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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен на основании аналитических материалов, 

представленных членами рабочей группы, созданной приказом директора 

Автономной некоммерческой организации профессионального образования 

«Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (далее 

– АНО «ИТ ХАБ») от 28.02.2022   № 2022/02/28/1 для проведения внутреннего 

аудита (самообследования) деятельности образовательной организации за 

2021 год.  

Настоящий отчет о результатах самообследования сформирован по 

данным на 31 декабря 2021 г. 

Самообследование проведено в соответствии с нормативными 

документами и локальными нормативными актами АНО «ИТ ХАБ»:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (в ред. от 14.12.2017); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении Показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями от 15.02.2017); 

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований у структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» (с изменениями и дополнениями); 

- Положением о самообследовании АНО «ИТ ХАБ». 

 В ходе проведения самообследования проведена оценка: 

 образовательной деятельности АНО «ИТ ХАБ» в 2021 году; 

 системы управления, 

 содержания и качества подготовки обучающихся, 

 организации учебного процесса, 

 востребованности выпускников,  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
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 а также - анализ показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, установленных 

Минобрнауки РФ. 

Основная цель проведения самообследования и размещения его 

результатов на официальном сайте АНО «ИТ ХАБ» (https://ithub.ru/): 

 обеспечение доступности и открытости информации о ее 

деятельности. 

 

1. Общие сведения.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

АНО ПО «ИТ ХАБ» создана 29.07.2020 года путем реорганизации в форме 

преобразования Профессионального образовательного частного учреждения 

«Колледж Мирбис – Москва». 

Полное наименование образовательной организации - Автономная 

некоммерческая организация профессионального образования 

«Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ». 

Сокращенное наименование: АНО ПО «ИТ ХАБ». 

Юридический адрес: 105120, г. Москва, Костомаровский пер., д.3, стр. 4, 

этаж 3. 

АНО ПО «ИТ ХАБ» – юридическое лицо, учредителем которого является 

Общество с ограниченной ответственностью «Стратегии Технологий 

Образования».  

АНО ПО «ИТ ХАБ» имеет круглую печать с изображением логотипа и 

своим наименованием. 

Официальный сайт АНО ПО «ИТ ХАБ»: https://ithub.ru/ 

Электронная почта АНО ПО «ИТ ХАБ»: info@ithub.ru 

Таблица № 1 

Правоустанавливающие документы 

 
Наименование документа Реквизиты 

Устав АНО ПО «ИТ ХАБ» Утвержден Решением 1/21 от 08.02.2021 

Единственного учредителя 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 040965 от 08.09.2020 выдана Департаментом 

образования и науки города Москвы  на 

бессрочный период. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 77А01 № 0005024 (рег. № 005012) от 

21.07.2021 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц  

Учётный номер 7714042916 

запись от 29 июля 2020 года. 

Дата выдачи свидетельства: 21.08.2020 года 

https://ithub.ru/
https://ithub.ru/
mailto:info@ithub.ru
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ОГРН: 1207700265255 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе  

ИНН: 9709063913 

Свидетельство от 29.07.2020 выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы   

№ 9 по. г. Москве     

 

АНО ПО «ИТ ХАБ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, 

нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, а также – Уставом.  

В 2021 году принята новая редакция Устава по причине смены 

Единственного Учредителя. 

На основании нормативных документов в АНО ПО «ИТ ХАБ» 

разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие основные 

направления деятельности:  

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Приказы по основной деятельности и личному составу;  

 Внутренние локальные акты: 

 Правила приёма; 

 Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся; 

Положение об организации проведении текущего контроля 

успеваемости; Положение о формах проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг;  

 Положение о льготном обучении; 

 Положение о практической подготовке обучающихся; 

 Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Положение о порядке в оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между колледжей и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Анализ локальных нормативных актов показал, что не все вопросы 

образовательной деятельности и образовательных отношений урегулированы, 

требуется работа коллектива АНО ПО «ИТ ХАБ» по разработке новых 
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документов, обновлении имеющихся – по причине изменения нормативной 

базы. 

 

2. Система управления АНО ПО «ИТ ХАБ» 

 

Управление АНО ПО «ИТ ХАБ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации," на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

 Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью АНО ПО «ИТ ХАБ» и 

представляет интересы образовательной организации во всех органах власти 

и управления. Директор через административное звено организует и 

контролирует деятельность всех структурных подразделений АНО ПО «ИТ 

ХАБ». 

В 2021 году в соответствии с Уставом в управлении АНО ПО «ИТ ХАБ» 

принимали участие коллегиальные органы - Общее собрание работников и 

обучающихся и Педагогический совет. Компетенции коллегиальных органов 

управления определены Уставом АНО ПО «ИТ ХАБ» и закреплены 

локальными нормативными актами. 

Общее собрание работников и обучающих созывалось в 2021 году 1 раз 

для решения следующих вопросов: 

 О лицензировании новых специальностей в АНО ПО «ИТ ХАБ» - 

07.02.01 Архитектура 42.02.01 Реклама; 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

 Рассмотрение отчета по результатам самообследования за 2020 год. 

Педагогическим советом в отчетном, 2021 году, были рассмотрены 

следующие вопросы:  

1. Задачи по подготовке приемной кампании на 2021-2022 учебный год. 

2. Разработка вступительных испытание по специальностям      

42.02.01 Реклама; 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

3. Результаты сертификации за учебный 2020-2021 год 

4. О выпуске обучающихся в 2021 г. (план мероприятий) 

5. Утверждение обновлённых ОПОП на новый, 2021-2022, учебный год 

6. Результаты приемной кампании. 

7. Утверждение годового плана работы. 

8. План работы воспитательного отдела по 1 курсу и т. д. 

9. Процесс адаптации КОС в условиях реализации ФГОС на модульно-

компетентностной основе. 
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10. Процесс разработки критериев оценивания контрольно-оценочных средств 

с целью повышения качества образования. 

11. План внедрения практико-ориентированных и инновационных технологий 

в образовательный процесс с целью повышения профессиональных 

компетенций преподавателей. 

12. Приведение структуры официального сайта в соответствии с 

изменившимися нормативными требованиями. 

13. Разное             

В 2021 году действовал также Студенческий совет, основными 

направлениями деятельности которого были: Школа актива и старост, 

Кураторство, Волонтёрское движение и Амбассадоры. 

В 2021 году учебно-методическая работа была сконцентрирована на 8 

кафедрах: 

 Информационных технологий;  

 Креативных технологий;  

 Цифровых коммуникаций;  

 Информационной безопасности;  

 Естественных наук;  

 Иностранного языка;  

 Физического воспитания;  

 Гуманитарных дисциплин. 

Одним из важнейших общих направлений деятельности кафедр является 

внедрение в учебный процесс проектной деятельности и межкафедрального 

взаимодействия, позволяющего студентам разных направлений подготовки 

освоить навыки совместной работы, что максимально приближено к реальным 

условиям работы в проектных организация. К учебному процессу активно 

привлекаются специалисты из профильных организаций, владеющие самыми 

актуальными знаниями и технологиями в области ИТ. 

