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Профессиональное образовательное учреждение "Северодвинский колледж управления и 

информационных технологий" 

 

 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 
по состоянию на 01.04.2020 года 

 
№ п/п Показатели 

Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность 
    

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 
0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 
0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 
0 человек 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 
192 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 
72 человек 
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1.2.2 По очно-заочной форме обучения 
0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 
120 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 
7 единиц 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

14 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию 

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

56 человек/ 83% 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олим-

пиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей чис-

ленности студентов (курсантов) 

0 человек/% 

1.7 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 

9 человек /75% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в об-

щей численности педагогических работников 

9 человек/100% 
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1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

9 человек/100% 

1.10.1 Высшая 0/0 % 

1.10.2 Первая 4 человека/ 40% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работ-

ников 

9 человек 

/ 100 % 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных про-

ектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 / 0% 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образо-

вательной организации 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 
18 311,7тыс.руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 

1 526,9 тыс. руб. 
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2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

1 715,3 тыс.руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-

немесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

0,9 % 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

11,9 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,6 единиц 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/ 0% 

 4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья    

4.1 

Численность/удельный вес  численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности студентов (курсантов) 0 человек 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

в том числе 0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

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

0 единиц 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

0 единиц 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 единиц 

4.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по про-

граммам квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1. по очной форме обучения 
0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.2. по заочной форме обучения 
0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

0 человек 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4. 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по адап-

тированным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1. по очной форме обучения 
0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4.2. по заочной форме обучения 
0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1. по очной форме обучения 
0 человек 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5.2. по заочной форме обучения 
0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по адап-

тированным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1. по очной форме обучения 
0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 человек 
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Аналитическая часть отчета по самообследованию 

по результатам анализа показателей деятельности колледжа  

на 01.04.2020 

На основании приказа директора ПОУ «Северодвинский колледж 

управления и информационных технологий» N 04/1 от 10.02.2020 проведено 

самообследование ПОУ «Северодвинский колледж управления и информа-

ционных технологий». Комиссия провела экспертизу условий и качества 

подготовки специалистов  в соответствии с требованиями ФГОС по специ-

альностям среднего профессионального образования:  

Укрупненная группа 

специальностей 

Код Наименование специальности 

38.00.00  

Экономика и управле-

ние 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

 38.02.07 Банковское дело 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

43.00.00 

Сервис и туризм 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

21.00.00 

Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазо-

вое дело и геодезия 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

23.00.00  

Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Институт непрерывного образования «Знание» созда-

но на основании решения учредителей, протокол № 1 от 20.12.2001 года и за-

регистрирован Регистрационным отделом Администрации  г.Северодвинска 
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№ 3656 от 30 апреля 2002 года в соответствии действующим законодатель-

ством РФ. 

НОУ «Институт непрерывного образования «Знание» переименовано в 

НОУ СПО «Северодвинский колледж управления и информационных техно-

логий» на основании решения учредителя от 18.11.2004 года. 

НОУ СПО «Северодвинский колледж управления и информационных 

технологий» переименован в НОУ СПО «Северодвинский техникум управ-

ления и информационных технологий» на основании решения учредителя от 

28.10.2005 года. 

НОУ СПО «Северодвинский техникум управления и информационных 

технологий» переименован в НОУ СПО «Северодвинский колледж управле-

ния и информационных технологий» на основании решения учредителя от 

28.08.2011 года. 

НОУ СПО «Северодвинский колледж управления и информационных 

технологий» переименован в ПОУ «Северодвинский колледж управления и 

информационных технологий» на основании решения учредителя от 

22.12.2014 г. 

 Профессиональное образовательное учреждение «Северодвинский 

колледж управления и информационных технологий» (далее по тексту Кол-

ледж) является частным образовательным учреждением, расположенным по 

адресу: 164520 Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Пионерская, д. 14 

А / 24. 

Учредителем  Колледжа является физическое лицо - гражданка России 

Е.Г. Урбанавичене. 

Деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Архангельской области, Уставом Колле-
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джа. Управление колледжем осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Органами самоуправления колледжа являются: собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, а также иные предусмотренные 

федеральными законами органы. Исполнительным органом колледжа являет-

ся его директор. 

В соответствии с лицензией, выданной Министерством образования и 

науки Архангельской области рег. № 5752 от 16.04.2015, серия 29 Л 01 № 

0000760, свидетельством о государственной аккредитации: 29А01 № 0000798 

от 03.06.2016, рег. № 3815, срок действия до 03.06.2022 г., выданным  Мини-

стерством образования и науки Архангельской области, Колледж имеет пра-

во на ведение образовательной деятельности по программам:  

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Наименование образо-

вательной программы 
Уровень 

(ступень) 

образова-

тельной про-

граммы 

Профессия, квалифи-

кация (степень, разря-

ды), присваиваемая 

по завершении обра-

зования 

Вид образо-

вательной 

программы 

(основная, 

дополни-

тельная) 

Нормативный 

срок освоения 

Код Наименование 

Код 

Направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 38.02

.07 

Банковское дело Среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

базовый 

уровень 

 Специалист бан-

ковского дела 

Основная 1 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

2. 38.02

.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

Среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

базовый 

уровень 

 Бухгалтер Основная 1 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

3. 38.02

.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

базовый 

уровень 

 Менеджер по 

продажам 

Основная 1 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 



12 
 

4. 43.02

.10 

Туризм Среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

базовый 

уровень 

 Специалист по 

туризму 

Основная 1 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

5. 21.02

.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

базовый 

уровень 

 Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

Основная 1 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

6. 23.02

.01 

Организация пе-

ревозок и управ-

ление на транс-

порте (по видам) 

Среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

базовый 

уровень 

 Техник Основная 2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

4 г. 10 мес. 

7. 43.02

.02 

Парикмахерское 

искусство 

Среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

базовый 

уровень 

 Технолог Основная 1 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

Профессиональное обучение 

Дополнительное профессиональное образование 

 

Колледж расположен по юридическому адресу: г. Северодвинск, ул. Пио-

нерская, д. 14 А / 24 

Учебный процесс в колледже организован по следующим фактическим адре-

сам: 

1. Административно-учебный корпус – г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 14 

А / 24, площадь 1061 кв.м. 

2. Кабинеты физики и химии, cпортзал  ул. Карла Маркса, д. 34, площадь 488, 3 

кв.м. 

Анализ выполнения лицензионных нормативов показывает, что в Колле-

дже лицензионные нормативы выполняются: 

- предельный контингент обучающихся (в целом по Колледжу), приве-

денный к очной форме обучения –297 чел; фактический на момент проведе-

ния самообследования (10 марта 2020 г.) – 69 человек. 
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- доля преподавателей с высшим образованием (по Колледжу) – 100% 

(норматив - 100%); 

- обеспеченность обязательной учебно-методической литературой 1 

экз/чел (норматив - 1 экз/чел); 

- общая площадь на одного обучающегося, приведенного к очной форме 

обучения, составляет 11,9 кв. м (норматив – 9 кв.м);  

- отношение доли средств, направленных на нужды образования, ко всем 

доходам Колледжа, полученным за этот же период, составляет 0,73. 

2. Реализация ОПОП 

Реализуемые Колледжем основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования разработаны с 

учетом требований Федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования, утвержденных Министер-

ством образования РФ; в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

подготовлены учебные планы по очной и заочной  формам получения обра-

зования. 

Структура учебных планов, объемное соотношение по блокам дисци-

плин, формы и количество промежуточных аттестаций, а также требования к 

проведению итоговых аттестаций определены в соответствии с Федеральны-

ми государственными образовательными стандартами. 

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям действующих 

учебных планов имеются рабочие программы, фонды контрольно-оценочных 

средств. Минимум содержания и основные разделы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей приведены в соответствие с Федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами.  

