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Публичный доклад подготовлен в соответствии с рекомендациями Письма 

Минобрнауки РФ от 28.10.2010 г. №13-312 «О подготовке публичных докладов». 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж информационных технологий» (в дальнейшем – 

колледж) осуществляет образовательную деятельность по подготовке 

квалифицированных специалистов в области программного обеспечения и технического 

обслуживания средств вычислительной техники и компьютерных сетей. 

Сокращенное официальное наименование образовательного учреждения: СПб 

ГБПОУ КИТ. 

Колледж по своей организационно-правовой форме является государственным 

бюджетным образовательным учреждением профессионального образования и ведет 

образовательную деятельность с 2003 года. Тип учреждения – техникум. 

Свою историю колледж ведет с 1997, когда решением регистрационной палаты 

Администрации Санкт-Петербурга от 08 января 1997 года №  60905 учебное заведение 

было зарегистрировано как государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональный лицей информатики и компьютерной 

техники.   

Учредителем Колледжа является субъект Российской Федерации - город 

федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга - Комитета по образованию. Адрес: 190000, 

Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, телефон: 8 (812) 570-31-79, 8 (812) 570-38-29 

(факс), е-mail: kobr@gov.spb.ru, веб-сайт: www.k-obr.spb.ru. 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Колледж находится во Фрунзенском районе, который является одним из 

крупнейших промышленных районов Санкт-Петербурга. Адрес колледжа: 192281, СПб, 

Загребский бульвар, д.23, корпус 1. 

Транспортная доступность, близость станций метро «Купчино», 

«Международная», железнодорожных станций позволяют привлекать абитуриентов из 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Строящаяся в районе пересечения 

Бухарестской улицы и Дунайского проспекта станция метрополитена "Дунайская" 

позволит значительно сократить время поездки студентов в колледж. 

Большое количество предприятий и учреждений, работающих во Фрунзенском 

районе, дает возможность колледжу обеспечивать организацию производственной 

практики студентов по направлениям подготовки. 

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. 

Миссия колледжа - профессиональная подготовка конкурентоспособного 

практикоориентированного IT-специалиста, воспитание достойного гражданина России, 

культурной и творческой личности. 

Миссия колледжа реализуется через: 

• открытие новых специальностей в области ИКТ по ТОП-50; 

• ориентацию обучения на международные стандарты WSR; 

• обеспечение доступности их освоения различными слоями населения; 

• повышение квалификации преподавателей; 

http://www.k-obr.spb.ru/
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• своевременное обновление материально-технической базы колледжа; 

• участие студентов и преподавателей в исследовательской деятельности; 

• развитие воспитательного потенциала студентов колледжа. 

Видение - колледж стремится стать ведущим профессиональным образовательным 

учреждением. 

 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация 

 

Колледж действует на основании лицензии 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. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся 

 

Общий контингент обучающихся в 2016/2017 учебном году на 01.09.16г. составил 

601 чел., из них на платной основе – 117 чел. 

В связи с открытием новой специальности 10.02.02 «Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем» государственное задание по приему в 2016 

году увеличилось, было принято 200 студентов на бюджетной основе (в 2015/16 уч.г. – 

175 чел.). 

В 2016/2017 уч.году было выпущено обучающихся – 133 чел. (на бюджетной 

основе 101 чел., на платной основе – 32 чел.), 11. чел. получили дипломы с отличием. 

 

1.5 Структура учреждения, государственно-общественное управление колледжем 

 

В колледже работают два отделения по специальностям, колледж имеет в своей 

структуре учебные кабинеты, лаборатории, типографский комплекс, актовый зал, 

библиотеку с читальным залом, 2 спортивных и тренажерный залы, столовую, 

медицинский кабинет. 

Колледж имеет линейно-функциональную организационную структуру управления 

(рис 1).. 

 

 
 

Рис. 1 Структура управления СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» 
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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.  

Учебно-воспитательную работу колледжа возглавляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (УВР) – Крестьянинова Н.В. В ее подчинении находятся 

секретарь приемной комиссии, руководитель физвоспитания, руководитель ОБЖ. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Ковальская 

А.А. осуществляет руководство хозяйственной деятельностью колледжа. 

Главный бухгалтер – Виноградова Г.Л. возглавляет деятельность бухгалтерии. 

