Самообследование профессионального образовательного учреждения
было проведено согласно пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Целью самообследования является объективная оценка деятельности
образовательного
учреждения
педагогическим
коллективом
и
администрацией.
Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов.
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Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Колледж информационных
технологий» проводилось согласно приказу директора №68 от 10.03.2016г.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж информационных технологий» (в
дальнейшем – Колледж).
Сокращенное
официальное
наименование
образовательного
учреждения: СПб ГБПОУ КИТ.
Учредителем
Колледжа
является
Комитет
по
образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
Колледж является победителем Приоритетного национального проекта
«Образование» и осуществляет образовательную деятельность по подготовке
квалифицированных специалистов в области программного обеспечения и
технического обслуживания средств вычислительной техники и компьютерных
сетей.
Миссия колледжа - профессиональная подготовка конкурентоспособного
практико-ориентированного IT-специалиста, воспитание достойного гражданина
России, культурной и творческой личности.
Важнейшим направлением деятельности руководство колледжа видит в
повышении качества обучения и воспитания студентов, которое способствует
успешности и повышению конкурентоспособности личности на рынке труда.
Деятельность колледжа в области качества направлена на:
•
удовлетворение запросов и реализацию конструктивных требований
всех заинтересованных лиц;
•
ответственность всех сотрудников колледжа за качество работы по
направлениям своей деятельности;
•
постоянное внедрение в учебный процесс передовых, наиболее
эффективных форм и методов образовательной деятельности;
•
расширение сферы инновационной деятельности колледжа;
•
осуществление постоянного взаимодействия с социальными
партнерами;
•
оперативное выявление и устранение причин, которые могут
привести к снижению качества учебно-воспитательного процесса колледжа.
С 2010 г. колледж осуществляет деятельность в режиме городского
Ресурсного центра, что способствует распространению инновационного опыта
педагогических работников профессиональных образовательных учреждений в
городе и продвижению успешных образовательных практик с целью повышения
качества профессионального образования.
Колледж стремится стать ведущим образовательным учреждением в области
технического среднего профессионального образования Северо-Запада.
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Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности и система управления

Наименование содержания
Заявленное полное наименование по
уставу

Свидетельство о регистрации ОУ (серия,
номер, дата регистрации, орган,
проведший регистрацию)
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (серия, номер,
наименование налогового органа)
ИНН ОУ

По данным СПб ГБПОУ КИТ
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж
информационных технологий» (СПб ГБПОУ
КИТ)
№ 40773, 08.01.1997 г., Регистрационная
палата Санкт-Петербурга
78 № 009034718, Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 15 по
Санкт-Петербургу
7816013254

Местонахождение административного
органа ОУ (по Уставу)
Документ о праве владения (пользования)
зданиями, помещениями с указанием
серии, номера, даты договора, органа,
выдавшего свидетельств; владельца,
заключившего договор аренды.; метраж
здания
Адреса зданий, в которых
осуществляется образовательный процесс
(по Уставу), с указанием метража
Наличие объектов спортивной
инфраструктуры (стадион, каток,
спортивная площадка, бассейн)
Наличие загородной базы

192281, Санкт-Петербург, Загребский бульвар,
дом.23, корп.1, литер А
Свидетельство о государственной регистрации
права 78-А З 145501, 19.11.2013 г.,
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Санкт-Петербургу; 9179,5
кв.м
192281, Санкт-Петербург, Загребский бульвар,
дом.23, корп.1, литер А

По каждому адресу: документ о праве
владения (пользования) зданиями,
помещениями с указанием серии, номера,
даты договора, органа, выдавшего
свидетельств; владельца, заключившего
договор аренды; метраж здания
Действующее свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ). Указать
серию, номер, дату выдачи
Наличие Акт готовности
образовательного учреждения к
настоящему учебному году, полученного
в установленный срок
Лицензия (указать серию, номер,
регистрационный номер, дату выдачи,
наименование органа, выдавшего
лицензию, срок действия, количество

Нет

В наличии стадион, 2 спортивных зала, 1
тренажерный зал.
Нет

Лист записи ЕГРЮЛ от 23 сентября 2013 г.

В наличии, дата выдачи 01.07.2015г.

