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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование в Филиале государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Ессентуки (далее – Филиал СГПИ в г. Ессентуки, Филиал) проводилось в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Цель проведения самообследования – оценка образовательной деятельности, 

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, а также 

анализ показателей деятельности Филиала СГПИ в г. Ессентуки. 

Самообследование в Филиале СГПИ в г. Ессентуки является составной частью 

действующей системы менеджмента качества вуза и осуществлялось по следующим 

направлениям: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию, выработка единых 

подходов к исследованию, выбору инструментария и согласованию графика 

самообследования; 

- организация и проведение самообследования, проведение процедуры 

самообследования: сбор и анализ материалов по выполнению требований федеральных 

государственных образовательных стандартов ВО и СПО, системе управления вузом, по 

качеству подготовки выпускников, условий реализации образовательного процесса; 

- обобщение полученных результатов: качественная и количественная обработка 

данных, подготовка отчета о результатах самообследования, в котором подводятся итоги 

и содержатся конкретные выводы по объектам проверки. 

В процессе составления отчета проведена оценка качества подготовки 

обучающихся, востребованности выпускников, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения, научно-исследовательской деятельности, международной 

деятельности, внеучебной работы, материально-технического обеспечения. Проведен 

анализ количественных показателей деятельности Филиала за 2020 год. 

Отчет о самообследовании содержит следующие разделы: общие сведения об 

образовательной организации; образовательная деятельность, научно-исследовательская и 

международная деятельность, внеучебная деятельность, финансово-экономическая 

деятельность, материально-техническое обеспечение. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование: Филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Ессентуки (далее по тексту Филиал). 

Сокращенное официальное наименование – Филиал СГПИ в г. Ессентуки. 

Дата основания: 11.07.1986 г. 

Местонахождение (юридический адрес): 357600, Российской Федерации, 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 7. 

Функции и полномочия учредителя Филиала осуществляет Министерства 

образования Ставропольского края. 

Министерство имущественных отношений Ставропольского края исполняет 

полномочия органа исполнительной власти Ставропольского края по управлению 

государственным имуществом Ставропольского края. 

Междугородний телефонный код: 87934; Контактные телефоны: 2-46-25 

Факс: 2-46-25 

- Адрес электронной почты: mail@yesspi.ru (yesspi@yandex.ru)  

Адрес WWW-сервера: http://yesspi.ru 

Филиал осуществляет образовательную деятельность в сфере высшего образования и 

среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01, 

№ 0008710, № регистрации 1695, дата регистрации 12.10.2015 г., срок действия – 

бессрочно, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 

приложением № 3.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

12 октября 2015 г., регистрационный № 1695; 

- свидетельством о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0003520, 

№ регистрации: 3307, дата регистрации: 26.12.2019 года, срок действия: до 26.12.2025 г., 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

- приложением № 3 к свидетельству о государственной аккредитации от 26 декабря 

2019 г. № 3307. 

Филиал имеет разрешительные документы контрольно-надзорных органов: 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.ПP.04 000.M.000076.05.19 от 

21.05.2019 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Управлением 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, удостоверяющее, что здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

образовательной деятельности основной и дополнительной, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.ПР.02.000.М.000075.05.19 от 

21.05.2019 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Управлением 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, удостоверяющее, что здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления медицинской деятельности, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

3. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 40 от 23.10.2019 г. выдано Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Ставропольскому краю о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, выданное Филиалу государственного бюджетного образовательного 

mailto:mail@yesspi.ru
mailto:yesspi@yandex.ru
http://yesspi.ru/
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учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Ессентуки. 

Все виды деятельности Филиала осуществляются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским, Трудовым, Бюджетным и Налоговым кодексами 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом Ставропольского края «Об образовании» 

от 30.07.2013 г. № 72-КЗ с учетом внесенных в них поправок, изменений и дополнений, а 

также приказами, распоряжениями, письмами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» и Положением о Филиале 

СГПИ в г. Ессентуки.  

Филиал самостоятелен в принятии решений и в осуществлении действий в 

соответствии с Уставом ГБОУ ВО СГПИ, с Положением о Филиале СГПИ в г. Ессентуки, 

с доверенностью, выданной ректором государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» № Е-2021/1 от 25.12.2020 г.  

Локальные документы нормативно-правового характера позволяют обеспечить на 

должном уровне проведение эффективной, целенаправленной политики в управлении 

организацией учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы, 

осуществлять развитие материально-технической базы Филиала в соответствии с 

современными требованиями. Должностные обязанности профессорско-

преподавательского и вспомогательного персонала утверждаются приказом директора на 

основании решения Совета Филиала. 

Обновление нормативно-правовой базы Филиала осуществляется с помощью 

информационной справочно-правовой системы «Гарант». 

В состав структурных подразделений Филиала входят три факультета, восемь 

кафедр по отраслям знаний и по направлениям подготовки специалистов, учебно-

методическое управление, отдел информатизации, объекты спортивной и социально-

культурной инфраструктуры, библиотека, медицинский кабинет.  

Анализ нормативно-правового обеспечения деятельности Филиала показал, что 

ведение образовательного процесса, собственная нормативно-правовая база 

соответствуют действующему законодательству об образовании и обеспечивают 

предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами 

условия подготовки специалистов по основным образовательным программам 

бакалавриата, программам подготовки специалистов среднего звена, а также по 

программам дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых.  

Установленные лицензией контрольные нормативы выполняются. 

 

 

1.1. Справка об образовательной организации 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки, 

сокращенное наименование – Филиал СГПИ в г. Ессентуки, является структурным 

подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт», находящегося 

в ведомственном подчинении субъекта Российской Федерации – Ставропольского края, 

реализующим основные профессиональные образовательные программы среднего 
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профессионального образования, высшего образования, дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

Филиал СГПИ в г. Ессентуки был создан как Ессентукское педагогическое 

училище в 1986 г. (Приказ Министерства просвещения РСФСР № 193 от 11.07.1986 г.).  

В 1988 г. в соответствии с приказом Управления народного образования 

Крайисполкома № 246 от 14.08.1988 г. на базе Ессентукского педагогического училища 

организован в порядке эксперимента Ессентукский учебно-педагогический комплекс.  

В 1999 г. Министерства общего и профессионального образования 

Ставропольского края № 660-пр от 28.04.1999 г. государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ессентукский учебно-

педагогический комплекс переименован в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования – Ессентукское педагогическое училище.  

24.08.1999 г. приказом № 1775-пр Министерства общего и профессионального 

образования Ставропольского края государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования педагогическое училище г. Ессентуки 

преобразовано в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования педагогический колледж г. Ессентуки.  

В соответствии с приказом Министерства образования Ставропольского края 

№ 692-пр от 19.05.2008 г. Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Педагогический колледж» г. Ессентуки реорганизован в 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный педагогический институт в г. Ессентуки 

путем присоединения его в качестве структурного подразделения государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный педагогический институт (г. Ставрополь). 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный педагогический 

институт в г. Ессентуки переименован в Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. Ессентуки на основании Приказа 

Министерства образования Ставропольского края от 25.11.2011 г. № 1094-пр.  

Приказом директора Филиала СГПИ в г. Ессентуки № 030 – П001 от 19.08.2015 г. в 

соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края № 1095-пр от 27 июля 2015 г. Филиал государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

переименован в Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Ессентуки. 

Учредителем как ГБОУ ВО СГПИ, так и Филиала СГПИ в г. Ессентуки является 

субъект Российской Федерации – Ставропольский край. 

Полномочия государственного управления и нормативно-правового 

регулирования, а также полномочия по осуществлению прав собственника имущества, 

находящегося в государственной собственности Ставропольского края и переданного в 

пользование и оперативное управление ГБОУ ВО СГПИ и Филиалу СГПИ в г. Ессентуки, 

установленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, переданы Министерству образования Ставропольского края. 
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1.2. Цели, приоритеты и планируемые результаты деятельности, 

определенные программой развития вуза 

 

Миссия Филиала как научно-образовательного комплекса состоит в создании в 

Северо-Кавказском федеральном округе, в субъекте Российской Федерации – 

Ставропольском крае, педагогического центра, интегрированного в региональное и 

мировое научно-образовательное сообщество и обеспечивающего на основе соединения 

традиций и инноваций функционирование системы непрерывной многоуровневой 

подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных, социально и 

профессионально мобильных учителей и специалистов гуманитарного профиля для всех 

видов и типов образовательных и социокультурных организаций и учреждений региона. 

Миссия Филиала, отражая основные ценности современного педагогического 

образования и лучшие традиции отечественного образования, определяет новый этап 

развития Филиала как базового центра подготовки учителей, обеспечивающего научно-

исследовательскую и научно-методическую поддержку модернизации российского 

образования. 

Видение Филиала – стабильно развивающийся инновационный научно-

образовательный Центр непрерывного уровневого педагогического образования с 

высокоразвитой учебной, воспитательной и культуросозидающей инфраструктурой, 

обеспечивающей широкопрофильную психолого-педагогическую подготовку 

научнопедагогической, управленческой и культурной элиты общества по всему спектру 

направлений подготовки «Образование и педагогические науки».  

Политика Филиала в области качества образования (далее Политика) основана на 

ведущих положениях стратегии развития системы образования Ставропольского края и 

направлена на обеспечение потребителей услугами на уровне требований регионального, 

российского, мирового рынков образования и предусматривает систематическую работу 

по повышению качества образовательного, научного, воспитательного процессов и общей 

системы управления вузом на основе принципа непрерывного совершенствования. 

Политика базируется на принципах менеджмента качества и реализуется в 

следующих приоритетных направлениях деятельности Филиала: 

- укрепление авторитета Филиала как участника в области внедрения 

инновационной системы профессионального педагогического образования: непрерывной 

многоуровневой подготовки нового поколения профессионально и социально мобильных 

педагогов, востребованных в экономическом и образовательном поле СевероКавказского 

федерального округа; 

- обеспечение руководством Филиала реализации настоящей Политики и 

поддержка конкурентоспособных имиджевых позиций Филиала, внутренней 

инновационной среды, направленной на формирование корпоративной культуры качества; 

- обеспечение гарантий качества образовательных услуг на основе повышения 

степени удовлетворенности образовательными и научно-исследовательскими услугами 

всех заинтересованных сторон с учетом динамично изменяющихся потребностей рынка 

труда и направлений модернизации образования; 

- комплектование подразделений Филиала компетентными и 

высококвалифицированными сотрудниками, способными обеспечить высокое качество 

выполняемой работы, постоянное развитие кадрового потенциала Филиала; 

- персональная ответственность сотрудников Филиала за качество своей работы, 

вовлечение их в работу по повышению качества образования с целью постоянного 

улучшения образовательной и научно-исследовательской деятельности вуза; 

- реализация на основе принципов современного менеджмента качества 

инновационных управленческих технологий как единой системы взаимосвязанных 

динамичных процессов, результативность и эффективность которых позволит достигать 

поставленных целей; 



8 
 

- в реализации принципа прозрачности принятия Филиалом решений в области 

качества на основе коллегиального обсуждения и информационной открытости. 

 

 

1.3. Структура и система управления Филиала 

 

 
 
Рисунок 1 Структура управления в Филиале государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Ессентуки 

 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации, Типовыми положениями об образовательных учреждениях 

высшего образования и среднего профессионального образования, приказами 

Министерства науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения и Уставом 

ГБОУ ВО СГПИ, Положением о филиале СГПИ в г. Ессентуки.  

Управление Филиалом строится по принципу сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Филиал возглавляет и.о. директора, назначенный приказом ректора 

ГБОУ ВО СГПИ № 30/К 02 от 28.02.2019 г., – кандидат исторических наук, Почетный 

работник общего образования РФ Инна Николаевна Александрова. 

Директор Филиала: 



9 
 

- обеспечивает выполнение решений администрации Филиала, касающихся 

деятельности Филиала; 

- самостоятельно, в соответствии с доверенностью, разрешает все вопросы 

деятельности Филиала, в том числе совершает сделки и другие юридические акты, 

стороной которых от имени Филиала выступает Филиал, представляет интересы Филиала 

в государственных и муниципальных органах власти, предприятиях, учреждениях, 

организациях; 

- в пределах своих полномочий дает указания, распоряжения, обязательные для 

студентов и лиц, состоящих с Филиалом в трудовых отношениях; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению Уставом ГБОУ ВО 

СГПИ. 

Директор Филиала имеет право представлять интересы «Филиала» по 

доверенности, данной ректором СГПИ, на территории Российской Федерации в 

отношениях с органами государственной власти, физическими и юридическими лицами, 

заключать с ними договоры, контракты и соглашения по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности Филиала, выступать в интересах и от имени Филиала истцом 

и ответчиком в суде, Арбитражном и третейском судах по делам, связанным с 

деятельностью Филиала. 

Для оперативного руководства деятельностью Филиала по соответствующим 

направлениям директором Филиала назначены заместители директора по учебной и 

научной работе, по социальной и воспитательной работе, по административно-

хозяйственной работе. Их функциональные обязанности определены должностными 

инструкциями и утверждены директором Филиала. 

В Филиале создан Совет Филиала, председателем которого является директор 

Филиала. Срок полномочий Совета Филиала – 5 лет. Действующий состав Совета 

Филиала избран общим собранием педагогических и других категорий работников и 

обучающихся Филиала путем тайного голосования в соответствии с нормами, 

установленными действующим Советом Филиала 29 августа 2017 г. Полномочия и 

порядок деятельности Совета определены Уставом Филиала, Положением о Филиале и 

направлены на решение вопросов функционирования и развития Филиала, основанных на 

принципах гласности и демократии. 

Ведущими структурными учебно-научными подразделениями Филиала являются 

факультеты. Структура факультетов соответствует основным направлениям 

образовательной деятельности Филиала. Задачи и содержание работы факультетов 

определены соответствующими положениями, утвержденными Советом Филиала. На 

факультетах Филиала созданы представительные органы – Советы факультетов, 

компетенция которых определена Положением о факультете. Факультет объединяет все 

кафедры, относящиеся к соответствующим специальностям и направлениям подготовки. 

Кафедра непосредственно подчиняется декану факультета, в состав которого она входит. 

Порядок деятельности кафедры определен Положением о кафедре, Положением о 

Филиале. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой.  

Заведующие кафедрами участвуют в работе всех подразделений Филиала, на 

которых обсуждаются и решаются вопросы деятельности кафедры. Дисциплины 

специальностей закрепляются за соответствующими кафедрами приказом директора 

Филиала, что позволяет вести учебную, учебно-методическую и научно-

исследовательскую деятельность, а также создавать условия для качественного 

руководства научно-исследовательской работой студентов. 

На момент проведения самообследования в Филиале функционировало восемь 

выпускающих кафедр: 

- педагогики, психологии; 

- естественных дисциплин; 

- русского языка и литературы; 
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- истории, права и общественных дисциплин; 

- математики, информатики; 

- иностранных языков; 

- физической культуры; 

- специального и инклюзивного образования. 

Состав выпускающих кафедр соответствует перечню специальностей и 

направлений подготовки в Филиале. 

Система управления структурными подразделениями, их взаимосвязь с органами 

управления Филиала определяется в положениях о соответствующих структурных 

подразделениях, утвержденных директором Филиала. 

Анализ деятельности структурных подразделений, практики их взаимодействия 

друг с другом свидетельствует о том, что Филиал в настоящее время является 

оптимальной средой для развития и саморазвития личности будущего специалиста в 

сфере среднего и высшего образования, способного к самостоятельной адаптации в 

социуме и профессиональном сообществе. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Основные образовательные программы, реализуемые в Филиале 

 

Филиал осуществляет подготовку выпускников по программам среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования. 
В 2020 году в Филиале осуществлялась подготовка по 2 укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки: 44.00.00 Образование и педагогические науки,  

49.00.00 Физическая культура и спорт, включающим 4 специальности среднего 

профессионального образования, 4 направления подготовки бакалавров (15 профилей): 

 

Таблица 1. 