Анализ рабочих программ показывает, что они в целом построены с 

учетом освоения общих и профессиональных компетенций, определенных 

Федеральными государственными образовательными стандартами. Рабочие 

программы обеспечивают междисциплинарные связи. Содержание программ 
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учебных дисциплин и профессиональных модулей регулярно обновляется с 

учетом современных научных и методических исследований.  

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с утвер-

жденным директором рабочим учебным графиком. Объем подготовки, 

предусмотренный учебными планами, реализуется полностью. Экспертная 

комиссия провела анализ расписания учебных занятий, расписания сессий 

промежуточного контроля, журналов теоретического обучения. По результа-

там анализа сделан вывод о соответствии организации учебного процесса 

учебным планам и графикам. 

3. Информационно-методическое обеспечение реализации ОПОП 

Состояние информационно-методического обеспечения подготовки 

специалистов в целом соответствует предъявляемым требованиям. По всем 

учебным дисциплинам  и профессиональным модулям учебных планов со-

зданы учебно-методические комплексы, включающие  рабочие программы, 

методические пособия по выполнению практических заданий и заданий для 

самостоятельной (внеаудиторной) работы, контрольно-оценочные средства 

по проверке уровня сформированности общих и профессиональных компе-

тенций и т.д. 

В компьютеризации учебного процесса применен принцип непрерывно-

сти, в основу которого заложено обязательное применение ЭВМ во всех 

учебных дисциплинах и профессиональных модулях помимо основного кур-

са информатики. Несомненным достоинством является наличие 26 ноутбу-

ков, имеющие доступ в Интернет, 5 интерактивных досок и 6 медиапроекто-

ров, что позволяет широко применять информационные технологии в учеб-

ном процессе.  

Программное обеспечение позволяет студентам освоить операционную 

систему Windows и пакеты прикладных программ в соответствии со специ-

альностью (электронные таблицы, электронные версии справочников, слова-

рей, энциклопедий, текстовый редактор, базы данных, языки программиро-

вания, 1С-предприятие, Outlook Express, Гранд-смета, и т.д.). На учебных и 
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административных компьютерах имеется доступ к справочно-правовой си-

стеме базы данных “КонсультантПлюс”, «Росметод». Широко распростране-

но в ходе практических и лабораторных работ использование сети Интернет. 

Преподаватели в ходе занятий в системе используют интерактивные доски, 

проекторы, ноутбуки. В течение учебного года преподаватели знакомятся с 

новыми возможностями специальных приложений для проекторов, что поз-

воляет в итоге более продуктивно использовать имеющуюся технику для ор-

ганизации обучения студентов. 

Средняя продолжительность работы каждого студента очной формы 

обучения за пультом ПЭВМ составляет 120 часов за год. В колледже имеется 

45 учебных (стационарных) и 10 административных компьютеров. 

Собственный  Интернет-сайт Колледжа www.stuit.ru функционирует с 

2007 года (в 2007-2012 годах располагался на домене www.sevznan.ru). Сайт 

функционирует в привязке к аккаунту колледжа в социальной сети Вконтак-

те: http://vk.com/skuit. На аккаунте колледжа регистрируются все поступив-

шие с первого дня занятий, и в течение всего периода учебы и даже после 

выпуска электронные ресурсы колледжа сопровождают каждого студента. На 

аккаунте размещается актуальная информация по учебному процессу, выкла-

дываются учебно-методические и контрольные материалы. Аккаунт также 

предназначен и для неформального общения, для поддержания обратной свя-

зи со студентами. В форумах, функционирующих на аккаунте, студенты об-

щаются с преподавателями (особенно это актуально для заочников), выкла-

дываются фотолетописи с внеклассных мероприятий, фиксируются измене-

ния в расписании. Сайт постоянно обновляется и администрируется. 

