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Используемые обозначения и сокращения

-  АН ПОО «КИТиФ» – автономная некоммерческая  профессиональная образо-
вательная организация «Колледж информационных технологий и финансов».

- ЛНА – локальный нормативный акт.

- УГС – укрупненная группа специальностей.

- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа.

- ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена.

- АППО – адаптированные программы профессионального обучения.

- ОППО – основные программы профессионального обучения.

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ФО – форма обучения.

- СК – система качества.
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Введение

Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования АН
ПОО «КИТиФ».

Самообследование  АН ПОО «КИТиФ»  проводилось в соответствии с прави-
лами,  установленными локальным нормативным актом  колледжа:  Положением
«О порядке проведения самообследования».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности АН ПОО «КИТиФ», а также подготовка
настоящего отчета о результатах самообследования.

Согласно Приказу директора колледжа от 15.02.2022 № 5, процедура само-
обследования включала в себя следующие этапы:

-  планирование  и  подготовку  работ  по  самообследованию  АН  ПОО
КИТиФ»: с 09.03.2022 г. по 11.03.2022 г.;

-  организацию  и  проведение  самообследования  в  АН  ПОО  КИТиФ»:  с
14.03.2022 г. по 25.03.2022 г.;

- обобщение полученных результатов и оформление отчета с 28.03.2022 г.
по 31.03.2022 г.

В процессе  самообследования  проводилась  оценка  образовательной  дея-
тельности,  системы  управления  АН  ПОО  КИТиФ»,  содержания  и  качества
подготовки  обучающихся,  организации  учебного  процесса,  выпускников,  каче-
ства  кадрового  состава,  учебно-методического,  библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирование внутренней си-
стемы оценки качества образования.

Анализ  ключевых  показателей  деятельности  АН  ПОО  КИТиФ»  осу-
ществлялся в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образователь-
ной организации, подлежащей самообследованию».
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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации

1.1.  Наименование  профессиональной  образовательной  организации:
автономная  некоммерческая  профессиональная  образовательная  организация
«Колледж информационных технологий и финансов».

1.2. Реквизиты лицензии:  регистрационный № ДЛ-1214 от 02 марта 2018
года, серия 36Л01 № 0001020, выдана  Департаментом образования, науки и мо-
лодежной политики Воронежской области, срок действия: бессрочно;

1.3.  Реквизиты  свидетельства  о  государственной  аккредитации:
регистрационный №  Д-2782  от  28  мая  2019  года,  серия  36А01  №  0000085,
Департаментом  образования,  науки  и  молодежной  политики  Воронежской
области, срок действия: до 28 мая 2025 года.

1.4. Сведения о реализуемых образовательных программах
1.4.1. Сведения о реализуемых основных профессиональных образователь-

ных программах
На момент проведения самообследования в колледже реализуются основ-

ные профессиональные образовательные программы в следующем объеме (Табли-
ца 1):

Таблица 1 – Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных программах

Код и
 наименование

УГС

Код и 
Наименование

ОПОП (ППССЗ)

Форма
обучения

Количество обучающихся по кур-
сам

Всего

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

09.00.00
Информатика и
вычислительная

техника

09.02.04
Информационные

системы 
(по отраслям)

очная - 54 8 - 62

09.02.07
Информационные

системы и 
программирование

очная 75 - - - 75

38.00.00
Экономика и
управление

38.02.01
Экономика

и бухгалтерский
учет 

(по отраслям)

очная

заочная

14

45

11

42

7

21

-

4

32

112

38.02.06
Финансы

очная

заочная

49

49

38

34

6

18

-

5

93

106
8.02.07

Банковское дело
очная

заочная

54

61

52

33

14

12

-

4

120

110
40.00.00

Юриспруденция
40.02.01
Право и 

очная 37 - - - 37
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организация
 социального
обеспечения

заочная 22 - - - 22

Итого всего: 406 264 86 13 769
1.4.2. Сведения о реализуемых адаптированных основных профессиональ-

ных образовательных программах (Таблица 2):
Таблица  2.  –  Сведения  о  реализуемых адаптированных основных профессиональных образо-

вательных программах

Код и
 наименование

УГС

Код и 
Наименование

ОПОП (ППССЗ)

Форма
обучения

Количество обучающихся по курсам Всего

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Адаптированные образовательные программы СПО не реализуются

1.4.3. Сведения о реализуемых по договорам о платных основных профессио-
нальных образовательных программах (Таблица 3):
Таблица 3 – Сведения о реализуемых основных программах профессионального обучения

Код
специальности

Наименование специальности Количество обучающихся

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 62

09.02.07 Информационные системы и программирование 75

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 144

38.02.06 Финансы 199
8.02.07 Банковское дело 230
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 59

1.4.4  Сведения  о  реализуемых  дополнительных  профессиональных
программах

За  отчетный  период  в  колледже  дополнительные  профессиональные
программы не реализовывались.

2 Оценка образовательной деятельности колледжа

2.1. Система управления колледжа

2.1.1. Управление АН ПОО КИТиФ» осуществляется на основе сочета-
ния принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом АН ПОО КИТиФ», является ди-
ректор,  который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  образо-
вательной организации.