Для управления различными направлениями деятельности в АНО ПО «ИТ 

ХАБ» функционируют структурные подразделения, отраженные на схеме № 

1. 

Должностные инструкции разработаны и утверждены для всех 

должностей в соответствии со штатным расписанием. 

Анализ организационно-управленческой структуры АНО ПО «ИТ ХАБ» 

показал необходимость ее изменения (реорганизации) с целью более 

эффективной управляемости, более четкого распределения функционала. 
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Организационно-управленческая структура АНО ПО «ИТ ХАБ» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Схема № 1
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3. Образовательная деятельность в 2021 году 

 

В 2021 году в соответствии с имеющейся у АНО ПО «ИТ ХАБ» лицензией 

на осуществление образовательной деятельности реализовывались 

следующие образовательные программы: 

- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена); 

- дополнительные профессиональные программы; 

- дополнительные общеобразовательные программы. 

Обучение ведется по договорам об образовании с оплатой физическими 

или юридическими лицами. 

 По результатам проведенного маркетинговой службой мониторинга в 

2021 году в АНО ПО «ИТ ХАБ» открылись новые специальности: 

 42.02.01 Реклама; 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Таблица № 2 

 

Сведения о контингенте и его движении за 2021 год 

Код, наименование 

образовательной 

программы 

Численность 

обучающихся (чел.) 

Движение контингента за 2021 год 

(чел.) 

на 

01.01.2021 

на 

31.12.2021 

Выпуск Прием, 

перевод 

Отчисление 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования 
09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

37 30 8 8 2 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

503 740 22 310 45 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

148 187 7 70 17 

15.02.09 Аддитивные 

технологии 
96 74 11 18 2 

38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 
217 181 31 34 6 

42.02.01 Реклама 0 133 0 105 5 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
0 96 0 79 5 

ВСЕГО: 1001 1441 79 624 82 
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Дополнительные образовательные программы 
Дополнительные 

профессиональные 

программы,  

 284  284  284 0  

в том числе:         

программы повышения 

квалификации 

 264  264  264 0  

программы 

профессиональной 

переподготовки 

 20  20  20 0  

 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы  

 0  0  0 0  

ВСЕГО по 

дополнительным 

образовательным 

программам: 

 284  284  284 0  

ИТОГО по всем ОП: 1001 1725 363 908  82  

 

На обучение по образовательным программам СПО принимаются лица, 

имеющие основное общее или среднее общее образование. 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» прием в АНО ПО «ИТ ХАБ» является 

общедоступным.  

Наибольшим спросом в приемную кампанию 2021 года пользовались 

образовательные программы СПО: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и 42.02.01 Реклама. 

Средний балл аттестата поступивших в АНО ПО «ИТ ХАБ» на базе 

основного общего образования составил в 2021 году 3,9, поступающих на базе 

среднего общего образования – 4,1. 

На отдельные специальности предусмотрены вступительные испытания 

(42.02.01 Реклама, 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  Поступающие выполняли 

онлайн-тестирование и предоставляли электронного портфолио (просмотр) на 

платформе; по поступающие на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

выполняли творческое задание – рисунок натюрморта, состоящий из 5-6 

различных объектов.  

Система оценивания результатов вступительных испытаний – зачетная 

(зачет – не зачет). 

В соответствие со Свидетельством о государственной аккредитации № 

005012 от 21.07.2021, выданным Департаментом образования и науки города 

Москвы, государственную аккредитацию имеют укрупненные группы 

направлений и специальностей, реализуемые АНО ПО «ИТ ХАБ»: 
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09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

10.00.00 Информационная безопасность; 

15.00.00 Машиностроение; 

38.00.00 Экономика и управление. 

По двум из них (10.00.00 Информационная безопасность и 15.00.00 

Машиностроение) государственная аккредитация образовательных программ 

проводилась в отчетном, 2021 году. 

В 2021 году завершили обучение 79 выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам СПО (ППССЗ). ГИА проводилась в следующих 

видах: 

Таблица № 3 

Виды ГИА по программам СПО 

 
Вид ГИА Код и наименование специальности 

Защита ВКР 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

15.02.09 Аддитивные технологии 

Защита ВКР  

+ 

Демонстрационный 

экзамен (ДЭ) 

 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

По результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) 79 

выпускников получили дипломы о среднем профессиональном образовании, 

из них 8 дипломов с отличием. 

Таблица № 4 

Распределение дипломов с отличием по специальностям СПО 

 

 

Код и наименование специальности 

Кол-во выданных 

дипломов 

всего с отличием 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 8  

09.02.07 Информационные системы и программирование 22 4 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

7  

15.02.09 Аддитивные технологии 11 1 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 31 3 

ВСЕГО: 79 8 

 

Слушателям, успешно завершившим обучение в 2021 году по 

дополнительным профессиональным программам, выданы документы о 

квалификации. Диплом о профессиональной переподготовке получили 20 

чел.; удостоверения о повышении квалификации - 264 чел. 

Все выданные документы об образовании и документы о квалификации 

занесены в ФИС ФРДО. 



12 
 

 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

4.1. Содержание подготовки по образовательным программам СПО 

 

Анализ представленной документации показал, что АНО ПО «ИТ ХАБ» 

располагает всеми документами для организации и обеспечения 

образовательного процесса по основным профессиональным программам – 

программам СПО: ФГОС СПО по реализуемым специальностям, ФГОС СОО, 

разработанные самостоятельно образовательные программы для 

поступающих на базе основного общего образования (ООО) и на базе среднего 

общего образования (СОО). 

По ФГОС СПО 3+ реализуются 2 образовательные программы: 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – базовая подготовка; 

42.02.01 Реклама – базовая подготовка. 

По ФГОС СПО 3++(ФГОС 4) реализуются: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование;  

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – 

программист); 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – 

разработчик веб и мультимедийных приложений); 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии был 

первым ФГОС для специальностей по ТОП-50, поэтому представляет собой 

синтез ФГОС 3++(ФГОС 4) и ФГОС 3+. 

Все перечисленные профессиональные образовательные программы 

реализуются как на базе СОО, так и на базе ООО. 

Каждая образовательная программа включает: 

 описание образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей;  

 рабочие программы учебной и производственной практик, 

преддипломной практики (при наличии); 

 Программу ГИА; 

 оценочные средства;  
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 методические материалы. 

В 2021 году в соответствии с внесенными в ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» изменениями в образовательные программы были 

включены рабочие программы воспитания, разработанные отделом 

воспитательной работы под каждую укрупненную группу специальностей.  

В связи с открытием в 2021 году новых специальностей (42.02.01 Реклама, 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) были разработаны образовательные программы 

по ним. 