В целом учебно-информационная база находится на достаточном 

уровне. Несомненным достоинством Колледжа является обучение препода-

вателей работе за компьютером на постоянно действующих семинарах и кур-

сах профессиональной подготовки пользователей ЭВМ, предоставление им в 

дальнейшем возможностей по созданию методических материалов.  

http://www.stuit.ru/
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Cформирован библиотечный фонд Колледжа, который на сегодняшний 

день составляет 2101 единиц хранения. Количество обязательной учебно-

методической литературы составляет 1712 экземпляров. С  2019 года Кол-

ледж подключен к электронной библиотечной системе« ЛАНЬ», которая 

обеспечивает доступ к учебно-методической литературе, к периодическим 

изданиям по специальностям. Число периодических изданий составляет 12 

наименований, в том числе отраслевых периодических изданий по специаль-

ностям в количестве 12 наименований. Библиотека оснащена справочно-

библиографической литературой, включающей в себя энциклопедии универ-

сальные и отраслевые, отраслевые справочники и словари. Читальный зал 

библиотеки оснащен 4 компьютерами для работы с источниками удаленного 

доступа, имеется электронный каталог, сформирован фонд электронных 

учебных источников, контрольно-измерительных материалов, презентацион-

ных и наглядных пособий. 

Следует отметить удовлетворительный уровень обеспеченности обяза-

тельной учебно-методической литературой большинства учебных дисциплин 

и профессиональных модулей.  

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

За 18 лет в Колледже сформировался достаточно стабильный  препода-

вательский состав. Его численность составляет 31человек, из них 10 человек 

работают на штатной основе. Средний возраст преподавателей - 38 лет. Уро-

вень подготовки преподавателей представлен следующими данными: 

Преподаватели с высшим образованием – 31 человек (100 %), в том числе: 

Преподаватели высшей квалификационной категории –2 человека (7 %) 

Кандидаты наук – 7 человек (23%) 

Преподаватели 1 квалификационной категории - 7 человек (23%) 

В Колледже созданы условия для систематического повышения квали-

фикации педагогов, для обмена педагогическим опытом, для освоения новых 

педагогических технологий. Преподаватели Колледжа повышают квалифи-

кацию, участвуют в семинарах и курсах на муниципальном, региональном, 



17 
 

всероссийском, международном уровнях. Преподаватели междисциплинар-

ных курсов, входящих в состав профессиональных модулей, регулярно про-

ходят профессиональную стажировку на предприятиях отрасли. 

Администрация Колледжа уделяет пристальное внимание постоянной 

работе с преподавательским составом. Систематически проводится анкети-

рование студентов, позволяющее выявить те или иные стороны работы педа-

гога с целью последующей корректировки его деятельности. Успешно дей-

ствует система взаимопосещений уроков, также не реже одного раза в се-

местр преподаватель проводит открытое занятие. 

Для повышения методического мастерства преподавателей проводятся 

научно-методические конференции, теоретические семинары, тематические 

педсоветы, практикуются открытые занятия с использованием преподавате-

лями нетрадиционных форм и методов обучения, введена практика настав-

ничества опытных преподавателей над молодыми коллегами. Тематика ме-

роприятий содержит следующие аспекты: 

 общие вопросы функционирования учебного заведения; 

 педагогика среднего профессионального образования; 

 компетентностный подход в реализации ФГОС СПО, актуализация но-

вых ФГОС СПО по некоторым специальностям; 

 психологические основы учебной деятельности; 

 психолого-педагогические основы формирования студенческого кол-

лектива; 

 методика и методология проведения занятий. 

Преподаватели колледжа систематически работают над темами самооб-

разования, обобщают накопленный педагогический опыт и транслируют его 

на внутреннем, городском, областном и международном уровне. 

Так, в 2019/2020 годах на конференциях и семинарах обобщили опыт 

следующие преподаватели колледжа: 

Железнова М.С. приняла участие во Всероссийской педагогической 

конференции «Применение дистанционных технологий обучения в совре-
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менном образовательном процессе» и опубликовала статью «Дистанционные 

технологии в обучении иностранному языку» (12.02.2020). 