В АН ПОО КИТиФ» сформированы коллегиальные органы управления, к
которым относятся:
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- Общее собрание работников и обучающихся АН ПОО КИТиФ»;
- Совет учредителей;
- Педагогический совет;
- Студенческий совет.
Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий  и  компетенция

органов  управления  образовательной  организацией,  порядок  принятия  ими
решений и выступления от имени АН ПОО КИТиФ», устанавливаются уставом и
локальными нормативными актами.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических  работников по вопросам
управления колледжем и при принятии колледжем локальных нормативных ак-
тов, затрагивающих их права и законные интересы, предусмотрено представи-
тельство перечисленных участников образовательных отношений в составе кол-
легиальных органов управления:

- Студенческий совет.

2.1.2 В колледже реализуются следующие подходы к управлению:
Структурный подход – обеспечение функционирования основных элемен-

тов  организации  и  взаимосвязей  между  ними  с  использованием  разделения
труда, нормы управляемости, децентрализации и централизации.

Системный подход – рассматривает организацию как совокупность взаимоза-
висимых элементов таких, как люди, структура, задачи и технологии, которые
ориентированы на достижение целей в условиях меняющейся внешней среды.

Процессный подход – любая деятельность или комплекс деятельности, в
которой  используются  ресурсы  для  преобразования  входов  в  выходы,  может
рассматриваться как процесс.

2.1.3. Организационная структура АН ПОО «КИТиФ».
Приложение № 1.

2.1.4. Локальные нормативные акты колледжа, содержащие нормы, регу-
лирующие образовательные отношения

Основные локальные нормативные акты:
- Положение об общем собрании работников и обучающихся АН ПОО
КИТиФ;
- Положение о Совете учредителей;
- Положение о Педагогическом совете;
- Положение об Учебно-методическом совете; 
-  Положение  об  Основных  профессиональных  образовательных

программах;
- Положение КИТиФ о поощрении и наказании обучающихся;
- Положение о дисциплинарной комиссии; 
- Положение о приемной комиссии; 
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- Положение об экзаменационных комиссиях;
- Положение об апелляционной комиссии; 
-  Положение о  комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений;
- Положение о комиссии по охране труда;
- Положение об аттестационной комиссии;
- Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин  КИТиФ;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращения  образовательных  отношений  между  АН  ПОО  «КИТиФ»  и  обу-
чающимися или родителями несовершеннолетних обучающихся;

- Положение о Предметно-цикловой комиссии;
- Положение о порядке проведения самообследования;
- Положение об официальном сайте;
- Положение о Кодексе профессиональной этики педагогических работни-

ков колледжа;
- Положение Об организации и использовании ЭОС и ДОТ при реализации

основных профессиональных образовательных программ;
- Положение об антикоррупционной комиссии;
- Положение об антитеррористической группе;
- Положение о методическом кабинете.

2.1.5. Локальные нормативные акты по финансово-экономической дея-
тельности:

- Правила оказания платных образовательных услуг и других видов деятель-
ности;

-  Порядок расходования средств от предпринимательской и иной принося-
щий доход деятельности;

- Порядок формирования и расходования почасового фонда оплаты труда;
2.1.6. Локальные нормативные акты по проектированию, разработке и

продвижению образовательных программ:
-  Порядок  проектирования,  разработки  и  утверждения  образовательных

программ;
- Правила приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования в АН ПОО «КИТиФ»;
- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся.
2.1.7.  Локальные нормативные акты по реализации образовательных

программ:
- Положение о выпускной квалификационной работе;
-  Положение  о  курсовом  проектировании  обучающихся  по  программам

подготовки специалистов среднего звена;
- Положение об организации ускоренного обучении по основным професси-

ональным образовательным программам среднего профессионального образова-
ния;
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- Положение о перезачете дисциплин;
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся;
- Положение о библиотеке;
- Порядок перевода, отчисления, восстановления обучающихся и предостав-

ления академических отпусков;
- Рабочая инструкция по заполнению, ведению, проверке и хранению жур-

налов учебных групп;
- Положение о внутренней системе оценки качества образования  АН ПОО

«КИТиФ»;
- Положение о порядке организации самостоятельной работы обучающихся

по заочной форме обучения;
- Положение о порядке проведения ГИА;
- Положение о практической подготовке;
- Положение о рабочей программе учебного предмета;
- Положение о Фонде оценочных средств;
- Регламент ведения книги протоколов ГИА КИТиФ.

2.1.8. Локальные нормативные акты по управлению персоналом:
- Правила внутреннего трудового распорядка административно-педагогиче-

ского состава;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Порядок проведения собраний обучающихся и преподавателей;
- Показатели эффективности деятельности персонала; 
- Порядок аттестации персонала;
- Должностные инструкции.

2.1.9.  Локальные нормативные акты по управлению инфраструктурой
и производственной средой:

- Правила пользования услугами библиотеки;
- Порядок разработки и применения инструкций по охране труда;
- Правила использования сети Интернет; 
- Положение об организации пропускного режима и правилах поведения по-

сетителей.