Основные образовательные программы ВО 

№ п/п Направление подготовки 
Срок обучения 

очное заочное 

1 44.03.01. Педагогическое образование,  направленность (профиль) 

«Физическая культура» 

4 года 4г. 6м. 

2 44.03.01. Педагогическое образование,  направленность (профиль) 

«Биология» 

- 4г. 6м. 

3 44.03.01. Педагогическое образование,  направленность (профиль) 
«Дошкольное образование» 

- 4г. 6м. 

4 44.03.01. Педагогическое образование,  направленность (профиль) 

«Начальное образование» 
- 4г. 6м. 

5 44.03.02. Психолого-педагогическое образование,  направленность 

(профиль) «Психология и педагогика инклюзивного образования» 

4года - 

6 44.03.02. Психолого-педагогическое образование,  направленность 

(профиль) «Психология и социальная педагогика» 

4года - 

7 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование,  

направленность (профиль) «Специальная психология» 

- 4г. 6м. 

8 44.03.03. 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование,  

направленность (профиль) «Логопедия» 

- 4г. 6м. 

9 
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профили) «Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

5 лет - 

10 
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профили) «Математика» и 

«Информатика» 

5 лет - 

11 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профили) «История» и «Русский язык» 

5 лет 5л. 6м. 
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12 
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профили) «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности» 

5 лет - 

13 
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профили) «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» 

5лет 5л.6м. 

14 
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профили) «Русский язык» и «Начальное 

образование» 

5 лет 5л. 6м. 

 

 

Таблица 2. 

Основные образовательные программы СПО 

№ 

п/п 
Специальности Срок обучения 

1 Преподавание в начальных классах 

2 г. 10 месяцев 

3 г. 10месяцев 

2 Дошкольное образование 3 г. 10месяцев 

3 Физическая культура 3 г. 10месяцев 

4 Адаптивная физическая культура 3 г. 10месяцев 

 

Подготовка обучающихся в Филиале осуществляется в очной и заочной формах. 

Общее количество обучающихся по основным образовательным программам в 

Филиале СГПИ в г. Ессентуки на 31.12.2020 г. составило 2107 человек. В сравнении с 

прошлым годом численность студентов увеличилось в среднем на 28 человек в связи с 

увеличением набора студентов и уменьшением потери контингента. Распределение 

обучающихся по уровням образования представлено на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 Распределение обучающихся по уровням образования 

 

Все реализуемые основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) 

разработаны на основе соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований. 

Основные профессиональные образовательные программы Филиала включают 

следующие компоненты: общие положения, отражающие характеристику вузовской 

контингент обучающихся

630

1477

СПО ВО
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ОПОП, характеристику профессиональной деятельности выпускника ОПОП, основные 

ожидаемые результаты образования; календарный учебный график, рабочий учебный 

план, рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программы практик, 

программы государственной итоговой аттестации выпускников, рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы, анализ ресурсного обеспечения 

образовательной программы, фонды оценочных средств и другие учебно-методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
Реализуемые в Филиале ОПОП ежегодно обновляются в соответствии с запросами 

региона и образовательных услуг, научными направлениями вуза, интересами обучающихся. 

Изменения касаются, прежде всего, дисциплин и курсов по выбору, факультативных 

дисциплин. 

Таким образом, Филиал стабильно подтверждает соответствие содержания, уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов, а условия ведения образовательного процесса признаются достаточными для 

подготовки специалистов по заявленным уровням. Главной задачей кафедр и факультетов 

остается своевременная ориентация на потребности рынка труда, обеспечение интеграции 

Филиала с научными и образовательными учреждениями с целью создания оптимальных 

условий для профессиональной подготовки специалистов. 

Такой подход обеспечивает не только потребность образовательных учреждений края 

в педагогах различных квалификаций, но и социальную защищенность выпускников Филиала 

за счет их стабильного трудоустройства. 

 

2.2. Организация и качество приема абитуриентов  
 

Работа Приемной комиссии Филиала в 2020 г. велась в соответствии с 

регламентирующими ее деятельность документами: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 

г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» с изменениями в соответствии с Приказами Минобрнауки РФ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» № 36 от 23.01.2014 г. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об особенностях 

приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год» № 264 от 26 мая 2020 г. 

- Устава государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт», 

зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю 

19.08.2015 г., с изменениями и дополнениями. 

- Правилами приема граждан в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (пр. № 5 от 11.07.2020 г.); 
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- Правилами приема граждан в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (пр. № 4 от 

02.06.2020 г.); 

- Положением о Приёмной комиссии; 

- Планом работы Приёмной комиссии. 

В основу профессионально-ориентационной и информационно-рекламной работы 

Филиала положены принципы интеграции, регионализации, учет интересов конкретных 

работодателей, особенностей и потребностей рынка труда, миграционных процессов, 

социально-профессиональных и образовательных запросов населения. 

Из основных мероприятий профориентации были проведены следующие: 

- посещение профессорско-преподавательским составом и студентами Филиала 

образовательных организаций различного уровня для проведения профориентационной 

работы и оказания консультативной помощи выпускникам и их родителям;  

- участие в ярмарках вакансий и учебных мест; 

- подготовка и издание профессионально-ориентационных и рекламных 

материалов (буклетов, плакатов), размещение информации в сети Интернет 

- работа на сайте Филиала с системой «бизнес-мессенджер Jivosite».  

С осложнением эпидемиологической обстановки в нашем регионе 

профориентационная работа Филиала проводилась в дистанционном формате.  

Для привлечения абитуриентов в 2020 году были активно использованы 

официальный сайт Филиала и социальные сети:  

Официальный сайт – https://yesspi.ru  
Инстаграм – https://instagram.com/institut_essentuki 

ВКонтакте – https://vk.com/institut_essentuki 

Одноклассники – http://ok.ru/institut.essentuki 

В 2020 г. в Филиал было зачислено 478 человек. Из них – 408 человек из районов 

Ставропольского края, 49 человек – из субъектов Северо-Кавказского федерального 

округа: Республики Дагестан, РСО-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и 

Чеченская Республика. Кроме этого, в Филиал поступили 21 человек из других регионов 

РФ: Краснодарского края, Архангельской, Астраханской, Ростовской, Саратовской, 

Свердловской, Мурманской, Удмуртской, Ленинградской и Московской областей, г. 

Москвы, г. Санкт-Петербург, Республик Крым и Калмыкии, Ямало-Ненецкого 

автономного округа (таблица 3). 

 

 

Таблица 3 

География зачисленных  

Субъекты Зачислено % 

Ставропольский край 85,4% 

Северо-Кавказский федеральный округ 10,3% 

Краснодарский край 1,2% 

Республика Крым 0,2% 

Республика Калмыкия 0,2% 

Архангельская область 0,2% 

Астраханская область 0,2% 

Ростовская область 0,6% 

Саратовскаякая область 0,2% 

Московская область 0,4% 

Свердловская область 0,2% 

Мурманская область 0,2% 

Удмуртская область 0,2% 

https://instagram.com/institut_essentuki
https://vk.com/institut_essentuki
http://ok.ru/institut.essentuki
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г.Москва 0,2% 

г. Санкт-Петербург 0,2% 

Азербайджан 0,2% 

 

Проведённый анализ профессионально-ориентационной деятельности, а также 

взаимодействие Филиала с образовательными учреждениями в данной сфере показал, что 

среди абитуриентов наиболее востребованными являются следующие специальности и 

направления подготовки: 

- по программам среднего профессионального образования – 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (рисунок 3); 

- по программам высшего образования – программам бакалавриата – 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Начальное 

образование» и «Русский язык» (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 3. Специальности, востребованные абитуриентами в 2020 году 

 

 
 

 
Рисунок 4. Профили подготовки, востребованные абитуриентами в 2020 году 
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Прием в Филиал на первый курс для обучения по программам высшего 

образования (программам бакалавриата) проводился на основании: 

- результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), признаваемых в 

качестве результатов вступительных испытаний;  

- результатов вступительных испытаний, форма и порядок проведения которых 

были установлены институтом самостоятельно.  

Для проведения вступительных испытаний сформированы и утверждены 

приказами экзаменационные и апелляционная комиссии, полномочия и порядок работы 

которых были определены соответствующими положениями о них. 

Уровень требований к знаниям абитуриентов на внутренних вступительных 

испытаниях и уровень сложности экзаменационных материалов определялся учебными 

программами среднего (полного) общего образования. 

Филиал осуществлял приём абитуриентов на очную и заочную формы обучения на 

основе документов государственного образца об основном общем, среднем общем и 

профессиональном образованиях. 

В 2020 году в Филиал было подано 1075 заявлений, зачислено 478 человек (таблица 

4). Конкурс по Филиалу составил 3 человека на одно место. Из числа зачисленных 

абитуриентов сформирована 21 академическая группа.  

 

Таблица 4 

Количество зачисленных в 2020 году 

Программы 
Форма 

обучения 

Количество 

поданных 

заявлений 

Количество зачисленных 

Бюджет 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Всего 

СПО 
очная 

354 50 121 171 

Высшее 

образование 

(программы 

бакалавриата) 

очная 
381 150 - 150 

заочная 340 80 77 157 

ВСЕГО: 1075 280 198 478 

 

В рамках контрольных цифр приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Ставропольского края 

Филиал осуществил набор по специальностям:  

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

Всего зачислено 50 человек. 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг прием был 

проведен по специальностям: 

- 44.02.01 Дошкольное образование; 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах;  

- 49.02.01 Физическая культура.  

Всего зачислен 121 человек. 

Всего зачислен по программам среднего профессионального образования 171 

человек (таблица 5).  
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Таблица 5 

Сравнительный анализ зачисленных по программам СПО за 2018-2020 гг. 

Код 

специальности 
Наименование 

укрупненных 
групп 

специальностей 

2018 год 2019 год 2020 год 

бюджет 

По договорам об 
оказании 

платных 
образовательных 

услуг 

бюджет 

По договорам об 
оказании 

платных 
образовательных 

услуг 

бюджет 

По договорам об 
оказании 

платных 
образовательных 

услуг 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

25 - 25 - 25 - 

49.02.01 
Физическая 

культура 

- 34 - 42 - 50 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

классах 

25 51 25 60 25 50 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

- 35 - 23 - 21 

Итого 50 120 50 125 50 121 

 

На обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата – в 

рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований Филиал осуществил 

набор на очную и заочную формы обучения по направлениям подготовки:  

- 44.03.01 Педагогическое образование; 

- 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

- 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; 

- 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Зачислено по программам высшего образования – программам бакалавриата – на 

места в рамках контрольных цифр приема на обучение – 230 человек.  

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг зачислено 77 

человек.  

Всего по программам высшего образования – программам бакалавриата – зачислено 

307 человек (таблица 6).  

Таблица 6 

Количество зачисленных по программам высшего образования – программам 

бакалавриата 

Форма обучения 
бюджет 

По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

План Зачислено План Зачислено 

Очная форма обучения 150 150 - - 

Заочная 

форма обучения 
80 80 80 77 

ИТОГО 230 230 80 77 
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В 2020 году в Филиал зачислено: 

- по квоте приема на целевое обучение – 41 человек; 

- по квоте лиц,  имеющих особое право – 6 человек; 

- иностранные граждане – 1 человек; 

- с индивидуальными достижениями – 74 человек; 

- по результатам ЕГЭ – 103 человека; 

- по результатам вступительных испытаний (ВИ) – 204 человека.  

 

Таблица 7 

Средний балл ЕГЭ 

Форма обучения 2018 2019 2020 

очная 59,8 60,2 60,8 

 

Сложность текущей приемной кампании заключалась в дистанционном формате 

подачи документов. Поскольку значительная часть населения, в том числе и абитуриенты, 

остаются информационно неграмотными, кроме того, возник ряд проблем, связанных с 

работой в личных кабинетах абитуриентов. В частности: 

- на начальном этапе прием осложнялся некорректной работой «личного кабинета 

абитуриента», возникала проблема с отправкой проверочного кода на почту, не 

подвешивались документы PDF-формата; 

- абитуриенты неправильно заполняли электронные формы подачи, приходилось по 

несколько раз возвращать заявление на доработку;  

- из-за непривычного формата работы некоторые заявления попросту терялись, так 

как абитуриенты при подаче забывали нажимать вкладку «Сохранить» и/или «Отправить 

на проверку». 

- третьи лица (родители, родственники) могли подать заявление от имени 

абитуриента, что приводило к недостоверности предоставления информации.  

- абитуриент мог одновременно дать согласие на зачисление сразу в несколько 

вузов. 

Значительно повлияли на итоги приемной кампании поздние сроки объявления 

результатов ЕГЭ, поскольку началась «миграция» документов или их отзыв.  

Одним из основных направлений деятельности приемной комиссии Филиала 

является процесс формирования контингента поступающих. Этот процесс зависит от 

субъективного (личного для каждого абитуриента) и объективного факторов (т.е. от 

имиджевой составляющей, влияющей на субъективное восприятие). 

При выборе вуза абитуриенты обращают внимание на: 

- качество образования; 

- квалификацию преподавателей; 

- содействие в трудоустройстве; 

- современную материально-техническую базу; 

- репутацию вуза; 

- интересную студенческую жизнь; 

- стоимость обучения; 

- наличие семинаров, тренингов; 

- известность вуза; 

- месторасположение; 

- наличие общежития. 

Отсюда следуют предварительные выводы об основных направлениях 

деятельности Филиала в области маркетинга для эффективного привлечения абитуриентов 

и последующего формирования полноценного контингента студентов первого курса: 
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- эффективное использование средств рекламы по продвижению образовательных 

услуг вуза; 

- поиск новых решений по привлечению абитуриентов и активизация ресурсов вуза 

для их осуществления. 

Перед приемной комиссией на 2020/21 учебный год стоят важные и сложные 

задачи:  

1. Поиск новых дистанционных решений по привлечению абитуриентов. 

2. Формирование интереса к педагогическим специальностям у обучающихся в 

ходе систематического проведения профориентационной работы в образовательных 

организаций различного уровня Ставропольского края. 

3. Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе  выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

При решении названных выше задач приемная комиссия Филиала намерена 

продолжить профориентационную работу в онлайн и оффлайн форматах с привлечением 

студентов-волонтеров,  профессорско-преподавательского состава, организаций и 

учреждений-партнеров.  

Кроме того, рассматривается вопрос организации и проведения мастер-классов по 

работе в личном кабинете абитуриента для выпускников образовательных организаций. 

Профориентационная работа на 2020/21 г. осуществлялась в следующих 

направлениях: 

1. Привлечение студентов-волонтеров Филиала для тесного сотрудничества с 

приемной комиссией посредством использования Интернет-ресурсов. 

2. Посещение профессорско-преподавательским составом и студентами Филиала 

образовательных учреждений Ставропольского края (школ, гимназий, лицеев, колледжей, 

техникумов, училищ и т.д.) для проведения профориентационной работы и оказания 

консультативной помощи выпускникам и их родителям.  

3. Участие в ярмарках вакансий, ярмарках учебных мест, мероприятиях по 

содействию в трудоустройстве. 

4. Организация и проведение ознакомительных экскурсий на потенциальные места 

будущего трудоустройства выпускников. 

5. Подготовка и издание профориентационных и рекламных материалов (буклетов, 

плакатов), размещение информации в сети Интернет. 

6. Размещение рекламы на радиостанциях и телевидении. 

7. Организация по проведению профессиональных недель факультетов с 

привлечением абитуриентов. 

8. Организация профориентационных уроков, классных часов, лекториев. 

9. Продолжение модернизации информационно-технического сопровождения 

приемной кампании 2020/21 г. 

 

2.3. Качество подготовки обучающихся 

 

Качество подготовки выпускников Филиала обеспечивается качеством 

образовательных программ и используемых для их реализации ресурсов (кадровых, 

учебно-методических, информационных и др.). В соответствии с современными 

тенденциями развития среднего профессионального и высшего образования процесс 

обучения студентов в Филиале осуществляется на основе компетентностной модели, 

ориентированной на формирование компетенций, соотнесённых с требованиями 

профессиональных стандартов. В связи с тем, что в Филиале реализуются программы 

прикладного бакалавриата, одной из характерных особенностей является усиление их 

практической составляющей. В частности, увеличивается доля практических занятий по 

учебным дисциплинам, в том числе проводимых в интерактивных формах, позволяющих 
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формировать педагогические компетенции в имитационном образовательном процессе. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся осуществляется постоянно в течение 

всего периода обучения с использованием различных видов контроля (входного, 

текущего, итогового, оценки остаточных знаний) и технологий его проведения 

(тестирование, собеседование, письменные работы и др.). Комплекты контролирующих 

материалов представлены в фондах оценочных средств по учебным дисциплинам, 

модулям, государственной итоговой аттестации. 