Лицензия 78Л01№ 0000995, рег.№ 975, выдана
22.05.2014 г. Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия – бессрочно.
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приложений)
Вывод о соответствии всех записей
лицензии Уставу и реализуемым
специальностям (профессиям)

Количество приложений – 2.
Все записи соответствуют Уставу и
реализуемым специальностям.

10.

Свидетельство о государственной
аккредитации (указать серию, номер,
регистрационный номер, дату выдачи,
наименование органа, выдавшего
лицензию, срок действия, количество
приложений)

10.1

Вывод о соответствии всех записей в
свидетельстве укрупненным группам
специальностей, по которым
образовательное учреждение выдает
документы строгой отчетности (дипломы
государственного образца)
Наличие в ОУ Совета образовательного
учреждения (с указанием основания пункта Устава)
Наличие прописанных функций Совета
ОУ (с указанием пунктов Устава)
Наличие прописанных полномочий
Совета ОУ (с указанием пункта Устава)
Наличие протоколов заседаний Совета
ОУ за 3 последних года
Наличие в ОУ педагогического совета (с
указанием основания – пункта Устава)
Наличие прописанных функций
педагогического совета (с указанием
основания - пункта Устава)
Наличие прописанных полномочий
педагогического совета (с указанием
основания - пункта Устава)
Наличие протоколов педагогического
совета за 3 последних года (указать
количество)
Наличие студенческого совета в ОУ

Свидетельство о государственной
аккредитации 78А01 № 0000413, рег.№ 256473 выдано 17.02.2014 г.
Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга.
Срок действия до 06.02.2019 г.
Количество приложений – 1.
Соответствует

9.1

11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
13.
14.
14.1
14.2
15.
16.

Наличие методического совета в ОУ (с
указанием пункта Устава)
Наличие сферы деятельности
методического совета (с указанием
пункта Устава)
Наличие протоколов методического
совета за 3 последних года (указать
количество).
Перечислить структурные подразделения,
действующие на основании Положения о
структурном подразделении
Наличие локальных актов в ОУ,

Нет
Нет
Нет
Нет
Да, пункт 3.9
Да, пункт 3.11
Да, пункт 3.11
30 протоколов
Да, Положение о студенческом совете,
Положение о родительском совете
Да, пункт 3.9
Да, пункт 3.22
13 протоколов
Ресурсный центр
В

наличии.

Все

локальные

акты
5

соответствующих ФЗ-273

соответствуют ФЗ-273.
Основные локальные акты:
1.
Кодекс
профессиональной
педагогических работников.

этики

2. Положение о комиссии по вопросам
урегулирования споров между участниками
образовательных отношений.
3. Регламент по предоставлению услуги по
предоставлению информации о реализации
программ
среднего
профессионального
образования.
4.
Регламент
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Колледж
информационных
технологий»,
находящегося
в
ведении
Комитета по образованию, по предоставлению
услуги по предоставлению информации о
результатах вступительных испытаний.
5. Положение о правилах оказания платных
образовательных услуг.
6.
Положение
о
порядке
доступа
педагогических работников к информационнокоммуникационным сетям и базам данных,
учебным
и
методическим
средствам
обеспечения образовательной деятельности.
7. Положение о порядке и оснований
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся.
8.
Положение
о
текущем
контроле
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
9. Положение о порядке посещения
студентами мероприятий, проводимых СПб
ГБПОУ КИТ, не предусмотренных учебным
планом.
10. Правила внутреннего распорядка для
студентов СПб ГБПОУ КИТ.
11. Правила приема в колледж.
12. Положение о проведении аттестации
педагогических работников СПб ГБПОУ КИТ
в
целях
подтверждения
соответствия
занимаемым ими должностям.
13. Положение о порядке реализации прав
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обучающихся колледжа на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы.
14.
Правила
внутреннего
распорядка работников.