2.1.10.  Локальные нормативные акты по организации воспитательной ра-
боты и внеучебной деятельности:

 Рабочая программа воспитания по специальности 40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения;

 Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.07 Банковское дело;

 Рабочая  программа  воспитания  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям);
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 Рабочая  программа  воспитания  по  специальности  Рабочая  программа
воспитания по специальности 38.02.06 Финансы;

 Рабочая программа воспитания по специальности  09.02.04 Информацион-
ные системы (по отраслям);

 Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информацион-
ные системы и программирование;

 Положение о совете обучающихся;

 Положение о студенческом самоуправлении;

 Положение об организации воспитательной работы;

 Положение о родительском комитете; 

 Положение о дисциплинарной ответственности и мерах поощрения;

 Положение о дисциплинарной комиссии;

 Положение о  совете  по профилактике безнадзорности  и  правонарушений
обучающихся;

 Положение о постановке на внутриколледжный учет и снятии с учета обу-
чающихся;

 Положение о творческом объединении «радио КИТиФ»;

 Положение о творческом объединении «Вокальная студия»;

 Положение о творческом объединении «Актив КИТиФ»;

 Положение о спортивном клубе «Солнечный остров».

2.1.11.  Локальные акты по документационному обеспечению управле-
ния: 

- Положение о номенклатуре дел;
- Положение о документообороте в АН ПОО «КИТиФ»;
- Инструкция по делопроизводству в АН ПОО «КИТиФ».
- Положение об обработке и защите персональных данных;
- Инструкция по кадровому делопроизводству; 
- Положение об архиве АН ПОО «КИТиФ»;
- Инструкция по делопроизводству в АН ПОО «КИТиФ».
Локальные нормативные акты АН ПОО «КИТиФ» размещены на официаль-

ном сайте колледжа.
Ежегодно локальные нормативные акты АН ПОО «КИТиФ» анализируются

руководством на адекватность требованиям действующего законодательства РФ,
нормативных документов федеральных и региональных органов исполнительной
власти в области образования и в случае необходимости обновляются.
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Вывод: управление  АН ПОО «КИТиФ»  осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования.

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся

2.2.1 Содержание и качество подготовки по образовательным программам,
реализуемым в рамках государственного задания.

Не реализуется.
2.2.2 Содержание и качество подготовки по образовательным программам,

реализуемым по договорам об оказании платных образовательных услуг
2.2.2.1 Содержание и качество подготовки по основным профессиональным

образовательным программам.
В состав программно-методической документации ППССЗ (ОПОП) входят:
- Паспорт ППССЗ (ОПОП);
- Учебный план;
- График учебного процесса;
-  Рабочие  программы  учебных  дисциплин,  междисциплинарных  курсов,

профессиональных модулей, учебной и производственных практик;
- Фонды оценочных средств;
- Программа государственной итоговой аттестации;
- Методические рекомендации.
Оценка качества подготовки обучающихся в колледже осуществляется на

этапах:
- Текущего контроля успеваемости;
- Промежуточной аттестации;
- Государственной итоговой аттестации.
Сведения  о  качестве  подготовки  обучающихся  по  ОПОП  на  этапах

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации в отчетном
периоде представлены в Таблице 4:
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Таблица 4. – Сведения о качестве подготовки обучающихся:

Наименова-
ние УГС

Наименование
ОПОП

Результаты
промежуточ-
ной аттеста-
ции в 1 полу-

годии 2021
года, %

Результаты
промежу-

точной
аттеста-
ции во 2

полу-
годии

2021 года,
%

Результаты
ГИА,

%

Выпуск,
%
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«о
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«4
» 

и
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5»

09.00.00
Информатика

и вычисли-
тельная тех-

ника

09.02.04
Информационные 

системы 
(по отраслям)

97 73 98 71 - - - - -

09.02.07
Информационные

системы и 
программирование

99 71 98 73 - - - - -

38.00.00
Экономика и
управление

38.02.01
Экономика

и бухгалтерский
учет 

(по отраслям)

98 69 97 73 79 68 32 0 70

38.02.06
Финансы

99 74 98 72 100 72 28 8 69

8.02.07
Банковское дело 99 72 98 70 100 77 23 9 75

40.00.00
Юриспру-

денция

40.02.01
Право и органи-
зация социаль-
ного обеспече-

ния

98 70 97 68 - - - - -

Вывод: содержание и качество подготовки обучающихся по ППСЗ (ОПОП)
в  целом  соответствуют  требованиям  государственного  задания  на  оказание
государственной услуги на 2021 год.

2.2.2.2. Содержание и качество подготовки по адаптированным программам
профессионального обучения.

За отчетный период в колледже подготовка по адаптированным программам
профессионального обучения не реализовывалась.
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2.2.2.3 Содержание и качество подготовки по дополнительным профессио-
нальным программам.

За отчетный период в колледже подготовка по дополнительным профессио-
нальным программам не реализовывалась.

2.3. Организация образовательного процесса в колледже

2.3.1.  Организация  образовательного  процесса  по  образовательным
программам, реализуемым в рамках государственного задания

Не реализуется.

