовательными учреждениями.  

Внешнее партнерство колледж строит по следующим направлениям: 

1. Партнерство с вузами Санкт-Петербурга (осуществление работы по 

направлению «колледж – вуз» с Государственным Политехническим 

университетом). В 2009 г. в Политехническом университете была 

создана кафедра «Информационные системы в экономике и 

менеджменте» в рамках сотрудничество именно с колледжем 

информационных технологий, где выпускники колледжа получили 

возможность продолжить образование по специальности. 

2. Партнерство с организациями: СПб Академия постдипломного 

педагогического образования (АППО) , ЛОИРО, РГПУ им А.И. 

Герцена. 

3. Партнерство с  предприятиями и организациями, 

обеспечивающими прохождение практик студентов колледжа.  

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 трудоустроены на предприятия, 8% - призваны в ряды 

вооруженных сил РФ, 31% выпускников продолжили обучение в 

высших учебных заведениях. 

4.  Партнерство с поставщиками будущих студентов – с центром по 

социализации детей и подростков Фрунзенского района, Бюро 

профориентации при молодежной бирже труда,  Центром содействия 

занятости «Вектор», СОШ города. 

Последнее направление является весьма важным  для планирования 

работы колледжа. Работу по развитию партнерских отношений с 

данными учреждениями осуществляет приемная комиссия колледжа 

под руководством зам. директора по УВР.  

Проекты и 

программы, 

поддерживаемые 

партнерами, 

спонсорами, 

фондами, 

результаты их 

Организация стажировок преподавателей дисциплин 

профессионального цикла по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» и по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» на предприятиях 

ООО «МакроЕМС» и ОАО «Ленполиграфмаш». 
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реализации. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Информация,  

связанная с 

исполнением 

решений, которые 

принимаются 

образовательным 

учреждением с 

учётом 

общественной 

оценки его 

деятельности по 

итогам публикации 

предыдущего 

доклада. 

По итогам публикации предыдущего доклада по имеющимся 

каналам связи не поступала информация, касающаяся общественной 

оценки деятельности колледжа. 

Общественной инспекцией инвалидов по общественному 

контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения были даны 

рекомендации по переоборудованию здания для улучшения доступности 

получения услуг для МНГ. В рамках некапитального ремонта 

оборудованы: 

- входная зона в здание; 

- оборудовано санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже; 

- установлены таблички, указывающие направление движения 

инвалидов-колясочников к местам получения услуг. 

Сайт колледжа имеет версию для слабовидящих.  

Разработаны методические рекомендации и инструкция по 

общению педагогических работников колледжа с лицами, относящимися 

к инвалидам и МГН. 

 

8. Перспективы развития учреждения 

 

Подведение 

итогов реализации 

Программы (плана) 

развития 

учреждения за 

отчетный год. 

План развития на 2015-2016 уч.год реализован на 90%. 

Нереализованные актуальные мероприятия включены в план 

работы колледжа на 2016-2017 уч.г. 

Задачи реализации 

Программы 

(плана) развития 

образовательного 

учреждения на 

следующий год. 

 Приведение профессиональных образовательных программ в 

соответствие с требованиями ФГОС и запросами личности, с 

реальными потребностями рынка квалифицированного труда, 

перспективами развития экономики и социальной сферы 

Северо-Запада (введение с 01.09.2016 г. новой специальности 

10.02.02 «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем»). 

 Сохранение контингента. 

 Формирование современной системы управления колледжем, в 

том числе развитие систем автоматизированного управления 

образовательным процессом. 

 Модернизация сайта в целях повышения его 

привлекательности и информативности. 

 Повышение результативности участия колледжа в предметных 

олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий, 

инновационных методов обучения в образовательный процесс, 

в том числе дистанционных технологий. 

 Совершенствование форм студенческого самоуправления. 

 Повышение квалификации преподавателей колледжа. 

 Подготовка пакета документов для введения профстандарта 

«Педагог». 

Планируемые В процессе планирования. 
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структурные 

преобразования в 

учреждении 

(создание 

ресурсных центров, 

учебных полигонов, 

учебно-

производственных 

площадок, учебных 

фирм и др.). 

 

 

 

 

Директор         Ильин В.И. 
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Приложение 1 

Достижения обучающихся за 2014-2015 уч.год 

 

Участие в общероссийских, городских, районных мероприятиях, мероприятиях 

Комитета по образованию и Дворца учащейся молодежи 

Результат От кого Тема Кому 

Диплом 

победителя 

Шибаев С.Р., 

проректор по ДПО 

Российского 

экономического 

университета им. 

Г.В.Плеханова 

За победу во Всероссийской 

олимпиаде профессионального 

мастерства по группе 

специальностей СПО 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» в номинации «За 

профессиональную настройку 

клиентской системы»17-

19.05.2016г. 