Докучаева И.С., Железнова М.С. приняли участие в работе областного 

методического семинара ГБПОУ АО «Архангельского педагогического кол-

леджа»23.01.2020 «Ресурсы современного урока»,24.01.2020 «Ярмарка педа-

гогических идей». 

Докучаева И.С., Железнова М.С., Малахова К.А. приняли участие в ра-

боте методического дня «Проектирование современного урока в соответ-

ствии с ФГОС» на базе ГАПОУ АО «СТСИ» г. Северодвинск 25.10.2019. 

Преподаватели колледжа участвовали в «Зимней школе преподавателя- 

2020. «Цифровизация образования: основные тренды и оценивание образова-

тельных достижений»(10.02.2020) на образовательной платформе Юрайт и 

получили удостоверения о повышении квалификации Железнова М.С., 

Стрелко А.Е.. 

В колледже функционируют предметно-цикловые комиссии – объедине-

ния преподавателей. С помощью предметно-цикловых комиссий осуществ-

ляется контроль за уровнем методической и общепедагогической деятельно-

стью преподавателей. С 28.10.2019 по 01.11.2019 в колледже прошла методи-

ческая неделя «Современные педагогические технологии в учебно-

воспитательном процессе в контексте ФГОС СПО», в рамках которой препо-

даватели предметно-цикловых комиссий проводили открытые уроки, мастер-

классы и делились своим опытом с коллегами. 

Результатом работы преподавателей также является подготовка обуча-

ющихся к участию в научно-практических конференциях, конкурсах и сту-

денческих олимпиадах.  

Так, в 2019 году студенты нашего колледжа под руководством препода-

вателя Н.В. Пригодич приняли участие в «Двенадцатом международном кон-

курсе выпускных квалификационных работ с использованием продуктов 

«1С», а также во Всероссийском конкурсе молодых профессионалов «Кон-
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тур. Старт!» (конкурс для студентов и профессионалов экономических 

направлений высших и средних специальных образовательных учреждений). 

Преподаватели колледжа организуют участие студентов в различных 

олимпиадах и конкурсах. Студенты группы  Э-518 под руководством препо-

давателя Гладких М.В приняли активное участие во Всероссийской дистан-

ционной олимпиаде по документационному обеспечению управления: Пост-

никова Анна стала победителем олимпиады, Усачева Анастасия –призером, 

Абакумова Е.А., Синева Н.Н. получили дипломы участников. Также получи-

ли дипломы 2 и 3 степени студенты группы 919: Кротюк Глеб (диплом 2 сте-

пени), Совершаева Карина, Давыдова Александра ( дипломы 3 степени) за 

участие в международной дистанционной олимпиаде по информатике 

«Фоксфорд» (преподаватель Гладких М.В.). Обучающиеся колледжа приняли 

участие в олимпиадах по английскому языку:  

 «Центр дистанционной сертификации учащихся» ФГОС .ТЕСТ. 

студентки группы 918 Авдеева Алина,  Сакулина София получили 

дипломы 2 степени, студентка группы Э-518 Усачева Анастасия 

диплом 1 степени.  

 «Международная итоговая олимпиада по английскому языку. Лето 

2019» - сертификаты участников у обучающихся группы 918 Ав-

деевой  Алины, Сакулиной Софии. 

Комиссия по самообследованию определила кадровый потенциал Кол-

леджа по реализуемым специальностям как достаточный и соответствующий 

требованиям ФГОС. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Профессиональное образовательное учреждение «Северодвинский 

колледж управления и информационных технологий» располагает хорошей 

материально-технической базой, обеспечивающей полноценную организа-

цию учебного процесса, досуга студентов очного и заочного отделений сред-

него профессионального образования, слушателей курсов дополнительного 

профессионального образования, сотрудников Колледжа. 
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Объект недвижимости, в котором расположен основной учебно-

административный корпус Колледжа, а также земельный участок, на котором 

он расположен, принадлежит учредителю Колледжа на праве собственности 

на основании свидетельства о государственной регистрации права на объек-

ты недвижимости. 