трудового

15. Положение о порядке реализации права
педагогических работников на бесплатное
пользование
образовательными,
методическими и научными услугами.
16. Положение о порядке оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между СанктПетербургским государственным бюджетным
образовательным учреждением «Колледж
информационных
технологий»
и
обучающимися
и(или)
законными
представителями
несовершеннолетних
обучающихся.
17. Положение о размере и порядке
материальной поддержки обучающихся.
18.
Положение
о
порядке
участия
обучающихся в формировании содержания
своего профессионального образования в
колледже.
19. Положение об условиях приема на
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам.
20. Положение о порядке зачета СанктПетербургским государственным бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением «Колледж информационных
технологий»
результатов
освоения
обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
дополнительных образовательных программ в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность.
21. Положение о соотношении учебной
(преподавательской) и другой педагогической
работы педагогических работников в пределах
рабочей недели или учебного года.
22. Положение о приёмной комиссии.
23.
Порядок
доступности для

обеспечения
условий
инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья, а
также оказания необходимой помощи, при
оказании образовательных услуг.
16.1
17.

18.

Систематизация локальных актов (указать
принцип систематизации).
Наличие упорядоченной работы с
личными делами обучающихся в
соответствии с нормативными
документами.

Наличие сайта в соответствии с
требованиями, наличие программного
обеспечения в управленческой
деятельности (регулярность заполнения
всех полей в соответствии с
регламентом), локальная сеть (учебная и
административная)

Локальные акты систематизированы по
направлениям деятельности колледжа.
Работа
с
личными
делами
обучающихся организована в соответствии со
следующими нормативными документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный
закон);
2. Федеральным законом «О
персональных данных» от 08.07.2006г.
№ 152-ФЗ;
3. Федеральным законом «Об
информации, информационных
технологиях и о защите информации»
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ.
4. Приказ Минобрнауки от 27.04.2015г. №
432 «О внесении изменений в Порядок
заполнения дипломов о среднем
профессиональном образовании и их
дубликатов, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 25 октября 2013 г.№ 1186г.
Личные
дела
студентов
укомплектованы в алфавитном порядке по
группам и хранятся в специально отведенном
для них месте (металлический сейф), к ним
отсутствует свободный доступ. Информация в
отношении
обучающихся
заносится
в
автоматизированную
информационную
систему учета «Параграф».
Личные дела студентов, выпущенных
из колледжа, в упорядоченном виде поступают
в архив, где находятся на постоянном
хранении.
Наличие сайта http://www.spbkit.edu.ru
в соответствии с приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 г. №785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», Приказу Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 2
февраля 2016г. № 134 «О внесении изменений
в требования к структуре сайта
образовательной организации в
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информационно-телекоммуни-кационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации», утвержденные приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 и
формату представления на нем информации».
Все требования, указанные в приказе,
соблюдены.
Наличие программного обеспечения в
управленческой деятельности:
- АИСУ «Параграф колледж»
- 1С:ХроноГраф Расписание
- 1С:Библиотека
- 1С: Бухгалтерия 8.3
- АИС БП ЭК
- АИС ГЗ
- СБИС «Налогоплательщик».
Программное
обеспечение
для
автоматизации
управления
учебным
процессом в образовательной организации
(Лаборатория математического моделирования
и информационных систем (ММИС)):
«Планы СПО» - разработка и анализ
рабочих учебных планов на соответствие
основным
требованиям
ФГОС
СПО,
формирование и распределение учебной
нагрузки ПОУ, расчет тарификационной
ведомости.
«Приемная комиссия» - автоматизация
деятельности приемной комиссии.
«Электронные ведомости (Ведомости
Деканат)» - учет и анализ успеваемости, учёт
и управление контингентом студентов.
Все компьютеры колледжа объедены
единой локальной сетью с возможностью
выхода в Интернет.

Вывод:
Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего
профессионального образования; формирование собственной нормативнораспорядительной документации соответствует Уставу и обеспечивает
реализацию профессиональных образовательных программ.
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2.
2.1.
№ п/п

1.

1.1.
1.2
1.3
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
3.

4.
5.

6.

7.

Образовательная деятельность

Результаты анализа показателей деятельности
Показатели

Общая численность студентов,
обучающихся по образовательным
программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов,
обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Обучение по договорам с оплатой
стоимости обучения
Количество реализуемых
образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов, зачисленных
на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес
численности студентов из числа
инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес
численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию
и получивших оценки “хорошо” и
“отлично”, в общей численности
выпускников

Численность/удельный вес
численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад,

Единиц
а
измерен
ия
человек

По данным СПб ГБПОУ КИТ

Нет

человек
человек
человек
человек

517

человек
человек
человек
человек

517
Нет
Нет
126

единиц

человек
человек/
%

человек/
%

человек/
%

Колледж реализует 10
образовательных программ
среднего профессионального
образования.
180
8/1,5%