Все образовательные программы согласованы с представителями 

работодателей, рассмотрены на заседании Педагогического совета, 

утверждены директором АНО ПО «ИТ ХАБ». 

Образовательные программы СПО разрабатываются для каждого нового 1 

курса на весь период обучения. 

Образовательные программы, разработанные для реализации на базе ООО, 

включают требования ФГОС СОО в части общеобразовательного цикла: 

 обязательная часть УП представлена 12 учебными предметами, 

определенными во ФГОС СОО; 

 соблюдена профильность профессиональной подготовки 

посредством отбора и включения в УП учебных предметов, 

изучаемых углубленно; 

 запланировано выполнение индивидуального учебного проекта; 

 соблюдено установленное ФГОСом соотношение обязательной 

части (60%) и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (40%). 

Основным документом, регламентирующим учебный процесс по каждой 

реализуемой ОП, является учебный план. Структура учебных планов, 

перечень и объем циклов, видов учебной деятельности обучающихся, 

соотношение обязательной и вариативной частей, между теоретической и 

практической подготовкой в рамках ПМ и др. показатели соответствуют 

требованиям ФГОС СПО и содержанию Примерных основных 

образовательных программ (ПООП). 

Таблица № 5 

 

Результаты экспертизы рабочих планов  

на соответствие требованиям ФГОС СПО 3+ 

 
Критериальный 

показатель 
 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

42.02.01 

Реклама 

15.02.09 

Аддитивные 

технологии 

Примечание 
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Наличие рабочего 

учебного плана 

да да да Имеются РП на базе 

ООО и СОО 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по нормативному 

сроку базовой или 

углубленной 

подготовки 

соответствует соответствует соответствует  

Соответствие 

присваиваемой 

квалификации  

соответствует соответствует соответствует  

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО по форме ГИА 

соответствует соответствует соответствует  

Нормативный срок освоения образовательной программы 

требование к 

продолжительности 

обучения по учебным 

циклам (час) 

соответствует соответствует соответствует Увеличение по 

отдельным циклам 

(кроме 

Общеобразовательного) 

– за счет часов 

вариативной части 

требование к 

продолжительности 

учебной и 

производственной 

практики (по профилю 

специальности), (нед.) 

соответствует соответствует соответствует  

требование к 

продолжительности 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

(нед.) 

соответствует соответствует соответствует  

требование к 

продолжительност и 

промежуточной 

аттестации (нед.) 

соответствует соответствует соответствует  

требование  по 

продолжительности 

подготовки и 

прохождения ГИА 

соответствует соответствует соответствует  

требование к 

продолжительности 

ГИА выпускников 

(нед.) 

соответствует соответствует соответствует  

требование к общей 

продолжительности 

каникулярного 

времени (нед.) 

соответствует соответствует соответствует  

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню учебных циклов и 

разделов, трудоемкости учебных циклов 
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Соответствие 

структуры УП (по 

разделам) 

соответствует соответствует соответствует  

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по наличию 

междисциплинарных 

курсов и практик в 

составе 

профессионального 

модуля 

соответствует соответствует соответствует  

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных учебных 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует  

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных ПМ и 

МДК 

соответствует соответствует соответствует  

Соответствие часов 

обязательных учебных 

занятий по 

дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует соответствует соответствует Увеличение – за счет 

вариативной части 

Соответствие часов 

обязательных 

дисциплин цикла 

ОГСЭ 

соответствует соответствует соответствует Увеличение – за счет 

вариативной части 

Требование ФГОС 

СОО по количеству и 

перечню  

обязательных 

дисциплин  

соответствует соответствует соответствует  

Соотношение 

обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

(обязательная и 

вариативная части) 

соответствует соответствует соответствует  

Требование ФГОС 

СПО к соотношению 

максимальных часов и 

аудиторных часов  

соответствует соответствует соответствует  
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Соблюдение 

предельного 

количества зачетов (не 

более 10 в год) и 

экзаменов (не более 8) 

соответствует соответствует соответствует  

Курсовые работы, 

проекты (наличие) 

соответствует соответствует соответствует  

Требование к объему 

часов на консультации 

в учебном году (очная 

форма получения 

образования 100 часов 

в год) 

соответствует соответствует соответствует  

 
Таблица № 6 

 

Результаты экспертизы рабочих планов  

на соответствие требованиям ФГОС СПО 3++(ФГОС 4) 
 

Критериальный 

показатель 

 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри 

рование 

09.02.07 

Информацион 

ные системы 

и 

программиро 

вание 

10.02.05 

Обеспечение 

информацион 

ной безопас 

ности 

автоматизиро 

ванных 

систем 

54.02.01 

Дизайн  

(по отраслям) 

Примечание 

Соответствие УП 

требованию ФГОС 

СПО по сроку 

получения 

образования 

соответствует соответствует соответствует соответствует  

Соответствие УП 

требованию ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных 

циклов 

соответствует соответствует соответствует соответствует  

Соответствие УП 

требованию ФГОС 

СПО по объему  

циклов 

соответствует соответствует соответствует соответствует Увеличение 

– за счет 

вариативной 

части 

Соответствие УП 

требованию ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных  

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует  

Соответствие УП 

требованию ФГОС 

СПО по общему 

объему ОП 

соответствует соответствует соответствует соответствует  
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Соответствие УП 

требованию ФГОС 

СПО по 

соотношению 

обязательной части 

и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

(обязательная и 

вариативная части) 

соответствует соответствует соответствует соответствует  

Соответствие УП 

требованию ФГОС 

СПО к дисциплине 

«Физическая 

культура» 

соответствует соответствует соответствует соответствует  

Соответствие УП 

требованию ФГОС 

СПО к дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует соответствует соответствует соответствует  

Соответствие УП 

требованиям ФГОС 

СПО по форме ГИА 

соответствует соответствует соответствует соответствует  

Соответствие УП 

требованиям ФГОС  

СОО (для ОП на 

базе ООО) 

соответствует соответствует соответствует соответствует  

Соответствие УП 

требованиям ФГОС 

СПО к объему 

недельной учебной 

нагрузки (36 час.) 

соответствует соответствует соответствует соответствует  

 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин и ПМ, всех видов 

практики, фонды оценочных средств разработаны в соответствии с 

локальными нормативными актами АНО ПО «ИТ ХАБ». 

Структура и содержание рабочих программ базируется на требованиях 

ФГОС СОО, ФГОС СПО, ПООП. Рабочие программы, разработанные в 2021 

году, отражают реализацию рабочей программы воспитания в процессе 

учебной деятельности (на занятиях), а также – практическую подготовку 

обучающихся. Практическая подготовка реализуется через проектную 

деятельность обучающихся (Общеобразовательный цикл), 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули (ПМ). 

Основную роль в формировании практических навыков и практического 

опыта играет практика. 
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ФОСы содержат необходимый инструмент для определения 

сформированности знаний, умений, общих и профессиональных компетенций. 