В колледже созданы условия для осуществления государственно-общественного 

управления учреждением. 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 

 

1.6. 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» 

В сентябре 2016 г. в колледже была открыта новая специальность 10.02.02. 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем». 

Уровень образования - среднее профессиональное образование. 

Форма обучения  - дневная. 

 

http://www.spbkit.edu.ru/
mailto:spbkitdir@yandex.ru
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Сроки обучения: 

 на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев  

 на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев. 

 

1.7. Система  менеджмента качества 

 

Постоянное повышение удовлетворенности потребителей является одним из 

приоритетных направлений деятельности колледжа. В 2016-2017 учебном году в 

колледже продолжилась работа по совершенствованию системы менеджмента качества: 

была проведена работа по обновлению нормативно-правовой базы колледжа и 

актуализации документированных процедур, информационных карт процессов, 

проведению внутренних аудитов.  

В настоящее время колледж готовится к прохождению ресертификации системы 

менеджмента качества в соответствии с версией международного стандарта ISO 

9001:2015. 

 

1.8. Форма и содержание вступительных испытаний 

 

Прием в колледж на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам на базе основного общего или среднего общего образования является 

общедоступным и проводится без вступительных экзаменов по личному заявлению 

граждан. 

В соответствии с частью 3 статьи 55 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 3 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

1.9. Прием в колледж и 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 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 на бюджетные места/хозрасчет за три года   

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Динамика приема студентов за три года 

 2014/15 2015/16 2016/17 

Специальность Приём Выпуск Приём Выпуск Приём Выпуск 

09.02.01 Компьютерные 

сети 
30 20 25 18 25 17 

09.02.02  

Компьютерные системы 

и комплексы 

30/25 х/р 35 25 30 25 
14 бюджет 

11 х/р 

09.02.03  

Программирование в 

компьютерных 

системах  

90 44 100 64 100 70 
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09.02.05 Прикладная 

информатика в 

экономике 

30/30 х/р 0 25/25 х/р 15 х/р 25 

0 

бюджет/21 

х/р 

10.02.02 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

0 0 0 0 25 0 

Всего: 180/55 98 175/25 112/15 200 101/31 

Контрольные цифры приема на бюджетное отделение в 2016-2017 уч.году 

выполнены в полном объеме. 

Конкурс при поступлении (табл. 2) в 2016/17 уч. году составил 2,7 чел. на место (в 

2015/16 уч.г. - 2,2 чел.). Это свидетельствует о том, что колледж является востребованным 

учреждением на рынке услуг профессионального образования, конкурс на 1 бюджетное 

место стабильно увеличивается. 

 

Таблица 2. Конкурс при поступлении за три года 

 

Показатели 2014/15 2015/16 2016/17 

План приёма, чел. 180 175 200 

Подано заявлений 373 376 537 

Средний балл 

аттестата 

3,8 4,0 4,1 

Конкурс на место, 

чел./место 

2,1 2,2 2,7 

 

Из данных видно, что колледжу удается быть востребованным учреждением на 

рынке услуг профессионального образования, более того, конкурс на 1 бюджетное место 

стабильно увеличивается. 

 

1.10. Основные направления работы колледжа в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с планом работы колледжа на 2016–2017 учебный год деятельность 

учреждения была ориентирована на решение следующих приоритетных задач: 

1. обновление методического, программного и технического обеспечения 

образовательного процесса; 

2. совершенствование материально-технической базы в соответствии с ФГОС СПО и 

содержанием новых программ подготовки специалистов среднего звена; 

3. разработка нового содержания, форм, технологий профессиональной подготовки 

специалистов; 

4. создание условий для развития системы повышения квалификации педагогов; 

5. совершенствование работы для реализации системы методического обеспечения 

проектной и исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся; 

6. расширение социального партнерства. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

2.1. 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 
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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.  

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с расписанием , 

которое составляется с применением специального программного обеспечения 

«Хронограф-Колледж» и публикуется на официальном сайте колледжа и 

информационном стенде. Нормативная наполняемость учебных групп составляет 25 

человек. Фактическая наполняемость составляет 22,6 человек. 

 

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника 

За отчетный период численность обучающихся на 1 педагога составила 11,2 чел. (в 

2015/2016 уч. г. – 12,8 чел.). 

 

2.3. 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. 

Студенты колледжа обеспечены доступом к библиотечному фонду, который 

сформирован в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям. 

