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Самообследование деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж информационных технологий» (далее колледж) 

проведено на основе приказа Минобрнауки от 14.12.2017 г. №1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование колледжа проводилось в соответствии с приказом 

директора СПб ГБПОУ КИТ № 203 от 10.03.20г. 

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа. 

В процессе самообследования были проанализированы 

образовательная деятельность, организационно-правовое обеспечение 

деятельности колледжа, структура колледжа и система его управления, 

содержание и качество подготовки специалистов, востребованность 

выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, произведен 

анализ показателей деятельности образовательной организации. 

Обобщенные результаты самообследования колледжа отражены в 

настоящем отчете. Данные представлены по состоянию на 31.12.2019 года.  

Отчет расположен на сайте колледжа по адресу:   

http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9

1&Itemid=130 

 

http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=130
http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=130
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж информационных технологий» 

(далее колледж) является образовательным учреждением, реализующим 

основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) среднего 

профессионального образования (СПО) – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Основной целью образовательной деятельности колледжа является 

удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг в получении 

качественного профессионального образования в условиях изменяющегося 

рынка труда, подготовка высококвалифицированных специалистов среднего 

звена. 

Колледж оказывает государственные услуги в сфере образования в 

соответствии с государственным заданием. 

Сокращенное наименование колледжа: СПб ГБПОУ КИТ.  

Тип: учреждение среднего профессионального образования.  

Вид: техникум.  

Гражданско-правовой статус: некоммерческая организация.  

Финансово-экономический статус: бюджетное учреждение.  

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

образовательное учреждение. 

Учредителем колледжа является субъект Российской Федерации - 

город федерального значения - Санкт-Петербург, в лице исполнительного 

органа государственной власти Санкт-Петербурга - Комитета по 

образованию. Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, пер.  Антоненко,  

д. 8, лит. А. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией 

78Л01№ 0000995, рег.№ 975, выданной 22.05.2014 г. Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно. 

Государственный статус колледжа подтвержден свидетельством о 

государственной аккредитации: 78А01 № 0000925, рег.№ 15-07, выданным 

21.03.2020г.  на основании Распоряжения Комитета по образованию № 824-р. 

Срок действия - до 21.03.2025 г. 

Действующее свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - лист записи от 23 сентября 2013 г.  

Юридический адрес и место нахождения образовательного 

учреждения: 192281, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом.23, корп.1, 

литер А. 

Адрес сайта в Интернете: http://www.spbkit.edu.ru 

Адрес электронной почты: spbkitdir@yandex.ru 

Телефоны: 778-32-51, факс 771-86-98 

http://www.spbkit.edu.ru/
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж информационных технологий» – это 

современное профессиональное образовательное учреждение, обладающее 

необходимыми кадровыми, материально-техническими ресурсами и 

инновационным потенциалом для успешной реализации образовательной 

деятельности в области информационных технологий. 

Колледж входит в перечень ведущих профессиональных 

образовательных учреждений, обеспечивающих организационное и 

методическое внедрение Федеральных государственных образовательных 

стандартов  (ФГОС) по наиболее востребованным на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50) в Санкт-Петербурге 

(Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 207-Р от 

26.01.2017). 

Основной стратегической целью СПб ГБПОУ «Колледж 

информационных технологий», сформулированной в Программе развития 

колледжа на 2016-2020 гг.,  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. 

Миссия колледжа – качественная  подготовка конкурентоспособного 

IT-специалиста, достойного гражданина России, культурной и творческой 

личности.  

Миссия колледжа реализуется через: 

- открытие новых специальностей по ФГОС СПО ТОП-50; 

- ориентацию обучения на требования WorldSkills; 

- обеспечение соответствия квалификации выпускников колледжа 

требованиям экономики; 

- разработку  и внедрение системы электронного и дистанционного 

обучения в учебный процесс; 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

преподавателей; 

- своевременное обновление материально-технической базы 

колледжа, обеспечение образовательного процесса учебной и 

методической литературой; 

- участие студентов и преподавателей в проектной деятельности; 

- развитие воспитательного потенциала студентов колледжа. 

 

В соответствии со ст. 30 федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании РФ», нормативными документами, действующими в системе 

среднего профессионального образования, в СПб ГБПОУ «Колледж 

информационных технологий» разработаны и утверждены локальные акты 

по основным направлениям деятельности. Внутренний аудит нормативной 

базы показал, что в колледже имеется необходимое и достаточное 

количество нормативных документов, регламентирующих его деятельность. 
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Вывод: В ходе самообследования установлено, что СПб ГБПОУ КИТ имеет 

необходимые организационно-правовые и нормативные документы, которые 

позволяют вести образовательную деятельность; условия реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена соответствуют 

лицензионным требованиям. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности и организация учебного 

процесса 

 

СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» осуществляет 

образовательную подготовку по двум укрупненным группам специальностей: 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» и 10.00.00 

«Информационная безопасность» по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

В колледже осуществляется обучение по основным профессиональным  

образовательным программам ППССЗ: 

Специальность 09.02.01 – Компьютерные системы и комплексы  

Специальность 09.02.02 – Компьютерные сети  

Специальность 09.02.03 – Программирование в компьютерных 

системах  

Специальность 09.02.05 – Прикладная информатика (в экономике)  

Специальность 09.02.07 – Информационные системы и 

программирование  

Специальность 10.02.02 – Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем  

Специальность 10.02.04 – Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем (техник по защите информации) 

 

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. 

 

В колледже также реализуются программы повышения квалификации 

для педагогических работников  по профилю специальностей колледжа: 

1. Программа «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагогических работников». 

2. Программа «Создание электронного учебно-методического комплекса 

с использованием дистанционных образовательных технологий в 

современном профессиональном образовании». 

3. Программа «Сетевые технологии в профессиональной деятельности 

педагогических работников учреждений профессионального 

образования». 



 7 

На 31.12.2019 года в колледже обучалось 695 чел. на бюджетной 

основе. Количество групп – 28. Нормативная наполняемость учебных групп 

составляет 25 человек,  фактическая наполняемость - 23 человека. 

 

Прием в колледж осуществляется в рамках контрольных цифр приема, 

утверждаемых учредителем,  обучение ведется за счет средств бюджета 

 

Таблица 1 –  Результаты приёмной кампании 2019 года 

 
Специальность Подано 

заявлений 

КЦП Конкурс 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы (9 кл.) 
214 25 8,6 

09.02.02 Компьютерные сети  

(9 кл.) 
124 25 5 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование (9 кл.) 
319 75 4,25 

09.02.07Информационные системы и 

программирование  (11 кл.) 
282 50 5,65 

10.02.04 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем (9 кл.) 
89 25 3,56 

 

Таблица 2 –  Динамика приема студентов за три года 

Специальность 2017/18 2018/19 2019/20 

09.02.01 Компьютерные сети 28 30 30 

09.02.02  Компьютерные системы и 

комплексы 
28/21 х/р 

30 30 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах  
112/10 х/р 

0  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование  
 

150 150 

09.02.05 Прикладная информатика в 

экономике 
28/21 х/р 

0 0 

10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 
28 

  

10.02.04 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 
 

30 30 

Всего: 224/52 х/р 240/0 240/0 

 

В 2019/20 учебном году на 1 курс было принято 240 человек, как и в 

предыдущем. В 2017/2018 уч.г. было принято 224 чел. и 52 чел. на 

внебюджетной основе. 