Власову Антону 

Диплом 

участника 

Шибаев С.Р., 

проректор по ДПО 

Российского 

экономического 

университета им. 

Г.В.Плеханова 

За участие во Всероссийской 

олимпиаде профессионального 

мастерства по группе 

специальностей СПО 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» 17-19.05.2016г. 

Гасанову 

Нариману 

Диплом Воробьева Ж.В., 

председатель 

Комитета по 

образованию СПб 

За высокие результаты в 

олимпиаде по предмету русский 

язык среди обучающихся ПОУ 

Леушкин Сергей 

Диплом Воробьева Ж.В., 

председатель 

Комитета по 

образованию СПб 

За высокие результаты в 

олимпиаде по предмету 

математика среди обучающихся 

ПОУ 

Соколов Андрей 

Диплом Воробьева Ж.В., 

председатель 

Комитета по 

образованию СПб 

За высокие результаты в 

олимпиаде по предмету физика 

среди обучающихся ПОУ 

Мирзоев Руслан 

Диплом за II 

место 

Максимов А.С., 

председатель по 

науке и высшей 

школе 

Призер конкурса «Студент года» в 

системе СПО СПб-2015  в 

номинации «Студент – знаток 

русского языка» 

Рыловникова 

Татьяна 

Диплом I 

степени 

Борщевский А.А., 

зам.председателя 

Комитета по 

образованию СПб 

Городской конкурс технического 

творчества «Молодежь и техника» 

Номинация – «Информационные 

технологии и вычислительная 

техника» 

Петров Сергей 

Рук. – Михайлова 

Т.С. 

Диплом II 

степени 

Борщевский А.А., 

зам.председателя 

Комитета по 

образованию СПб 

Городской конкурс технического 

творчества «Молодежь и техника» 

Номинация – «Информационные 

технологии и вычислительная 

техника» 

Суворов Всеволод 

Рук. Матысик И.А. 

Диплом I 

степени 

Еселева Л.А., 

директор Дворца 

учащейся молодежи 

Комитета по 

образованию СПб 

За победу в городском фестивале-

конкурсе «Скажи наркотикам – 

нет!» 

Команда СПб КИТ 

Рук. – 

Крестьянинова 

Н.В. 

Диплом II Борщевский А.А., Городской конкурс технического Петров Сергей 
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степени зам.председателя 

Комитета по 

образованию СПб 

творчества «Молодежь и техника» 

Номинация  - «Отраслевые 

технологии» 

Агранова Вероника 

Березко Виталий 

Рук. Горабец Н.Е., 

Фомин А.В. 

Диплом III 

степени 

Борщевский А.А., 

зам.председателя 

Комитета по 

образованию СПб 

Городской конкурс технического 

творчества «Молодежь и техника» 

Номинация - «Радиоэлектроника и 

электротехника» 

Крылов Сергей, 

Никитин Савелий 

Рук. – Гурович 

А.М., Некрасов 

Д.В. 

Диплом III 

степени 

Борщевский А.А., 

зам.председателя 

Комитета по 

образованию СПб 

Городской конкурс технического 

творчества «Молодежь и техника» 

Номинация – «Радиоэлектроника и 

электротехника» 

Власов Антон 

Борзяков Иван 

Вицина Игорь, 

Рук. - Некрасов 

Д.В. 

Диплом I 

степени 

Борщевский А.А., 

зам.председателя 

Комитета по 

образованию СПб 

Городской конкурс театральных 

коллективов «Маска» 

Номинация – «Чтецы-

исполнители» 

Мальцев Никита 

Рук. – 

Крестьянинова 

Н.В. 

Благодарствен

ное письмо 

Совет ветеранов 

спорта 

Центрального 

района г.Кемерово 

За квалифицированную 

профессиональную работу в 

создании сайта спортивного клуба 

«Надежда» 

Выпускнику 

колледжа 

Алексееву Даниилу 

Диплом I 

степени 

Ильин Э.А., 

зам.главы 

администрации 

Фрунзенского 

района СПб 

Конкурс по скрапбукингу «Стиль» 

в IХ этапе молодежного фестиваля 

«Студенческий марафон» 

Грищенко Ирина 

Диплом за 3 

место 

Ильин Э.А., 

зам.главы 

администрации 

Фрунзенского 

района СПб 

За 3 место в Х-ом этапе 

молодежного фестиваля 

«Студенческий марафон» 

«Студентка 2015» 

Степанова Алина 

Диплом Зам.генерального 

директора ФГБУ 

«Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина» 

За участие в мультимедийном 

уроке «1825: размышления о 

судьбе России» в Президентской 

библиотеке 

СПб ГБПОУ КИТ, 

гр.151, Кл.рук. 