Объем библиотечного фонда  по состоянию на 1 сентября 2016 года составляет 

18581экз., в том числе: 

• учебная  литература - 8336 экз. 

• учебно-методическая литература  - 830 экз. 

• художественная литература – 5781 экз. 

Библиотечный фонд также включает официальные, справочно-библиографические 

и периодические издания из расчета 3.19 ед. на 100 обучающихся; периодические издания 

– 29 наименований журналов и газет, из них 14 по профилю колледжа; ЭБС IPRbooks – 9 

наименований журналов по профилю колледжа.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО библиотечный фонд укомплектован 

печатными образовательными ресурсами и лицензионной полнотекстовой базой 

электронных изданий - ЭБС IPRbooks, основной и дополнительной учебной литературой 

по дисциплинам всех циклов, изданных за последние 5 лет. Каждый обучающийся 

обеспечен 1 учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

образовательной программы (включая электронные базы периодических изданий).  

Организация справочно-библиографического аппарата ведется  традиционным 



 9 

способом (каталоги, картотеки). Для обеспечения оперативного доступа пользователей к 

библиотечному фонду продолжено  введение электронного каталога «1С:Библиотека 

Колледжа», который позволит  ускорить поиск необходимой информации. 

Процесс  комплектования  постоянно  анализируется,  корректируется  в  

соответствии  с информационными потребностями студентов и преподавателей. 

Преподаватели привлекаются к  изучению  фонда,  ведется  учет  их  предложений  о  

приобретении  необходимых  изданий  по  профилю специальности или дисциплины. 

Практически все дисциплины обеспечены необходимым количеством учебных 

пособий, а по некоторым дисциплинам, имеются учебники нескольких наименований.  Но 

все-таки, по ряду дисциплин профессиональных модулей ФГОС третьего поколения 

обеспеченность современными учебниками не достаточна, что создает трудности для 

организации самостоятельной работы студентов. Поэтому, в целях улучшения качества 

обслуживания и компенсирования недостающей учебной литературы обеспечен доступ 

каждого обучающегося к базам данных электронно-библиотечной системы IPRbooks по 

широкому спектру дисциплин — учебные, научные издания, периодика, которая 

обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой  базой лицензионных 

изданий. Количество удаленных доступов  через Интернет -1000 ед. 

Библиотека колледжа располагается на площади  220 кв. м., где расположен 

читальный зал и зона отдыха на  65 посадочных  мест. Обслуживание пользователей 

ведется на абонементе и в читальном зале. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. 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 – 58 преподавателей (с учетом внутренних и 
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внешних совместителей), 54% преподавателей имеют высшую категорию, 5 кандидатов 

наук, 9 преподавателей имеют почетные звания. В 2016-2017 уч.году в колледже работают 

11 начинающих преподавателей (без категории), для них методической службой была 

организована работа «Школы начинающего 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 проводится с периодичностью в 5 

лет. 

5 преподавателей прошли обучение по программе «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Вордскиллс Россия» по компетенциям «ИТ Программные 

решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Web-дизайн». 

Преподаватели Матыик И.А., Смирнова И.П., Антонов А.Ю.  принимали участие в 

качестве экспертов в Отраслевом чемпионате Федерального агентства связи «Телесфера-

2017» по стандартам WorldSkills по данным компетенциям. 

В этом году преподаватели колледжа принимали активное участие во 

Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии 

для Новой школы», 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. 

 

2.6. 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. 

 

2.7. Наличие и число мест в общежитии 

Колледж не располагает общежитием 

 

2.8. Организация питания и медицинского обслуживания  

 

Колледж располагает столовой и обеденным залом на 180 посадочных мест. 

Услугу по организации социального питания оказывает АО «ФИРМА ФЛОРИДАН».  

Питание за счет бюджета Санкт-Петербурга предоставляется как дополнительная 

мера социальной поддержки обучающихся, в соответствии с:Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон); Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании в 

Санкт-Петербурге»; Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

23.07.2009 № 873 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном 

питании в Санкт-Петербурге»; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях» 

Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; Распоряжением 
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Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» Отвественным за организацию 

питания является заместитель директора по УВР (708-15-78).  