2.3.2.  Организация  образовательного  процесса  по  образовательным
программам, реализуемым по договорам о платных образовательных услу-
гах

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами
федерального уровня в области образования:

- Закон РФ «Об образовании» (от 29.12.2012, № 273-ФЗ);
- ФКГС среднего (полного) общего образования;
- ФГОС СПО;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования1;
- Порядок организации и проведения практической подготовке обучающих-

ся2; 
-  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образо-

вательным программам среднего профессионального образования3.
-  Порядок  и  основания  предоставления  академического  отпуска  обу-

чающимся4;
- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания5;
- Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной

книжки  для  студентов  (курсантов),  осваивающих  образовательные  программы
среднего профессионального образования6;

Образовательный процесс по программам СПО организуется в соответствии
с утвержденными по каждой специальности/профессии учебными планами,  ка-
лендарными учебными графиками, расписанием учебных занятий и регламенти-
руется локальными нормативными актами:

1 Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 (в ред. от 28 августа 2020 г.).
2 Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 
г. № 885/390 (в ред. от 18 ноября 2020 г.). 
3 Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 (в ред. от 10.112020).
4 Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455.
5 Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 (в ред. от 21.04.2016).
6 Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2013 № 240.
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- Режим занятий обучающихся;
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся;
- Порядок организации и проведения практической подготовки;
- Порядок организации и проведения курсового проектирования;
- Порядок организации и проведения итогового контроля учебных достиже-

ний обучающихся при реализации ФГОС среднего общего образования;
-  Порядок  организации  обучения  по  индивидуальному  плану  освоения

ОПОП;
- Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану;
-  Порядок  организации  образовательной  деятельности  по  заочной  форме

обучения;
- Порядок предоставления академического отпуска обучающимся;
- Порядок перевода обучающихся;
- Порядок отчисления и восстановления обучающихся.
При получении среднего профессионального образования с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей обучающихся предусмотрено обучение
по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение.

Обучение по программам СПО обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  осуществляется  на  основе  адаптированных  образовательных
программ  СПО.  Решения  о  разработке  и  реализации  адаптированных  образо-
вательных программ принимаются социально-педагогической комиссией, которая
руководствуется в своей деятельности Положением о социально-педагогической
комиссии. Особенности  организации  образовательного  процесса  для  обу-
чающихся с ОВЗ указываются в соответствующих локальных нормативных актах,
а также паспорте ОПОП для конкретного обучающегося.

Самооценка соответствия организации образовательного процесса по обра-
зовательным  программам  СПО  требованиям  ФГОС  осуществляется  на  основе
результатов внутренней экспертизы по следующим критериям:

- Нормативные сроки освоения ОПОП (по очной и заочной формам обуче-
ния);

-  Соотношение  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений;

- Объем учебной нагрузки в неделю (максимальной и обязательной);
- Объем каникулярного времени;
- Выполнение курсового проектирования;
- Освоение дисциплины «Физическая культура»;
- Объем консультаций;
- Организация учебных сборов для юношей;
- Организация практики;
- Объем времени на промежуточную аттестацию;
- Объем времени на ГИА;
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- Индивидуализация образовательного процесса.

Вывод: организация образовательного процесса по основным профессио-
нальным образовательным программам в АН ПОО «КИТиФ» в целом соответ-
ствует установленным требованиям.

2.4. Социокультурная среда колледжа

Социокультурная среда колледжа ориентирована на всестороннее развитие
и социализацию личности, сохранение здоровья.

Самоуправление  обучающихся  в  виде  представительства  обучающихся  в
органах  управления  колледжа  реализуется  в  следующих  организационных
формах:

- Общем собрание работников и обучающихся АН ПОО КИТиФ»;
- Совет самоуправления обучающихся.

Вывод: социокультурная среда в АН ПОО КИТиФ» соответствует установ-
ленным требованиям.

2.5. Востребованность выпускников колледжа

В  АН ПОО КИТиФ»  осуществляется деятельность по содействию трудо-
устройству выпускников.

В колледже используются следующие формы содействия трудоустройству:
-  информирование обучающихся (выпускников)  об актуальных вакансиях

рынка труда территории;
- организация собеседований работодателей с выпускниками по вопросам

трудоустройства на базе АН ПОО КИТиФ»;
-  содействие  трудоустройству  обучающихся  в  течение  освоения  ОПОП

(«раннее трудоустройство»);
- подготовка на основе договоров о целевом обучении по образовательной

программе среднего профессионального образования.
Сведения о трудоустройстве выпускников в отчетном периоде представле-

ны в таблице 7.

Таблица 7. - Данные о трудоустройстве выпускников колледжа в отчетный период.

Наименование УГС Продолжили Призваны Трудоустройство, % Не определи- Находятся
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в армию,
%

всего, 
%

из них по
специально-

сти/профессии,
%

38.00.00
Экономика и управ-

ление
10 1 88 66 30 1

Вывод: результаты трудоустройства выпускников АН ПОО КИТиФ» в це-
лом соответствуют требованиям государственного  задания  на  оказание  образо-
вательной услуги в 2021 году.

2.7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности АН ПОО КИТиФ»

2.7.1.  Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образо-
вательным программам, реализуемым в рамках государственного задания

Не реализуется.

2.7.2.  Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образо-
вательным  программам,  реализуемым  по  договорам  о  платных  образо-
вательных услугах

Кадровое обеспечение образовательной деятельности по основным профес-
сиональным образовательным программам.