 

4.2. Содержание подготовки по дополнительным образовательным 

программам 
 

В 2021 году в АНО ПО «ИТ ХАБ» проводилось обучение по 

дополнительным образовательным программам – дополнительным 

профессиональным программам (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки). 

Структура программ повышения квалификации, разработанных Центром, 

соответствует требованиям приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» и 

включает: цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

организационно-педагогические условия, оценочные материалы и иные 

компоненты. 

Структура программы профессиональной переподготовки включает: 

 Титульный лист – содержит сведения о наименовании ДПП, видах 

профессиональной деятельности и их основных целях, уровне квалификации, 

трудоемкости программы, сроках и форме обучения; 

 Паспорт программы с указанием нормативно-правовых основ 

разработки программы, требований к слушателям, анализом видов 

деятельности и  трудовых функций соответствующих профессиональных 

стандартов и соотнесением их с содержанием программы; 

 характеристику программы по следующим направлениям: 

функциональная карта видов профессиональной деятельности, цель 

реализации ДПП, характеристику профессиональной деятельности 

выпускника, формируемые компетенции, планируемые результаты обучения, 

режим занятий и трудоемкость по заявленной форме обучения. 

В раздел «Структура и содержание программы» входят: учебный план с 

указанием перечня учебных дисциплин (модулей) и выделенных на них часов 

аудиторной и самостоятельной работы слушателей, видов занятий, 

календарный учебный график.  

Дополнительные профессиональные программы разработаны на 

основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих ФГОС СПО и 

ФГОС ВО  к результатам освоения образовательных программ. 
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4.3. Качество подготовки обучающихся 

 

Основные показатели качества подготовки по образовательным 

программам СПО – результаты ГИА и результаты трудоустройства 

выпускников. 

Таблица № 7 

 
Результаты ГИА 2021 года 

Код и наименование 

специальности 

Допущено 

до ГИА 

(чел.) 

Результаты (чел.) Примечание 

отл. хор. удовл. неуд.  

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

8 2 5 1 - - 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

22 9 8 5 - - 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

7 5 2 - - - 

15.02.09 Аддитивные 

технологии 

11 4 5 2 - - 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

31 7 5 19 - - 

ВСЕГО: 79 27 25 27 -  

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в 2021 году сдавали 

демонстрационный экзамен (ДЭ) выпускники специальностей: 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

В 2021 году обучающиеся вновь проходили сертификацию Microsoft Office 

Specialist (MOS) - по программным продуктам Microsoft Office с получением 

международных верифицированных сертификатов, подтверждающих их 

профессиональные компетенции.  

 

Таблица № 8 
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Участие обучающихся АНО ПО «ИТ ХАБ» в сертификации   MOS (2021 год) 

Код и наименование 

специальности 

Наименование Сертификации Сроки 

проведения 

(месяц, год) 

Приняли 

участие 

(чел.) 

42.02.01 Реклама 

IC3 GS5 for Compass – 

Computing Fundamentals 

Ноябрь 2021 40 

77-727 MOS Microsoft Office 

Excel 2016 

Ноябрь 2021 40 

I77-725 MOS Microsoft Office 

Word 

Ноябрь-Декабрь 

2021 

44 

77-729 MOS Microsoft Office 

PowerPoint 

Апрель -Март 

2021 

42 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

IC3 GS5 for Compass – 

Computing Fundamentals 

Ноябрь 2021 54 

77-727 MOS Microsoft Office 

Excel 2016 

Ноябрь 2021 97 

I77-725 MOS Microsoft Office 

Word 

Ноябрь-Декабрь 

2021 

62 

77-729 MOS Microsoft Office 

PowerPoint 

Декабрь 2021 63 

15.02.09 

Аддитивные 

технологии 

77-729: MOS: Microsoft Office 

PowerPoint 2016 

Апрель -Март 

2021 

10 

10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

77-725: MOS: Microsoft Office 

Word 2016 

Апрель -Март 

2021 

1 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

IC3 GS5 for Compass - Living 

Online 

Апрель -Март 

2021 

2 

77-725: MOS: Microsoft Office 

Word 2016 

Апрель -Март 

2021 

19 

09.02.07 

Информационные 

IC3 GS5 for Compass - 

Computing Fundamentals 

Апрель -Март 

2021 

2 
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системы и 

программирование 

77-725: MOS: Microsoft Office 

Word 2016 

Апрель -Март 

2021 

11 

 
 

Для повышения качества подготовки обучающихся организовано их  

участие в различных мероприятиях, проводимых на региональном, 

всероссийском и международном уровнях. 
 

 

 

 

Таблица № 9 

 

Сведения об участии обучающихся в олимпиадах, конкурсах, проектах в 2021 году 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Статус Кол-во 

участников 

от АНО ПО 

«ИТ ХАБ» 

Результат 

1 Олимпиада  

"Траектория 

будущего" 

 29.04.2021  Всероссийский 6 студентов 1 место  

2 Международный 

хакатон Microsoft 

Imagine Cup Junior 

(Central and East 

Europe) 

10 июня 

2021 года 

Международный 2 студента 3 место  

3 Конкурс  «Взгляд в 

будущее» РЭУ им. 

Г. В. Плеханова 

22 декабря 

2021 года 

Региональный 4 студента  1 место 

4 Фестиваль 

анимации и гейм-

дизайна «Магика» 

24 сентября 

2021 года 

Региональный 1 студентка Гран-при! 

5  Фестиваль 

"Акселератор 

студенческих 

спортивных и 

патриотических 

проектов» 

28-30 

ноября 

2021 года 

Региональный 8 студентов  4 место 

8 место 
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О достаточно высоком качестве подготовки свидетельствуют факты 

участия обучающихся в различных IT проектах и научно-исследовательской 

работе: 

 проект " Гейм дизайн: делаем игры – изучаем профессию». В АНО ПО 

«ИТ ХАБ» работает геймдев-студия, в которой обучающиеся под 

руководством преподавателей (и одновременно старших коллег) создают 

компьютерные игры на заказ (с оплатой своей работы); 

 проведение студенткой 3-го курса Е. Матиевской мастер-класса 

«Разработка мобильных приложений на Kotlin» для участниц конкурса 

«Девушки в IT», организованного ГБПОУ «Воробьёвы горы»; 

 провели обучающимися серии мастер-классов по 3D-моделирование 

интерьера в программе Fusion 360; Adobe Illustrator, Основы 3D-

моделирования в Blender и Unity для школьников на базе Московского дворца 

пионеров на Воробьёвых горах; 

 с марта 2021 года обучающиеся – участники апробации цифровой 

платформы OPEN-P TECH, запущенной IBM.  

 

5. Организация учебного процесса 

 

В соответствии с нормативными и локальными актами учебный год в АНО 

ПО «ИТ ХАБ» начинается с 1 сентября, заканчивается – в срок, установленный 

учебным планом. 

Пятидневная продолжительность учебной недели.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 

календарным планом воспитательной работы. 

Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется на семестр 

и утверждается директором. При необходимости расписание корректируется. 

Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами академических 

часов. 

По специальностям, реализуемым по ФГОС СПО 3+ максимальная 

нагрузка обучающихся – 54 часа в неделю, аудиторная – 36 часов. По 

специальностям, реализуемым по ФГОС СПО 3++(ФГОС СПО 4) общая 

нагрузка обучающихся, включающая учебные занятия, самостоятельную 

работу, консультации, промежуточную аттестацию, составляет 36 часов в 

неделю. 
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Учебная и производственная практики – 36 часов в неделю.  

Практика является обязательным элементом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. Период 

проведения учебной и производственной практики устанавливается 

графиком учебного процесса в соответствии с учебным планом 

соответствующей специальности. 

С  целью  организации  производственной  практики  студентов  

АНО ПО «ИТ ХАБ» систематически взаимодействует с потенциальными 

работодателями, выявляя организации,  которые  могут  обеспечить  

формирование  практического  опыта у обучающихся в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Базами практики являются организации и предприятия города Москвы.  

 

Таблица № 10 

Сведения о базах практики 

Код и наименование специальности Наименования баз практик 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Айтисфера» 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «ИСО» 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «КИВИ» 

 Закрытое акционерное общество 

«Компания Информконтакт консалтинг» 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Айтисфера» 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «ИСО» 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инконус» 

 Закрытое акционерное общество 

«Компания Информконтакт консалтинг» 

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРИМИАН» 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «ИСО» 

 Закрытое акционерное общество 

«Компания Информконтакт консалтинг» 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская Интернет 

Компания» ООО ИК «СИБИНТЕК» 
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15.02.09 Аддитивные технологии  «Фэйр Плейз» ЦМИТ «ЛАБА» лаборатория 

прототипирования 

42.02.01 Реклама (базовая подготовка)  Общество с ограниченной 

ответственностью Коммуникационное 

агенство «НЬЮ КОННЕКШИН» 

 ИП Граль Кристина Александровна 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 

базовая подготовка 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «ИСО» 

 Закрытое акционерное общество «Компания 

Информконтакт консалтинг» 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  «Фэйр Плейз» ЦМИТ «ЛАБА» лаборатория 

прототипирования 

 

Практика проводится на основании заключаемых договоров. 

Практическая подготовка реализуется также во внеурочное время: 

 обучающиеся принимали участие в молодёжном форуме «Бизнес-

уикенд», в рамках которого посетили тренинги по созданию бизнеса, основам 

юнит-экономики и другим темам; 

 в мае 2021 года прошёл практический семинар (Киберквест) по методам 

обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак 

на базе учебно-тренировочной платформы Ampire. На занятии участники в 

реальном режиме времени наблюдали проведение сложной многоэтапной 

компьютерной атаки и сами принимали активное участие в расследовании 

действий злоумышленника (хакера); 

 в сентябре 2021 года кафедрой Информационной безопасности была 

организована онлайн-встреча студентов с ведущим аналитиком по 

информационной безопасности Тинькофф Банка; 

 в 2021 году обучающиеся побывали в  компаниях «Код безопасности», 

«Лаборатория Касперского». 

В учебном году предусмотрены также: промежуточная аттестация, ГИА 

(на выпускном курсе), каникулы. Промежуточная и государственная  итоговая 

аттестации проводятся по специально утвержденному расписанию. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по ПМ; 

 без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 
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- дифференцированный зачет по МДК; 

- дифференцированный зачет по учебной/производственной/преддипломной 

практике; 

- контрольная работа. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году не превышает 11 

недель (в том числе не менее двух недель в зимний период).  

 

6. Воспитательная работа 

 

 Воспитательная работа в АНО ПО «ИТ ХАБ» направлена на: 

- создание единой комплексной системы воспитания обучающихся, 

отвечающей по содержанию, формам и методам требованиям 

государственной политики в области образования и воспитания молодёжи;  

- модернизацию традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов 

и методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым 

потребностям студентов;  

- создание оптимальных условий для развития и самореализации личности 

обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, освоении социального опыта;  

- повышение культурного уровня обучающихся;  

- организацию позитивного досуга обучающихся, поддержку талантливой 

молодежи, развитие творческого потенциала обучающихся. 

В 2021 году в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществлялась реализация Рабочей 

программы воспитания (РПВ). 

Анализ выполнения РПВ за сентябрь – декабрь 2021 года – в табл. № 11 

 

Таблица № 11 

 

Информация о реализации Программы воспитания в 2021 году 

Направление 

воспитательной 

работы/Модуль РПВ 

Наименование мероприятия Охват 

обучающихся 

(чел., курсы) 

Результат (кратко) 

Модуль 1  

«Ценности и 

традиции» 

(Ключевые общие 

дела) 

 Grand opening IThub college 

(День знаний) 

 Панельная презентация «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 Кураторский трек «День победы 

русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 

1-4 курс- 

(1441чел.) 

Обеспечение безопасной 

среды развития и 

обучения, создание 

комьюнити для каждого 

сообщества студентов, 

поддержка здорового 

образа жизни. Когда 

человек эмоционально 
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1380 год). День зарождения 

российской государственности 

(862 год) 

 Флэш-моб. Всемирный день 

туризма 

 Волонтёрская акция «От сердца 

к сердцу!» (День пожилых 

людей) 

 День учителя. Флэш-моб, 

посвящённый Дню Учителя. 

 День народного единства 

«Международная сцена» 

инфотайм 

 Новый год Интерреклама 2021 - 

Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

стабилен, заряжен, 

здоров, полон сил, он 

более активен и 

продуктивен, готов к 

развитию. 

Модуль 2 

 «Школа актива» 

(Студенческое 

самоуправление) 

 Grand opening IThub college 

(День знаний) 

 День учителя. Флэш-моб, 

посвящённый Дню Учителя. 

 День народного единства 

«Международная сцена» 

инфотайм 

 Новый год Интерреклама 2021 - 

Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

1-2 курс 

 (860 чел.) 

Формирование кадрового 

резерва студентов, 

кандидатов на открытые 

вакансии колледжа. 

Модуль 3  

«Кураторство и 

поддержка» 

 Grand opening IThub college 

(День знаний) 

 Панельная презентация «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 Флэш-моб. Всемирный день 

туризма 

 Волонтёрская акция «От сердца 

к сердцу!» (День пожилых 

людей) 

 День учителя. Флэш-моб, 

посвящённый Дню Учителя. 

 День народного единства 

«Международная сцена» 

инфотайм 

 Новый год Интерреклама 2021 - 

Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

2-3 курс 

 (550 чел.) 

Развитие личных и 

профессиональных 

качеств студентов в 

рамках корпоративных 

ценностей и культурно-

нравственных ориентиров 

колледжа IThub. 

Обеспечивает решении 

кейсов в экологичной 

среде колледжа, 

способствует 

становлению субъектной 

позиции студентов и 

реализации механизмов 

самоуправления. 