Колледж располагает медицинским кабинетом, где осуществляет ежедневный 

прием фельдшер и приём по расписанию врач-педиатр и врач-терапевт. Услуги 

медицинских работников оказываются на основании договора о сотрудничестве с СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 19». Все студенты колледжа имеют возможность 

получить квалифицированную первую медицинскую помощь. Своевременно проводится 

вакцинация в соответствии с Российским национальным календарем прививок. 

Проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры обучающихся; колледж 

ежегодно предоставляет возможность для флюорографического обследования. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды находятся под наблюдением врача и медсестры и 

получают необходимую медицинскую помощь в соответствии с ИПР. 

 

2.9. 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.  

На базе колледжа была организована сдача нормативов ГТО, студенты и 

преподаватели колледжа имели возможность участвовать в сдаче нормативов 

Общероссийского движения ГТО «Готов к труду и обороне».  

 

2.10. Условия для обучения людей 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. В 2016-2017 учебном году все 

сотрудники колледжа прошли инструктаж по правилам этического поведения с лицами с 

ОВЗ и инвалидами и оказания им необходимой помощи. 

Учебные корпуса оснащены пандусом и специальными поручнями; кнопкой 

вызова сотрудника для оказания помощи. 

В 2016-2017 учебном году в колледже отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, которым 

необходимы специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования и обучающиеся с ОВЗ, которым требуются специальные 

технические средства обучения индивидуального пользования в постоянное пользование. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается: 

возможность индивидуального сопровождения и консультирования студентов по 

организационным и учебным вопросам; работа с семьей студента; методическая работа с 

преподавателями; организация внеучебной (воспитательной) работы со студентами; 

оказание содействия студентам с ОВЗ в организации отдыха, трудоустройства и т.д. 

При желании инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному 

образовательному маршруту (индивидуальному плану), в котором учитываются 

образовательные потребности такого студента, возможность освоения им 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО и его 

особенностями здоровья. 

Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной 
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защиты - это содействие занятости и трудоустройству студентов-инвалидов и 

выпускников колледжа, повышение их социальной адаптации на региональном рынке 

труда. Основными направлениями деятельности колледжа, также являются постоянное 

взаимодействие с работодателями на региональном рынке труда и активные формы и 

методы работы с обучающимися (презентации компаний и выпускников, ярмарки 

вакансий, мастер-классы и обучающие семинары и др.).  

С более подробной информацией вы можете ознакомиться перейдя по ссылке . 

 

2.11. 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 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 и составляет 30 000 руб. в год. 

 

2.12. 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. 

В колледже реализуются программы повышения квалификации для 

педагогических работников  по профилю специальностей колледжа: 

- Программа «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагогических работников учреждений среднего 

профессионального образования»; 

- Программа курса «Сетевые технологии в профессиональной деятельности 

педагогических работников учреждений профессионального образования». 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

3.1. 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. 

 

3.2. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 

http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=122
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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, Matlab, Visual Studio, 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. 

 

Таблица 3 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  

 

3.3. 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 2016-2017 учебном году велась по 

следующим приоритетным направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание. 

2. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и 

аддиктивного поведения, правонарушений и преступлений; в том числе: формирование 

здорового образа жизни; профилактика курения, алкоголизма, наркомании. 

3. Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма. 

4. Индивидуальная работа с отдельными категориями обучающихся, 

требующих индивидуального подхода. 

5. Профориетация. 

6. Формирование активной жизненной позиции (самоуправление, 

волонтерское движение). 
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7. Воспитание антикоррупционного мировоззрения. 

8. Работа с родителями. 

 

3.4. 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 2016/17 учебном году колледж завоевал переходящий кубок 

Фрунзенского района по итогам Студенческого марафона.  

В колледже работают секции: волейбола, футбола, настольного тенниса, 

баскетбола и ОФП; студенческое научное общество, творческие кружки в которых 

занимаются 259 человек (46%). Это значительно больше, чем в предыдущем году. 

В плане духовно-нравственного воспитания, педагогический коллектив колледжа 

успешно использует социокультурный потенциал города: организуются экскурсии в 

музеи, пешеходные экскурсии, посещения театров, концертов. Были организованы 

экскурсии в Русский музей, музей связи им. Попова, в музей оптики, музей А. Блока, 

артиллерийский музей, музей пожарной охраны. Музей воды.  

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 здоровому образу жизни в районном конкурсе «Купчино 

выбирает!», по всем номинациям завоевали призовые места. Региональный конкурс «Арт 

Профи Форум» показал, что наши студенты способны применять профессиональные 

знания в творческой деятельности. 