В Филиале входной контроль знаний студентов первых курсов по базовым 

общеобразовательным дисциплинам был проведен в конце сентября - начале октября 2020 

года. Проведение мероприятия обеспечивали структурные подразделения Филиала: 

кафедры, деканаты. 

Целями входного контроля являлись: 

- выявление недостатков базовой подготовки студентов по программам основного 

и среднего общего образования; 

- определение степени готовности студентов к освоению отдельных дисциплин 

(модулей) и основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (ОПОП ВО) в целом по профилям подготовки и среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО); 

- прогнозирование учебных результатов студентов на начальном этапе обучения в 

вузе; 

- оценка готовности студентов к овладению общекультурными, универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями; 

- выстраивание индивидуальных траекторий обучения студентов. 

Направления подготовки и специальности студентов первых курсов, цель входного 

контроля определили состав дисциплин входного контроля знаний студентов: русский 

язык, обществознание, история, иностранный язык, математика, информатика, биология. 

Проведение мероприятий входного контроля осуществлялось в виде письменных 

работ (контрольные работы, диктант) и компьютерного тестирования. Студенты каждой 

из контролируемых учебных групп подвергались контролю по трем дисциплинам. 

Сравнительные данные результатов входного контроля за 2018-2019 уч. год и 2019-

2020 уч. год представлены в таблицах 8 и 9. 

Таблица 8 

Динамика результатов входного контроля по направлениям ВО 

Уч.год Кол-во студентов Качество знаний,  % Успеваемость, % Средний балл, % 

2018-2019 440 42,7 88,6 3,8 

2019-2020 458 58,2 96,3 4,1 

 

Таблица 9 

Динамика результатов входного контроля по специальностям СПО 

 
Уч.год Кол-во студентов Качество знаний, % Успеваемость, % Средний балл, % 

2018-2019 497 50,4 90,1 3,5 

2019-2020 458 58,2 96,6 3,7 

 

Как видно из представленных в таблицах данных, по результатам входного 

контроля знаний обучающихся по программам бакалавриата, качество знаний намного 

выше, чем в прошлом году (качество знаний – на 7,8%, успеваемость – 6,5%). 
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Уровень подготовленности студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, в среднем выше, чем в прошлом учебном году (качество 

знаний выше на 4,2%, успеваемость – 6,7%).  

На основе результатов входного контроля в Филиале разработаны и реализуются 

планы компенсации пробелов общеобразовательной подготовки. Результаты входного 

контроля обсуждены на заседаниях кафедр, определены меры по актуализации и 

адаптации методики преподавания дисциплин естественнонаучного цикла и отдельных 

дисциплин гуманитарной направленности с учетом реального уровня подготовки 

студентов. 

Кураторами академических групп доведены результаты входного контроля до 

студентов первых курсов, обсуждены возможности организации взаимопомощи для 

выравнивания уровня подготовки по общеобразовательным дисциплинам. 

Преподавателями усилен контроль за самостоятельной работой студентов. С целью 

повышения интереса и мотивации к изучаемым дисциплинам первокурсники 

привлекаются к активному участию во внеаудиторной работе. 

Анализ результатов промежуточных аттестаций показал результативность 

реализации разработанных мер. 

Проведенная работа позволяет говорить о том, что уровень базовой подготовки 

студентов первых курсов по программам основного и среднего общего образования в 

основном достаточен для освоения профессиональных образовательных программ 

высшего и среднего профессионального образования по заявленным направлениям и 

специальностям. 

Результаты зимней и летней экзаменационной сессии 2020 года очной формы 

обучения, представленные на рисунке 5, показывают, что уровень успеваемости и 

качества знаний являются достаточными для достижения требуемого качества подготовки 

обучающихся. 
 

 

 
 
Рисунок 5. Результаты зимней и летней промежуточной аттестации 2020 года 

 

Освоение образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования в Филиале завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников, целью которой является определение соответствия результатов освоения 
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обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Соотношение выпускников по программам среднего профессионального и высшего 

образования представлено на рисунках 6 и 7.  

 

 
 

 
Рисунок 6. Сведения о количестве выпускников 2020 года 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 7. Соотношение количества дипломов с отличием и обычного образца 

(выпуск 2020 г.) 
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В целом результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники 2020 года на достаточно высоком уровне освоили основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по выбранным специальностям и направлениям подготовки. 

Важная роль в процессе подготовки студентов отводится учебной и 

производственной практикам. В Филиале по направлениям подготовки и специальностям 

реализуются все виды практик, которые организуются на широкой базе профильных 

организаций. В 2020 г. Филиал заключил 24 договора с базами практики. 

Обучающиеся проходят практику как в образовательных организациях разного 

типа (общеобразовательных, коррекционных, гимназиях), так и в различных центрах 

дополнительного образования. Обучающиеся факультета заочной формы обучения, как 

правило, проходят практику по месту своей работы. В целях эффективной практической 

подготовки обучающихся по соответствующей образовательной программе, направленной 

на формирование, закрепление и развитие компетенций, Филиал тесно сотрудничал с 

представителями работодателями по вопросам реализации учебных и производственных 

практик. 

 

2.4. Система менеджмента качества 

 

 Качество (как степень соответствия) является важнейшей категорией в 

образовательном процессе. Центр качества образования осуществляет координацию 

деятельности всех уровней научно-исследовательской работы (НИР) Филиала, 

осуществляет планирование и контроль по НИР, проводит внутренний аудит, 

разрабатывает методическую документацию, осуществляет регистрацию научных статей, 

монографий, учебно-методических пособий, разработанных ППС и студентами, 

организует работу научно-методического Совета. 

  Система внутренней оценки качества включает в себя: 

- внутренний мониторинг качества (регулярное проведение анкетирования среди 

студентов и сотрудников Филиала); 

- внутреннюю оценку образовательных программ; 

- оценку индивидуальных достижений студентов (представлена двумя 

процедурами: текущий и промежуточной аттестацией студентов в рамках внутренней 

системы контроля качества образования и государственной итоговой аттестацией 

выпускников); 

- самооценку деятельности Филиала в целом. 

Для объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам 

освоения образовательных программ применяются такие формы контроля, как 

тестирование; балльно-рейтинговая система оценки в рамках текущего контроля; оценка 

профессиональных компетенций студентов во время прохождения производственной 

практики, подготовки ВКР. Работодатели, являясь членами государственной 

экзаменационной комиссии, оценивают степень готовности выпускников к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Оценка индивидуальных учебных и 

внеучебных достижений студентов представлена в электронных портфолио обучающихся, 

формируемых в информационно-образовательной среде Филиала. 

В 2020 году проведены мониторинги, включающие несколько этапов 

анкетирования по следующим параметрам: «Удовлетворенность студентов 2-4 курсов 

качеством оказываемых образовательных услуг»; «Удовлетворенность студентов - 

выпускников качеством предоставляемых образовательных услуг»; «Удовлетворенность 

студентов-практикантов качеством предоставляемых образовательных услуг»; 

«Адаптация студентов к условиям вуза»; «Преподаватель глазами студентов». В рамках 

мониторинга «Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг» 

выявлялись: «Удовлетворенность внутренних потребителей (студентов 2-4 курсов 
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академических групп факультетов) качеством предоставляемых образовательных услуг», 

«Удовлетворенность студентов-выпускников качеством предоставляемых 

образовательных услуг», «Удовлетворенность студентов-практикантов качеством 

предоставляемых образовательных услуг». 

Общее количество участвующих в анкетировании 880 человек, среди них: 

- в анкетировании студентов (Удовлетворенность внутренних потребителей 

(студентов 2-4 курсов академических групп факультетов очной формы обучения) 

качеством предоставляемых образовательных услуг) приняли участие 880 студентов (439 

студента СПО и 441 студентов ВО); 

- в анкетировании студентов-выпускников (Удовлетворенность студентов-

выпускников качеством предоставляемых образовательных услуг) приняли участие 236 

студентов (132 выпускники СПО и 104 выпускника ВО); 

- в анкетировании студентов-практикантов (Удовлетворенность студентов-

практикантов качеством предоставляемых образовательных услуг) приняли участие 713 

студентов (272 студента СПО и 441 студентов ВО). Большое количество параметров, по 

которым проводится мониторинг, позволяет детально исследовать учебно-

воспитательный процесс, проводимый в Филиале, выявить имеющиеся недостатки и 

определить пути их коррекции.   

Результаты проведенного мониторинга «Удовлетворенность внутренних 

потребителей (студентов 2-4 курсов академических групп факультетов) качеством 

предоставляемых образовательных услуг» позволяют констатировать, что большинство 

студентов ВО и СПО Филиала удовлетворены качеством организации образовательной 

(86,65%), воспитательной и внеучебной (87,8%), ресурсной деятельности (83,2%), общая 

удовлетворенность – 97,5%. Результаты проведенного мониторинга «Удовлетворенность 

студентов - выпускников качеством предоставляемых образовательных услуг» позволяют 

констатировать, что большинство студентов ВО и СПО Филиала сознательны в выборе 

профессии, для них профессия педагога привлекательна (96%), удовлетворены качеством 

компетентностной составляющей профессиональной подготовки (79,3%), общая 

удовлетворенность – 96,5%. 

Результаты проведенного мониторинга «Удовлетворенность студентов-

практикантов качеством предоставляемых образовательных услуг» позволяют 

констатировать, что большинство студентов ВО и СПО удовлетворены качеством 

организации учебной и производственной практики (91,2%), общая удовлетворенность – 

99,2%. В целом, можно отметить, что основная часть студентов оценила общий уровень 

предоставляемых образовательных услуг как высокий и средний, незначительное число 

студентов дало низкую оценку или затруднялось в выборе ответа, что свидетельствует о 

том, что ряд мероприятий, намеченных в прошлом 2019-2020 учебном году по итогам 

аналогичного мониторинга, дал положительные результаты: 

- привлечение талантливых научно-педагогических работников из числа 

руководителей и работников профильных организаций, владеющих современными 

технологиями активного и интерактивного обучения, ориентированными на реальную 

практическую деятельность; 

- привлечение к оценке портфолио студентов в электронной информационно- 

образовательной среде представителей работодателя, которые позволят вносить 

оперативные изменения в подготовку специалистов. 

В мониторинге «Удовлетворенность внутренних потребителей (студентов 1 курса 

академических групп) качеством образовательных услуг» приняли участие студенты 1 

курсов уровней образования СПО и ВО в количестве 312 человек (176 студентов СПО и 

137 студент ВО). 

Мониторинг удовлетворенности студентов первого курса качеством 

образовательных услуг даёт возможность оценить степень адаптации студентов первого 

курса к условиям вуза, уровень организации процесса обучения по разным параметрам, а 
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также выявить имеющиеся недостатки и определить пути их коррекции. При анализе 

усреднённых результатов анкетирования выявлено, что:  

-100% студентов ВО и 96,2% студентов СПО удовлетворены тем, что поступили 

именно в Филиал;  

- 100% студентов ВО и 98,2% студентов СПО удовлетворены выбором направления 

подготовки, профиля обучения или специальности;  

- 91,2% студентов ВО и 89,6% студентов СПО считают, что избранная профессия 

соответствует их желаниям;  

- 84,6% студентов ВО и 89,0% студентов СПО имели чёткие представления об 

условиях обучения и требованиях к учёбе в условиях профессионального обучения до 

поступления в Филиал;  

- 94,3% студентов ВО и 96,1% студентов СПО представления об обучении в вузе 

совпали с реальными требованиями и условиями в ГБОУ ВО СГПИ; 

- 96,1% студентов ВО и  99,1% студентов СПО удовлетворены взаимоотношениями 

с преподавателями;  

- 100% студентов ВО и 98,9% студентов СПО удовлетворены работой своего 

куратора;  

- 88,5% студентов ВО и 95,7% студентов СПО удовлетворены социальным 

обслуживанием;  

- 96,2% студентов ВО и 95,3% студентов СПО удовлетворены взаимоотношениями 

в группе;  

- 100% студентов ВО и СПО удовлетворены обеспеченностью учебной 

литературой и методическими материалами;  

- 98,5% студентов ВО и 100% студентов СПО удовлетворены санитарно-

гигиеническим состоянием учебных аудиторий;  

- 98,3% студентов ВО и 96,9% студентов СПО удовлетворены санитарно-

гигиеническим состоянием пунктов общественного питания (столовой). 

Подводя итоги результатов мониторинга, по трем анкетам рекомендуется 

проведение следующих мероприятий, направленных на повышение качества образования 

и удовлетворенности обучающихся образовательными услугами в Филиала: 

- продолжить работу по углублению методической поддержки студентов и 

преподавателей по использованию платформы информационной электронно-

образовательной среды; 

- продолжить работу над улучшением материально-технической базы Филиала за 

счет улучшения санитарно-гигиенических условий. 

 

2.5. Востребованность и трудоустройство выпускников 

 

 Главная составляющая репутации любой образовательной организации это карьера 

выпускников. В Филиале сложилась система работы по содействию в трудоустройстве и 

помощи в адаптации студентов к современным условиям рынка труда и новым 

профессиональным требованиям. 

Выпускники Филиала работают в образовательных организациях различного 

уровня (общеобразовательные, коррекционные, лицеи, гимназии, центры 

дополнительного образования, психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, социальные приюты и др.). Ключевыми направлениями 

деятельности являются: проведение информационной, организационной работы со 

студентами и выпускниками по вопросам профессиональной ориентации на современном 

рынке труда. Для их реализации осуществляется трехсторонняя координационная работа 

между Филиалом, выпускниками и потенциальными работодателями. Филиал должен 

прилагать максимум усилий для того, чтобы переход выпускника из системы образования 

в систему трудовых отношений прошел благоприятно. С этой целью проводились 
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совместные мероприятия различного уровня (Дни карьеры, Ярмарки вакансий, 

мастерклассы, круглые столы и др.). Все мероприятия по трудоустройству студентов и 

выпускников проводились совместно с выпускающими кафедрами. 

Количество студентов выпускных групп, получивших консультации по вопросам 

самопрезентации, профориентации и наличия свободных вакансий за отчетный период, 

составляет более 280 человек. Индивидуальные комплексные консультации направлены 

на повышение коммуникативной культуры, формирование навыков делового общения с 

потенциальными работодателями и способствуют осознанию значимости профессии. 

Процент трудоустройства выпускников очной формы обучения в 2019-2020 

учебном году по программам бакалавриата составил – 73,1%, по программам СПО – 

49,0%. Необходимо отметить постоянное стремление выпускников к повышению своего 

профессионального уровня, так из 239 человек, окончивших Филиал за данный период –

70 человек (29,3%) продолжили обучение на следующем уровне. 

Немаловажную роль в трудоустройстве студентов играет учебная, производственная 

и преддипломная практики. Эффективная организация различных видов практик 

способствует знакомству студентов с избранной профессией, закреплению полученных 

теоретических и практических навыков, в ходе которых обучающиеся имеют возможность 

погрузиться в профессиональную среду и получить опыт практической деятельности по 

профилю подготовки. Полученный опыт содействует деятельностному освоению 

профессии и дальнейшему успешному трудоустройству в сфере образования. 

 

 
 

 

Рисунок 8. Количественные показатели распределения выпускников 2019-2020 учебный год 

по очной форме обучения. 