Конкурс при поступлении в 2019/20 учебном году составил 6 человек 

на место, а в 2018/2019 учебном году составил в среднем 5 человек на место. 

2017/18, 2016/2017 уч. годах -3 человека на место. Это свидетельствует о том, 

что колледж является востребованным образовательным учреждением на 

рынке услуг профессионального образования, конкурс на 1 бюджетное место 

стабильно увеличивается. В 2019-2020 уч. году в  колледже проходит 
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подготовка к лицензированию  по образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование». 

По результатам приема в 2019/2020 учебном году контрольные цифры 

выполнены в полном объеме. 

 

Образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми 

документами. По всем образовательным программам разработаны учебные 

планы, обеспечивающие последовательность изучения и рациональное 

распределение дисциплин по семестрам, эффективное использование 

кадрового и материально-технического потенциала колледжа.  

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют 

последовательность изучения содержания учебной дисциплины и включают 

перечень необходимых практических и лабораторных работ, 

самостоятельных работ, тематику курсовых проектов (если имеются в 

учебном плане), список основной и дополнительной литературы. Рабочие 

программы разработаны преподавателями в соответствии с рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных дисциплин, согласовываются с 

работодателем.  

Учебные планы, рабочие учебные программы, календарно- 

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические 

указания к курсовому и дипломному проектированию, методические 

указания по выполнению лабораторных и практических работ, 

дидактический материал, контрольно-оценочные средства составляют 

комплекс учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Учебный год в колледже начинается с 01 сентября. В СПб ГБПОУ КИТ 

установлена шестидневная рабочая неделя для работников и студентов. 

Начало занятий в образовательном учреждении – в 9.00 ч., окончание – 

согласно расписанию. В колледже аудиторные занятия проводятся по 2 

академических часа (академический час - 45 минут). Перерыв для 

организации питания – 30 минут. График учебного процесса и расписание 

учебных занятий размещены на информационных стендах и на сайте 

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. Студенты и 

преподаватели ежедневно получают информацию учебной части об 

изменениях в расписании. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Консультации определяются по каждой дисциплине. По завершению 

изучения дисциплины или МДК, обучающиеся проходят обязательную 
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промежуточную аттестацию. Формами промежуточной аттестации являются: 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. 

Для реализации деятельностного и компетентностного подходов и для 

успешного развития личности студента преподавателями колледжа 

эффективно используются современные технологии обучения: 

информационно-коммуникационные технологии; проблемное обучение, 

проектная технология, технологию развития критического мышления, 

игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, кейс- и квестовые 

технологии и др.  

Контроль осуществляется в соответствии с планом внутриколледжного 

контроля, графиком учебного процесса, рабочими программами 

дисциплин/ПМ, календарно-тематическими планами.  

В колледже регулярно проводятся проверки выполнения учебной 

нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. 

Результаты проверок обсуждаются на информационно-методических  

совещаниях и на заседаниях педагогического совета.   

Вывод: по результатам самообследования установлено, что 

приведенные показатели соответствуют нормативам: средняя недельная 

аудиторная нагрузка, объем общей учебной нагрузки, учет потребностей 

рынка труда в формировании вариативной части ОПОП;  соответствие 

формы контроля по дисциплине; управление самостоятельной работой; 

количество экзаменов и зачетов в учебном году; планирование практики, 

наличие методического сопровождения по реализуемым ППССЗ; ежегодное 

обновление образовательных программ. 

 

Одним из важнейших направлений организации учебного процесса в 

колледже является использование информационно-коммуникационных 

технологий. Программой развития колледжа определена задача создания 

информационно-образовательной среды, которая позволит расширить доступ 

к информационным материалам, как для студентов, так и для преподавателей 

на основе технологии сетевого взаимодействия.  

Все компьютеры в колледже объединены 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. 

Преподаватели колледжа используют информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе как при проведении обязательных 

аудиторных занятий (в т.ч. практических), так и при организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, предметных олимпиад, 

внеаудиторной воспитательной работы. 

В 2017/2018 уч.г. на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1908-р от 31.05.2017г. колледж был признан ресурсным 

центром подготовки специалистов Санкт-Петербурга по теме инновационной 

образовательной программы «Разработка и распространение дистанционных 
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образовательных технологий и электронного обучения в среднем 

профессиональном образовании в условиях внедрения ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям ТОП-50». Цель ИОП - разработка модели 

реализации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий в рамках концепции blended-learning 

(смешанное обучение) в условиях внедрения ФГОС по ТОП-50. 

В 2019 году колледж получил статус экспериментальной площадки 

Федерального института развития образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы по разработке и внедрению 

онлайн курсов в учебный процесс колледжа. 

СПб ГБПОУ КИТ постоянно стремится к совершенствованию 

информационно-образовательной среды (ИОС). Полноценное 

функционирование информационно-образовательной среды невозможно 

представить без использования дистанционных образовательных технологий 

и условий для реализации электронного обучения. В колледже продолжается 

работа по созданию дистанционных курсов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в СДО Moodle.  

За отчетный период преподавателями колледжа было разработано 28 

новых дистанционных курсов. Часть из них уже используются в учебном 

процессе, часть ожидает внедрения в новом учебном году. 

Наиболее полно представлены курсы: 

1. «Основы алгоритмизации и программирования» – Фомин А.В. 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности» – Матвеев А.В. 

3. «Вычислительная техника» – Смирнова И.П. 

4. МДК02.02 Инженерно-техническая защита информации – 

Герлинг Е.Ю. 

5. МДК02.03 Математическое моделирование – Алексеева Н.Н. 

 

Одним из стратегических направлений работы колледжа является 

участие в движении WorldSkills. Начиная с 2014 г. студенты колледжа 

занимают призовые места  в соревнованиях по требованиям WorldSkills по 

блоку компетенций «Информационные и коммуникационные технологии» 

(табл.3).  

 

Таблица 3 – Результаты участия студентов СПб ГБПОУ КИТ в 

соревнованиях WorldSkillsRussia 

 
2014/2015уч.г. 

Отборочный чемпионат Санкт-Петербурга по 

стандартам  

WorldSkills Russia 

3 место по компетенции 

«Веб-дизайн» 

 

1 чел 

2016/2017 уч.г. 
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Отраслевой чемпионат Федерального 

агентства связи «Телесфера-2017» по 

стандартам WorldSkills на базе СПб ГУТ им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича. 

1 место в компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование»  

 

3 место в компетенции «Веб-

разработка» 

1 чел. 