6. Оснащение учебных аудиторий вычислительной техникой 

Для организации учебного процесса с применением информационных 

технологий в Колледже учебные аудитории оснащены современной компью-

терной техникой, интерактивными досками и мультимедиа проекторами. 

Учебные аудитории Колледжа оборудованы всеми современными системами 

жизнеобеспечения, такими как: Структурированная кабельная сеть (СКС); 

Система охранной и тревожной сигнализации; Система пожарной сигнализа-

ции; Внутренняя телефонная связь; Системы кондиционирования воздуха в 

помещениях.  

Номер 

аудито-

рии 

Наименование, 

назначение  

Кол-

во 

мест 

Оснащение ме-

ста преподавате-

ля (0/1) 

Коли-

чество 

ком-

пьюте-

ров для 

обуча-

ющих-

ся 

Тип 

(уро-

вень 

ком-

пьюте-

ров) 

Дополнительное 

оборудование в 

аудитории Ком

пью-

тер 

Проек-

ционная 

техника 
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12 

Кабинет коммуника-

тивных тренингов, 

кабинет – учебный 

магазин, лаборато-

рия технического 

оснащения торговых 

организаций и охра-

ны труда; товарове-

дения, кабинет мет-

рологии, стандарти-

зации и сертифика-

ции 

2 1 1 6 

Penti-

um IV 

и выше 

Доска учениче-

ская, интерактив-

ная доска, колон-

ки, стеллажи с 

образцами това-

ров, витрины, 

ККМ 

15 

Кабинет маникюра и 

педикюра, кабинет 

рисунка и живописи 

2 1 0 0  

Оборудованные 

места для  масте-

ров маникюра и 

педикюра, рако-

вина, сухо-

жаровой шкаф, 

стерилизаторы, 

оборудование для 

маникюра и педи-

кюра 

7 

Лаборатория без-

опасности жизнеде-

ятельности и охраны 

труда 

0 0 0 0  

Доска учениче-

ская, столы мас-

сажные, раковина, 

интерактивный 

тренажер для обу-

чения навыками 

оказания первой 

медицинской по-

мощи «Максим» 

8 

Кабинет транспорт-

ной системы России, 

организации пере-

возочного процесса, 

технических 

средств, сервисного 

обслуживания на 

6 1 1 0  

Ученическая дос-

ка, переносной 

экран 
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транспорте, транс-

портно-логической 

деятельности, 

управления движе-

нием, безопасности 

движения 

16 

Кабинет технологии 

парикмахерских 

услуг и постижер-

ных работ, кабинет 

моделирования и 

художественного 

оформления при-

чески, учебная ма-

стерская салон-

парикмахерская 

2 0 0 0  

Рабочие места 

парикмахера, па-

рикмахерские 

кресла, раковина 

для мытья головы, 

инфракрасная 

лампа, манекены 

головы, комплек-

ты, расходных 

материалов, па-

рикмахерские ин-

струменты, стери-

лизаторы, дезин-

фекторы. 

21 

Кабинет денежной и 

банковской стати-

стики; структуры и 

функций ЦБРФ; 

банковского регули-

рования и надзора; 

деятельности кре-

дитно-финансовых 

институтов, учебный 

банк 

4 1 0 0 

Penti-

um IV 

и выше 

Ультрафиолето-

вые детекторы, 

счетчики купюр, 

калькуляторы, 

ученическая доска 

22 

Кабинет математи-

ки, экономики орга-

низации, статистики, 

экономической тео-

рии; инженерной 

графики, автомати-

зированных систем 

управления,  

1

4ком

пью-

тер-

ных 

сто-

лов 

1

1 1 14 

Penti-

um IV 

и выше 

Интерактивная 

доска, проектор, 

колонки, учениче-

ская доска 
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2уче

ниче

че-

ских 

сто-

лов 

23 

Кабинет иностран-

ного языка, кабинет 

турагентской и ту-

роператорской дея-

тельности, кабинет 

информационно-

экскурсионной дея-

тельности 

2 1 0 0 

Penti-

um IV 

и выше 

Доска учениче-

ская, принтер 

24 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налого-

обложения и аудита; 