 

3.5. 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. В 2016/17 году команда колледжа заняла 2 место в военно-

патриотическом слете и 1 место в военно-патриотической вахте памяти. Однако,  органы 

самоуправления на сегодняшний день нужно развивать и искать новые направления для 

их развития в виду слабой активности студентов. 

 

3.6. 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.  

 

 Академическая 

стипендия 

Социальная 

стипендия 

Материальная 

помощь 

1 семестр 312 29 37 

2 семестр 150 32 2 

 2 студентов получали компенсацию, находясь в академическом отпуске по 

состоянию здоровья. 

 10 студентов получали стипендию Правительства РФ. 
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 3 студента получали стипендию Правительства СПб. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится по 

специальностям, предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, и завершается выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

 

Таблица 4.  Анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа 2016-2017 уч. года 

 
Специальность Кол-во 

выпускников 

Доля выпускников, 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей 

численности выпускников 

230111 Компьютерные сети 17 9/53% 

230113 Компьютерные системы и 

комплексы (бюджет) 

14 12/85% 

230113 Компьютерные системы и 

комплексы 

(хозрасчет) 

11 10/90% 

230115 Программирование в 

компьютерных системах 

36 27/75% 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

34 20/59% 

230701 Прикладная информатика в 

экономике 

(внебюджет) 

21 17/81% 

Итого: 133 95/71% 

 

Значительных замечаний председателей ГАК за 2016-2017 уч. год нет. 

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников  

 

На сегодняшний день заявки на трудоустройство выпускников колледжа от 

предприятий соответствуют плановым возможностям образовательного учреждения. 

В современных условиях наше образовательное учреждение уделяет особое 

внимание востребованности выпускников и их конкурентоспособности на рынке труда. 

Колледжем ведется активная работа по вопросам трудоустройства выпускников, 

организации производственных практик и летних стажировок. Для совершенствования 

системы по трудоустройству колледжем расширяется список социальных партнеров и 

предприятий для прохождения производственной практики студентов выпускных групп. 

На данный момент наше учреждение имеет договора со следующими предприятиями: 

1. ООО «ИТЭБ» 

2. ОАО «Северо-Западный Телеком» 

3. ФГУП «Почта России» 

4. ООО «ФортЛайн» 

5. ООО «Холдинг Ленполиграфмаш» 

6. ООО «КТ Сенгмент» 
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7. ООО «Каскад технологии» 

8. ООО «Полиграфпласт» 

9. ООО «Ирбис СПб» 

10. ЗАО «Колорит» 

11. ОАО «ЦКР» 

12. ООО «Квестор АйТи» 

13. ООО «Эвели» 

14. ООО «Нева Юст» 

15. ООО «Сервис Народный 

16. ООО «РемСервис» 

17. ООО «Сервис плюс» 

18. ООО «Инфоград» 

Число заявок на подготовку квалифицированных кадров увеличивается ежегодно и 

на данный момент общее число заявок составляет 772 человека.  

Ежегодно студенты-выпускники направляются колледжем на предприятия-

партнеры с целью прохождения производственной практики. В этом году на практику 

было отправлено 139 студентов, из них 62% прошли производственную практику на 

предприятиях партнерах. 

 

Работа образовательного учреждения оценивается по многим параметрам, в том 

числе и по количеству выпускников, трудоустроенных по специальности. В связи с этим, 

СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» уделяет особое внимание работе 

по повышению конкурентоспособности выпускников на рынке. Прежде всего, залогом 

успеха в этом направлении является качественное образование. Колледж устанавливает 

долгосрочные партнерские отношения с предприятиями и организациями, которые 

способствуют организации прохождения производственной практики и стажировки 

студентов на этих предприятиях. 

Главной задачей деятельности ЦСТВ является содействие трудоустройству 

выпускников СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий». 

Основные виды деятельности: 

•работа со студентами и выпускниками; 

•сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

•взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по 

труду и занятости населения, объединениями работодателей, общественными, 

студенческими и молодежными организациями. 
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В 2016-2017 учебном году СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий 

выпустил 133 студента. 

Выпуск по специальностям: 

 Компьютерные системы и комплексы – 26 чел.  

 Компьютерные сети -17 чел.  

 Программирование в компьютерных системах – 70 чел. 