 

 

 

1 чел. 

 

Городские соревнования по стандартам 

JuniorSkills по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование» и 

«Программные решения для бизнеса» 

1 место по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

1 чел. 

2017/2018 уч.г. 

III Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" -  WorldSkills Russia    

в Санкт-Петербурге  15 -18 ноября 2017 г. 

1 место в компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса» 

1 место в компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование»  

2 место в компетенции 

«Web-дизайн и разработка» 

1 чел. 

 

 

1 чел. 

 

 

1 чел. 

IV-ом Региональный чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia 

1 место в компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса» 

1 место по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

2 место по компетенции 

«Web-дизайн» 

3 место по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование - 

юниоры» 

1 чел. 

 

 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

 

 

2 чел. 

 

За отчетный период студенты  колледжа приняли участие в V 

Открытом  региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)», соревновались в 7 компетенциях и завоевали  5 медалей: 

- по компетенции «Сетевое и системное администрирование»  

1 место - Паков Михаил, гр. 282. 

- по компетенции «Интернет Вещей» 2 место - Усков Кирилл и 

Некрасов Владимир, гр. 375. 

- по компетенции «Разработка решений с использованием 

блокчейн технологий» 2 место - Демчук Андрей и  Лимещенко 

Ксения, гр. 374, 373. 

- по компетенции «Программные решения для бизнеса»  3 место - 

Сковородцев Андрей, гр. 71. 

- по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности» медальон за профессионализм - 

Хомяк Андрей, гр. 286. 

Соревнования по компетенциям «Сетевое и системное 

администрирование», «Программные решения для бизнеса» и «Разработка 
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мобильных приложений» проходили на базе СПБ ГБПОУ «Колледж 

информационных технологий». 

Колледж является центром проведения демонстрационного экзамена, 

аккредитованного по требованиям WorldSkillsRussia. 

В 2018 г. в колледже впервые была проведена апробация 

демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения для 

бизнеса». В 2019 г. продолжилось участие студентов колледжа в пилотном 

проекте по проведению демоэкзамена. 

 

Основной задачей воспитательной службы колледжа является 

развитие социального партнерства и межведомственного взаимодействия для 

улучшения качества профилактической работы с обучающимися.  

Цели воспитательной работы коллектива СПб ГБПОУ КИТ определены 

в Программе развития на период 2016-2020 гг.: 

- создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности; 

- сохранение здоровья обучающихся; 

- развитие воспитательного компонента образовательного процесса 

через развитие студенческого самоуправления, обеспечение участия 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

- обеспечение взаимодействия образовательного процесса и 

внеаудиторной работы для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

По состоянию на 31.12.2019г. в колледже обучается 7 студентов, 

являющихся инвалидами. Все студенты обучаются в составе общих учебных 

групп.   

В соответствии с планом обеспечения доступности для инвалидов 

объектов услуг все сотрудники колледжа проинструктированы по Правилам 

этикета при общении с инвалидами.  

В колледже разработаны и действуют необходимые нормативные 

документы, регламентирующие порядок обеспечения доступности 

образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также оказания необходимой помощи. Студенты, 

имеющие инвалидность получают социальную стипендию, имеют право на 

дополнительную льготу по обеспечению питанием. 

 

Ежегодно составляется социальный портрет обучающихся по 

состоянию на 01 января 2020 г.:  
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Проживают в полной семье 77% 77% 74% 

Проживают в неполной семье 21% 21% 24% 

В том числе, живущие в 

неполной семье, имеющей 
5% 5% 6% 
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потерю кормильца 

Проживают в многодетной 

семье 
3% 3% 4% 

Относятся к категории сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2% 2% 2% 

 

Развитие воспитательного компонента образовательного процесса 

осуществляется через работу спортивных и творческих объединений. 

Спортивные секции: волейбол, баскетбол, ОФП, футбол. Творческие – вокал, 

танцевальное направление, чтецы-исполнители. В колледже работает 

педагог-психолог; она ведет занятия в малой психологической академии и 

психологические тренинги 

Традиционно студенты колледжа активно участвуют в городских 

творческих конкурсах, организуемых Дворцом учащейся молодёжи Санкт-

Петербурга.  

В 2019/20 учебном году студенты колледжа завоевали 1,2,3 места в 

городском конкурсе «Молодёжь и техника», 3 место в городском вокальном 

конкурсе «Во славу Отечества песню споём!» Плакаты наших студентов по 

теме «Космос» заняли 1 и 2 место.  

Студенты колледжа традиционно участвуют в конкурсе «Студенческий 

марафон», организуемом администрацией Фрунзенского района. По итогам 

«Студенческого марафона – 2019» наши студенты отличились в вокальном 

конкурсе – 3 место; в квесте – 2 место.  

Участвуют студенты колледжа и в военно-патриотических 

мероприятиях. В городском военно-патриотическом слете наша команда 

заняла 3 место, а в соревнованиях по допризывной подготовке – 2 место. 

Важной задачей, стоящей перед педагогическим коллективом, является 

создание условий и предпосылок для организации студенческого 

самоуправления и создания общественных и/или добровольческих 

организаций студентов на базе колледжа.  

В 2018/19 учебном году в апреле традиционно проводился День 

здоровья с участием команды педагогов. В мероприятии участвовали 

команды Автомеханического колледжа и колледжа Метрополитена. 

Несмотря на проводимую воспитательную работу, в колледже есть, 

студенты, совершившие правонарушения и состоящие на внутреннем учете. 

По сравнению с 2017/18 учебным годом количественного роста не 

произошло (8 человек), но следует отметить, что некоторые первокурсники 

уже при поступлении в колледж состояли на учете в ОДН. Со всеми 

студентами, состоящими на внутреннем учете и на учете в ОДН, ведется 

индивидуальная работа и  психолого-педагогическое сопровождение. 

Позитивным показателем результативности воспитательной работы 

является положительная динамика вовлеченности студентов во 

внеаудиторную работу, достижений обучающихся на разных уровнях. Так, в 
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концертной деятельности занято на 2,0% больше студентов по сравнению с 

прошлым годом; в спортивных мероприятиях – на 1%.  

За отчетный период стипендию получали: 
Период Академическая 

стипендия 

Социальная 

стипендия 

2 семестр 2017/2018  157 33 

1 семестр 2018/2019 322 30 

2 семестр 2018/2019 154 27 

1 семестр 2019/2020 282 31 

2 семестр 2019/2020 172 36 

 172 студента, социальную стипендию – 36 человек.  

В колледже 5 студентов являются стипендиатами Премии 

Правительства РФ, 2 студента получают стипендию Правительства Санкт-

Петербурга. 