Сведения об уровне квалификации и компетентности персонала по реализа-
ции ОПОП на окончание отчетного периода представлены в Таблице 8.

Таблица 8. – Сведения об уровне квалификации ИПР по реализации ОПОП:

Образователь-
ная

программа

Соответ-
ствие

уровня
образова-

ния, %

Соответ-
ствие

профиля
образова-

ния,
%

Наличие
квалификацион-
ных категорий,

%

Наличие
повышения
квалифика-

ции,
%

Наличие опыта
работы на

предприятиях
соответству-

ющего профи-
ля, %

наличие
стажировок

в
профиль-

ных
организаци-

ях,
%

нали-
чие

рабо-
чего

разря-
да,
%

высшая первая
09.02.04

Информацион-
ные 

системы 
(по отраслям)

100 100 100 25 2 0

09.02.07
Информацион-

ные
системы и 

программиро-
вание

100 100 100 25 2 0
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38.02.01
Экономика

и бухгалтер-
ский учет 

(по отраслям)

100 100 100 25 1 0

38.02.06
Финансы

100 100 100 25 1 0

8.02.07
Банковское

дело

100 100 25 100 25 1 1

40.02.01
Право и орга-
низация соци-
ального обес-

печения

100 100 10 100 25 1 0

Вывод: кадровое  обеспечение  реализации  основных  профессиональных
образовательных программ обучения в АН ПОО КИТиФ» в целом соответствует
установленным требованиям.

2.8 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательной деятельности колледжа

Сведения  об  обеспеченности  реализации  образовательных  программ
учебно-методическими изданиями на окончание отчетного периода представлено
в Таблице 9:

Таблица 9. – Сведения об обеспеченности реализации образовательных программ учебно-мето-
дическими изданиями

Вид
Программ

Образовательные программы
Уровень

обеспеченности, %

ППССЗ
(ОПОП)

09.02.04
Информационные системы

(по отраслям)
100

09.02.07
Информационные системы и

программирование
100

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)
100

38.02.06
Финансы 100

8.02.07
Банковское дело 100

40.02.01
Право и организация социального обеспечения

100



АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов»

Стр. 19 из 29Отчет о результатах самообследования

Оценка образовательной деятельности АН ПОО «КИТиФ»

Сведения об обеспеченности реализации ОПОП периодическими, справоч-
ными и официальными изданиями на окончание отчетного периода представлено
в Таблице 10:

Таблица 10. - Обеспеченность специальностей периодическими, справочными и официальными
изданиями:

Вид
программ

Образовательные программы
Периодические

издания, %
Справочные
издания, %

Официальные
издания, %

ППССЗ
(ОПОП)

09.02.04
Информационные системы

(по отраслям)
100 100 100

09.02.07
Информационные системы и

программирование
100 100 100

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)
100 100 100

38.02.06
Финансы 100 100 100

8.02.07
Банковское дело 100 100 100

40.02.01
Право и организация социального обес-

печения
100 100 100

Библиотечно-информационный центр осуществляет приобретение литерату-
ры в соответствии с ФГОС.

Библиотечное обеспечение образовательного процесса
Важным участником образовательного процесса в учебном заведении явля-

ется библиотека. Библиотека АН ПОО «Колледж информационных технологий и
финансов» - одно из ведущих структурных подразделений колледжа. Она обеспе-
чивает   образовательный процесс учебной, учебно-методической, научной, спра-
вочной, художественной литературой, периодическими изданиями и информаци-
онными материалами, является центром распространения знаний, духовного и ин-
теллектуального общения, культуры.

 Библиотека обслуживает учащихся очного и заочного отделений, препода-
вателей и сотрудников колледжа. 

Количество  зарегистрированных  пользователей  библиотеки  за  2021  г.
составляет  410  человек,  включая  обучающихся  и  преподавателей.  Показатель
книговыдачи составил 3280 экземпляров. 

Библиотечный фонд на 31 декабря 2021 г. составил 18919 документов. Из
них учебная и учебно-методическая 10725 документов.       
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Фонд библиотеки формируется и комплектуется в соответствии с типом и
профилем учебного заведения и информационными потребностями читателей, а
также учебный библиотечный фонд формируется,  учитывая рекомендации Ми-
нистерства образования и науки России (письмо от 18.03.201 № НТ – 393/08 «Об
обеспечении учебными изданиями»), в которых обращается внимание на необхо-
димость обеспечения всех групп обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья специальными учебниками и пособиями.  

На основании Договора на информационное, библиотечно-библиографиче-
ское и справочное обслуживание с КУК ВО «Воронежская областная специальная
библиотека для слепых им. В.Г. Короленко» обеспечена возможность обслужива-
ния  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  по  межбиблиотечному
абонементу (МБА) документами в помощь образовательному процессу, в том чис-
ле книгами специальных форматов: рельефно-точечных (шрифтом Брайля), «гово-
рящих» (книги на кассетах и дисках), на флешкартах.

Библиотечный  фонд  АН ПОО  «Колледж информационных технологий  и
финансов» состоит из различных по своей тематике и целевому использованию
документов:  учебная,  учебно-методическая,  научная,  литературно-художествен-
ная  литература;  официальные  издания,  справочно-библиографические  издания,
периодические издания. 