Модуль 4 

 «Клубное 

пространство 

IThub» 

 Кураторский трек «День победы 

русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 

1380 год). День зарождения 

российской государственности 

(862 год) 

 День учителя. Флэш-моб, 

1-3 (1241 чел.) Развитие творческого 

потенциала, командной 

работы. Студенческого 

комьюнити по интересам, 

профессионального 

общения. Расширение 

профессиональных 
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посвящённый Дню Учителя. 

 День народного единства 

«Международная сцена» 

инфотайм 

 Новый год Интерреклама 2021 - 

Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

компетенций и создание 

комьюнити для 

взаимодействия студентов 

и преподавателей, обмен 

полезной информацией, 

чувство сопричастности к 

чему-то большему, 

создание общего стиля 

жизни. 

Модуль 5  

«Учебное занятие» 

 Панельная презентация «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 Кураторский трек «День победы 

русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 

1380 год). День зарождения 

российской государственности 

(862 год) 

 Новый год Интерреклама 2021 - 

Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов. 

1-4 курсы 

(1441.) 

Реализация модуля 

обеспечивается 

педагогами. У учебного 

занятия воспитательный 

потенциал. 

Модуль 6 

 «Служба заботы» 

(Волонтерское 

движение) 

 Grand opening IThub college 

(День знаний) 

 Волонтерская акция «От сердца 

к сердцу!» (День пожилых 

людей) 

 День народного единства 

«Международная сцена» 

инфотайм 

 Новый год Интерреклама 2021 - 

Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

 Викторина День русской науки 

 День молодёжи. Фотоквест 

«Друзья на ладошке» 

1-3 курсы 

 (1241чел.) 

Формирование и развитие 

социальной активности, 

повышение уровня 

ответственности, 

воспитание верности, 

честности, 

справедливости, 

терпимости, дружбы, 

добра и трудолюбия. 

Работа Волонтерского 

корпуса направлена на 

формирование мотивации 

к реализации роли 

активного гражданина, 

вовлечение в 

добровольческие 

инициативы, участие в 

социально значимых 

делах. 

Модуль 7  

«Цифровая 

воспитательная 

среда в IThub» 

 Кураторский трек «День победы 

русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 

1380 год). День зарождения 

российской государственности 

(862 год) 

 День народного единства 

1-3 курсы 

(1241чел.) 

Формирование ценности к 

саморазвитию и 

самообразованию у 

обучающихся колледжа 

через разработку и 

внедрение цифровых 

ресурсов в 
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«Международная сцена» 

инфотайм 

 Новый год Интерреклама 2021 - 

Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

воспитательный процесс. 

Цифровая воспитательная 

среда IThub включает 

набор современных IT-

инструментов, 

использование которых 

способствует 

формированию 

достижению 

обучающимися 

планируемых 

профессиональных, 

личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов 

обучения. 

Модуль 8  

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Grand opening IThub college 

(День знаний) 

 Флэш-моб. Всемирный день 

туризма 

 Волонтерская акция «От сердца 

к сердцу!» (День пожилых 

людей) 

 Новый год Интерреклама 2021 - 

Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

1-4 курсы 

(1441 чел.) 

Цель достижения цели 

воспитания, которое 

обеспечивается 

согласованием позиций 

семьи и колледжа в 

данном вопросе. 

Модуль 9  

«Профессиональный 

выбор» 

 Медиазанятия «Дизайнерские 

решения ландшафтных 

проектов» 

 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

 Медиа занятия «Наиболее 

распространённые технологии 

3Д печати». 

2-4 курсы 

(980чел.) 

Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников колледжа, 

построение его личной 

профессиональной 

траектории, поддержание 

бренда колледжа, 

погружение выпускника в 

бизнес среду еще в 

процессе обучения в 

колледже. 

Модуль 10  

«Профилактика 

асоциального 

поведения и 

вредных 

зависимостей в 

молодёжной среде» 

 Панельная презентация «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-2 курсы 

(800 чел.) 
Создание воспитательных 

практик, нацеленных на 

формирование 

альтернативных форм 

поведения. 

 

 

7. Востребованность выпускников 
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АНО ПО «ИТ ХАБ» готовит кадры специалистов для современной отрасли  IT-

технологий. Востребованность выпускников – качественный показатель 

подготовки специалистов и эффективности работы образовательной организации. 

Профессиональные компетенции, формируемые в процессе обучения, позволяют 

обучающимся уже на старших курсах трудоустроиться в IT-компаниях. 

Таблица № 12 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников – 2021 

 

Код и наименование 

специальности 

Кол-во 

выпускни 

ков (чел.) 

Из них: Примечание 

Трудоустрое 

ны по специа 

льности 

Продолжают 

обучение в 

вузе (очн) 

Призваны в 

ряды ВС 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

8 3 - 2 3 

находятся 

в поиске 

работы 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

22 12 - 3 6 находятся 

в поиске 

работы 

1 нет связи 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

7 3 - 3 1 находится 

в поиске 

работы 

15.02.09 Аддитивные 

технологии 

11 8 1 - 2 находятся 

в поиске 

работы 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) – базовая 

подготовка 

31 13 - 1 4 находятся 

в поиске 

работы 

13 нет связи 

 

Специалисты с подготовкой в сфере IT-технологий сейчас востребованы, 

поэтому проблем с их трудоустройством не возникает. Рекламаций от 

работодателей не поступало. 

 

8. Анализ условий реализации образовательных программ 

 

8.1. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
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В АНО ПО «ИТ ХАБ» работает квалифицированный педагогический 

коллектив, обеспечивающий подготовку специалистов среднего звена. 

Общая численность преподавателей, реализовывавших ОП СПО в 2021 

году -  105 чел., 

Из них: 

 штатных преподавателей - 51; 

 осуществляющих преподавательскую деятельность на условиях 

ВНЕШНЕГО совместительства - 9; 

 осуществляющих преподавательскую деятельность на условиях 

ВНУТРЕННЕГО совместительства (совмещения) - 29; 

 работающих по договорам ГПХ - 16. 

Все преподаватели (105 чел.) имеют высшее образование.  

Из них:  

имеют высшее профильное образование (по профилю преподаваемых 

дисциплин, МДК) – 73 преподавателя. 

Численность преподавателей из числа практических работников 

(одновременно с преподаванием работают в профильных организациях) – 23 

чел. 

Имеют ученую степень кандидата наук 3 преподавателя. 

3 преподавателя имеют высшую квалификационную категорию. 

8 преподавателей прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в 2021 году. 

Все преподаватели (105 чел.) прошли повышение квалификации за 

последние 3 года, в том числе в отчетный период (2021 год)  - 85 чел. 

Средний возраст преподавателей – 38 лет. 

 

8.2. Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса 

 

АНО ПО «ИТ ХАБ»  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам. 