 Прикладная информатика (по отраслям) – 21 чел. 

По прогнозу трудоустройства на данный момент трудоустроено 63% от 

выпускаемого контингента, из них трудоустроено по специальности 76%. 

 

Данные по трудоустройству выпускников 

 

 

4.3. 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@. 
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4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В 2016-2017 уч. году в рамках мониторинга уровня удовлетворенности всех 

заинтересованных сторон качеством образовательной деятельности колледжа 

проводилось анкетирование. Сбор первичной информации осуществлялся методом 

анкетного опроса. Объект исследования: ключевые потребители - студенты и родители 

СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий».  Результаты анкетирования 

представлены в приложении 3. 

4.5. 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; 

- дипломант конкурса премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству, 2012 г; 

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

 

4.6. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, 

награды (дипломы, грамоты учреждения) 

 

Таблица 5 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Название  

(конкурс, соревнование, олимпиада и проч.) 

Победители, лауреаты 

I II III 

Всероссийский уровень 

Всероссийском конкурсе работ научно-

технического творчества студентов», 

который состоялся на базе Университета 

Машиностроения (г.Москва). 

 

 1 (4 

человека) 

 

Отраслевой чемпионат Федерального 

агентства связи «Телесфера-2017» по 

стандартам WorldSkills.; в компетенциях 

«Сетевое и системное  администрирование» 

и  в компетенции «Веб-дизайн»  

 

1  1 

 

XIV межвузовскоя конференции молодых 

ученых (в ИТМО) 

 

1   

Региональный уровень 

Соревнования по стандартам JuniorSkills по 1   
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компетенции «Сетевое и системное 

администрирование»  

Студент года-2016 СПО 

 

 
 

  1 

«Молодёжь и техника» 

 
 

 
 

2 4 1 

Военно-патриотический слет   1 

Акция «Касается каждого – начинается с 

тебя!» 

1   

Районный уровень 

«Джентльмен -2016» 1  1 

«Мисс студентка – 2016»   1 

10-ый открытый конкурс-выставка 

творческих работ антинаркотической 

направленности «Купчино выбирает!» 

1 2 2 

Конкурс чтецов, посвященный блокаде 

Ленинграда 

1 2 2 

Военно-спортивная игра в рамках Вахты 

памяти 

1   

Соревнование по гиревому спорту 1  1 

Соревнование по волейболу 1   

Соревнование по пляжному волейболу 1   

Стрельба пулевая (юноши) команда 2   

Стрельба пулевая (девушки) команда 2   

Стрельба пулевая (девушки) личное 

первенство 

2   

Бег 1   

Теннис 1  1 

Шахматы 1  1 

Плавание  1  

Фестиваль «Студенческий марафон – 2016» 1   
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ИТОГО: 23 10 13 

 

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. 

 

4.7. 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 и педагоги. 

 

4.8. 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; 

- дипломант конкурса премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству, 2012 г; 

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

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

 

5.1. Годовой бюджет 

 

Годовой бюджет СПб КИТ размещён на официальном сайте для информации о 

государственных муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru. 

Подробная информация представлена на сайте колледжа в разделе «Финансово-

экономическая деятельность». 

 

5.2. 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. 
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Таблица 6 Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения 

 

1. Годовой бюджет 1. Годовой бюджет в 2016 г. составил 96 733606,38 руб. По 

сравнению с 2015 г. бюджет колледжа увеличился в целом на 

34,7%. 

 

2.Распределение 

средств бюджета 

учреждения по 

источникам их 

получения 

2. Перечень статей бюджета с указанием суммы; источник 

получения.  

Средства из бюджета - 90 254 901,15: 

По сравнению с 2015 годом сумма средств из бюджета 

увеличилась в целом на 41,0% 

Субсидии на выполнение гос.задания - 64 147 314,37 

По сравнению с 2015 годом сумма субсидий колледжу на 

выполнение гос.заказа увеличилась на 8,9% 

Субсидии на иные цели - 26 107 586,78 

По сравнению с 2015 годом сумма субсидий на иные цели 

колледжу выросла более чем в 5 раз  

Внебюджетные средства - 6 478 705,23 

По сравнению с 2015 годом сумма внебюджетных средств 

колледжа уменьшилась на 17,2%, что вызвано окончанием срока 

договора на аренду помещений. 