Динамика состояния здоровья обучающихся показывает 

положительный сдвиг в сторону улучшения: 

 
 2016/17 2017/18 2018/19 

1 группа здоровья 31 5,5% 15 4% 13  

2 группа здоровья 273 48% 296 49% 415  

3 группа здоровья 254 45% 302 50% 262  

Имеющие 

инвалидность 

8 1,5% 11 1,8% 9  

 

Анализ заболеваемости показывает также положительную тенденцию: 
 2016/17 2017/18 2018/19 

Всего случаев заболевания 

 

214 208 190 

На 100 человек 

 

30,4 28,8 - 

Количество случаев нетрудоспособности на 1 

обучающегося 

0,3 0,2 0,2 

Количество дней нетрудоспособности на 1 

обучающегося 

2,9 2,8 2,7 

 

Несчастных случаев и фактов травмирования персонала и 

обучающихся за отчетный период не выявлено.  

 

1.3. Оценка системы управления 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Уставом 

колледжа, Программой развития колледжа на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

В своей работе администрация, службы, сотрудники, преподаватели и 

студенты руководствуются соответствующими положениями колледжа. 

Перечень функциональных обязанностей должностных лиц определен 

положениями, должностными инструкциями и приказами директора.  



 15 

Коллегиальными органами управления колледжем являются: 

- общее собрание коллектива; 

- педагогический совет колледжа; 

- методический совет колледжа; 

- совет по качеству, 

- родительский совет, 

- студсовет, старостат. 

Компетенции коллегиальных органов управления определены Уставом 

колледжа и закреплены локальными нормативными актами. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор. 

Директор, его заместители и главный бухгалтер входят в состав 

административно-управленческого персонала, являются администрацией 

колледжа. Администрация организует работу по направлениям деятельности 

через заместителей директора по учебно-методической работе, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по 

научно-методической работе, заместителя директора по административно-

хозяйственной части и главного бухгалтера.  

Линейно-функциональная структура управления колледжа позволяет 

реализовывать программы подготовки специалистов среднего звена (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Структура управления СПб ГБПОУ КИТ 

 

В управленческой деятельности колледжа используется программное 

обеспечение: АИСУ «Параграф колледж», 1С:ХроноГраф Расписание, 

1С:Библиотека, 1С: Бухгалтерия 8.3, АИС БП ЭК, АИС ГЗ, СБИС 

«Налогоплательщик», ФИС ЕГЭ, КиберДиплом. 

Также для автоматизации управления учебным процессом в колледже 

используется программное обеспечение, разработанное Лабораторией 

математического моделирования и информационных систем (ММИС). 
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Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности 

СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» в полном объеме в 

соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Информация размещена на 

официальном сайте  в сети «Интернет» по адресу http://www.spbkit.edu.ru и 

обновляется в течение десяти дней со дня внесения соответствующих 

изменений.  

В целях совершенствования образовательной, воспитательной, 

методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в СПб ГБПОУ КИТ действуют предметные цикловые 

комиссии (ПЦК), студенческий совет, родительский совет (законных 

представителей несовершеннолетних), совет по профилактике. 

Деятельность коллектива колледжа организуется в соответствии с 

годовым планом, конкретизируется планом работы на месяц. Режим работы 

определяется графиком учебного процесса, расписанием занятий на семестр, 

Правилами внутреннего распорядка для студентов и Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников колледжа. 

Оперативность взаимодействия структурных подразделений 

обеспечивается, в том числе, наличием локальной сети и системой 

электронного документооборота. 

Вывод: система управления колледжа строится в соответствии с 

нормативными документами и является оптимальной для обеспечения 

функционирования колледжа. Структура управления колледжа позволяет 

реализовывать программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1.4. Содержание, качество подготовки обучающихся и 

востребованность выпускников 

 

Содержание подготовки специалистов среднего звена регламентируют 

ППССЗ по каждой специальности, которые  включают в себя:   

- ФГОС СПО;   

- ОПОП, в том числе: учебные планы по специальностям;   

- календарные учебные графики;   

- рабочие программы учебных дисциплин (УД) и профессиональных 

модулей (ПМ), практик;   

- контрольно-оценочные средства;   

- учебно-методические материалы;   

- программы ГИА.  

Структура образовательных программ, реализуемых в колледже,  

соответствует структуре, определенной Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

ведется на основании учебных планов, разработанных колледжем, 

согласованных с работодателем и утвержденных директором. Учебные 

планы составлены в соответствии с ФГОС по специальностям. Структура 

http://www.spbkit.edu.ru/
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учебных планов соответствует структуре, рекомендованной Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010г. № 

12-696 "О разъяснении по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО". 

Учебные планы содержат: пояснительную записку, календарный график 

учебного процесса, отражающий все количественные характеристики 

образовательного процесса, сводные данные по бюджету времени, план 

учебного процесса, перечень лабораторий, кабинетов и мастерских. 

Наименование специальностей, сроки обучения, указанные в учебных 

планах, полностью совпадают с требованиями ФГОС по специальностям. Все 

временные показатели, указанные в учебных планах по реализуемым 

образовательным программам, совпадают с соответствующими ФГОС. 

Вариативная часть ФГОС по специальностям использована на увеличение 

объема времени, отведенного на изучение дисциплин и модулей 

обязательной части, на введение новых дисциплин и междисциплинарных 

курсов в соответствии с потребностями работодателей, профессиональными 

стандартами, контрольно-оценочной документацией Чемпионата 

Ворлдскиллс по соответствующей компетенции и спецификой деятельности 

колледжа.  

Норматив бюджетного времени, отводимый на теоретическое 

обучение, промежуточную и государственную итоговую аттестации, 

учебную и производственную практику, каникулярное время, выдержан. 

Недельная нагрузка обучающихся не превышает 36 часов, максимальная 

нагрузка не превышает 54 часа в неделю, соотношение объема аудиторной 

нагрузки к объему самостоятельной работы по основным учебным циклам 

учебных планов составляет 50%. 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе 

разработанных преподавателем колледжа комплектов оценочных средств 

(КОС).  

Текущий контроль осуществляется на основании ведомостей по 

предметам и сводной ведомости на каждую группу. 

Промежуточная и Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 

колледже проводится в соответствии с локальными актами и нормативными 

документами.  

Основным показателем качества выполнения государственного задания 

являются результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА). ГИА как 

завершающий этап обучения проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. По всем ОПОП разработаны и утверждены 

программы ГИА, которая проводится в сроки, установленные учебным 

планом по специальностям. Во время проведения ГИА составляются графики 

выполнения дипломной работы (проекта), включающие индивидуальные и 

групповые консультации, проводится контроль выполнения студентами 

отдельных разделов дипломной работы (проекта). График контролируется 

председателем ЦК, зав.учебной  частью и заместителем директора по УМР. 
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Привлечение работодателей к участию в защите выпускных 

квалификационных работ является обязательным условием при оценивании 

готовности студента к профессиональной деятельности.  

Качество подготовки специалистов обеспечивается активным 

взаимодействием колледжа с организациями, выступающими для студентов 

и выпускников в качестве работодателей по следующим направлениям: 

- формирование вариативной части циклов реализуемых ППССЗ; 

- согласование программ профессиональных модулей; 

- согласование КОС; 

- руководство производственной практикой; 

- руководство ВКР; 

- работа в составе ГАК. 