Администрацией АНО ПО «ИТ ХАБ» уделяется большое внимание 

укреплению и обновлению материально-технической базы (МТБ) по 

реализуемым образовательным программам. 

Образовательный процесс ведется в 14 оборудованных кабинетах, 

лабораториях. В каждой аудитории – автоматизированное рабочее место 

(АРМ) преподавателя, ноутбуки для обучающихся.  

Таблица № 13 
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Сведения об оснащенности учебных кабинетов и лабораторий 

 

№ п\п Наименование оборудования Количество 

1 ЖК панели 32 

2 Компьютерная техника 709 

3 МФУ 11 

4 Серверы 3 

5 WI-FI Точки доступа 20 

6 Маршрутизатор 15 

7 Коммутатор 100 

8 Видео регистратор 2 

9 Классные доски 36 

10 Классные доски (флипчарты) 10 

11 Копир 1 

13 Кликер 10 

14 Аудио система 2.0 6 

15 Камеры видеонаблюдения 27 

16 Микрофоны (беспроводные) 5 

17 Микрофоны (проводные) 5 

18 HDMI Splitter 2 

19 Микшерный пульт 3 

20 СКУД с контролем температуры 2 

21 3D принтеры Cetus MK3 11 

22 Графический планшет Wacom CTL-472-N 35 

23 Видеопроектор мультимедийный 31 

 

В помещениях - точки доступа Wi-Fi, позволяющие сотрудникам и 

обучающимся бесплатно пользоваться Интернетом.  

Компьютерная инфраструктура АНО ПО «ИТ ХАБ» представляет собой 

распределенную сеть со ста тридцатью пятью узлами, соединенными 

выделенным каналом. Максимальная пропускная способность интернет-

каналов составляет 100 Мбит/сек и выше. 

Колледж тесно сотрудничает с компанией Microsoft и имеет подписку 

Azure Dev Tools for Teaching, позволяющую преподавателям и обучающимся 

воспользоваться новейшими программными продуктами, такими как Windows 

10, Off1ce 2016, 0ffce 365. 

В образовательном процессе используются следующие программные 

продукты: Adobe, Autodesk, JetBrains. 

Приложения от компании Adobe позволяют работать с векторной и 

растровой графикой, а также с видео и музыкой. В колледже используются 

следующие продукты Adobe Creative Cloud (Photoshop, Photoshop, Illustrator, 

InDesign, Experience Design, Premiere Pro, After Effects, Muse, Adobe 

Dreamweaver, Acrobat Pro, Animate, Audition).  
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Autodesk поставщик программного обеспечения для промышленного и 

гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и 

развлечений. Компанией разработан широкий спектр тиражируемых 

программных продуктов для архитекторов, инженеров, конструкторов. В 

колледже используются следующие продукты AutoCAD, Autodesk Revit, 

Autodesk Inventor, 3ds Max, Fusion 360.  

JetBrains — международная компания, которая разрабатывает 

инструменты для программирования на языках Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, 

Python, PHP, JavaScript и многих других. В колледже используются 

следующие продукты IntelliJ IDEA, RubyMine, PyCharm, PhpStorm, WebStorm, 

AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, Rider, DataSpell. 

 

 

 

Таблица № 14 

Сведения об имеющихся программных продуктах 

№ Вендор Продукт 

1 Microsoft Windows 10, Off1ce 2016, 0ffce 365 

2 Adobe Adobe Creative Cloud (Photoshop, Photoshop, 

Illustrator, InDesign, Experience Design, Premiere Pro, 

Afte Effects, Muse, Adobe Dreamweaver, Acrobat Pro, 

Animate, Audition) 

3 Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk Inventor, 3ds 

Max, Fusion 360 

4 Cisco Packet Tracer 

5 Certiport Console 8 

6 JetBarin IntelliJ IDEA, RubyMine, PyCharm, PhpStorm, 

WebStorm, AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, 

Rider, DataSpell 

7 Blender Foundation Blender 

8 Sublime HQ Sublime Text 

9 Figma Inc. Figma 

10 ИСТ Интерактивный Стрелковый Тренажер 

11 'Тандем“ ” Колледж”, ”Документооборот” 

12 AmoCRM Лицензия через посредника 

13 КонсультантПлюс Консультант плюс” Высшая школа“ 

15 Единая информационная 

система управления 

учебным процессом 

 ITSM – платформа IThub Gogol 
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16 Образовательная  

онлайн-платформа 

LXP платформа IThub Bulgakov 

 

С целью обеспечения обучающихся и сотрудников питанием в АНО ПО 

«ИТ ХАБ» функционирую буфет, оборудованный микроволновой печью и 

кулером с горячей и холодной водой. 

Также оборудовано помещение для медицинского работника. 

В АНО ПО «ИТ ХАБ» обеспечиваются меры пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. Действует автоматизированный 

пропускной режим с использованием информационных технологий.  

Пожарную безопасность обеспечивают установленные в коридорах и 

кабинетах пожарные извещатели, ящики с внутренними пожарными кранами 

и пожарными рукавами. Установлены клапаны дымоудаления.  В коридоре 

размещены утвержденные планы эвакуации. В целях обеспечения 

антитеррористической защищенности в коридоре, учебных кабинетах 

установлены камеры видеонаблюдения.   

 

8.3. Библиотечно-информационного обеспечения образовательного 

процесса 

 

Библиотекой в привычном понимании слова, с наличием учебников и 

учебно-методических пособий, справочников и периодики на бумажных 

носителях АНО ПО «ИТ ХАБ» не располагает. Обучающиеся и преподаватели 

пользуются находящимися в свободном доступе, а также самостоятельно 

созданными,  электронными образовательными ресурсами (ЭОР). 

Библиотека располагается на онлайн платформе ООО «Электронное 

издательство Юрайт» (https://biblio-online.ru), создаёт единое информационно-

методическое пространство, обеспечивающее образовательный процесс. С 

помощью ЭБС достигается обеспечение учебной, научной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами. 

 Зарегистрировано 1794 пользователя, в том, числе обучающихся - 1441; 

посещений 23123. 

Объем библиотечного фонда для студентов СПО электронной 

библиотечной системы Юрайт составляет 3774 экземпляров, в том числе: 

учебники СПО – 2517 экземпляров; учебно-методической литературы - 928 

экземпляров; художественной -275   
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Единый фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и 

зарубежных изданий (учебной, научной, художественной литературы и др.), 

печатных, аудиовизуальных и электронных документов. 

Обучающиеся и преподаватели имеют свободный доступ к фонду ЭБС,  

обеспечены индивидуальными логинами и паролями для доступа в 

электронные библиотечные системы Юрайт (https://urait.ru/) и справочно-

правовой системе Консультант Плюс.  

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В АНО ПО «ИТ ХАБ» Создана и функционирует Внутренняя система 

качества образования (ВСОКО), основное место в которой занимает 

внутриколледжный контроль. 