За отчетный период
выпущено 98 человек, из них
прошли ГИА и получили оценку:
«отлично» - 34 чел. (33 %);
«хорошо» » - 35 чел. (34 %).
Общая численность
выпускников, прошедших ГИА и
получивших оценки «хорошо» и
«отлично» составляет 69 чел. (67
%).
20/38,6%
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11.1

конкурсов профессионального
мастерства городского, федерального и
международного уровней, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес
численности студентов, обучающихся
по очной форме обучения,
получающих государственную
академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по результатам
аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая

11.2

Первая

11.3

Ученая степень (кандидат наук, доктор
наук)
Молодые преподаватели (без
категории)
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификции/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических
работников

8.

9.

10.

11.

11.4
12.

13.

14.

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, участвующих в
международных проектах и
ассоциациях, в общей численности
педагогических работников
Общая численность студентов
образовательной организации,
обучающихся в филиале
образовательной организации (далее -

человек/
%

288/55,7%

человек/
%

48/50%

человек/
%

48/100%

человек/
%

32/67%

человек/
%
человек/
%
человек/%
человек/%
человек/
%

26/54%

человек/
%

11/22,9%
5/10,4%
11/22,9%
32/67%

Нет

Колледж не имеет филиалов.
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филиал)*
2.2.
1.

Иная информация
Наименование содержания
По данным СПб ГБПОУ КИТ
Наличие в образовательном учреждении документации о приеме в ОУ

1.1

Наличие приказа о приемной комиссии в
предыдущий год (указать номера, даты
приказов).
1.2 Наличие Правил (порядка) приема в ОУ
(с указанием номеров и дат приказов об
утверждении).
1.3 Наличие приказов о создании
предметных и апелляционных комиссий
ОУ (с указанием номеров и дат приказов
– в случае создания).
1.4. Наличие приказов о зачислении
студентов, обучающихся и слушателей в
ОУ.
2. Наличие структуры или ответственного
лица, отвечающего за содействие в
трудоустройстве.

3.
3.1

Приказа № 142 от 22.05.2015г.
Приказ № 33/15 от 18.02.15г.
Приказ № 143 от 22.05.15г.

Приказ №32-ку от 21.08.2015г.

Ответственным лицом, отвечающим за
содействие в трудоустройстве, назначен
старший мастер Моисеев И.М.
По данным мониторинга трудоустройства
наши выпускники:
Продолжили обучение – 44 чел.
Призваны в Вооруженные Силы – 10 чел.
Трудоустроены по специальности – 40 чел.
Не определились – 5 чел.
Наличие документации по выпуску обучающихся
Наличие программ государственной
Колледж имеет в наличии программы
итоговой аттестации – ГИА (с указанием
государственной итоговой аттестации (ГИА),
дат и номеров приказов об утверждении).
рассмотренные на заседании методического
совета, согласованные с представителями
работодателей и утвержденные приказом
директора колледжа по следующим
специальностям.

3.2
3.3

Наличие протоколов комиссий по ГИА.
Наличие материалов для сдачи ГИА
(билеты, тесты, письменные работы).

Да
В колледже имеются в наличии
материалы для сдачи государственной
итоговой аттестации (ГИА) по каждой
специальности.

4.

Наличие баз практики (указать
количество, подтвержденное договорами).

На основании заключенных договоров
колледж располагает 15 базами практики.

5.

Количество не освоивших
образовательные программы
Выполнение требований действующего
законодательства для реализации
основных образовательных программ:

1обучающийся (по состоянию здоровья).

6.

Реализация основных образовательных
программ в колледже выполняется в
соответствии с требованиями действующего
12

7.

8.

9.

10.

отсутствие предписаний надзорных
органов.
отсутствие подтвердившихся жалоб
граждан.
Снижение в профессиональном
образовательном учреждении
коэффициента травматизма по
отношению к предыдущему периоду
(положительная или отрицательная
динамика)
Участие профессионального
образовательного учреждения в
независимых сертифицированных
исследованиях (указать)

В 2014-2015уч.г. – 1 случай травматизма.
За отчетный период случаев травматизма не
зафиксировано.