Экспертная оценка содержания выпускных квалификационных работ 

проводится внешними рецензентами, являющимися ведущими 

специалистами производственных предприятий, организаций, высших и 

других образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Рецензенты 

отмечают достаточно высокий уровень подготовки выпускных 

квалификационных работ, их актуальность и разнообразие. Темы ВКР носят 

практический характер, связаны с решением различных производственных 

проблем. 

Таблица 4 -  Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа 2018-2019 уч. года 

 
Специальность Кол-во 

выпускников 

Численность 

выпускников, 

прошедших ГИА и 

получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", 

в общей численности 

выпускников 

Средний 

балл 

Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы 

14 11 4,4 1 

09.02.02 Компьютерные 

сети 

18 11 3,7 0 

09.02.03  

Программирование в 

компьютерных системах 

(на базе 9 кл.) 

31 19 4,0 2 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

(на базе 11 кл.) 

23 18 4,2 3 

09.02.05 Прикладная 

информатика в экономике 

18 13 4,1 2 

09.02.05 Прикладная 

информатика в экономике 

х/р 

13 

 

13 4,4 0 

Итого: 116 85 4,1 8 
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К государственной итоговой аттестации по программе ППССЗ за 

отчетный период было допущено 116 человек, что составило 88% по 

отношению к поступившим на 1 курс. Выпуск специалистов среднего звена 

осуществлялся по 4 специальностям: средний балл по специальностям на 

базе основного общего образования составил 4,1; на базе среднего общего 

образования – 4,2 балла, на базе основного общего образования (хозрасчет) – 

4,4 балла. На 18% увеличилось количество выпускников, получивших оценки 

"хорошо" и "отлично". Дипломы с отличием получили 8 выпускников (7%).  

Заполнение и выдача дипломов и приложение к ним ведется согласно 

Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов. Записи в приложениях к дипломам 

соответствуют названиям учебных дисциплин и ПМ, объему часов на их 

изучение, заложенные в соответствующих рабочих учебных планах. Ведется 

журнал выдачи дипломов, который прошнурован, пронумерован, скреплен 

печатью. 

Анализ выпуска специалистов по качественным показателям 

результатов государственной итоговой аттестации ежегодно обсуждаются на 

заседаниях Педагогического совета. Отчисления обучающихся 

предупреждаются реализацией комплекса мер профилактического характера. 

Основные причины отчисления обучающихся: академическая 

неуспеваемость, отчисление по собственному желанию;  перевод в другие 

учебные заведения;  академический отпуск;  состояние здоровья.   

Вывод: В целом, полученные при самообследовании результаты оценки 

знаний обучающихся, результаты промежуточной и итоговой аттестации, 

отзывы руководителей предприятий, позволяют оценить качество 

подготовки как соответствующее заявленным уровням образования и 

удовлетворяющее ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в колледже.  

 
В ходе освоения ОПОП предусматривается обязательное прохождение 

студентами учебной и производственной практики.  
Виды практик, их продолжительность соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. Учебная практика проходит в кабинетах колледжа. Проведение 
производственной практики осуществляется на 20 базах  практики – в 
организациях города в соответствии с заключенными договорами. 

Одной из важных задач деятельности СПб ГБПОУ КИТ является 
трудоустройство выпускников. В настоящее время заключены договоры со 
следующими социальными партнёрами на подготовку специалистов: ФГУП 
«ГосНИИПП», АО «МЦНТТ», ООО «Макро ЕМС», ООО «Омега», ООО 
«ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», ООО «КТ - Сегмент».  

За отчетный период в первый год после выпуска  было трудоустроено 
84 человека, из них - 41 человек трудоустроен по специальности, не по 
специальности - 43 выпускника, продолжили обучение в вузе –  26 человек, 
призваны в ряды армии  - 43 человека. 
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Уровень профессиональной компетентности выпускников получает 

положительную оценку социальных партнеров, что отражено в отзывах 

работодателей. Рекламаций на подготовку специалистов колледж не имеет. 

В колледже определены потребители (внутренние и внешние). Внутренними 

потребителями образовательной деятельности являются абитуриенты, студенты и 

их семьи. Внешними потребителями являются работодатели, принимающие 

выпускников на работу. 

Анализ восприятия потребителями существующих в колледже услуг 

проводится один раз в год путем анкетирования абитуриентов, студентов, 

коллектива колледжа, выпускников, родителей и работодателей. Например, по 

результатам анкетирования родители и студенты оценили доброжелательность и 

вежливость работников в 87,7%, компетентность – 84%, материально-техническую 

базу -  71,6%, не удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг – 

7,4%, готовы порекомендовать колледж друзья и знакомым 77,8%. 

Вывод: структура учебных рабочих планов специальностей полностью 

соответствует ФГОС СПО. Учебные планы по перечню и объему каждого 

блока дисциплин, объему и содержанию учебных и производственных 

практик, нагрузке и формам контроля соответствуют ФГОС СПО. Анализ 

УМК специальностей позволяет сделать вывод о том, что содержание 

подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

В отчетный период образовательную деятельность в колледже 

осуществляли 59 штатных педагогических работников.  

Высшую квалификационную категорию имеют 29 человек, первую 

квалификационную категорию – 18 человек.  

В отчетный период прошли аттестацию на первую категорию 3 

преподавателя, подтвердили высшую – 9 педагогов, аттестацию с целью 

установления соответствия занимаемой должности прошли 3 чел.  

На условиях штатного совместительства в колледже работают 10 

преподавателей, из них 4 кандидата наук, 3 преподавателя прошли 

повышение квалификации по стандартам WSR, являются линейными 

экспертами. 

В ноябре 2019 года были организованы  стажировки 26 преподавателей 

профессионального цикла: 

 
№ Тема стажировки Предприятие Кол-во, 

чел. 

1.  «Криптографические методы защиты 

информации» 

АО «РусТелКом» 8 

2.  «Проектирование цифровых 

устройств» 

ООО «МакроЕМС» 8 

3.  «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем» 

ООО «Омега» 10 
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Базовое образование преподавателей по циклам рабочих учебных 

планов специальностей позволяет организовать подготовку востребованных 

на рынке труда специалистов.   

Одно из направлений работы с кадрами - переподготовка 

преподавателей, не имеющих педагогического образования. За отчетный 

период на базе колледжа были проведены курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального образования», на которых 

обучались 26 преподавателей колледжа. В результате 95% педагогов имеют 

педагогическое образование, работа в этом направлении будет продолжена.  

Вывод: педагогический состав колледжа отвечает требованиям 

ФГОС СПО, проводятся мероприятия по повышению квалификации 

преподавателей. 

 

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Рост педагогического мастерства и квалификации преподавателей во 

многом определяется их участием в создании учебно-методических 

комплексов на уровне учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Активная работа по созданию УМК ведется всеми преподавателями 

колледжа с 2015/16уч.года, когда деятельность педагогического коллектива 

была направлена на реализацию методической темы «Совершенствование 

электронного учебно-методического комплекса в условиях внедрения 

ФГОС».  