Внутриколледжный контроль - главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности образовательной организации, призванный обеспечить 

обратную связь между управлением и объектами управления. Оценка качества 

образования в АНО ПО «ИТ ХАБ»  представляет собой комплекс 

мероприятий, диагностических и оценочных процедур, позволяющих оценить 

образовательные достижения обучающихся.  

Основными пользователями результатов ВСОКО являются 

администрация, преподаватели, обучающиеся и их родители.  

ВСОКО базируется на следующих принципах: 

 ориентация на потребителя;  

 лидерство и поддержка со стороны руководства;  

 вовлечение работников в процесс улучшения качества;  

 подход к системе как к процессу;  

 системный подход к управлению;  

 постоянное улучшение всех областей деятельности;  

 принятие решений на основе фактов;  

 взаимовыгодные отношения с работодателями. 

В рамках ВСОКО предусмотрены входной контроль, текущий контроль, 

рубежный, промежуточная и итоговая аттестация. 

Таблица № 15 

 

Результаты контрольных мероприятий в рамках внутреннего контроля качества 

образования (2021 г.) 

Курс Результаты (чел/%) 
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Код и наименование 

специальности 

Форма и содержание 

контрольного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

(месяц, год) 

Принял

и 

участие 

(чел.) 

 

Положит

ельные 

рез-ты 

в т.ч. на 

отл. и 

хор. 

неуд. 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование  

1 курс  Тестирование  Октябрь, 2021  4 4 

(100%) 

3 

(75%) 

0 

2 курс  Контрольная работа  Апрель, 2021  3 2 

(67%) 

2 

(67%) 

1 

(33%) 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование  

1 курс  Тестирование  Октябрь, 2021  197 188 

(95%) 

122 

(62%) 

9 

(6%) 

2 курс  Контрольная работа  Апрель, 2021  177 172 

(97%) 

107 

(60%) 

5 

(3%) 

10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем  

1 курс  Тестирование  Октябрь, 2021  48 44 

(92%) 

39 

(81%) 

4 

(8%) 

2 курс  Контрольная работа  Апрель, 2021  71 70 

(99%) 

55 

(77%) 

1 

(1%) 

15.02.09 

Аддитивные 

технологии  

1 курс  Тестирование  Октябрь, 2021  13 12 

(92%) 

7 

(54%) 

1 

(8%) 

2 курс  Контрольная работа  Апрель, 2021  15 13 

(87%) 

11 

(73%) 

2 

(13%) 

38.02.04 Коммерция  

(по отраслям)  

1 курс  Тестирование  Октябрь, 2021  27 26 

(96%) 

19 

(70%) 

1 

(4%) 

2 курс  Контрольная работа  Апрель, 2021  105 102 

(97%) 

78 

(74%) 

3 

(3%) 

42.02.01 Реклама  1 курс  Тестирование  Октябрь, 2021  96 93 

(97%) 

72 

(75%) 

3 

(3%) 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)  

1 курс  Тестирование  Октябрь, 2021  74 72 

(97%) 

51 

(69%) 

2 

(3%) 

 

 

 

 

10. ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД: 

 

Основные направления деятельности АНО ПО «ИТ ХАБ» в 2021 году 

полностью соответствуют Уставу и лицензии. 

Внутренний аудит собственной нормативной базы показал, что в АНО ПО 

«ИТ ХАБ» имеются нормативные документы, регламентирующие основные 

направления ее деятельности: разработаны локальные акты (положения, 

регламенты и др.), должностные инструкции работников; издаются приказы.  

Система управления образовательной организацией соответствует 

уставным требованиям. 

Структура подготовки обучающихся соответствует имеющейся лицензии. 

Структура и содержание реализуемых АНО ПО «ИТ ХАБ» основных 

образовательных программ среднего профессионального образования (СПО) 

соответствует требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СПО и ФГОС СОО. Структура дополнительных 

профессиональных программ отвечает требованиям приказа Минобрнауки 
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России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». Описание образовательных программ СПО 

представлены на официальном сайте образовательной организации (Раздел 

«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование»). 

Организация учебного процесса соответствует предъявляемым 

требованиям (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (в ред. 

Приказа от 22.01.2014 г. № 31) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», приказа 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказ Минобрнауки РФ 

от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»). 

Реализуемые образовательные программы полностью обеспечены 

педагогическими кадрами, имеющими соответствующее образование и 

квалификацию. 

 Материально-техническое обеспечение достаточно для реализации  ФГОС 

СПО. 

 В АНО ПО «ИТ ХАБ» функционирует внутренняя система оценки качества 

образования.  

Вместе с тем, по всем направлениям деятельности образовательной 

организации имеются реальные ресурсы для усиления. Исходя из этого, 

задачами на 2022 год являются: 

реорганизация структуры управления образовательной организацией для 

оперативного решения увеличивающихся задач в процессе развития АНО ПО 

«ИТ ХАБ» и расширения сферы деятельности и составление/обновление 

положений, регулирующих деятельность структурных подразделений; 

систематическое отслеживание изменений нормативной базы в сфере 

образования  и своевременная корректировка локальных нормативных актов; 

подготовка и прохождение процедуры государственной аккредитации 

образовательных программ 42.02.01 Реклама (базовая подготовка) и 54.02.01 

Дизайн (по отраслям); 

с целью расширения «географии» деятельности АНО ПО «ИТ ХАБ», 

предоставления возможности получения качественного профессионального 
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образования выпускникам школ в других регионах развивать реализацию 

образовательных программ  с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

продолжить укрепление и совершенствование материально-технического 

оснащения образовательных программ, увеличить учебные площади; 

подготовить необходимую документацию и провести необходимые 

мероприятия по выполнению новых нормативных требований к проведению 

ГИА по образовательным программам СПО; 

разработать и реализовать план мониторинга деятельности  АНО ПО «ИТ 

ХАБ» с учетом новых форматов государственного надзора (контроля) в сфере 

образования, государственной аккредитации образовательной деятельности. 
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Приложение к отчету 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 1324 

 (с изменениями и дополнениями от: 15 февраля 2017 г.) 

 

 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

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: 

1441человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1441 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 16 единиц 

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

период 

548 человек 

1.5 Утратил силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст подпункта 1.5 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

52 человек/66% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

21 человек/ 1,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 0 человек/% 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71633558/10011
http://ivo.garant.ru/document/redirect/57424078/3015
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получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 105 человек/45% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

105 человек/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

4 человек/4 % 

1.11.1 Высшая 1 человек/1% 

1.11.2 Первая 4 человек/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

85 человек/81% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

10 человек/10% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 347 172,8 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

8 947,75 тыс. руб. 

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

педагогического работника 

8 939,25 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 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

101% 

 

 

3. 
Инфраструктура  

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

студента (курсанта) 

2 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,5 единиц 
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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 Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

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

численности студентов (курсантов) 

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 

 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 

аппарата 

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 программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 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, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 
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4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 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, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 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, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0 человек/0% 
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