финансов, денежно-

го обращения и кре-

дита; теория бухгал-

терского учета; ана-

лиза финансово-

хозяйственной дея-

тельности; учебная 

бухгалтерия 

2 1 1 

11 но-

утбу-

ков,  

11 ком-

ком-

пьюте-

ров 

Penti-

um IV 

и выше 

Интерактивная 

доска, колонки, 

ученическая доска 

27 

Кабинет менедж-

мента; маркетинга, 

междисциплинар-

ных курсов; органи-

зации коммерческой 

деятельности и ло-

гистики, управления 

качеством и персо-

налом  

0 1 1 0 

Penti-

um IV 

и выше 

Интерактивная 

доска передвиж-

ная, колонки, уче-

ническая доска 

28 

Лаборатория ИКТ, 

ДОУ, Лаборатория 

ТСО, лаборатория 

компьютеризации 

1

2 

ком-

пью-

1 0 

6 но-

утбу-

ков, 6 

ком-

Penti-

um IV 

и выше 

Принтер лазерный 
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профессиональной 

деятельности, ОУ-

ИД 

тер-

ных 

сто-

лов, 

8

уче-

ниче

че-

ских 

сто-

лов 

пьюте-

ров 

31 

Кабинет географии 

и географии туриз-

ма; правового обес-

печения профессио-

нальной деятельно-

сти, лаборатория 

геодезии, библиоте-

ка 

2

4 
1 0 4 

Penti-

um IV 

и выше 

Геодезическое 

оборудование, 

теодолит, тахео-

метр, стеллажи с 

учебниками 

32 

Актовый зал, каби-

нет гуманитарных и 

социально-

экономических дис-

циплин 

0 1 1 0 

Penti-

um IV 

и выше 

Интерактивная 

доска, колонки, 

микрофоны, обо-

рудование для 

воспроизведения 

звука, световая 

иллюминация 

38 А 

Лаборатория физи-

ки, кабинет есте-

ствознания 

1 1 1 0 

Penti-

um IV 

и выше 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения уро-

ков физики 

38 Б 

Лаборатория химии, 

лаборатория медико-

биологических дис-

циплин 

4 1 1 0 

Penti-

um IV 

и выше 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения уро-

ков химии 
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7. Специализированное программное обеспечение и оборудование 

В образовательном процессе при подготовке специалистов среднего звена 

на постоянной основе используются следующие сетевые программные про-

дукты: Информационно-справочные системы Консультант Плюс, Росметод  

ИМС Бизнес коммерческого Банка, Конфигурации 1С: Бухгалтерия и Пред-

приятие 8.3, Система автоматизированного делопроизводства и документо-

оборота «ДЕЛО», программа для обеспечения сметного производства 

«Гранд-Смета», программа бронирования туров «Турагент», программа ав-

томатизированного создания бизнес-планов «Эксперт», и другие. На посто-

янной основе используются различные электронно-методические пособия и 

презентации. В библиотеке колледжа имеется доступ к информационно-

справочной базе и учебно-методической литературе ЭБС «Лань». 

В процессе обучения в Колледже студенты осваивают специальное про-

граммное обеспечение, отрабатывают алгоритмы профессиональных дей-

ствий в банковской, бухгалтерской, коммерческой сфере и сфере недвижи-

мости, приобретают профессиональные навыки по получаемой специально-

сти. 

Работа в учебных лабораториях (учебный банк, учебная парикмахерская, 

учебный магазин) позволяет повысить профессиональный интерес обучаю-

щихся к избранной специальности, максимально приблизить студентов к ре-

алиям будущей трудовой деятельности, быстро в ней адаптироваться. 