Одним из направлений деятельности педагогического коллектива 

является совершенствование методического обеспечение ОПОП учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, МДК, ПМ. ОПОП 

обеспечена учебно-методическими комплексами (УМК) по преподаваемым 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ. В состав УМК входят рабочие 

программы, календарно-тематические планы, методические рекомендации по 

организации практических занятий и по выполнению самостоятельной 

работы студентами, лекционные материалы, комплекты оценочных средств. 

В отчетный период особое внимание было уделено совершенствованию 

фондов оценочных средств, разработки практико-ориентированных заданий  

для контроля качества освоения ОПОП. 

Компьютерная база колледжа позволяет преподавателям применять в 

учебном процессе при изучении общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин современные компьютерные технологии. Для разработки 

электронных учебных пособий, которые включают как лекционный 

материал, так и указания к выполнению практических работ, а также 

тестовые задания для проверки знаний, используются специализированные 

программные средства (Kvisoft FlipBook Maker Pro, SunRav BookOffice).  

Разработаны электронные учебные пособия по физике, химии, 

математике, философии, программированию, компьютерным сетям, web и 

мультимедийным технологиям и другим дисциплинам.  
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Каждый педагог колледжа имеет личный сайт преподавателя – 

«электронный кабинет дисциплины». Сайт преподавателя позволяет 

организовать личностно-ориентированную среду, комфортную для каждого 

участника образовательного процесса. 

В качестве платформы для организации учебного процесса большинство 

преподавателей (78%) используют систему дистанционного обучения 

Moodle, которая позволяет не только представлять теоретический материал, 

но и организовывать практические задания, проводить тестирование и 

обсуждение представленной информации в чате. Также многие 

преподаватели используют личные сайты преподавателя. СДО Moodle 

функционирует в колледже с 2013 года.   

В настоящее время ведется активная работа по разработке и внедрению в 

учебный процесс электронного обучения и дистанционных технологий. 

Ежегодно в рамках диссеминации  опыта разработки и внедрения ЭО и 

ДОТ преподаватели участвуют в семинарах и конференциях. Тематика 

семинаров: 

- использование дистанционных образовательных технологий в 

педагогической деятельности; 

- современная цифровая образовательная среда;  

- инструменты создания электронных образовательных ресурсов;  

- использование инфографики при разработке электронных 

образовательных ресурсов; 

- создание видеоскрайбинга и сторителлинг; 

- сетевые технологии контроля и оценки качества знаний; 

- создание видео лекций для онлайн курса. 

Индивидуальная траектория методической работы преподавателей 

закрепляется в «Личном творческом плане преподавателя». Отчеты об итогах 

работы преподавателей заслушиваются на заседаниях цикловых комиссий 2 

раза в год.  

Методическая служба оказывает дифференцированную помощь 

преподавателям, особенно начинающим педагогам, в подготовке к занятиям, 

в проведении внеклассных мероприятий, в организации посещений занятий 

лучших преподавателей, обеспечении методической литературой.  

Подтверждение квалификационной категории и повышение 

квалификации педагогических и руководящих сотрудников колледжа 

проводится с периодичностью в 5 лет. 

 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах 

колледжа занимает библиотека, основная задача которой – информационное 

и методическое  обеспечение  образовательного процесса, выполнение 

массовых и индивидуальных запросов  пользователей. 

В своей работе библиотека руководствуется  действующими 

нормативно-правовыми актами.  
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Порядок доступа к библиотечному фонду, перечень основных услуг, 

оказываемых библиотекой, и условия их предоставления определены 

Правилами пользования библиотекой колледжа. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

профилем колледжа и информационными потребностями пользователей. 

Комплектование происходит непосредственно через издательства и их 

филиалы, выпускающие учебную литературу с грифом соответствия 

Министерства просвещения РФ или грифом ФГУ «ФИРО». 

Объем библиотечного фонда библиотеки претерпевает постоянные 

изменения. Это связано как с поступлением новой литературы, так и с 

исключением из фонда ветхой и морально устаревшей литературы. В 2019 

году продолжился процесс актуализации фондов печатных источников, 

освобождение его от непрофильных, устаревших малоспрашиваемых 

документов. В итоге списано и вывезено 4100 документов. 

На 1 января 2020 года объем библиотечного фонда составляет  

- общий фонд 14935 единиц. 

- основной фонд 10074: из них 

- художественная литература – 5731 экз. 

- учебный фонд: 4861экз. 

За отчётный период было закуплено 454 экземпляра учебно-

методической литературы в соответствии с требованиями федерального 

перечня учебников. 

Таблица 5 - Показатели работы библиотеки  за 2019г. 

 
Показатели 2019 г. 

Количество читателей (пользователей)   791 

из них студентов  729 

Число посещений    4982 

Число книговыдач  7140 

Книжный фонд (количество книг)   14935 

Новые поступления (книг)   0 

Списание книг (по ветхости) 4100 

Периодические издания (кол-во  наименований)   29 

 

Процесс комплектования  постоянно  анализируется,  корректируется  в 

соответствии с информационными потребностями обучающихся  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.  По ряду дисциплин профессиональных модулей 

обеспеченность современными учебниками недостаточна, что создает 

трудности для организации самостоятельной работы студентов. В целях 

улучшения качества обслуживания и компенсирования недостающей 
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учебной литературы обеспечен доступ каждого обучающегося к базам 

данных электронно-библиотечных систем  (ЭБС): 

Электронно-библиотечная система IPRbooks предоставляет  

широкий спектр дисциплин — учебные, научные издания, периодика, 

которая обеспечивает возможность удобной работы с постоянно 

пополняемой базой лицензионных изданий. Количество удаленных 

доступов–1000 ед.  

Электронно-библиотечная система Znanium.com. предоставляет 

полные тексты  учебных, научных, справочных и научно-популярных 

изданий по всем направлениям знаний, с  удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных полок» сервисом 

постраничного копирования, сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. Количество удаленных доступов – 2000 ед.  

С мая 2018 года  заключен договор  с Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ) — (проект Министерства культуры Российской 

Федерации), которая  предоставит пользователям Интернет доступ к 

оцифрованным документам, размещённым в российских библиотеках, музеях 

и архивах, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

федерации в отношении соблюдения авторских прав. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки 

представляет  собой информационно-поисковую систему в документальной 

(каталоги, картотеки)  и электронной  форме – «1С. Библиотека Колледжа» 

(продолжается пополнение электронного каталога). 

Особое внимание уделяется формированию фонда периодических и 

справочно-библиографических изданий. Периодические издания 

выписываются на каждое полугодие с учетом предложений и рекомендаций 

преподавательского состава. Перечень полученных в отчётном году 

печатных периодических изданий составляет 23 наименования, из них - 14 по 

профилю колледжа. В электронно-библиотечной системе IPRbooks доступно 

– 38 наименований, в электронно-библиотечной системе Znanium.com - 44. 