 

Анализ работы в данном направлении свидетельствует о необходимости, в первую 

очередь, поддерживать связь с выпускниками, оказывать им необходимую 

консультационную помощь, содействовать их профессиональному росту и становлению. 
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2.6. Оценка библиотечного и электронно-библиотечного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

Библиотека как структурное подразделение Филиала способствует 

совершенствованию научной, образовательной и воспитательной деятельности. Общая 

площадь библиотеки составляет 111,7 кв.м. Читальный зал на 50 посадочных мест 

предлагает широкий выбор учебной, учебно-методической и научной литературы, 

периодических изданий  для реализации образовательного процесса. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов и учебно-

методической литературой, рекомендуемой в качестве основной и дополнительной, 

благодаря ЭБС с которыми заключён договор и библиотечному фонду. 

Количество экземпляров рекомендуемой учебной литературы, находящейся в 

библиотечном фонде, включая электронно-библиотечные системы, по циклам дисциплин 

на одного  обучающегося соответствует требованиям ФГОС. 

Фонд основной учебной, учебно-методической литературы сформирован в 

соответствии с приказами Министерства образования РФ от 27.04.2000 г. № 1246 «Об 

утверждении примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения»), от 11.04.2001 г. № 1623 «Об утверждении минимальных 

нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов». 

Цели и задачи работы библиотеки, определённы в начале учебного года и 

утверждены и.о. директора Филиала. Библиотека осуществляла обеспечение всех видов 

занятий учебно-методической литературой по дисциплинам учебного плана 

(междисциплинарным курсам, модулям). На момент самообследования фонд библиотеки 

составляет 32856 единиц хранения, из которых: 

- учебной литературы – 20270  экз. 

- учебно-методической литературы – 3047 экз. 

- научной литературы – 503 экз. 

- художественной литературы –3198 экз. 

- электронные и аудиовизуальные документы –5838 экз. 

В результате регулярного обновления и пополнения фондов библиотеки 

обеспеченность учебной литературой соответствует лицензионным нормативам. 

Обновление библиотечного фонда по всем специальностям происходит в соответствии с 

нормативными требованиями МОиН РФ по критериям устареваемости литературы и 

норме книгообеспечения: 

- по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического профиля – 5 

лет, книгообеспеченность –1 экз./чел.; 

- по естественнонаучным и математическим дисциплинам – 10 лет, 0,5 экз./чел.; 

- по общепрофессиональным дисциплинам – 10 лет, 0,6 экз./чел.; 

- по специальным дисциплинам – 5 лет, 1 экз./чел.  

Фонд справочной литературы составляют: 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской Федерации). 

2. Справочно-библиографические издания: энциклопедии (универсальные, 

отраслевые), отраслевые словари и справочники. 

3. Фонд периодических изданий комплектуется отраслевыми журналами по 

профилю соответствующих специальностей, а также центральными и местными 

общественно-политическими изданиями и насчитывает 17 наименований газет и 

журналов, что позволяет получать студентам и преподавателям актуальную 

профессиональную информацию. 
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4. Фонд научной литературы представлен монографиями, сборниками научных 

трудов, материалами научно-практических конференций, периодическими научными 

журналами в области педагогической антропологии, педагогики, психологии, истории, 

философии. 

Филиал расширяет интерактивные возможности для обучающихся и 

преподавателей. 

В читальном зале оборудованы автоматизированные рабочие места для 

пользователей, им предоставляются следующие услуги: 

1) работа в сети Интернет; 

2) работа с электронно-библиотечными системами и др. 

В читальном зале установлено автоматизированное рабочее место для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья (для инвалидов–колясочников). Незрячие и 

слабовидящие  студенты обслуживаются индивидуально с помощью, установленного в 

читальном зале оборудования: электронная линза для слабовидящих, ноутбук с 

клавиатурой Брайля, принтер Брайля. Для инвалидов по слуху имеются наушники с 

костной проводимостью звука. 

 Для эффективности продвижения электронных информационных услуг в 

библиотеке работает консультант. Консультации ведутся как при личном обращении, так 

и онлайн. 

Комплектование фонда учебной и учебно-методической литературой 

осуществляется в соответствии с тематическим планом комплектования. По заявкам 

кафедр приобретаются учебники и учебные пособия, учебно-методические издания и 

монографии, признанные кафедрами в качестве учебной литературы, хрестоматии, 

справочники, и имеющие гриф Министерства образования и науки РФ или УМО. 

Приоритет работы на 2019-2020 учебный год был определён в модуле 

«Книгообеспеченность». 

На современном этапе оперативность информации в первую очередь 

обеспечиваются документами электронной среды. Использование электронных ресурсов 

существенно повышает эффективность образования и исследований. Библиотека уделяет 

большое внимание пополнению своих фондов электронными документами и развитию 

услуг доступа к удаленным информационным ресурсам. 

Профессорско-преподавательский состав и обучающиеся обеспечены 

индивидуальным доступом к электронно-библиотечным системам: 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  – федеральная 

государственная информационная система, создаваемая Министерством культуры 

Российской Федерации при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и 

других правообладателей.  

В соответствии со статьей 18.1 Закона «О библиотечном деле», основными целями 

НЭБ являются сохранение исторического, научного и культурного достояния народов 

Российской Федерации, обеспечение условий для повышения интеллектуального 

потенциала Российской Федерации и популяризации российской науки и культуры, а 

также формирование основы для создания единого российского электронного 

пространства знаний. 

Оператором НЭБ является Российская государственная библиотека. 

В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, включая редкие и 

ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты, монографии, изоиздания, ноты, 

картографические издания, патенты и периодическая литература. 

 Договор № 101/НЭБ/2268 от 06.06.2017 г. Срок окончания договора 06.06.2023 г. 

https://rusneb.ru/. Количество ключей (пользователей) не ограничено. 

2. Электронная библиотечная система издательства «Лань» ЭБС имеет 

высокий рейтинг в России:http://e.lanbook.com/. количество ключей (пользователей) не 

ограничено. 

https://rusneb.ru/
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Договор № ЭБ СПУ 12/02  Срок действия с  «12» февраля 2019 г. 

Договор № 670/19 срок действия с «05» сентября 2019 г. 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт» –  это, электронная библиотека 

в которой представлены электронные учебники авторов – преподавателей ведущих 

университетов для всех уровней профессионального образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований ФГОС:https://www.biblio-online.ru/.  

Договор  № 3330 от 30.01.2018 г. на безвозмездное использование произведений 

ЭБС «Легендарные книги» в ЭБС «Юрайт». 

Договор № 3704 от 30.01.2019 г. Срок окончания договора: 30.01.2020 г., 

количество ключей (пользователей) не ограничено. 

Контракт  № 4264 от 10.12.2019 г. Срок окончания договора  20.12.2020 г.                                                                                                                 

Договор № 4429 от 07.12.2020 г. Срок окончания договора 31.12.2021 г. 

4. Электронная библиотечная система «IBooks.ru» предназначена для 

предоставления обучающимся и преподавателям Филиала доступа к учебникам, научной и 

деловой литературе от ведущих российских издательств «Питер» и «БХВ-Петербург». 

Некоммерческое соглашение № 6 – 02/Н2018 от 06.02.2018 г. срок окончания 06.02.2021 г. 

https://ibooks.ru/, количество ключей (пользователей) не ограничено.  

5. ООО «ДРОФА» www.lecta.rosuchebnik.ru обеспечивает доступ к богатой 

коллекции учебных и методических материалов, инновационным сервисам для 

преподавания и интерактивным тренажерам для закрепления знаний. 

 Договор № 111 от 11.10.2019 г. срок действия с  «08» октября 2019 г. по «17» 

февраля 2021 г. (500 дней). Количество лицензий 1333. www.lecta.rosuchebnik.ru 

6. ООО «ИМЦ Арсенал образования» уделяет большое внимание разработке 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР), куда входят  электронные учебники, 

учебно-методические пособия, электронные бибилиотеки и мультимедийные учебные 

пособия.  

Договор № 1-16/10 срок действия с «07» октября 2019 г. по «18» февраля 2021 г. 

(500 дней). Количество лицензий 620. www.pocketschool.ru ( школавкармане.рф). 

Каждый обучающийся и преподаватель имеет возможность для работы с научной 

электронной библиотекой eLibrary http://elibrary.ru/ и с научными изданиями, учебными и 

учебно-методическими пособиями, авторами которых являются преподаватели СГПИ 

(раздел «Наука», подраздел «Электронные публикации»  https://sspi.ru/?alias=27. 
Ссылки на внешние приобретённые электронные ресурсы и ресурсы свободного 

доступа, которые могут быть использованы в образовательном процессе, размещены на 

сайте Филиала в разделе «Библиотека». Всего по укрупнённым группам направлений 

подготовки/специальностей (код 44.00.00) доступны 440320 единицы литературы из 

названных выше ЭБС. 

Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание обучающихся и преподавателей Филиала: 

- оказывает информационную поддержку студентам и преподавателям в решении 

задач, возникающих в процессе учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя; 

содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и 

информацией; 

- содействует членам педагогического коллектива в организации образовательного 

процесса и досуга обучающихся; 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением и воспитанием обучающихся; 

- оказывает помощь в подборе учебно-методической, учебной, научной литературы 

для проведения научно-практических конференций, семинаров, предметных недель, дней 

информации; 

- осуществляет обзоры новых поступлений; 

https://www.biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.lecta.rosuchebnik.ru/
http://www.lecta.rosuchebnik.ru/
http://elibrary.ru/
https://sspi.ru/?alias=27
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- организует книжно-журнальные выставки в читальном зале библиотеки и на 

кафедрах. 

Организация самостоятельной работы студентов требует непрерывного 

совершенствования информационно-образовательной среды. В библиотеке действует 

зоны самостоятельного доступа пользователей к информационным ресурсам: в читальном 

зале установлено 5 персональных компьютеров с выходом в Интернет, к справочно-

правовой базе Консультант Плюс, к прайсам издательств, что расширяет возможность 

доступа к Интернет-ресурсам и локальной сети Филиала. Развитие материальной базы 

сопровождалось оснащением библиотеки множительным оборудованием и обновлением 

оргтехники. 

Необходимо продолжать работу по следующим направлениям: 

1. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ необходимо расширять, несмотря на то, что фонд электронных изданий 

достаточно укомплектован по общественным, гуманитарным, естественным наукам, 

прикладным наукам, но требуется дальнейшая работа по докомплектованию по 

следующим образовательным программам: «Специальная психология», «Биология и 

география», «Логопедия», «Физкультура и ОБЖ».  

2. Комплектование в соответствии с нормативными документами Минобразования 

РФ, федеральными государственными образовательными стандартами высшего и 

среднего профессионального образования, профилем Филиала, по всем дисциплинам 

лицензированных основных профессиональных образовательных программ, тематическим 

планом комплектования библиотеки, планом научно-исследовательской работы Филиала.  

3. Консультирование и оказание практической помощи всем категориям 

пользователей библиотеки по поиску литературы в справочно-библиографических 

аппаратах библиотеки, в электронно-библиотечных системах. 

 

 

2.7. Характеристика информационно-образовательной среды 

 

Информационно-образовательная среда Филиала включает два основных 

компонента: ресурсный и структурный. При этом основное внимание уделяется 

оптимизации их структуры и эффективности использования. В 2020 году деятельность 

Филиала по развитию IT-инфраструктуры была направлена на развитие информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 3+ и ФГОС ВО 3++ и 

независимой оценки качества образования. Для ресурсного обеспечения основных 

процессов (образовательных, научных, управленческих и т.д.) организовано 195 рабочих 

мест, оснащенных компьютерами с процессорами не ниже Dual Core. Все ПЭВМ 

подразделений и кафедр объединены в локальную сеть.  

В 2020 году приобретено 28 компьютеров, из которых 22 ПК установлены в два 

компьютерных класса в рамках обновления парка устаревших ПК, а остальные 

установлены (также в рамках обновления парка ПК) в лекционные аудитории. 

Приобретена 1 интерактивная панель для дисциплин цикла: «Теория и методика 

преподавания (по направлениям)». Ежегодное увеличение количества компьютерной 

техники позволяет удовлетворить образовательные потребности обучающихся. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху в качестве специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования также используются 

ноутбуки, размещенные в аудитории 315 и аудитории самоподготовки. В числе 

персональных компьютеров имеются компьютеры с клавиатурой Брайля, линзой для 

слабовидящих, звукоусиливающим устройством для слабослышащих. Имеется принтер 

Брайля. В учебном процессе задействовано 6 компьютерных классов. Все аудитории, 

оснащенные компьютерной техникой, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
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нормам и требованиям. В рамках развития ресурсного компонента в 2020 г. проведены 

следующие мероприятия:   

- произведено обновление линий связи локальной вычислительной сети Филиала 

(расширение зоны покрытия WiFi); 

- эксплуатируется ПО «Traffic Inspector»;  

- в 2020 г. Филиал продлил права на использование программного обеспечения для 

автоматизации управления учебным процессом «Лаборатория ММИС», модули: «Планы 

ВО», «Планы СПО»;  

- для организации трансляций лекций ведущих преподавателей головного вуза на 

филиалы, проведения онлайн-совещаний, аттестационных мероприятий в 2020 г. 

использовался свободный сервис Google Hangouts;  

- серверы имеют выделенные линии для доступа в Интернет со скоростью 70 

Мбит/сек (оптоволокно от ООО Пост_ЛТД);  

- учебный корпус оборудован Wi-Fi точками, что обеспечивает беспроводной 

доступ всем студентам и преподавателям к информационным ресурсам сети Интернет с 

фильтрацией контента в рамках Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ.  

Структура электронной информационно-образовательной среды Филиала включает 

в себя следующие компоненты:    

- официальный сайт Филиала (https://yesspi.ru/); 

- информационно-образовательная среда Филиала, реализованная на базе 

программного обеспечения собственной разработки (http://sgpiessentuki.ru).  

Содержание, структура и формат официального сайта Филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://yesspi.ru/) соответствуют требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения информации  на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации», приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г. 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», актуализированным методическим рекомендациям 

представления информации об образовательной организации в открытых источниках с 

учетом соблюдения требовании законодательства в сфере образования (2017 г.) и 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Для обеспечения требуемого качества заполнения раздела «Сведения об 

образовательной организации» в условиях изменения требований к заполнению разделов 

комплекса «Информационный модуль сайта-VIKON» были разработаны рекомендации 

для сотрудников Филиала по заполнению элементов модуля.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) (http://sgpiessentuki.ru) интегрирует 

все обязательные компоненты, определенные Федеральными государственными 

образовательными стандартами, включая обеспечение свободного доступа к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин, методическим рекомендациям, оценочным 

материалам и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

формирование электронного портфолио обучающихся; фиксацию хода образовательного 

процесса; проведение занятий, оценку результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

внедрения и использования дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

В соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по организации и 

проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней 

https://yesspi.ru/
https://yesspi.ru/
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независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, в информационно-образовательной среде 

Филиала функционирует раздел «Организация и проведение внутренней независимой 

оценки качества подготовки обучающихся и деятельности педагогических работников». 

 
Рисунок 9. Раздел «Организация и проведение внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся и деятельности педагогических работников» на официальном сайте 

Филиала  

  

В период с марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Филиал работал в дистанционном 

режиме поддержке современных дистанционных технологий на базе таких ресурсов как 

Zoom, eTutorium, Microsoft Teams, WhatsApp реализовывался учебно-воспитательный 

процесс. Применялось облачные технологии на платформе mail.ru.  

Итоговая аттестация в период пандемии проводилась при поддержке 

дистанционных технологий обучения. 

Таким образом, информационно-образовательная среда на базе функционирующей 

IT-инфраструктуры в полном объеме обеспечивает, с одной стороны реализацию 

государственного заказа в области образования, с другой стороны индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся всех уровней реализуемого образования.  

 

 

2.8. Кадровое обеспечение, повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава 

 

В настоящее время одним из приоритетов, определяющим качество подготовки 

будущих преподавателей, является кадровое обеспечение образовательного процесса на 

высоком уровне, которое достигается путем последовательного осуществления кадровой 

политики, направленной на формирование высокопрофессионального состава научно-

педагогических штатных работников и совместителей, способных решать современные 

задачи развития образования, с учетом перемен и требований, диктуемых ситуацией, 

сложившейся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 и других социальных 

процессов.   