3. Направление 

использования 

бюджетных средств 

3. Статьи, назначение использования 

Субсидии на выполнение государственного задания- 64 147 

314,37 

211 Заработная плата 45 403 820,00 

212 Прочие выплаты 2 395,08 

213 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

12 789 940,09 

221 Услуги связи 290 000,00 

222 Транспортные услуги 177 805,50 

223 Коммунальные услуги 2 975 600,00 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

788 840,89 

226 Прочие работы, услуги 808 492,71 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

910 420,10 

Субсидии на иные цели - 26 054 313,09 

213 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

48 295,19 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

19 999 998,17 

226 Прочие работы, услуги 102 850,00 

262 Пособия по социальной помощи 

населению (Выплаты на 

оздоровление) 

160 545,00 
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262 Пособия по социальной помощи 

населению (Выплаты сиротам) 

1 544 861,00 

262 Пособия по социальной помощи 

населению 

1 119 008,00 

290 Прочие расходы 2 235 050,00 

290 Прочие расходы 440 000,00 

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

403 705,73 

Использование 

средств от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности 

Внебюджетные средства - 6 478 705,23 

211 Заработная плата 4 425 486,43 

212 Прочие выплаты 3 965,00 

213 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

1 327 005,23 

221 Услуги связи 22 000,00 

222     

223 Коммунальные услуги 3 200,00 

225     

226 Прочие работы, услуги 490 602,04 

290 Прочие расходы 37 886,13 

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

68 600,00 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

99 960,40 

 

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. 

5.3. 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. 

 

5.4. Использование средств от предпринимательской 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; 



 23 

• Улучшение социально-экономических условий учебы, работы, жизни обучающихся и 

сотрудников колледжа. 

 

6. Социальное, государственно-частное партнерство 

6.1. 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) , Ленинградский областной институт развития образования (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 Крестьяниновой Н.В. 

 

6.2. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами, 

результаты их реализации 

 

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 
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«МакроЕМС» и ОАО «Ленполиграфмаш». 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

7.1. 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 

8.1. Подведение итогов реализации Программы (плана) развития учреждения за 

отчетный год. 

План развития на 2016-2017 уч.год реализован на 90%. 

Нереализованные актуальные мероприятия включены в план работы колледжа на 

2017-2018 уч.г. 

 

8.2. 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. 

 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. 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении (создание ресурсных 

центров, учебных полигонов, учебно-производственных площадок, учебных фирм и 

др.). 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 31.05.2017г. № 

1908-р СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» признан ресурсным 

центром подготовки специалистов с 01.09.2017г. по 31.08.2020г. по теме «Разработка и 
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распространение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

среднем профессиональном образовании в условиях внедрения ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям по ТОП-50». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор         Ильин В.И. 



 26 

Приложение 1 

Достижения обучающихся и преподавателей  за 2016-2017 уч.год 

 

Участие студентов в мероприятиях международного, всероссийского, 

городского, районного уровней 

 

Наименование 

конкурса  

Дата и место 

проведения 

Организатор 

конкурса 

Участник 

конкурса, 

преподаватель 

Результат 

Городская 

олимпиада по 

русскому 

языку 

Санкт-Петербург, 

2017 

Комитет по 

образованию СПб 

Иванова 

Екатерина, 

преподаватель 

Вербич М.В. 

I место 

Городская 

олимпиада по 

химии 

Санкт-Петербург, 

2017 

Комитет по 

образованию СПб 

Сухинин Денис, 

преподаватель 

Белая А.Н. 

II место 

Городская 

олимпиада по 

математике 

Санкт-Петербург, 

2017 

Комитет по 

образованию СПб 

Стукало Андрей, 

преподаватель 

Попова Е.А. 

III место 

Городская 

олимпиада по 

информатике 

и ИКТ 

Санкт-Петербург, 

2017 

Комитет по 

образованию СПб 

Сухинин Денис, 

преподаватель 

Венедиктова 

О.Н. 

Антонова 

Вероника, 

преподаватель 

Смирнова И.П. 

I место  

 

 

 

III место 

Городская 

олимпиада по 

физике 

Санкт-Петербург, 

2017 

Комитет по 

образованию СПб 

Петрова 

Надежда, 

преподаватель 

Абрамова Л.С. 

Шевелев 

Александр 

преподаватель 

Крупенич Е.В. 