В фонде представлены печатные и электронные издания. В помощь просве-
тительской работы колледжа в фонде имеется литература по общим вопросам пе-
дагогики, историческая литература (мемуары, воспоминания, исторические опуб-
ликованные документы), литература по искусству и культуре, архитектуре и жи-
вописи (альбомы, репродукции известных художников, альбомы хорошо извест-
ных и менее известных музеев не только России, но и всего мира).

Библиотекой АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов»
ежегодно совместно с  заместителем директора по учебной работе,  председате-
лями  цикловых  комиссий  проводится  анализ  книгообеспеченности  учебного
процесса учебниками и учебными пособиями. 

Выявляются устаревшие учебники и учебные пособия, составляются акты
на списание. Заказ на необходимую в учебном процессе литературу осуществля-
ется  исходя  из  потребностей.  Председатели  цикловых  комиссий  знакомятся  с
ежегодными аннотированными каталогами и тематическими планами книжных
издательств. 

Библиотека регулярно размещает необходимую информацию для педагоги-
ческого коллектива о выпуске новой литературы на информационном стенде в
преподавательской,  информирует на  библиотечной странице  сайта  колледжа,  а
также  проводит  индивидуальное  информирование  преподавателей  и  «Дни
информации».

 Вся учебная литература соответствует требованиям федеральных государ-
ственных образовательных  стандартов,  в  соответствии с  Федеральными переч-



АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов»

Стр. 21 из 29Отчет о результатах самообследования

Оценка образовательной деятельности АН ПОО «КИТиФ»

нями учебной литературы, с лицензионными нормами. Пополнение фонда про-
водится за счет приобретения изданий по договорам. 

Основная  учебная  литература  обязательно  имеет  гриф  ФГУ  или  ФГАУ
ФИРО.  Вся  основная  и  дополнительная  литература,  рекомендованная  обу-
чающимся  в  рабочих  программах,  представлена  в  достаточном  количестве  в
фонде библиотеки. Обеспечение обучающихся основной и учебно-методической
литературой в среднем по всем циклам дисциплин составляет один экземпляр на
человека.

Библиотека  обладает  развитой  инфраструктурой  для  предоставления
информационных, библиотечно-библиографических услуг. Общая площадь биб-
лиотеки – 191 кв. м. В структуру библиотеки входит абонемент и читальный зал
на 42 посадочных места. 

Читальный зал – одно из любимых мест колледжа обучающихся для само-
стоятельной учебной работы и интеллектуального отдыха. В библиотеке имеется
современный жидкокристаллический телевизор (информация может передаваться
через  USB-флеш-накопитель на экран), сканер, принтер, копировальный аппарат
SHARP AR-M236.       

Компьютерный парк библиотеки насчитывает 8 компьютеров, 5 из которых
находятся в читальном зале, и используются читателями. Все компьютеры, предо-
ставляемые читателям, оснащены приводами  CD-ROM, имеют доступ к локаль-
ной  сети  колледжа  и  выход  в  Интернет.  На  всех  компьютерах  установлено
современное лицензионное программное обеспечение. 

Читатели могут пользоваться браузером для доступа к внешним информа-
ционным  базам  и  поиска  информации  в  сети  Интернет,  электронной  почтой,
офисными приложениями.  Предоставляется  возможность  сохранения  информа-
ции на съемных запоминающих устройствах.

На каждом из компьютеров читального зала установлены электронный ка-
талог библиотеки, сайты современных профессиональных баз по профилю обуче-
ния; для получения оперативной и актуальной юридической справочно-правовой
информации - программа «КонсультантПлюс».

Библиотека уделяет особое внимание электронным изданиям, так как прак-
тически все преподаватели отмечают простоту использования электронного учеб-
ника учащимися,  повышение у них мотивации и интереса к работе с учебным
предметом с помощью технического устройства, удовольствие при использовании
электронного учебника на уроках и дома. 

Библиотека  колледжа  имеет  доступ  к  электронно-библиотечной  системе
(ЭБС) «ZNANIUM» по подписке. Договор № 4752 от 31.10.2020 г. Доступ в ЭБС
возможен как с компьютеров колледжа, так и с домашних компьютеров. 

В период доступа можно заходить по индивидуальному логину и паролю
учащегося на сайт http://www.znanium.com    и пользоваться всеми материалами в
режиме постраничного прочтения.  
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Одним из главных условий работы библиотеки колледжа является диффе-
ренцированное обслуживание читателей. Одной из основных задач – максималь-
ное удовлетворение их информационных потребностей. 

Повышение эффективности использования информационных средств в дея-
тельности библиотеки колледжа достигается путем внедрения современных биб-
лиотечных  технологий  и  компьютеризации  библиотечно-информационных
процессов. 

В  библиотеке  колледжа  установлена  новая  версия   автоматизированной
информационной библиотечной системы (АИБС) «1С : Библиотека ПРОФ», кото-
рая  выполняет  следующие функции :  комплектование  фонда;  производит  биб-
лиографическую и аналитическую обработку литературы, ведение электронного
каталога; хранение фонда литературы; выполняет справочно-библиографическое
обслуживание на основе собственного электронного каталога; ведется автомати-
зированная подготовка библиографических изданий (информационные поступле-
ния  новой  литературы;  тематические  библиографические  списки  литературы;
автоматическая  распечатка  и  тиражирование  каталожных  карточек,  книжных
формуляров); функции управления (учет, контроль, бухгалтерия); автоматизиро-
ванное  обслуживание  читателей  (регистрация  заказов,  обеспечение  выдачи  и
контроля возврата литературы и т.д.). 