В Филиале соблюдаются все требования по кадровому обеспечению по всем 

обязательным составляющим. Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и профессиональным 

стандартам (при наличии). Базовое образование профессорско-преподавательского 

состава соответствует профилю преподаваемой дисциплины.  



32 
 

По результатам конкурсного отбора на 2020/21 уч. год работниками отдела кадров 

было оформлено 66 дополнительных соглашений о продлении трудовых договоров с 

преподавателями, ранее работавшими в Филиале, оформлено по трудовому договору 5 

чел., принятых на основное место работы, на условиях внутреннего совместительства 

было оформлено по трудовому договору 2 чел., на условиях внешнего совместительства –

 25 чел.   

Рост количества подготовленных дополнительных соглашений объясняется рядом 

причин, например, уменьшением сроков по замещению должностей ППС до одного года 

при проведении конкурсной процедуры, что, конечно, является необходимым с учетом 

требований, предъявляемым к педагогическим работникам ФГОСами, а также с целью 

анализа деятельности в течение учебного года каждого преподавателя.   

В Филиале в отчетный период работали по основному месту – 83 преподавателя с 

высшим образованием, из которых 44 имеют ученую степень: кандидата наук – 39 чел., 

доктора наук – 5 чел., имеют ученое звание доцента ВАК – 18 чел., профессора – 1 

чел. (рисунок 10); внутренних совместителей – 12 чел., из которых имеют ученую степень: 

кандидата наук – 2 чел. и 1 доктор наук; внешних совместителей – 25 чел., из которых 

имеют ученую степень: кандидата наук – 17 чел., доктора наук – 1, имеют ученое звание 

доцента ВАК – 8 чел. и 1чел. звание профессора (рисунок 11).   

Таким образом, остепененность по Филиалу всего – 54,6%, по штатным 

работникам – 53,7%. 

 

  
Рисунок 10. Остепененность штатных ППС 
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Рисунок 11. Остепененность внешних  совместителей ППС 

 

Ежегодно увеличивается количество основных работников и снижается доля 

преподавателей, принятых на работу на условиях внешнего совместительства. Если в 

2019-2020 уч. году число основных работников ППС (включая внутренних 

совместителей) составляло 88 человек, то уже 2020/21 уч. году это число составило 94 

человека. Привлечению внешних совместителей в состав основных работников 

способствует совместная деятельность отдела кадров, заведующих кафедрами, научно- –

 исследовательского отдела, а также создание руководством Филиала благоприятных 

условий работы, достойного уровня заработной платы и возможности развития 

профессионального потенциала.  
 

Сведения о повышении квалификации ППС за отчетный период  

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» профессорско-преподавательский 

состав Филиала систематически проходит повышение квалификации, направленное на 

совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности. За отчетный период, в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), весь педагогический 

состав Филиала был временно переведен на организацию работы с использованием 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие с 

обучающимися опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В связи с этим ППС 

Филиала прошел повышение квалификации по программе «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ)» в количестве 74 человек и другим аналогичным 

программам – 20 человек. Кроме того, профессиональную переподготовку по 

профилю преподаваемых дисциплин прошли 7 человек.  

Распределение ППС по стажу работы из 83 человек составило большинство 

преподавателей, которые имеют педагогический стаж работы более 20 лет, а именно – 46 

человек, что составляет 55,4%.   

Средний возраст преподавателей составляет 51 год от общей численности 

преподавателей. 40,5% – самая многочисленная возрастная группа - занимают сотрудники 

с возрастом от 45 до 54 лет, доля сотрудников в возрасте 65 и более лет – 7%, на долю 
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сотрудников до 35 лет приходится 13,3% ППС, сотрудники с возрастом от 35 до 45 лет –

18% общего состава, от 55 до 65 лет – 21%.  

  

Таблица 10  

 Сведения о наградах ППС  

Минобрнауки России  
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» 
«Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации»,  
Отличник народного просвещения 

2 человека;  
  
4 человека;  
  
4 человека.  

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 
4 человека,   
1 человек - РСФСР  

Ставропольского края  

Медаль «За доблестный труд» III степени 1 человек  
Почетная грамота Губернатора Ставропольского края  3 человека  
Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края  2 человека  

Министерства образования Ставропольского края  

Почетная грамота министерства образования Ставропольского края 

(министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края) 

6 человек  

 

В целях контроля за ситуацией, связанной с риском распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), работниками отдела кадров ежедневно 

предоставляются актуальные данные для ряда мониторингов. Во исполнение приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о внесении изменений 

в приказ Минтруда России от 24 марта 2020 г. № 152 «О проведении оперативного 

мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости» в части 

включения дополнительных показателей, характеризующих ситуацию с введением 

ограничительных мероприятий (карантина) в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, в личном кабинете ИАС ОБВ «Работа в России» начальником отдела кадров 

заполняется функционал сбора информации об увольнении работников, введении 

режимов неполной занятости работников организаций, а также временной удаленной 

работы в Филиале в связи с введением ограничительных мероприятий.  

Большой объем работы был проделан при переходе на электронные трудовые 

книжки. Согласно подп. 4 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 г. № 439-

ФЗ каждый работник в письменной форме был уведомлен об изменениях в трудовом 

законодательстве – о возможности формировать трудовые книжки в электронном виде и о 

выборе между бумажным и электронным документом. Из 160 работников Филиала 135 

подали заявления о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии 

со ст. 66 ТК РФ (на бумажном носителе). 24 человека приняли решение вести сведения о 

трудовой деятельности в электронном виде.  

 Приказом от 20.12.2019 г. № 236 Росархивом был утвержден перечень типовых 

управленческих архивных документов и сроки их хранения. В соответствии с Перечнем, 

работниками отдела кадров были внесены изменения в номенклатуру дел. 

Сотрудники отдела кадров регулярно повышают уровень своих знаний, 

адаптируемых к новым требованиям в кадровой работе, связанными с текущей ситуации в 

стране, путем участия в вебинарах. Прошли курсы повышения квалификации: 

«Электронные трудовые книжки. Важные аспекты трудового законодательства 

2020 года», «Антикризисный кадровик. Работа с персоналом в условиях карантина и 

пандемии», «Современные кадровые технологии. Трудовое право. Кадровое 
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делопроизводство», «Новые требования к работодателям из-за коронавируса. Как 

выполнить все и не закрыться», «Новые правила дистанционной работы». 

 

2.9. Программы дополнительного профессионального образования 

 

На базе Центра дополнительного образования (в дальнейшем – Центр ДО) 

реализуются курсы по повышению квалификации работников системы образования, а 

также программы по дополнительному образованию детей и взрослых в соответствии с 

лицензией Филиала. 

Работа Центра ДО строится в соответствии с целями, задачами и основными 

направлениями деятельности Филиала во взаимосвязи с другими структурными 

подразделениями Филиала, образовательными учреждениями и организациями-

партнерами Ставропольского края и иными субъектами Российской Федерации. 

Центр осуществляет деятельность на внебюджетной основе за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности. 

Задачами деятельности Центра ДО являются: 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей граждан 

Российской Федерации в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом 

образовании; 

- изучение и анализ спроса на дополнительные образовательные услуги, прогноз 

потребностей и предоставление дополнительных образовательных услуг; 

- формирование компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, получение новых квалификаций посредством 

дополнительных профессиональных программ, повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды; 

- оказание услуг по обучению детей и взрослых в рамках программ 

дополнительного образования; 

- обеспечение качества программно-методического сопровождения курсов 

повышения квалификации специалистов, образовательного процесса детей и взрослых; 

- разработка образовательных программ дополнительного профессионального 

образования с учетом потребностей заказчика и действующего законодательства 

совместно с преподавателями кафедр Филиала; 

- актуализация подходов, принципов и технологий в обучении слушателей Сектора; 

- реализация потребностей населения, обеспечение разноуровневости, 

мобильности, гибкости, преемственности, вариативности дополнительных 

образовательных программ и услуг; 

- реализация потребности населения в получении знаний о новейших достижениях 

в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном 

опыте. 

Основные функции Центра ДО по осуществлению дополнительного образования: 

- организация учебного процесса на основе взаимодействия с кафедрами и 

факультетами Филиала и Филиала по всем видам дополнительного образования: 

подготовка к поступлению в институт; дополнительное образование детей и взрослых; 

повышение квалификации; 

- разработка учебных планов для курсов повышения квалификации, программ 

дополнительного образования детей и взрослых, а также графиков учебного процесса, 

составление расписания для слушателей курсов; 

- установление сроков и форм реализации дополнительных образовательных 

программ в соответствии с уровнем подготовки специалистов по соответствующему 
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направлению (профилю), а также в соответствии с потребностями заказчика на основе 

заключённого с ним договора; 

- разработка программ профессиональной переподготовки на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных стандартов среднего и (или) высшего 

образования (ч. 10 ст. 76 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Закон об образовании»), приказом 

Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом СГПИ, Положением Филиала и другими локальными актами 

Филиала; 

- контроль качества проведения лекций, практических и семинарских занятий, 

круглых столов, мастер-классов, мастерских, деловых игр, ролевых игр, тренингов, 

семинаров, выездных занятий, консультаций и других видов учебных занятий и учебных 

работ, определенных учебным планом дополнительной профессиональной программы и 

программы дополнительного образования детей и взрослых; 

- организация и контроль проведения текущей и итоговой аттестации обучающихся 

по форме, установленной Филиалом; 

- выдача обучающимся соответствующего документа (удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, сертификат, свидетельство) 

после окончания обучения по программам дополнительного образования. 

Учебный процесс в сфере дополнительного образования в Филиале осуществляется 

в течение всего календарного года.  

Центр ДО осуществляет повышение профессионального уровня педагогических 

работников всех уровней и категорий, оказывает научно-методическую и 

консультативную помощь педагогам и образовательным учреждениям Ставропольского 

края. 

За отчетный период была осуществлена разработка и реализация курсов 

повышения квалификации по программам: 

- «Совершенствование профессиональных умений учителей в условиях реализации 

ФГОС НОО» в объеме 108 академических часов с 01 февраля 2020 г. по 01 марта 2020 г. 

-  «Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения. Система работы со 

звуками» в объеме 16 академических часов с 02 марта 2020 г. по 19 марта 2020 г. 

3. «Использование СДО в образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)» в объёме 16 

академических часов с 04 августа 2020 г. по 20 августа 2020 г. 

Всего 132 слушателя. 

Кроме того, за отчетный период в Центре дополнительного образования обучались 

слушатели по дополнительным программа для детей и взрослых по следующим 

направлениям: 

1. Айкидо. 

2. Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения. Система работы со 

звуками. 

Всего 13 слушателей. 

Специфика труда педагога образовательных учреждений является сложной, 

требует постоянного обновления профессиональных навыков, разработки и применения 

современных способов обучения и инновационных технологий в образовании. 

Сотрудники Центра ДО работают над расширением спектра профессиональных 

образовательных программ ДПО, разрабатываемых Филиалом на основе новейших 

достижений науки, с применением современных образовательных технологий и с учетом 

потребностей заказчика, а также требований ФГОС к уровню подготовки специалистов по 

соответствующему направлению (специальности). 
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2.10. Программы дополнительного предшкольного и школьного образования.  

Центр ДПШО «Детская Академия» 

 

На базе Филиала реализуется программа дополнительного образования в рамках 

Центра дополнительного предшкольного и школьного образования «Детская Академия». 

Работа Центра строится в соответствии с целями, задачами и основными направлениями 

деятельности Филиала, а также во взаимосвязи с другими структурными 

подразделениями. 

Основная цель деятельности Центра – реализация дополнительных 

образовательных программ, в том числе подготовка детей к школе на основе современных 

подходов к образованию в интересах личности и общества, предоставление 

образовательных услуг, способствующих личностному, интеллектуальному, физическому, 

психологическому развитию детей дошкольного и школьного возраста.  

Основными задачами Центра являются:  

- удовлетворение потребностей граждан в разностороннем развитии в избранной 

области посредством реализации образовательных программ дополнительного 

образования;  

- обеспечение всестороннего развития и воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста;  

- создание и обеспечение необходимых условий для выявления и развития 

творческого потенциала детей; 

- организация консультативного психолого-педагогического сопровождения  детей 

и родителей. 

В соответствии с целью и возложенными задачами Центр осуществляет следующие 

функции:  

1. Образовательная деятельность: организация образовательного процесса по 

различным  видам дополнительного образования детей.  

2. Методическая работа: организация разработки рабочих программ 

дополнительного образования по направлениям.   

Воспитательная работа: реализация воспитательного потенциала в 

образовательном процессе Центра  в соответствии с концепцией Филиала. 

Консультационная: проведение индивидуально-групповых видов 

консультационной деятельности с детьми специалистами Центра. 

Профилактическая: предупреждение возможного неблагополучия в развитии 

психологического здоровья детей. 

Развивающая: осуществление развивающих видов деятельности по активизации 

личностных и других способностей детей. 

Просветительская: просвещение педагогов, родителей в вопросах воспитания и 

развития детей. 

Маркетинговая: системное, комплексное изучение потребностей родительского 

сообщества в обучении, развитии, воспитании детей. 

Деятельность Центра направлена на полноценное раскрытие личности ребенка, его 

творческого и интеллектуального потенциала; создание прочной мотивации, развитие 

интереса к процессу обучения. 

Педагоги Центра в период с 01.01.2020 г. по 23.03.2020 г. осуществляли 

деятельность по следующим направлениям: 

- «Мягкая школа» 3-5 лет, 1 группа (6 человек); 

-  «Пора в школу» 5-7 лет, 1 группа (10 человек); 

- «Обучение чтению по кубикам Н. Зайцева», 1 группа (7 человек); 

- «Комплекс-курс, Школа» (Пора в школу 5-7 лет, ЛОГОПЕД и Я), 1 группа (6 

человек); 

-  «Актерское мастерство», 1 группа (8 человек); 



38 
 

-  «Творческие мастерские», 1 группа(8 человек); 

Перспективной задачей Центра является расширение спектра образовательных и 

развивающих направлений, с учетом современных образовательных технологий и 

потребностей заказчика. 

 

 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Сведения об основных научных школах вуза и планах развития 

основных научных направлений 

 

 

Основные задачи научно-исследовательской деятельности Филиала в 2020 году 

определялись приоритетными направлениями НИР, определенных государством на 2016-

2020 годы: развитие фундаментальных и прикладных исследований в области 

образования; усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных 

задач; исследование и разработка теоретических и методологических основ формирования 

и развития высшего образования, а также программой развития научно-исследовательской 

деятельности в Филиале на 2019-2020 учебный год. 

Научно-исследовательская деятельность в Филиале осуществлялась в рамках 

следующих основных научных направлений: 

1. Интеллектуальный анализа данных и цифровизация образования в условиях 

трансформации образовательного процесса; 

2. Проблема образования и развития русского литературного языка: 

лингворегионоведческие аспекты;  

3. Актуальные вопросы русской и зарубежной литературы XX века; 

4. Формирование комплексных основ безопасности жизнедеятельности участников 

образовательных отношений в образовательной системе Ставропольского края; 

5. Основы цифровизации образования в сфере адаптивной физической культуры и 

готовности учащихся и педагогов учиться и работать в цифровых условиях и технологиях; 

6. Актуальные проблемы языкового образования; 

7. Личностный ресурс субъектов социально-психологического сопровождения в 

инклюзивном образовании; 

8. Формирование профессиональных компетенций педагогов в условиях 

инновационной деятельности; 

9. Проблемы формирования личности ребенка в ходе реализации ФГОС; 

10. Формирование педагогического мастерства у будущих учителей физической 

культуры безопасной оздоровительно-развивающей, спортивной образовательной 

цифровой среды с детьми  с ослабленным здоровьем в образовательных учреждениях; 

11. Экологические проблемы региона; 

12. Медико-биологические особенности человеческого организма; 

13. Общественное здоровье и здравоохранение; 

14. Теоретические и общие проблемы экономической и социальной географии 

мира; 

15. История Северного Кавказа; 

16. История России новейшего времени (с XX в.). 