I место 

 

 

 

III место 

Отраслевой 

чемпионат 

Федерального 

агентства 

связи 

«Телесфера-

2017» по 

стандартам 

WorldSkills 

 

 

Санкт-Петербург, 

2017 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци

й им. проф. 

М.А.Бонч-

Бруевича 

Власов Антон, 

преподаватели 

Антонов А.Ю.  

Фомин А.В. 

 

 

Барсело 

Владислав, 

преподаватель 

Матысик И.А., 

Алексеева Н.Н. 

1 место в 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирован

ие» 

 

III место в 

компетенции 

«Веб-дизайн»  

 

Городские 

соревнования 

по стандартам 

JuniorSkills  

Санкт-Петербург, 

2017 

 Виноградов 

Дмитрий, 

преподаватель 

Смирнова И.П. 

 

1 место в 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирован
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Степанченко 

Павел,  

преподаватель 

Смирнова И.П. 

 

ие» 

1 место  в 

компетенции 

«Программные 

решения для 

бизнеса» 

Городской 

конкурс 

проектов 

технического 

творчества 

«Молодежь и 

техника» 

Санкт-Петербург, 

2017 

Дворец учащейся 

молодежи 

Крылов Сергей, 

Никитин 

Савелий, 

руководитель 

Гурович А.М. 

 

Леушкин 

Сергей, 

Гвоздарев 

Дмитрий,  

Власов Антон, 

руководитель 

Некрасов Д.В. 

 

 

 

 

Лазурин 

Евгений, 

Бектимиров 

Евгений, 

руководители  

А.М. Гурович, 

Д.В. Некрасов 

 

Савицкий 

Константин, 

руководитель 

Д.В. Некрасов 

 

Барсело 

Фернандес 

Владислав, 

руководитель 

И.А. Матысик 

 

Березко 

Виталий,  

Руководители 

Н.Е. Горабец, 

А.В. Фомин 

Зарипов 

Григорий, 

руководители 

Т.С. Михайлова, 

А.Ю. Антонов  

Номинация 

«Радиоэлектрони

ка и 

электротехника» 

1 место  

 

2 место  

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Машины, 

механизмы и 

приспособления» 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

Номинация 

«Информационны

е технологии и 

вычислительная 

техника» 

1 место  

 

 

2 место  

 

 

 

 

 

Номинация 

«Отраслевые 

технологии» 

 2 место 
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Молодежный 

фестиваль 

"Студенческий 

марафон" 

Санкт-Петербург, 

2017 

 

  I место в 

общекомандном 

зачёте  

Городкой 

конкурс 

«Студент года 

- 2016» 

Санкт-Петербург, 

2017 

Комитет по науке 

и высшей школы 

Петров Сергей 

 

III место в 

номинации 

«Студент – 

лидер» 

Региональный 

этап 

Всероссийско

й олимпиады 

профессионал

ьного 

мастерства  по 

специальност

и 09.02.01 

«Компьютерн

ые системы и 

комплексы»  

09.02.03 

"Программиро

вание в 

компьютерны

х системах» 

 

 

 Крылов Сергей, 

Савицкий 

Константин 

 

 

Бельцов Артур, 

Шугаев Иван.  

 

 

по специальности 

09.02.01 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

 

09.02.03 

«Программирова

ние в 

компьютерных 

системах» 

Региональный 

этап 

Всероссийско

й олимпиады 

профессионал

ьного 

мастерства по 

специальност

и 09.02.02 

«Компьютерн

ые сети» 

  Власов  Антон 

 

II место 

Всероссийски

й конкурс 

работ научно-

технического 

творчества 

студентов 

г. Москва Университет 

Машиностроения 

(г.Москва). 

Крылов Сергей, 

Никитин 

Савелий, 

Савицкий 

Константин, 

Власов Антон, 

преподаватели: 

Гурович А.М., 

II место  
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Некрасов Д.В., 

Захаров И.В. 

 

Городской 

конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства по 

профессии   

"Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации" 

Санкт-Петербург, 

2017 

 

 

Комитет по 

образованию СПб 

Петров Сергей  

 

1 место 

XIV 

межвузовская 

конференция 

молодых 

ученых  

 

Санкт-Петербург, 

2017 

 

 

ИТМО  

Некрасов Д.В. 

1 место 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг 
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Приложение 4 

Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг 

(родители) 
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