В июле 2014 года ГОЦИСС была
проведена ресертификация системы
менеджмента качества в системе
сертификации ГОСТ Р применительно к
осуществлению образовательной
деятельности в сфере среднего
профессионального образования.
По результатам проверки СПб ГБПОУ
"Колледж информационных технологий" был
выдан сертификат соответствия требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (регистрационный
номер РОСС RU.ик30.К00172 от 17.07.2014)
сроком на 3 года.
29.05.2015г. учреждением
«Государственный центр испытаний,
сертификации и стандартизации (ГоЦИСС)»
был проведен независимый аудит
инновационной деятельности ресурсного
центра колледжа на соответствие
требованиям международного стандарта ISO
9001:2008.
Участие руководителя ОУ в экспертных
Ильин В.И. является членом правления
комиссиях, в жюри профессиональных
Ассоциации профессиональных
конкурсов, творческих группах, советах на образовательных организаций Санктрегиональном и федеральном уровне
Петербурга.
(указать, какие)
Развитие кадрового потенциала (на основании постановлений Правительства СанктПетербурга и распоряжений Комитета по образованию)

10.1

Проведение аттестации педагогических
работников: все подавшие заявления на
аттестацию подтвердили заявленную
категорию
10.2 Участие педагогических работников в
профессиональных конкурсах (указать,
какие основные конкурсы)
10.3

законодательства РФ: колледж не имеет
предписаний надзорных органов и
подтвердившихся жалоб граждан.

Отсутствие педагогических работников,
не прошедших повышение квалификации
за предыдущие 5 лет

Все педагогические работники, подавшие
заявления на аттестацию, подтвердили
заявленную категорию.
Конкурс сайтов педагогических работников
Сетевой конкурс методических разработок
преподавателей профессиональных
образовательных учреждений.
Педагогические работники, не прошедшие
повышение квалификации за предыдущие 5
лет, отсутствуют.
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10.4

11.

Отсутствие педагогических вакансий
(если предмет не ведется более 3-х
месяцев) в текущем учебном году
Соответствие квалификации
преподавателей (мастеров
производственного обучения)
преподаваемым дисциплинами

Педагогические вакансии (если предмет не
ведется более 3-х месяцев) в текущем
учебном году отсутствуют.
Квалификация преподавателей колледжа
соответствует преподаваемым дисциплинам.

По завершении работы по данному разделу, Комиссия по
самообследованию колледжа пришла к выводу, что структура подготовки
специалистов соответствует имеющейся лицензии; педагогический коллектив
сформирован, подготовка специалистов отражает кадровую потребность региона.
3. Финансово-экономическая деятельность
3.1.

Показатели деятельности
Наименование содержания

Единица
измерения

По данным СПб ГБПОУ КИТ

1.

Отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
у
профессионального образовательного
учреждения

Отсутствует

2.

Доходы образовательной организации
по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

71769,70

3.

Доходы образовательной организации
по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете
на одного педагогического работника

тыс. руб.

1495,2

4.

Доходы образовательной организации
из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного
педагогического работника

тыс. руб.

149,77

5.

Отношение среднего заработка
педагогического работника в
образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной
плате по экономике региона

%

47585,51/42545=1,11
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4. Инфраструктура
4.1.
№
п/п
1.

2.
3.

Показатели деятельности
Наименование содержания

Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного студента
Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете
на одного студента
Численность/удельный вес
численности студентов, проживающих
в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в
общежитиях

Единиц
По данным СПб ГБПОУ КИТ
а
измерен
ия
кв.м.
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
студента 4,76.
единиц Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете
на одного студента составляет 0,53.
человек/
0/0%
%

4.2. Иная информация
№
п/п
1.

Наименование содержания
Наличие необходимого количества
лабораторий, кабинетов

По данным СПб ГБПОУ КИТ
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.
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.
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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.
2.

Общее состояние библиотеки,
наличие читального зала

В состав библиотеки входят абонемент,
читальный зал. Общая площадь библиотеки
составляет 220 кв.м.
Библиотека имеет доступ к научнообразовательному ресурсу — Электроннобиблиотечная
система
ЭБС
IPRbooks
(www.iprbookshop.ru ).
Читальный
зал
рассчитан
на
65
посадочных мест, оснащен 4 компьютерами с
доступом в Интернет. Библиотека имеет 2
принтера, сканер, 2 телевизора. Имеется зона
отдыха. В течение года представлены постоянно
обновляющие выставки.
В библиотеке установлена программа
«1С:Библиотека колледжа».