 

Исполнителями научно-исследовательских работ в Филиале являются научные 

сотрудники, профессорско-преподавательский состав, студенты. Более 50% ППС имеют 

ученые степени кандидата и доктора наук. При этом ученое звание имеют менее 50% 

остепененных. 

В целях получения новых знаний, формирования практического опыта в сфере 

образования и приобретения дополнительных трудовых функций, определяемых 
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вызовами, с которыми столкнулось педагогическое сообщество в 2020 году – реализация 

образовательных программ в дистанционном формате с использованием современных ИК 

и образовательных инструментов и технологий, 92% ППС Филиала прошли повышение 

квалификации по соответствующим программам, из них 60% освоили две и более 

программ повышения квалификации. 

 

 
 

Рисунок 12. – Повышение квалификации в разрезе кафедр, человек 

 

 

 
 

Рисунок 13. – Повышение квалификации по Филиалу в целом, человек 
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С целью повышения качества и результативности научной деятельности, а также 

придания ей системного характера была разработана краткосрочная программа развития 

научно-исследовательской деятельности в Филиале, которая акцентировала внимание на 

ключевых аспектах научной деятельности. 

 
Рисунок 14. – Ключевые направления программы развития научно-исследовательской деятельности 

в Филиале СГПИ в г. Ессентуки 

 

3.2. Объемы проведенных научных исследований 

 

В отчетном году научно-педагогические работники Филиала продолжали научно-

исследовательские изыскания по основным научным направлениям, реализуемым в 

Филиале. 

В выполнении прикладных НИР по госзаданию было задействовано 46 человек, что 

составляет более 50% от общей численности научно-педагогических работников Филиала. 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (НИОКР) за анализируемый период составил 5 622 300 руб.  

На финансирование научных работ в 2020 году Министерством образования 

Ставропольского края Филиалу в рамках выполнения работ по второй части 

государственного задания было выделено 500 тыс. руб. на проведение прикладных 

научных исследований, расход которых производился согласно сметам, утвержденным 

•Разработка плана публикационной деятельности по 
кафедрам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов и штатного расписания

1. Повышение публикационной 
активности НПР филиала 

•Разработка и реализация комплекса мероприятий, 
способствующих повышению уровня цитирования статей 
в наукометрических системах 

2. Увеличение числа цитирований 
работ НПР филиала (повышение 

качества публикаций)

•Разработка программы по созданию сети опытно-
экспериментальных и инновационных площадок, 
тематических лабораторий

3. Повышение качества 

научно-исследовательских работ

•Разработка и реализация комплекса мероприятий, 
способствующих повышению эффективности и 
востребованности научно-исследовательских работ 
студентов

4. Повышение результативности 
НИРС

•Разработка и внедрение системы планирования, учета, 
контроля подачи заявок и выполнения плана НИР с учетом 
распределенной ответственности кафедр

5. Повышение результативности 
научно-исследовательской 

деятельности в филиале

•Обновление и актуализация информации о научной 
деятельности на сайте филиала

•Разработка механизма распространения информации по 
продвижению услуг филиала во внешнюю среду и 
результатах научно-исследовательской деятельности

•Мониторинг публикационной активности НПР филиала в 
международных наукометрических системах

6. Информирование целевой 
аудитории о научно-

исследовательской деятельности 
филиала

•Заключение соглашений с вузами 
7. Обеспечение условий для 

аттестации научно-педагогических 
кадров
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Учредителем отдельно по каждому виду работ.  

 
 

3.3. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрение собственных разработок в 

производственную практику 

 
Результаты научных исследований, имеющих прикладную направленность, 

активно используются в учебно-образовательном процессе для повышения уровня 

подготовки педагогических кадров, в частности при чтении лекций, проведении 

семинарских и практических занятий и особенно – при выполнении выпускных 

квалификационных работ, в подготовке конференций, а также в издательских проектах 

научных монографий, научных и учебно-методических пособий. 

Выполняется комплекс научных исследований, направленных на развитие научно-

образовательных и практических аспектов педагогической деятельности, повышения ее 

эффективности и качества полученных результатов: 

1. Личностная саморегуляция будущих педагогов: феноменология и развитие. 

2. Коррекция личностного развития субъектов образовательного пространства. 

3. Профессиональная деформация личности педагога. 

4. Развитие информационной культуры специалиста. 

5. Кибернетическая грамотность как вторая грамотность преподавателя 

информатики. 

6. Актуальные проблемы языкового образования. 

7. Частные методики адаптивного физического воспитания в профессиональной 

подготовке студентов. 

8. Методика проведения занятий по спортивным и подвижным играм в 

образовательных организациях. 

9. Методика проведения занятий по физической культуре с обучающимися, 

отнесенными к специальным медицинским группам. 

10. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

вузе. 

11. Психологическое сопровождение педагогической деятельности. 

12. Психологические особенности развития субъектности педагога дошкольного 

образования в условиях инновационной деятельности. 

13. Психологическое обеспечение формирования готовности студентов 

педагогических вузов к инновационной деятельности. 

14. Психологическое сопровождение педагогической деятельности. 

15. Проблема повышения эффективности урока в отечественной педагогике. 

16. Гуманистические аспекты педагогической антропологии детства. 

17. Гуманистическая направленность вожатской деятельности. 

18. Теория и методика музыкального воспитания в образовательных учреждениях. 

19. Высшее профессиональное образование. Педагогика высшей 

профессиональной школы. 

20. Проектирование единого образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения как средство развития творческого потенциала всех 

участников образовательных отношений. 

21. Обучение и воспитание в профессиональном образовании. 

22. Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями ближайшего 

социума как пропедевтика профориентации. 

23. Психология и педагогика раннего развития ребенка с ОВЗ. 

24. Педагогическая культура учителя в системе личностно ориентированного 
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образования. 

25. Проблема образования и развития русского литературного языка. 

Научно-педагогическими работниками Филиала опубликовано в отчетном году 33 

учебных и учебно-методических пособий.  

Результаты научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского 

состава Филиала активно внедряются в учебный процесс: лекционные курсы, 

практические и семинарские занятия, при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

3.4. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 

литературы, подготовка научно-педагогических работников) 

 
В 2020 году публикационная деятельность научно-педагогических работников 

Филиала сохранялась на достаточно высоком уровне. 

 

 
Рисунок 15. - Динамика публикационной активности профессорско-преподавательского состава 

Филиала СГПИ в г. Ессентуки 

 

Результаты исследований ученых Филиала отражены самостоятельными разделами 

в 7 научных монографиях: 

1. Образование и педагогика: актуальные вопросы: монография / гл. ред. Ж.В. 

Мурзина – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. с. 98-101. 

2. Бормотова Т.М.,  Рябова Е.И.,  Щупленков О.В. Общие и особенные тенденции 

миграции населения в Сибири и на Дальнем Востоке в 2010-2020 гг. Монография. – М.: 

Международный̆ издательский̆ центр «Этносоциум», 2020. 190 с. 

3. Рябова Е.И., Щупленков Н.О. Этносоциокультурная миграциология. Часть 3: 

Американский плавильный тигель. М., Международный издательский центр 

«Этносоциум». 2020. 340 с. 

4. Новаторство в социальной̆ работе: теоретические и практические аспекты: 

коллективная монография / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: Зебра, 2020. – С. 89–

100. 

5. Современные технологии культурно-досуговой деятельности: коллективная 

монография / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: Зебра, 2020. С. 48–57. 
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6. Рябова Е.И., Щупленков Н.О. Политические и культурные трансформации 

современной ̆ Италии. М.: Международный ̆ издательский̆ центр «Этносоциум», 2020. 332 

с. 

7. Современное высшее образование: теория и практика: коллективная монография 

/ отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2020. – 602 с. 

 

В 2020 году профессорско-преподавательский состав Филиала принимал участие в 

конференциях различного уровня:  

16 международных (11 международная научная конференция «Международный 

диалог: Восток-Запад» в международном славянском университете им.  Г.Р.Державина 

(Северная Македония); Наука, образование, общество (Тамбов 30.09.2020); XV 

Международная научно-практическая конференция «Антропологические подходы к 

реализации стратегий и технологий современного педагогического образования»  (21-22 

февраля 2020 г. Ставрополь-Ессентуки); Международный форум «Доброволец России 

2019» (г. Москва); Условия эффективности интерактивной игры как спoсoба  

фoрмирoвания универсальных учебных действий младших шкoльникoв (7 июня 2020 г., г. 

Москва); XVI международная научно-практическая конференция «Актуальные 

достижения европейской науки» (Болгария, г. София); III Международная научно-

практическая конференции «Язык и культура региона как составляющие 

образовательного пространства» (Белгород); Международная научно-практическая 

конференция «Современные вызовы и перспективы молодежной науки» (Онлайн-

конференция 8 июня 2020 г.); XXII Международная Славистическая Конференция 

«Польско-восточнославянские, языковые, литературные, культурные контакты» (г. 

Ольштын, июнь 2020 г.); V Международный симпозиум «Эстетика и прагматика 

рекламы» (30 ноября 2020 г., Пятигорск); Международная практическая конференция в 

online режиме «Русистика в мировом пространстве: традиции и перспективы»; III 

международная научно-практическая конференции «Язык и культура региона как 

составляющие образовательного пространства» в режиме онлайн (Белгород, БелГНИУ, 

14-15 мая 2020 г.); Международные Кирилло-Мефодиевские чтения «Миссия Церкви в 

переломные моменты истории. К 75-летию Великой Победы», г. Минск (Республика 

Беларусь) (26-28 мая 2020 г., он-лайн); Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. «Великая Победа: история и современность» (г. Москва, 26 мая 2020 г. он-лайн); 10-я 

международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» (10-12 декабря 2020 г); EDCRUNCH ON DEMAND Международная 

онлайн-конференция для тех, кто учит и учится;  

11 всероссийских (Всероссийская онлайн конференция «Развитие национальной 

системы квалификаций – условие повышения престижа рабочих профессий» 

Национальное агентство развития квалификаций (27-28 апреля 2020 г., г. Москва); 

Всероссийская веб-конференция «Рынок труда выходит из карантина. Что дальше?» 

Национальное агентство развития квалификаций (28 мая 2020 г., г. Москва); XXXI 

Международная  научно-практическая  конференция «Современная психология и 

педагогика: проблемы и решения» (г. Новосибирск, 2020 г.); Всероссийская 

педагогическая школа Профсоюза (20-24 апреля 2020 г., г. Москва); Всероссийская 

конференция «Развитие национальной системы квалификаций-условия повышения 

престижа рабочих профессий» (27-28 апреля 2020 г. АНО НАРК г. Москва); Диалог 

культур в современном образовательном пространстве; Профессорский форум 2020 

«Национальные проекты и профессорское сообщество»; «Августовский педсовет», на 

digital платформе ММСО (18-21 августа 2020 г.); XI Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых «Мир без границ» (на платформе Teams, г. 

Ставрополь); Всероссийской научно-практической конференции «Социально-

экономические и гуманитарные аспекты физической культуры и спорта»; III 
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Всероссийская научно-практическая конференция «Национальные тенденции в 

современном образовании» (г. Омск 15-17 декабря 2020);  

3 региональных («Университетские чтения – 2020», ФГБОУ ВО «ПГУ» (г. 

Пятигорск 9-10 января 2020г.); XIII региональная научно-практическая онлайн- 

конференция «Педагогическая наука, образование и воспитание на современном этапе: 

опыт, традиции и новации» (г. Буденновске, 16 апреля 2020 г.); Ставрополь – город 

межэтнического согласия и межконфессионального диалога (Ставрополь); 

1 международной выставке (10-й Всемирный философский форум, Греция, 

Афины – Бондарь И.А., Международный творческий фестиваль Культурологический 

симпозиум «Античность сквозь века», г. Пятигорск – Бондарь И.А.) 

 

 

3.5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Наряду с учебной и воспитательной работой проведение НИРС является одним из 

основных компонентов процесса формирования будущих специалистов как компетентных 

творческих личностей, способных к самостоятельной поисковой и исследовательской 

деятельности, направленной на анализ и решение профессиональных проблем, на 

успешное применение научных знаний в практической деятельности. 

В соответствии с Положением об организации научно-исследовательской работы 

студентов СГПИ основной целью организации и ведения комплексной системы НИРС 

является повышение качества подготовки выпускников в институте как едином учебно-

научном комплексе через освоение студентами в процессе основ профессионально-

творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научно-

исследовательских и проектных работ, развитие способностей к научному творчеству, 

самостоятельности, инициативы в учебе и будущей профессиональной деятельности. 

Основными направлениями и задачами развития НИРС в Филиале выступили 

следующие аспекты: 

-  вовлечение студентов в выполнение кафедральных научно-исследовательских 

работ; 

- повышение уровня учебно-исследовательских работ на занятиях и в 

самостоятельных работах с элементами НИР; 

-  улучшение и обобщение результатов НИРС для возможного их использования 

как в учебной, так и во внеучебной деятельности. 

Руководство НИРС является обязательным элементом деятельности профессорско-

преподавательского состава. Главными задачами являются: 

- оказание всесторонней помощи руководству вуза в создании условий для 

широкого участия студентов в научно-исследовательской, конструкторской и творческой 

работе; 

- распространение положительного опыта организации научной работы студентов; 

методическое сопровождение и организация научно-исследовательских конференций, 

выставок, конкурсов, смотров и др. 

Научно-исследовательская работа со студентами в Филиале велась по следующим 

направлениям:  

1) деятельность студенческих научных обществ;  

2) участие студентов в научных мероприятиях, конкурсах. 

Основной формой работы ППС со студентами в рамках научно-исследовательской 

деятельности остаются студенческие научные объединения (СНО), в Филиале это, как 

правило – проблемные группы.  

В 2020 году работало 11 научных студенческих объединений. По каждому СНО 

составляются планы работы на год, включающие не только профессиональные темы, но и 
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общие вопросы воспитания, связанные, прежде всего, с формированием активной 

гражданской позиции студентов. Все мероприятия находят отражение на сайте Филиала. 

Результаты научных исследований студентов-выпускников проходят апробацию на 

конференциях различного уровня и в организациях – базах практики. Значительная часть 

научно-исследовательских работ имеет акты внедрения в деятельность дошкольных и 

общеобразовательных учреждений и организаций. 

 
Рисунок 16. – Динамика публикационной активности студентов 

 
Среди наиболее значимых результатов в части научно-исследовательской 

деятельности студентов можно отметить: 

1. Победу во Всероссийской Олимпиаде «Я – Профессионал». Студентка группы 3-

НИЯ Айрапетян Ларина показала высокий уровень теоретической и практической 

подготовки в профессиональной сфере и стала золотым медалистом. 

2. Особое внимание в Филиале уделяется проектной деятельности со студентами. С 

целью создания портфеля готовых проектов для своевременного участия студентов в 

конкурсах в конце 2019 г. была открыта «Школа проектирования», в рамках которой 

происходит развитие проектного мышления студентов, обучение разработке и 

оформлению проектов и грантовых заявок. 

На постоянной основе проводятся занятия в форме мозговых штурмов и коротких 

стратегических сессий. 

В рамках проектной деятельности студенты запустили в Филиале свой проект 

«Медиашкола», который продолжал работу во время дистанционного обучения на 

принципах самоорганизации и самоуправления (как и «Школа проектирования»). 

3. По итогам работы «Школы проектирования» в 2020 г. студенты Филиала приняли 

участие практически во всех знаковых мероприятиях и конкурсах страны: 

Конкурс проектов «Моя стран – моя Россия»; 

Конкурс проектов для физических лиц  «Росмолодежь»; 

Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России»; 

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов Образовательного центра 

«Сириус»; 

Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов с участием студентов с 

инвалидностью «Профессиональное завтра»; 

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020»; 

Республиканский межнациональный лагерь «Эльбрус – 2020»; 

Международный молодежный форум «Байкал»; 

Всероссийский инклюзивный проект «Крылья возможностей»; 

Всероссийский молодежный образовательный форум «TC on AIR»; 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Бирюса»; 

Всероссийский патриотический форум; 
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Республиканский телевизионный конкурс знатоков православной культуры «Зерно 

истины», республика Крым. 