Молодавкина Н.Н. 

Сертификат 

участника 

Васильев В.Н., 

ректор университета 

ИТМО 

За участие в V-ом Всероссийском 

конгрессе молодых ученых секции 

«Научно-технические достижения 

студентов СПО в сфере 

информационных технологий» 12-

15.04.2016. 

Студенту 

Борзякову Ивану 

Диплом II 

степени 

Гурьнев М.С., 

директор 

ассоциации 

«Чистый город» 

Призеру Межрегионального 

конкурса экологического плаката 

«Чистый город» 

Частов Александр 

Диплом III 

степени 

Гурьнев М.С., 

директор 

ассоциации 

«Чистый город» 

Призеру Межрегионального 

конкурса экологического плаката 

«Чистый город» 

Костава Ирина 

Диплом III 

степени 

Гурьнев М.С., 

директор 

ассоциации 

Призеру Межрегионального 

конкурса экологического плаката 

«Чистый город» 

Самсонов Алексей 
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«Чистый город» 

Сертификат 

участника 

Гурьнев М.С., 

директор 

ассоциации 

«Чистый город» 

Участнику Межрегионального 

конкурса экологического плаката 

«Чистый город» 

Симонян Эдуард 

Сертификат 

участника  

Медоева З.Г., вице-

президент Центра 

Национальной 

Славы 

За участие в Межрегиональном 

историко-просветительском 

конкурсе исследовательских и 

творческих работ студентов и 

школьников «Служение 

Отечеству: события и имена» 

Грищенко Ирина 

Научный рук. 

Баженова Е.П. 
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Приложение 2 

Благодарности и отзывы, адресованные преподавателям СПб ГБПОУ КИТ 

 

 От кого Тема Кому 

Благодарственн

ое письмо 

Воронина  М.Ф., 

декан факультета методов 

и техники управления 

Университета ИТМО  

Качественная организация и 

содействие в проведении 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций по полученной 

профессии (специальности), 

проводимого 

Университетом ИТМО 

по заказу СПб Г'АУ «Центр 

занятости населения Санкт-

Петербурга» 

Директору СПб 

КИТ 

Ильину Валерию 

Ивановичу 

Благодарственн

ое письмо 

Михайлова Е.В.,  

Директор ГБОУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

За участие в организации VI 

Международной 

конференции 

«Информационные 

технологии для новой 

школы» 

Коллективу 

колледжа 

Отзыв  

 

Шилова О.Н., 

Д.п.н., профессор, 

Зам. директора по научной 

работе филиала ФГБНУ 

ИУО РАО в Санкт-

Петербурге 

 

Отзыв  о проведении 

ресурсным центром СПб 

ГБПОУ «Колледж 

информационных 

технологий» сетевого 

конкурса «Лучший web-

сайт» 

 

Благодарственн

ое письмо 

Антонова С.А.,   

директор Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга   

За длительное и 

плодотворное 

сотрудничество в 

распространении 

передового педагогического 

опыта на портале 

«Электронное сетевое 

сообщество педагогических 

работников 

профессионального 

образования» 

Заместителю 

директора по 

НМР СПб КИТ 

Елпатовой Ольге 

Ивановне 

Сертификат Антонова С.А.,   

директор Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга   

За выступление с докладом 

на городской научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

разработки системы оценки 

общих и профессиональных 

компетенций 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

для педагогических 

работников системы 

Заместителю 

директора по 

НМР СПб КИТ 

Елпатовой Ольге 

Ивановне 
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среднего 

профессионального 

образования Санкт-

Петербурга 

Отзыв 

 

Горюнова М.А.,  

директор Государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

О сотрудничестве с 

ресурсным центром 

Колледжа информационных 

технологий 

Коллективу РЦ 

Благодарственн

ое письмо 

Антонова С.А.,   

директор Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга   

За плодотворное 

сотрудничество в 

распространении 

передового педагогического 

опыта на портале 

«Электронное сетевое 

сообщество педагогических 

работников 

профессионального 

образования» 

Директору и 

сотрудникам СПб 

КИТ 

Ильину Валерию 

Ивановичу 

Благодарственн

ое письмо 

Гурьнев М.С., директор 

ассоциации «Чистый 

город» 

За подготовку студентов-

дипломантов II и III 

степени в 

Межрегиональном 

конкурсе экологического 

плаката «Чистый город» 

Преподавателям 

Горабец Н.Е., 

Рахманиной Л.Б. 

Благодарность Васильев В.Н., ректор 

университета ИТМО 

Научному руководителю 

участников V 

Всероссийского конгресса 

молодых ученых 

Преподавателю 

Некрасову Д.В. 

 