8. Финансовые показатели 

Колледж существует на хозрасчетной основе, за счет собственных 

средств организации. Хозрасчетная основа деятельности требует жесткого 

планирования доходов и расходов организации. Это диктует всю образова-

тельную политику Колледжа. В начале учебного года составляется плановая 

смета. Далее все структурные подразделения работают в рамках ее выполне-

ния. Ключевой расчетной единицей в данной смете является обучающийся. В 

смете учитываются студенты, которые будут обучаться весь последующий 
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год, отдельно учитываются завершающие обучение (выпускники), прогнози-

руется количество абитуриентов. Далее планируются все необходимые рас-

ходы. Прежде всего, это арендные и коммунальные платежи, заработная пла-

та преподавательского и административного состава, налоги, обновление 

библиотечного фонда и покупка программного обеспечения. В смету заранее 

закладывается планируемое повышение окладов, инфляционные риски, рис-

ки, связанные с потерей или недобором контингента. 

9. Международное сотрудничество 

Администрация Колледжа прилагает усилия для организации междуна-

родного сотрудничества. Налажены партнерские отношения с рядом зару-

бежных образовательных организаций. В 2008 году группа преподавателей 

Колледжа посетила с визитом Швецию и Финляндию, где ознакомилась с об-

разовательной системой этих стран, с условиями и спецификой профессио-

нального образования. В 2009 году делегация преподавателей народных 

школ Швеции и Финляндии посетила Колледж с ответным визитом. Был ор-

ганизован Круглый стол с участием студентов и преподавателей, где рас-

сматривались вопросы системы профессионального образования в России и 

за рубежом. В 2012 году делегация преподавателей Колледжа посетила Япо-

нию с целью знакомства с системой профессионального образования, прини-

мающей стороной выступил Университет города Осака.  В 2013 году была 

организована встреча студентов Колледжа с группой американских препода-

вателей, посещавших Северодвинск. В ходе встречи прошла мини-

конференция, презентация Колледжа и дискуссия о плюсах и минусах разных 

систем получения профессионального образования. В 2014 году делегация  

преподавателей колледжа посетила Нидерланды, где было организовано зна-

комство с системой голландского образования, педагоги нанесли визиты в 

образовательные организации разного уровня – школы, профессиональные 

училища, университет города Лейден. 
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В планах администрации Колледжа усилить международное сотрудни-

чество, организовать обмен студентами и преподавателями из зарубежных 

партнерских организаций. 

10. Выводы комиссии по самообследованию 

1. В ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных техно-

логий» реализуются основные профессиональные образовательные програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по четырем укрупненным груп-

пам специальностей. 

2. Формирование структуры подготовки специалистов среднего звена в ПОУ 

«Северодвинский колледж управления и информационных технологий» ори-

ентировано на потребности региона. 

3. Основные профессиональные образовательные программы, по которым 

ведется подготовка, отвечают требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

4. Учебные планы по составу дисциплин, структурным соотношениям всех 

блоков дисциплин и по объему часов, отводимых на их изучение, выдержаны 

и соответствуют требованиям Федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего профессионального образования. 

5. Кадровое, информационное и учебно-методическое обеспечение является 

достаточным для ведения подготовки по заявленным уровням. 

6. Сформирован творческий научно-педагогический коллектив. Профессио-

нальный уровень преподавательского состава и ведущих специалистов соот-

ветствует содержанию подготовки по аккредитуемым специальностям. 

7. Оценка текущих знаний обучающихся, а также результаты итоговой атте-

стации выпускников, свидетельствуют о достаточном уровне подготовки вы-

пускников. 

8. Созданная материально-техническая и информационная база позволяют 

осуществлять полноценный учебный процесс. 

Предложения комиссии по дальнейшему улучшению качества подготов-

ки специалистов: 
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