Каждый обучающийся обеспечен 1 учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине образовательной программы 

(включая электронные базы периодических изданий). 

С целью наиболее полного раскрытия своих фондов библиотека 

систематически организует книжно–иллюстративные выставки 

(тематические жанровые, посвященные определенному виду литературы, 

творчеству одного писателя и т. д.), беседы, открытые просмотры 

литературы. Оформлены как постоянно действующие выставки, выставки в 

помощь учебному процессу: «Педагогические технологии», «Со спортом 

дружить – здоровым быть», «Святое дело - Родине служить», так и выставки, 

ориентированные на освещение каких – либо дат или актуальных вопросов. 

За 2019 год было оформлено – 23 выставки.  

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 читальном зале.    
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Читальный зал выполняет функцию своеобразного “виртуального” 

читального зала колледжа. Информационные ресурсы глобальных сетей 

находят широкое применение как внутри библиотечных процессов, так и 

при выполнении запросов пользователей. 

Анализируя формирование, состояние и использование библиотечных 

фондов на физических носителях, следует отметить, что, несмотря на 

пополнение фонда (учебники), учебный фонд на конец отчетного года 

оптимальной величины не достигает.  

Вывод: в дальнейшем необходимо продолжить пополнение библиотеки 

экземплярами основной учебной литературы по всем специальностям. 

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

 

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 – одно из направлений развития колледжа. 

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечивать 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планами колледжа. 

Образовательный процесс в колледже организован в учебном корпусе 

общей площадью 9178,6 кв.м, в т.ч. площадь учебно-лабораторных зданий - 

2709 кв.м. Площадь на одного обучающегося в колледже составляет 4,09 

кв.м. Организация занятий физической культурой, спортивных секций 

осуществляется в спортивном комплексе, включающем в себя 2 спортивных 

зала, тренажерный зал, тир, стадион. 

Для организации отдыха, досуга и культурных мероприятий в 

колледже имеется актовый зал на 340 посадочных мест. 

Количество кабинетов и лабораторий соответствует перечню их во 

ФГОС СПО по изучаемым специальностям. В течение учебного года идет 

закупка нового оборудования для совершенствования учебного процесса. 

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

читальный зал и зона отдыха на  65 посадочных  мест.  

Общежитием колледж не располагает. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям колледжа осуществляется в кабинетах, лабораториях и 

других помещениях, перечень которых определен в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

В 28 кабинетах учебных дисциплин установлены персональные 

компьютеры для работы преподавателей, мультимедийные проекторы и 

интерактивные доски. В кабинете английского языка установлено 

лингафонное оборудование. Все компьютеры колледжа объединены в 

локальную сеть с доступом к сети Internet (со скоростью подключения 80 
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Мбит/сек), на локальном сервере установлена система дистанционного 

обучения Moodle. 

Обновлены лицензии на следующее программное обеспечение:  

- Microsoft Windows 10 Professional; 

- Microsoft Office 2016; 

- Microsoft Visio 2016 Professional Plus Standard. 

В лаборатории программно-аппаратной защиты объектов сетевой 

инфраструктуры установлены комплекты сетевого и серверного 

оборудования для проведения занятий по защите и шифрованию данных 

«Security» и «Cripto». В лаборатории компьютерных сетей и 

телекоммуникаций установлено специализированное оборудование фирмы 

Cisco System, являющейся одним из мировых лидеров в производстве 

телекоммуникационного оборудования. 

Материально-техническая база колледжа постоянно совершенствуется 

в соответствии с требованиями к обновлению образовательного процесса и 

финансовыми возможностями образовательного учреждения.  

Развитие материально-технической базы колледжа в отчетный период 

осуществлялось как за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и средств от 

реализации платных образовательных услуг. 

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

работает медкабинет. В соответствии с национальным календарём прививок 

проводится вакцинация обучающихся, проходят медосмотры студентов, в 

частности, медосмотры для раннего выявления туберкулеза.  В течение 

2018/2019гг. в колледже случаев закрытия групп на карантин в связи с 

сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ отмечено не было.  

Психолого-педагогическую помощь, тренинги по адаптации 

первокурсников и на установку ЗОЖ оказывают специалисты Городского 

реабилитационного центра для несовершеннолетнего Фрунзенского района 

по договору о сотрудничестве и педагог-психолог колледжа. Администрация 

колледжа регулярно организует проведение периодических медосмотров 

сотрудников, контролирует прохождение ими флюорографического 

обследования. Все  педагогические работники прошли обучение на курсах по 

оказанию первой медицинской помощи. 

Услуги по предоставлению питания, в том числе социального, 

оказываются ЗАО «ФИРМА ФЛОРИДАН». Колледж располагает 

помещением для приёма пищи на 180 мест. Ежемесячно 30 человек получают 

социальное питание.  

Для контроля качества предоставляемых услуг по питанию в колледже 

создана комиссия по рассмотрению заявлений на предоставление 

социального питания и назначен ответственный за организацию социального 

питания, создан Совет по контролю за качеством предоставляемого питания. 

По результатам проверки качества предоставляемых услуг, проведенной 

управлением социального питания Санкт-Петербурга с 05.03.2019 по 

25.03.2019, качество составило 96%.  
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Результаты ведомственного контроля оказания услуг по организации 

питания в 2018 году нарушений не выявили. Жалоб и нареканий со стороны 

студентов и сотрудников по качеству питания не поступало.  

Таким образом, материальная база колледжа отвечает требованиям 

ФГОС СПО по реализуемым специальностям, постоянно совершенствуется 

и развивается.  

В колледже созданы необходимые социально-бытовые условия к 

ведению учебного процесса, отвечающего требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов специальностей, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями  

 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) колледжа 

включает в себя следующие структурные подразделения: педагогический 

совет, методический совет, предметные цикловые комиссии. 

Контроль качества обучения организован в соответствии с 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования». 

Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования и основных показателях ее 

функционирования для определения тенденций развития системы 

образования в колледже, принятия обоснованных управленческих решений 

по достижению качественного образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

- образовательная статистика (результаты контроля знаний по итогам 

текущей ежемесячной аттестации);  

- промежуточная и итоговая аттестация;  

- отчеты педагогических работников (по итогам промежуточных 

аттестаций) и др. 

Для оценки качества образования используются показатели и 

параметры мониторинга, отраженные в ведомостях текущей и 

промежуточной успеваемости, отчетах классных руководителей. 

Нормативы к критериям оценивания качества образования 

указываются в контрольно-измерительных материалах.  

По итогам анализа полученных данных в рамках ВСОКО готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся 

до сведения образовательного учреждения (2 раза в год), органов управления 

образованием.  

Основными пользователями результатов оценки качества образования 

являются администрация, преподаватели, обучающиеся и их родители. 