В  отличие  от  старой  версии,  АИБС  «1С:  Библиотека  ПРОФ»  позволяет
производить интеграцию ЭБС с электронным каталогом колледжа; поддерживать
документы в электронном формате; защитить от несанкционированного просмот-
ра  документов  в  электронном  формате,  организовать  и  производить  межбиб-
лиотечный абонемент в электронном формате, а также производить дополнитель-
ные режимы каталогизации специфических материалов – все это сегодня крайне
востребовано в современной библиотеке учебного заведения. 

 Библиотека принимает активное участие в проведении мероприятий колле-
джа, семинарах, акциях, конференциях, организует тематические выставки.

Библиотека АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов»
долгие годы успешно сотрудничает с ГБУК ВО «Воронежская областная универ-
сальная научная библиотека им. И.С. Никитина».  

Просветительская работа библиотеки координируется параллельно с воспи-
тательной  работой  АН  ПОО  «Колледж  информационных  технологий  и  фи-
нансов». Библиотека доступными ей средствами и методами помогает педагогиче-
скому коллективу в обучение и воспитание учащихся.

Вывод: учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение
реализации  образовательных  программ  в  колледже  в  целом  соответствует
установленным требованиям.

2.9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
колледжа
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности осу-
ществляется в двух направлениях: на основе создания собственной материально-
технической базы и использования материально-технической базы предприятий и
организаций проведения практической подготовки согласно партнерским догово-
рам.

Сведения  о  материально-технической  базе  реализации  образовательных
программ колледжа представлены в Таблице 11.

Таблица  11.  –  Данные  о  материально-техническом  обеспечении  реализации  образовательных
программ:

Вид
образовательных

программ

Наличие
инфраструктуры,

(%)

Обеспеченность
учебно-

производственным
оборудованием,

(%)

Обеспеченность
информационно-

техническим
оборудованием,
(кол-во АРМ на 1
обучающегося)

Наличие
программного
обеспечения,

(наличие/отсутствие)

ППССЗ (ОПОП) 99 95 0,1 +
ОППО не реализуется
ДПП не реализуется

Финансовые  вложения  на  обновление  материально-технической  базы  и
производственной среды колледжа в целом имеют положительную динамику. 

Вывод: материально-техническое обеспечение программ в колледже в це-
лом соответствует предъявляемым требованиям.

2.10  Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  обучающихся  в
образовательном процессе

В колледже созданы условия, обеспечивающие безопасность жизнедеятель-
ности.

Вывод:  условия обеспечения безопасности жизнедеятельности участников
образовательного процесса в колледже соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

2.11 Функционирование внутренней системы оценки качества образо-
вания в колледже

2.11.1  Внутренняя  системы  оценки  качества  колледжа  разработана  и
функционирует  в  соответствии  с  требованиями  локального  нормативного  акта
колледжа  –  Положения  «О  внутренней  системе  оценки  качества  образования,
контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам СПО – программам подготовки специалистов среднего звена» АН
ПОО «Колледж информационных технологий и финансов», оценка качества обра-
зования включает:
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- измерение и анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересо-
ванных сторон (по запросу);

- внутренние аудиты.
2.11.2 Под мониторингом удовлетворенности потребителей понимается дея-

тельность руководства или уполномоченных ими лиц по постоянному наблюде-
нию за динамикой состояний удовлетворенности лиц, являющихся потребителями
результатов процессов и видов деятельности, входящих в область распростране-
ния системы качества колледжа.

Основная цель системы мониторинга – создание условий для вовлечения
потребителей  в  деятельности  по  осуществлению  контроля  над  качеством
результатов процессов и видов деятельности.

В качестве основных заинтересованных сторон и потребителей результатов
образовательного процесса выступают:

- обучающиеся и их семьи;
- предприятия-работодатели;
- общество и государство.
2.11.3 Систематически проводимые внутренние проверки (аудиты) предна-

значены для обеспечения  руководства  колледжа объективной и  своевременной
информацией о степени соответствия деятельности персонала в системе качества
и ее результатов установленным требованиям.

Последовательность проведения внутренних аудитов описана в локальном
нормативном акте колледжа Положении «О внутренней системе оценки качества
образования,  контроля  знаний  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
образовательным  программам  СПО  –  программам  подготовки  специалистов
среднего звена» АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов».

За  отчётный  период  в  колледже  было  проведено  9  внутренних  аудитов
согласно утвержденному графику.

Внутренние аудиты процессов системы управления: «Прием обучающихся в
образовательную организацию», «Соблюдение требований к ведению сайта».

Внутренние аудиты организации образовательного процесса: «Соблюдение
требований  к  заполнению журнала  освоения  ОПОП куратором»,  «Выполнение
нормативных требований в сфере образования: движение контингента», «Соблю-
дение  требований  к  заполнению  зачётных  книжек,  журнала  освоения  ОПОП
преподавателем и куратором по итогам семестра», «Соблюдение требований к за-
полнению журнала освоения ОПОП преподавателем».