Помимо этого, студенты Филиала принимали активное участие в научных 

конференциях различного уровня и занимались публикационной деятельностью. 

Научно-исследовательская работа со студентами осуществляется на постоянной 

основе, является неотъемлемым элементом образовательного процесса и способствует 

развитию профессиональных компетенций обучающихся. 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности в Филиале показал, что 

поставленные в начале учебного года задачи по научно-исследовательской деятельности в 

целом выполнены. Наблюдается положительная динамика публикационной деятельности 

научно-педагогических работников Филиала в изданиях из перечня ВАК Минобрнауки, 

РИНЦ, Scopus и в других ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Отмечается 

повышение индекса Хирша отдельных преподавателей. 

Продолжается активная работа научно-педагогических работников и студентов в 

рамках научной темы научно-исследовательской лаборатории «Адаптивная физическая 

культура в условиях реализации образовательных программ», основные результаты 

которой нашли отражение в публикациях, представленных в РИНЦ. 

Научно-исследовательская деятельность Филиала реализуется в соответствии с 

государственными приоритетами в части подготовки педагогических кадров и 

соответствует требованиям Министерства образования Ставропольского края. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Одним из важных направлений деятельности Филиала является международное 

сотрудничество. Международная деятельность СГПИ направлена на интеграцию вуза в 

мировое научно-образовательное пространство через расширение и укрепление связей с 

ведущими зарубежными университетами, научно-исследовательскими центрами и 

международными организациями посредством участия в международных проектах. 

В рамках данного направления в Филиале реализуется обучение иностранных 

студентов. В Филиале обучаются иностранные граждане из зарубежных государств: 

Казахстан – 2 чел. (2 курс), Украина – 1 чел. (2 курс), Азербайджан – 1 чел. (1курс), 

Армения – 1 чел. (3 курс), Армения – 1 чел. (5 курс), Армения – 1 чел. (4 курс), Число 

иностранных граждан и лиц без гражданства составляет 0,6% от всего числа студентов. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательная деятельность с обучающимися Филиала осуществляется в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: Федеральный закон от 

28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российский Федерации на период до 2020 г., 

утвержденная распоряжением Правительства Российский Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р.; Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.; План мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 

г. № 2570-р.; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 15 апреля 2014 г. № 295.; Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства от 30 декабря 2015 г. № 1493.; Федеральная целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 2013 г. № 718.; Федеральная целевая программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. 

№ 718. 

Структура управления воспитательной работой в Филиале реализуется на четырех 

уровнях:  

- на общеинститутском уровне, который определяет стратегические цели 

воспитания, координируют действия различных структур;  

- на уровне факультетов, где определяются основные направления воспитательной 

работы с учетом специфики направлений факультета;  

- на уровне академической группы, где организуется система студенческого 

самоуправления и соуправления в тесной взаимосвязи с вышеуказанными уровнями;  

- на уровне личности, которая вписана в микросреду (семья, друзья, детский сад, 

школа, институт, учреждения дополнительного образования, мезосреду (город, район, 

страна), а также макросреду (мировое сообщество) и осуществляет свободный, 

осознанный выбор направлений самореализации и способов самоорганизации личности. 

Воспитательная работа с обучающимися – это условие успешного развития 

Филиала как базового центра подготовки учителей, которая должна быть пронизана духом 

уважения к профессии учителя, иметь ярко выраженную профессионально-

педагогическую направленность, а также вооружать студентов опытом нравственной, 

патриотической, креативной деятельности, которая с успехом может быть применена ими 

в будущей профессиональной деятельности. В Филиале созданы все условия для активной 

жизнедеятельности студентов, для их гражданского самоопределения, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии, 

которые способствуют желанию учиться в родном вузе, преданности ему и выбранной 

профессии.  

Социально-педагогические проекты, развивающаяся система конкурсов, 

студенческое самоуправление, студенческий педагогический отряд БЭМС, научное 

студенческое общество, волонтёрский отряд «Добрые сердца»,  спортивные секции: 

баскетбол, волейбол, гиревой спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, футбол, фитнес-

аэробика, бадминтон, дартс, – всё это дает тот ценный личностный опыт реальной 

интересной практической деятельности, самореализации и саморазвития. 

За отчетный период осуществлялось комплексное планирование воспитательной 

работы: от индивидуального планирования преподавателя, кафедры, деканата до 

планирования воспитательной работы специальных административных и общественных 

структур. Ежегодно с целью систематизации воспитательной работы, а также для анализа 

и обобщения ее результатов структурными подразделениями предоставляются отчеты за 

истекший период. 

Приоритетной задачей воспитательной работы в Филиале является создание 

условий для активной жизнедеятельности студентов, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии. 

В основе воспитательной работы используется программа социально-

воспитательной деятельности, Концепция воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки РФ и рекомендациями управления по 

работе с молодежью ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт». 
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За организацию и проведение внеучебной работы непосредственно отвечает 

заместитель директора по социальной и воспитательной работе, который осуществляет 

общее руководство и координацию воспитательной деятельности.  

Основным структурным подразделением по организации и ведению 

воспитательной работы является Отдел по работе с молодежью, в который входят: 

социальный педагог, педагог-психолог, осуществляющие  координацию воспитательной 

деятельности Филиала (развитие студенческого самоуправления, поддержка 

общественных организаций и объединений студентов, развитие досуговой деятельности, 

развитие и совершенствование работы социально-психологической помощи обучающийся 

молодёжи, а также координация волонтёрского движения).  

В Филиале создана и продуктивно используется материально-техническая база для 

различных форм воспитательной и внеурочной работы. Имеется актовый и два 

спортивных зала, фитнес-класс, репетиционный класс, тренажерный зал, стадион, зал по 

лечебной физкультуре и физической реабилитации, массажный кабинет,   библиотечно-

информационный центр.  Все помещения имеют необходимое оборудование.  

 

Патриотическое и гражданско-правовое воспитание студентов 

 Воспитательная стратегия нацелена, прежде всего, на формирование у студентов 

гражданских качеств и патриотических чувств, уважения к историческим традициям и 

преемственности поколений. В целях координации действий по подготовке и 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в прошедшем 

году Отдел по работе с молодежью активно сотрудничал с ЦРМ «Центром по работе с  

молодежью» г. Ессентуки, «Управлением культуры, искусства и молодежной политики 

администрации» г. Ессентуки. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой 

молодежи Филиала осуществляется в рамках системы традиционных мероприятий 

факультетов, кафедр, а также в рамках студенческих проектов. 

 За отчетный период проведено более 50 мероприятий, среди которых: участие в 

городском торжественном концерте посвященному освобождению горда Ессентуки от 

немецко-фашистких захватчиков (10.01.2020 г.); участие в городском отборочном этапе 

XXII краевого вокально-патриотического фестивале – конкурсе «Солдатский конверт-

2020» (14.01.2020 г.); в честь Дня освобождения города Ессентуки от немецко-

фашистских захватчиков, посещение Ессентукского историко-краеведческий музей 

им.В.П. Шпаковского Образовательная программа «Война глазами детей»  (14.01.-

16.01.2020 г.); участие во Всероссийском историческом диктанте на тему Великой 

отечественной войны – «Диктант Победы» (03.09.2020 г.); познавательная программа 

«Будем жить в единстве дружном», посвященная празднованию «Дня Народного 

единства» (03.11.2020 г.); восхождение на гору Машук, в рамках Дня народного Единства 

«Мы разные, но мы все вместе»  (04.11.2020 г.); участие в Межрегиональной выездной 

патриотической  трудовой акции «Сталинградский рубеж» г. Волгоград (28.11-29.11.2020 

г.); участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»  

(03.12.2020 г.); участие в  Краевой патриотической акции «Степной десант РСО», 

региональный этап Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» в ст. 

Галюгаевская Курского муниципального района – (09.12.2020 г.). 

 Традицией Филиала стали мероприятия, приуроченные ко Дню Победы: 

ежегодный краевой месячник оборонно-спортивной и массовой работы, в рамках 

празднования Дня защитника Отечества: встреча  с подполковником Турышевым С.А., 

участником ликвидации аварии на Чернобыльской АС.  (24.02.2020 г.); поздравительный 

десант сотрудников ОМВД России по г. Ессентуки (21.04.2020 г.); в честь Дня памяти  

воинов-интернационалистов встреча с ефрейтором Бойченко Ю.В., участником боевых 

действий в Афганистане (15.02.2020 г.);  встреча  в городской библиотеке с Стативкиным 

Эдуардом Викторовиче с журналистом, ветераном  из Совета ветеранов при 

администрации г. Ессентуки (20.04.2020 г.); челлендж  «Пламя Победы» (стихи о ВОВ 
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Ирины Узденовой и др. авторов)  (06.04-30.04.2020 г.); участие во Всероссийском 

конкурсе, «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов»» (апрель-май); онлайн-фестиваль военной  песни «К подвигу героев песней 

прикоснись…», посвященный 75-летию Победы ВОВ.  (15.04.-09.05.2020 г.); оформление 

презентаций,  посвященных  75- летию Победы в ВОВ «Разгром немцев под Москвой», 

«Битва за Кавказ», «Сталинградская битва», «Курское сражение», «Несовершеннолетние 

герои ВОВ» и т.п. (20.04.-08.05.2020 г.); участие в городском онлайн-фестивале 

видеороликов «Эстафета Победы», посвященного 75-летию Победы в ВОВ (01.04-

09.05.2020 г.); сбор и размещение информации на сайте вуза  об участниках ВОВ  

«Страничка Памяти» (06.04.-06.05.2020 г.); просмотр историко-документального проекта 

«Память не гаснет в наших сердцах!», проект повествует о фронтовом пути и боевых 

заслугах нашего земляка Немича Федора Филипповича (25.04.-30.04.2020 г.); 

поздравительная акция «Успей сказать спасибо», (поздравления  ветеранов ВОВ с Днем 

Победы, через телефонные звонки) (21.04.-09.05.2020 г.); участие во Всероссийском 

челлендже,  посвященный 75-летию Победы в ВОВ (май); участие во Всероссийской 

акции «Окна Победы» (праздничное оформление окна своего дома, квартиры  рисунком, 

аппликацией, тематическими украшениями) (01.09.-09.05.2020 г.); участие во 

Всероссийской  акции «Фотография с Георгиевской ленточкой или Государственным 

флагом РФ» (01.09.-09.05.2020 г.); участие во Всероссийской акции #ПоемДеньПобеды, 

к 75-летию Победы в ВОВ (09.05.2020 г.); участие во Всероссийской акции «Фонарики 

Победы», к 75-летию Победы в ВОВ (09.05.2020 г.) и др. 

Отдел по работе с молодежью с преподавателями и обучающимися активно 

участвуют в мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры в целом и 

избирательной грамотности в частности. К таким мероприятиям можно отнести:  

информационный час «Обзор поправок Конституции РФ: за что мы голосуем?» 

(02.04.2020 г.); цикл кураторских часов «Мы – это будущее России», в рамках 

празднования Дня России (08.06-09.06.2020 г.); онлайн-лекторий «Занимательные 

страницы истории Государства Российского» (11.06.2020 г.); участие во Всероссийском 

общественном корпусе «Волонтеры конституции» (15.06.-30.06.2020 г.); краевой 

творческий конкурс «Моя Конституция» (10.09.-30.09.2020 г.); медиачас «Закон, по 

которому мы живём», посвященный Дню Конституции РФ (11.12.2020 г.). 

В отчетном периоде продолжена работа по противодействию экстремизму и 

терроризму в студенческой среде. В рамках этого направления всеми структурными 

подразделениями  Филиала, отвечающими за воспитательную работу, были проведены 

следующие мероприятия: круглый стол «Профилактика правонарушений и 

противодействие криминальной субкультуры среди молодежи» (29.04.2020 г.); онлайн- 

выставка творческих рисунков «Терроризм терпеть нельзя» (24.04.-27.04.2020 г.); онлайн-

лекция «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и противодействие 

криминальной субкультуре среди молодежи» (28.04.2020 г.); тематическая онлайн-беседа 

«Роль социальных сетей в распространении деструктивных молодежных субкультур» 

(29.04.2020 г.); онлайн-дискуссия «Вместе против терроризма и экстремизма» (21.05.2020 

г.); онлайн-фотовыставка «Мир вокруг нас», (01.05.-20.05.2020 г.); онлайн-беседа: 

«Экстремизм и терроризм – опасности сегодняшнего дня» (14.05.2020 г.); онлайн-

лекторий  «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма»,  «Противодействие 

экстремизму и терроризму в информационной сфере общества» (08.05.2020 г.); онлайн - 

лекторий «Скажем экстремизму НЕТ» (05.05.2020 г.); онлайн-беседа «Идеология 

экстремизма и терроризма, как дестабилизирующий фактор, формирующий асоциальную 

среду» (18.05.2020 г.); онлайн-беседа «Мы против террора» (22.05.2020 г.); тематические 

мероприятия в рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом (03 сентября 2020 г.);  

участие в форуме на тему «Профилактика этнического и религиозного экстремизма, 

социокультурная адаптация студенческой молодежи и полиэтичном и 

поликонфессиональном пространстве Ставропольского края» (20.12.2020 г.); 
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профилактические встречи первокурсников с сотрудниками ОМВД России по СК (в 

течение года). Следует отметить, что при проведении воспитательной работы с 

обучающимися по профилактике идеологии терроризма кураторы академических групп 

используют видеоматериалы, подготовленные аппаратом антитеррористической 

комиссией Ставропольского края и размещенные на официальном сайте Филиала.  

В рамках формирования гражданского самосознания в Филиале ведётся работа по 

развитию антикоррупционного мышления. Для этого в 2020 году проведен ряд 

мероприятий, среди которых: онлайн-тематическое совещание с кураторами Филиала на 

тему: «Предупреждение коррупции в образовательных организациях»,  по материалам 

Всероссийского мастер-класса (29.04.2020 г.); участие в Международном молодежном 

конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

(10.09.2020 г.); публичная лекция с элементами дискуссии «Скажем коррупции - НЕТ!» 

(20.10.2020 г.); публичная лекция «Построим мир без коррупции» (28.10.2020 г.);  

выставка студенческих плакатов «Скажи: «НЕТ» коррупции»; размещение и обновление 

на официальном сайте Филиала нормативных актов в сфере противодействия коррупции 

(в течение года); оформление, обновление информационного стенда «DURA LEX, SED  

LEX «Закон суров, но это Закон»»; встречи с представителями правоохранительных 

органов г. Ессентуки по вопросам формирования антикоррупционного сознания 

студенческой молодежи. 

Волонтерская деятельность. На базе Филиала действует волонтерский отряд 

«Добрые сердца». 

Ежегодно волонтеры участвуют в таких мероприятиях, как: Городская акция 

«Овощи к подъезду» (сентябрь-октябрь 2020 г.); «День автомобилиста» (октябрь 2020 г.); 

онлайн-вебинарах в рамках конкурса «Лучшая модель поддержки добровольчества» в 

Ставропольском крае (ноябрь 2020 г.); в Международной акции «Красная ленточка» – 

(ноябрь 2020 г.); в серии обучающих вебинаров в рамках конкурса «Лучшая модель 

поддержки добровольчества» в Ставропольском крае (ноябрь 2020 г.); в онлайн-вебинаре 

«Команда мечты» (ноябрь 2020 г.); в общественной дискуссии по внесению изменений в  

135-ФЗ,  «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (декабрь 

2020 г.). 

Профилактическая, здоровьесберегающая и здоровье транслирующая 

развивающая среда. Для развития высокого уровня физического здоровья у студентов в 

Филиале в соответствии со ст. 37 и ст. 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. организовано питание обучающихся, которое 

обеспечивается в столовой.  

В Филиале созданы условия для организации медицинского обеспечения, которое 

включает комплекс мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи, 

проведению профилактических прививок в рамках национального календаря. В сентябре 

2020 г. совместно со специалистами отдела по работе с молодежью было организовано 

участие студентов вуза в реализации Национального календаря прививок против 

управляемых инфекций (корь); организация профилактического осмотра студентов 

первого курса с целью формирования комплексной оценки состояния здоровья, 

определения принадлежности к физкультурной группе, возможностей адаптации к 

физической нагрузке приняли участие 325 студентов первого курса. 