С целью обеспечения условий для удовлетворения потребностей 

заказчиков образовательных услуг (студентов, их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних студентов), работодателей, общества) в 
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качественном и доступном профессиональном образовании в колледже 

осуществляется работа по дальнейшему внедрению системы менеджмента 

качества. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования позволяет 

своевременно выявлять факторы, влияющие на показатели качества 

обучения студентов и вносить соответствующие корректировки в 

организацию учебного процесса. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Показатели деятельности СПб ГБПОУ «Колледж информационных 

технологий» 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

 

1.2 По очной форме обучения 0 

1.3 По очно – заочной форме обучения 0 

1.4 По заочной форме обучения 0 

1.5 Численность студентов (курсантов) детей-инвалидов и лиц из 

числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих 

0 

1.6 Численность студентов (курсантов) из числа лиц с ОВЗ, 

обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

0 

1.7. Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих 

0 

1.8. Численность студентов (курсантов), проживающих в структурном 

подразделении «Детский дом» 

0 

1.9. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

 

1.10 По очной форме обучения 695 чел. 

1.11 По очно – заочной форме обучения 0 

1.12 По заочной форме обучения 0 

1.13 Численность студентов (курсантов) детей-инвалидов и лиц из 

числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена 

10 чел. 

1.14 Численность студентов (курсантов) из числа лиц с ОВЗ, 

обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 

0 

1.15 Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена 

7 чел. 

1.16 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного 

7 
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обучения и дистанционных образовательных технологий 

1.17 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

0 

1.18 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 

1.19 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 1 курс на 

очную форму обучения, за отчетный период (с учетом 

обучающихся платно), в том числе: 

 

1.19.1 на программы подготовки квалифицированных рабочих 0 

1.19.2 на программы подготовки специалистов среднего звена 0 

1.20 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  в общей численности студентов 

(курсантов) 

7/1,83% 

1.21 Численность обучающихся по программам основного общего 

образования 

0  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности обучающихся 

0 

1.24 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

100% 

1.25 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности обучающихся 

172 чел./ 

25% 

1.26 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

договорам о целевом обучении, в общей численности 

обучающихся 

0 

1.27 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением элементов практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения, в общей численности обучающихся 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме демонстрационного экзамена, в общей 

численности обучающихся (данные заполняются с 2017/18 уч.г.) 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в первый год после выпуска, в общей 

численности обучающихся 

84/12,4% 

2.  Система управления организацией  

 Наличие в профессиональной образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

3.  Содержание и качество подготовки обучающихся  

3.1 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших Государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

85/73% 

3.2 Численность/удельный вес численности выпускников, 8/7% 
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получивших дипломы с отличием, в общей численности 

выпускников 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

 

3.3.1 Регионального уровня, в том числе: 45/6,6% 

 по системе WSR 5 

3.3.2 Федерального уровня, в том числе: 0 

 по системе WSR 0 

3.3.3 Международного уровня, в том числе: 0 

 по системе WSR 0 

3.4 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0  

3.5 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

сдавших  основной государственный экзамен по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

3.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

сдавших  основной государственный экзамен по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

3.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

сдавших  основной государственный экзамен по предметам по 

выбору, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

4. Качество кадрового обеспечения  

4.1 Общая численность работников в профессиональном 

образовательном учреждении  

93 чел. 

4.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей численности работников 

49/53% 

4.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (внешних совместителей и работающих по договорам 

ГПХ) в общей численности работников 

10/11% 

4.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности   

педагогических работников 

59/100% 

4.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности   

педагогических работников, в том числе:  

47/80% 

4.5.1 Высшая 29/49% 

4.5.2 Первая 18/30% 

4.6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей численности педагогических 

работников,  педагогический стаж работы которых составляет: 

 

4.6.1 До 3 лет 3/6% 

4.6.2 Свыше 20 лет 31/63% 

4.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 25 лет 

1/2% 
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4.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

39/66% 

4.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности   педагогических работников 

58/99% 

4.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по стандартам 

WSR, в общей численности   педагогических работников 

4/5% 

4.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших стажировку, в том числе за рубежом, в 

общей численности   педагогических работников 

26/44% 

4.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, (без внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ), участвующих в проектах и ассоциациях, в 

общей численности   педагогических работников: 

0 

 Регионального уровня 0 

 Федерального уровня 0 

 Международного уровня 0 

5.  Качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

5.1 Объем библиотечных фондов, из него литература: 14935 

5.1.1 учебная 4861 

5.1.2 учебно-методическая 302 

5.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы, из общего объема библиотечного фонда, в расчете на 

одного студента 

6,66 

5.3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5.3.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

5.3.2 С медиатекой да 

5.3.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

5.3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

5.3.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

5.4. Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,56 

5.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) в общей численности 

обучающихся 

695/100% 

5.6 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

34 ед. 

5.7 Количество интерактивных досок 10 

5.8 Количество мультимедийных проекторов 21 

5.9 Полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 

сети Интернет 

да 

6 Качество материально-технической базы   

6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 5,27 кв.м 
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образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

6.1 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента 

159/22% 

6.2 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 

6.3 Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

да 

7 Финансово-экономическая деятельность  

7 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

96177,1 

тыс.руб. 

7.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1954,8 

тыс.руб. 

7.2 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

75,4 

тыс.руб. 

7.3 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработанной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

102,1% 

7.4 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

17853,6 

тыс.руб на 

1.04.20 

7.5 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

362,9 

тыс.руб. 

7.6 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

47,0 

тыс.руб. 

8. Инновационная деятельность  

 Инновационная деятельность в статусе: ресурсного центра; 

опытно-экспериментальной площадки; ведущего колледжа 

да 

9 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

9.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

10 

9.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

9.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

 

 по очной форме обучения 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

7 
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Выводы и рекомендации комиссии по самообследованию 

 

В результате самообследования колледжа комиссией были сделаны 

следующие выводы: 

1. Система управления колледжем соответствует законодательству РФ, 

структура оптимальна для ведения учебной деятельности. Имеются все 

необходимые структурные подразделения, документы, регламентирующие 

их работу соответствуют законодательству. 

2. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по 

специальностям: имеются утвержденные учебные планы по всем 

специальностям, вариативная часть формируется с учетом требований рынка 

труда в регионе, сроки освоения ППССЗ соответствуют ФГОС СПО. 

Учебные планы выполняются в полном объеме. 

3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, 

практик имеются в полном объеме и соответствуют ФГОС СПО. 

4. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся. Имеется нормативная документация по 

организации и проведению промежуточной аттестации. 

5. Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, 

регламентирующей и нормативной документацией. 

6. Ведется контроль за трудоустройством выпускников.  

7. Материально-технические и кадровые условия реализации 

образовательного процесса достаточны для реализации указанных 

образовательных программ.  

8. Участие студентов и преподавателей в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства городского, регионального и федерального 

уровней имеет позитивные показатели и являются приоритетным 

направлением дальнейшего развития колледжа. 

9. Необходимо обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

10. Продолжить работу по повышению квалификации или 

профессиональной переподготовке преподавателей в области 

профессионального образования. 

 

 