Экспертиза учебно-методического обеспечения образовательной деятельно-
сти: «Соответствие программно-методического обеспечения требованиям ФГОС»,
«Соответствие рабочих программ учебным планам».

По результатам проведенных аудитов деятельность персонала в целом соот-
ветствует федеральным и локальным требованиям.

2.11.4 На основании анализа по перечисленным процедурам измерения осу-
ществляется управление несоответствиями и планируются улучшения деятельно-
сти.
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3. Показатели деятельности, установленные Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в колледже собираются и анализируются
показатели  деятельности  профессиональной  образовательной  организации,
подлежащей самообследованию (Таблица 24).

Таблица  24  –  Данные  значения  показателей  деятельности  колледжа,  установленные  Ми-
нистерством образования и науки РФ:

№
п/п

Показатели
Единица

измерения
Значения

показателей

1. Образовательная деятельность

1.1.

Общая численность обучающихся (курсантов), обу-
чающихся по образовательным программам подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих, в том чис-
ле:

не реализуется не реализуется

1.1.1. По очной форме обучения - -
1.1.2. По заочной форме обучения - -

1.2.
Общая численность студентов (курсантов), обу-
чающихся по образовательным программам подготов-
ки специалистов среднего звена, в том числе:

человек 769

1.2.1. По очной форме обучения человек 419
1.2.2. По заочной форме обучения человек 350

1.3.
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования

единиц 5

1.4. Численность обучающихся, зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 229

1.5. - - -

1.6.

Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

человек/% 65/86

1.7.

Численность/удельный вес численности обучающихся
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности обучающихся (курсантов).

человек/% 2/0,4

1.8.

Численность/удельный вес численности обучающихся
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности обучающихся

человек/% 0

1.9. 
Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности работников человек/% 31/90
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1.10.
Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

человек/% 31/100

1.11.

Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис-
ленности педагогических работников, в том числе:

человек/% 31/ 16

1.11.1. Высшая человек/% 31/ 16
1.11.2. Первая человек/% 31/ 0

1.12.

Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку за последние 
3 года, в общей численности педагогических работни-
ков

человек/% 31/ 100

1.13.

Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, участвующих в международных 
проектах и ассоциациях, в общей численности пе-
дагогических работников

человек/% 31/ 0

1.14.
Общая численность обучающихся (курсантов) образо-
вательной организации, обучающихся в филиале обра-
зовательной организации (далее – филиал)

- -

2. Инфраструктура

2.1.
Общая площадь помещений, в которых осуществляет-
ся образовательная деятельность, в расчете на одного 
обучающегося (курсанта)

кв. м. 2256

2.2.
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного обучающегося (кур-
санта)

единиц 45

2.3.

Численность/удельный вес численности обучающихся
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности обучающихся (курсантов), нуждающихся
в общежитиях

человек/% -/-

3.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

единица 
измерения

3.1.

Численность/удельный вес численности обучающихся 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности обучающихся (курсантов).

человек
/%

-/-

3.2. Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в
том числе:

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

единиц 0
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

единиц 0для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

3.3.

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:

подготовка не осуществляется

3.4.

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-
ванным образовательным программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих, в том числе:

подготовка не осуществляется

3.5.

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе:

подготовка не осуществляется

3.6.

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-
ванным образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе:

подготовка не осуществляется

3.7.

Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего про-
фессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации

человек
/%

1/1

Заключение

По результатам проведенного самообследования можно сделать следующие
выводы:

1.  Деятельность  колледжа  осуществляется  в  соответствии  с  нормами  и
требованиями Законодательства Российской Федерации в области образования.

2. В колледже сформированы организационная структура управления и не-
обходимые локальные нормативные акты.

3.  Содержание  и  качество  подготовки  по  всем  видам  образовательных
программ соответствуют установленным требованиям ФГОС, профессиональным
стандартам, квалификационным требованиям по профессиям, должностям служа-
щих, запросу рынка труда.

4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
локальными  нормативными  актами,  разработанными  на  основе  требований



АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов»

Стр. 28 из 29Отчет о результатах самообследования

Оценка образовательной деятельности АН ПОО «КИТиФ»

Законодательства в области образования, постановлений Правительства и прика-
зов Министерства образования Российской Федерации.

5. В колледже создана социокультурная среда, ориентированная на форми-
рование здорового образа жизни, патриотического, художественно-эстетического
развития личности обучающихся и их успешную социализацию; в колледже реа-
лизуются все установленные государством меры социальной поддержки различ-
ных категорий обучающихся;  колледж содействует  трудоустройству выпускни-
ков.

6. Образовательная деятельность колледжа обеспечена кадровыми, матери-
ально-техническими, библиотечно-информационными ресурсами в соответствии с
установленными требования ФГОС СПО.

7. Колледж обеспечивает соответствие условий безопасности жизнедеятель-
ности студентов и персонала в соответствии с действующими санитарным и про-
тивопожарным нормами.

8. В колледже документирована и функционирует система оценки качества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



Организационная структура АН ПОО «Колледж

УТВЕРЖДАЮ
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