3.

Объем библиотечных фондов

В составе фонда самая разнообразная по
видам
литература:
учебная,
справочная,
методическая,
научная
и
художественная
литература.
Объем
библиотечного
фонда
составляет 18581 экземпляр, в том числе:
 учебный фонд – 8336 экз,
 книжный фонд – 10245 экз.
Ко всему фонду обеспечен доступ студентов и
педагогов.

4.

Наличие в библиотеки достаточного
количества обязательной литературы

5.

Наличие в библиотеки достаточного
количества дополнительной
литературы

Учебный фонд библиотеки колледжа
укомплектован обязательной литературой
и
позволяет обеспечивать студентов литературой
практически в полном объеме. Учебный фонд
ежегодно пополняется печатными изданиями и
электронными образовательными ресурсами.
Библиотечный фонд колледжа содержит
необходимое
количество
дополнительной
литературы
по
каждой
специальности.
Пополняется фонд библиотеки
и за счет
разработанных
педагогами
колледжа
методических пособий по дисциплинам.

6.

Современность литературы

Соответствует требованиям.
80% учебной литературы изданы за последние 10
лет, 20% - за последние 5 лет.
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7.

Наличие и достаточность
периодической печати, имеющейся в
библиотеке

Библиотекой за 2015 год было выписано 38
журналов и газет.

5. Выводы
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что в колледже созданы
благоприятные условия для реализации образовательного процесса и
качественной профессиональной подготовки специалистов по всем
специальностям.
Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным
организациям. Формирование собственной нормативно-распорядительной
документации соответствует Уставу колледжа и обеспечивает реализацию
профессиональных образовательных программ. Система управления
колледжа отвечает требованиям действующего законодательства
Российской Федерации и Устава колледжа.
Реализуемые в колледже программы подготовки соответствуют
государственной лицензии.
По всем специальностям подготовки имеется полный комплект
профессиональных образовательных программ, содержание которых
соответствует
требованиям
Федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Результаты итоговой государственной аттестации, востребованность
выпускников, отзывы предприятий и отсутствие рекламаций на
подготовку выпускников свидетельствуют о достаточной теоретической и
практической подготовке специалистов.
Кадровый потенциал колледжа представляет собой квалифицированный
педагогический
коллектив,
способный
обеспечить
подготовку
специалистов по реализуемым специальностям в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования. Преподаватели колледжа ведут
планомерную работу по улучшению качества подготовки специалистов,
применяя инновационные формы, методы и технологии обучения.
Администрацией колледжа внедрена информационно-управляющая
система, позволяющая управлять деятельностью колледжа на
современном уровне, осуществлять мониторинг процессов по широкому
спектру критериальных оценок и своевременно вносить необходимые
коррективы в образовательный процесс с целью обеспечения качества
образования.
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5.8.

В колледже ведется научно-исследовательская деятельность по
нескольким направлениям. В колледже создано студенческое научное
общество (СНО). В СНО обучающиеся совершенствуют свои знания в
определенной области науки, искусства, техники и производства,
приобретают навыки экспериментальной и научно-исследовательской
работы под руководством преподавателей колледжа и других
специалистов,
действует
студенческая
учебно-исследовательская
лаборатория. Для привлечения студентов к научному творчеству и
исследовательской работе во внеурочное время под руководством
педагогов раз в год в колледже проводится студенческая научнопрактическая конференция «Шаг в будущее».
5.9.
Материально-техническая
база
колледжа отвечает требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, что позволяет вести подготовку специалистов в
соответствии с современными требованиями.
5.10. В колледже созданы здоровые, безопасные условия труда и учебы, как для
студентов, так и для сотрудников.
Вывод: кадровое обеспечение, учебно-методическая деятельность,
материально-техническая база, социально-бытовые условия, финансовое
обеспечение колледжа создают благоприятные условия для ведения
образовательного процесса и качественной подготовки специалистов по
всем реализуемым профессиональным образовательным программам.
Материалы самообследования были обсуждены на педагогическом совете
СПб ГБПОУ КИТ 29 марта 2016 г. и получили положительную оценку.
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