В ходе проведения учебных занятий в 2020 учебном году отсутствовали случаи 

травматизма обучающихся. Работа по данному направлению строилась в соответствии с 

планом по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и ВИЧинфекций 

среди студентов Филиала на 2020 год. Студенты поддержали Всероссийскую акцию 

#СТОПВИЧСПИД, проходящую по всей стране с 28 ноября по 4 декабря 2020 г. 

С целью формирования у студентов представлений о здоровом образе жизни 

проводились традиционные мероприятия: по лёгкой атлетике среди студентов СПО и ВО 

(12-13.10.2020 г.); по волейболу среди студентов (юношей и девушек) (22-23.12.2020 г.); в 
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товарищеской встрече по волейболу между командой Филиала и сотрудниками ОМВД 

России в г. Ессентуки (14.02.2020 г.); в военно-спортивных состязаниях, посвящённых 

празднованию Дня Защитника Отечества (20.02.2020 г.); в турнире по футболу среди 

студентов СПО и ВО (30-31.10.2020 г.); в соревнованиях по мини-футболу среди 

студентов СПО (15-16.12.2020 г.). 

 

Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная, ответственная, 

совместная деятельность неравнодушных к собственной судьбе студентов, направленная 

на решение различных вопросов жизнедеятельности. 

Принципы самоуправления: 

- равноправное и решающее участие всех членов коллектива; 

- выборность всех органов и должностей; 

- систематичная отчетность; 

- постоянный контроль; 

- гласность. 

В Филиале студенческое самоуправление представлено Студенческим советом. 

Целями деятельности студенческого совета являются: 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления; 

- подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

- развитие гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении  филиалом, 

оценке качества образовательного процесса. 

Задачами студенческого совета являются: 

- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- содействие органам управления Филиала в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни и 

прочих социально-бытовых вопросов, затрагивающих их интересы; 

- содействие структурным подразделениям Филиала в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных связей; 

- информирование студентов о деятельности Филиала. 

Для обучения студенческого актива традиционно проводится «Школа 

студенческого актива», в которой принимают участие старосты и групорги академических 

групп. 

В программе школы: 

- тренинги на знакомство, сплочение и командообразование; 

- беседы с руководителями студенческих объединений; 

- деловые игры.  

Студенческие отряды сегодня – это уникальная объединяющая сила, которая 

создает условия для развития правильного общества, воспитания гражданственности 

молодежи, всеобщей заинтересованности в будущем нашей великой страны.  

19 лет наше учебное заведение является базовой площадкой по формированию 

студенческого педагогического отряда «БЭМС» для работы вожатыми в пришкольных 

лагерях г. Ессентуки, ст. Ессентукской Предгорного района, в детских оздоровительных 

лагерях Ставропольского края и Черноморского побережья. Деятельность вожатых 

является одним из ведущих факторов становления профессионального педагога.  
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«БЭМС» – активный участник всероссийских, окружных, краевых, фестивалей, 

форумов и слетов.  

Бойцы отряда работают не только в детских оздоровительных лагерях летом, но и 

на протяжении учебного года участвуют в различных мероприятиях:  

общий сбор первокурсников «Добро пожаловать!» – (сентябрь 2020 г.); 

в Окружном форуме добровольцев Северо-Кавказского Федерального округа «Добро на 

Кавказе» (сентябрь 2020 г.); в рабочем онлайн-совещании по вопросам подведения итогов 

работы в летний трудовой период и вопросам перспективного развития студенческих 

отрядов Ставрополья в 2020-2021 учебном году (сентябрь 2020 г.); в XVII 

Ставропольском краевом лагере студенческого актива «Лидеры Ставрополья. XVII век» 

(октябрь 2020 г.); в общевузовском квесте для первокурсников «С каждым шагом мы 

сильнее!» (октябрь 2020 г.); в Межрегиональной выездной патриотической  трудовой 

акции «Сталинградский рубеж» г. Волгоград!» (ноябрь 2020 г.); торжественном 

традиционном открытии Школы вожатского мастерства студенческого педагогического 

отряда «БЭМС» – октябрь 2020 г.; в Ставропольском краевой слет студенческих отрядов – 

декабрь 2020 г.; в краевом Дне российских студенческих отрядов – февраль 2020 г.; в 

инструктивные сборы организаторов летней детской оздоровительной кампании 2020 г. – 

апрель; в видео поздравлении «Студенческая пора» к Всероссийскому Дню студента 

(январь 2021 г.); 

  Совместно с приемной комиссией бойцами велась профориентационная и 

агитационная работа в школах Ставропольского края – апрель-май 2020 г. 

Достижения СПО «БЭМС» в 2020г: 

- «За достижение наивысших результатов в производственной, культурной и 

социально значимой работе и активную поддержку деятельности «Российских 

Студенческих Отрядов» Почетная грамота со знаком отличия была вручена Комиссару 

СПО «БЭМС» Абрамян Тамаре Владимировне. 

- «За достижение наивысших результатов в производственной, культурной и 

социально значимой работе и активную поддержку деятельности студенческих отрядов 

Ставропольского края» Почетная грамота была вручена Комиссару СПО «БЭМС» 

Ганченко Ксении Сергеевне. 

- Диплом за второе место в ½ финала Краевой интеллектуальной игры 

«Энциклопедия РСО». 

- Диплом Победителю 3 степени краевого смотра-конкурса студенческих отрядов 

2020 года в номинации «Лучший студенческий педагогический отряд Ставропольского 

края». 

- Диплом за 2 место в номинации «Лучший плакат, посвященный 55-летию 

студенческих отрядов Ставрополья» краевого смотра-конкурса студенческих отрядов 2020 

года. 

- Диплом за 2 место в номинации «Лучшая фотопрезентация, рассказывающая о 

жизни студенческого отряда» краевого смотра-конкурса студенческих отрядов 2020 года. 

- Диплом «За активное участие в Краевой патриотической акции «Степной десант 

РСО», региональном этапе Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». 

- Диплом за 2 место в номинации «Лучшее патриотическое общелагерное 

мероприятие» в конкурсе программ деятельности студенческих педагогических отрядов 

Ставропольского края «Секреты лета». 

- Почетная грамота Победителя в номинации «Лучшие пресс-службы студенческих 

отрядов Ставрополья». 

- Диплом Победителя в номинации «#МыВместе». 

- Диплом за 3 место в Краевой интеллектуальной игре среди студенческих отрядов 

«Энциклопедия РСО». 

 

Социальная поддержка студенческой молодёжи 
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В Филиале сформировалась и реализуется достаточно развитая система социальной 

поддержки всех категорий обучающихся, которая базируется на рациональном 

использовании средств, поступающих из краевого бюджета, и имеет четко выраженную 

адресную направленность, имеется полная информация о социально незащищенных 

категориях студентов ВУЗа.  

Обучающимся по очной форме обучения предоставляется следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: получение стипендии, материальной помощи и 

других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании. 

Ежемесячно студенты получали денежное вознаграждение в соответствии с 

комплексной оценкой их достижений. 

С 01 сентября 2020 г. установлены нормативы для формирования стипендиального 

фонда в следующем размере: 

СПО государственная академическая стипендия студентам – 600 руб.; 

ВО государственная академическая стипендия студентам – 1550 руб.; 

СПО государственная социальная стипендия – 819 руб.; 

ВО государственная социальная стипендия – 2252 руб. 

Ежемесячно студенты получали денежное вознаграждение в соответствии с 

комплексной оценкой их достижений. 

СПО повышенная государственная академическая стипендия – 1000 руб. 

ВО повышенная государственная академическая стипендия – 2700 руб. 

Губернаторский стипендиат – 1 студент – 22000 руб. 

Премии по итогам 2020 г. получили 234 студента на общую сумму – 282600 руб. 

Основными мероприятиями социальной защиты студентов Филиала являются: сбор 

и накопление информации о студентах из малообеспеченных и социально незащищенных 

семей; информирование студентов о выплате ежегодного социального пособия на проезд; 

своевременная социальная помощь особо нуждающимся студентам.  

В соответствии с федеральным и краевым законодательством в области социальной 

защиты определена категории лиц, которым в первую очередь необходима социальная 

поддержка: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, 

инвалиды с детства, студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение социальной помощи, 

студенты из малообеспеченных и многодетных семей, студенты, имеющие родителей-

инвалидов. 

На полном государственном обеспечении находятся 37 студентов. Это дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Задача формирования имиджа нашего учебного заведения реализована через 

организацию социально-значимых мероприятий на базе Филиала. Многие мероприятия 

краевых, региональных, городских уровней отмечены благодарственными письмами и 

грамотами Министерства образования, центра  молодежных проектов Ставропольского 

края, управления культуры, администрацией города Ессентуки, центра по работе с 

молодежью г. Ессентуки. 

Внеучебная воспитательная работа в Филиале соответствует нормативно-правовым 

документам, является элементом единой системы наряду с учебной и научной 

деятельностью студентов и ориентирована на всестороннее развитие личности 

выпускника, на воспитание у выпускника гражданственности, эстетических и морально-

нравственных норм поведения, коммуникативной готовности к профессиональной 

деятельности, уважения общечеловеческих ценностей, развитие творческого мышления. 
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В будущем учебном году особое внимание будет уделено созданию условий для 

формирования у студентов общекультурных компетенций во внеучебной деятельности, 

включению их в реализацию программ молодежной политики. 

 

Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Состояние и развитие материально – технической базы Филиала 

 

Условием эффективного ведения образовательного процесса и высокого качества 

подготовки специалистов является состояние материально-технической базы Филиала, 

которое включает в себя здания, сооружения, а также иное имущество различного 

назначения. 

Численность обучающихся, приведенная к очной форме обучения, составляет 2107 

человек. 

Общая площадь составляет 11194 кв.м. Учебно-лабораторная – 10888 кв.м (в том 

числе спортивные залы – 778 кв.м), пункт общественного питания – 306 кв.м.  

Таким образом, на одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 

приходится 5,31  кв.м  общей площади помещений. 

Основной целью развития учебно-лабораторной базы Филиала является создание 

интегративного, многоуровневого, многофункционального, динамичного учебно-

лабораторного комплекса, способного: 

- в полной мере соответствовать требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов к учебно-лабораторной базе по специальностям и 

направлениям подготовки; 

- в полной мере обеспечивать потребности и интересы студентов, преподавателей 

Филиала в процессе учебной и научно-исследовательской деятельности; 

- динамично реагировать на появление новых специальностей, дополнительных 

квалификаций, обеспечивать перспективность и преемственность в развитии образования; 

- чётко реагировать на изменения в организации и содержании образования и 

науки, интегративно совмещать в себе эти две отрасли человеческой деятельности, 

соответствовать современному уровню развития техники и технологий. 

В Филиале имеется столовая, способная обслуживать единовременно 240 

человек. Предлагаемый ассортимент включает достаточный выбор блюд. Состояние 

пункта общественного питания соответствует санитарно-гигиеническим нормам.    

В 2020 году проведены противопожарные мероприятия; испытание ограждений 

кровли, замеры сопротивления по электрооборудованию на сумму 302,1  тыс. рублей.  

 

Таблица 11.  

Расходы на текущий ремонт из внебюджетых средств за 2020 год  

№ п/п Наименование работ  Сумма тыс. руб 

1 Текущий ремонт сцены 62 124,00 

2 Текущий ремонт кабинета 226 001,00 

3 Работы по устройству навеса 38 180,00 

 ИТОГО 326 305,00 

 
Все ремонтные работы в 2020 году были проведены силами подрядных 

организаций. 

 

Охрана труда 

1. Обеспечено своевременное проведение вводного инструктажа со всеми вновь 

принимаемыми на работу работниками с регистрацией в журнале установленной формы. 
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2. Разработаны и утверждены должностные инструкции руководителей и 

специалистов учреждения по охране труда, в которых определены обязанности по охране 

труда, ответственность и полномочия руководителей разного уровня, лиц, управляющих. 

3. Обеспечено проведение обязательного периодического медицинского осмотра 

работников, подлежащих прохождению медицинских осмотров. 

4. Обеспечена выдача в полном объеме специальной одежды и других СИЗ 

работникам административно-хозяйственного отдела с регистрацией в личных карточках 

учета выдачи СИЗ. 

5. Филиал обеспечен испытанными электрозащитными средствами 

(диэлектрическими перчатками, галошами, инструментом и приспособлениями) с 

регистрацией в журнале учета и содержания средств защиты. 

6. Проведена специальная оценка условий труда рабочих мест с утверждением 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и сдачей, декларации 

(соответствия условий труда государственным нормативным требованиям в инспекцию 

труда. 

 

6.2. Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансовая деятельность Филиала в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

планом финансово-хозяйственным деятельности. 

Филиал в отчетный период полностью выполнил свои обязательства перед 

сотрудниками по заработной плате и другим социальным выплатам, поставщиками работ 

и услуг, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Финансовое обеспечение в 2020 

году для выполнения государственного задания осуществлялось в виде субсидий из 

бюджета Ставропольского края и субсидий на иные цели. Филиал осуществляет 

приносящую доход деятельность в соответствии п. 8.10 Устава. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в 

самостоятельное распоряжение Филиала. 

 Филиал получает доходы от иной приносящей доход деятельности за счет 

предоставления платных образовательных, дополнительных образовательных услуг в 

пределах, установленных лицензией на осуществление такой деятельности, Источником 

формирования дохода являются также имущественные взносы и пожертвования от 

физических и юридических лиц. Распределение объема средств организации по 

источникам их финансирования и по видам деятельности в 2020 году представлено в 

таблице 12. 

Таблица 12. 

 

Распределение объема средств организации по источникам их финансирования и по 

видам деятельности в 2020 году  

Наименование показателей № 

Всего сумма 

(тысяч 

рублей) 

В том числе по видам деятельности 

Образовательная 

Научные 

исследования и 

разработки 

прочие 

виды 

Объём средств организации всего 01 138 700,30 114 444,10 5 622,30 18 633,90 

в том числе: 

02 87 323,90 81 751,60 5 572,30  субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

субсидии из бюджета на цели, не 

связанные с оказанием в соответствии 
с государственным заданием услуг 

(выполнением работ) 

03 14 334,00   14 334,00 
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внебюджетные средства   33 554,90 32 692,50 50,00 812,40 

из них: 
 04 33 421,30 32 692,50 50,00 678,80 

платные образовательные услуг 

добровольные пожертвования  05 133,60   133,60 

оплата общежития       

средства по преданным полномочиям 
в части социального обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 06 3 487,50   3 487,50 

 

Расходы, произведенные Филиалом на содержание детей-сирот в отчетном году за 

сет субсидий из бюджета на цели, не связанные с оказанием в соответствии с 

государственным заданием услуг, отраженны в таблице 13. 
 

Таблица 13. 

Расходы, произведенные филиалом на содержание детей-сирот за 2020 г. 

наименование расходов сумма 

Расходы итого, в том числе 3 487,50 

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания 1 883,50 

Ежемесячная компенсаций на культурно-массовую работу, приобретение 

хоз., инвентаря 

153,10 

Пособие на учебные расходы 190,40 

Выплата на оплату проезда 148,70 

Приобретение текущего обмундирования 872,50 

Денежная компенсация при выпуске 239,30 

Оплата медицинского осмотра перед практикой  

Пособие на проезд к месту отдыха и обратно  

Оздоровление и санаторно-курортный отдых  

Обеспеченность Филиала основными фондами, показатели их технического 

состояния (коэффициент износа и годности) отражены в таблице 14. 

Таблица 14. 

Обеспеченность Филиала основными фондами 

Наименование показателей 

Наличие по полной учетной 

стоимости 

В том числе не старше 

5 лет 

Основные фонды, всего 62097  

в том числе   

жилые здания и помещения 148,4  

Здания (кроме жилых)и сооружения 35289,3  

 транспортные средства 1298,1 743,2 

информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 

8079,8 5434,2 

Прочие машины и оборудования, включая 

хозяйственный инвентарь и другие объекты 

17281,4 4250,3 

 


