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ЧАСТЬ 1. Аналитическая часть отчета самообследования 

образовательной организации 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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 и дополнительные профессиональные образовательные 

программы среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования.  

Филиал СГПИ  в г. Ессентуки (далее по тексту Филиал) — был открыт  как 

Ессентукское педагогическое училище в 1986 году (Приказ Министерства 

просвещения РСФСР № 193 от 11.07.1986 г.);  в 1988 году на основании приказа  

Управления народного образования Крайсполкома № 246 от14.08.1988 г. 

организован в порядке эксперимента учебно-педагогический комплекс. В 1999 г. 

приказом № 660-пр от 28.04.1999 г.  Министерства общего и профессионального 

образования Ставропольского края переименован в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Педагогическое училище» г. Ессентуки.  24.08.1999 г. приказом № 1775-пр по 

Министерству общего и профессионального образования Ставропольского края 

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. учреждение «Педагогический колледж» реорганизовано в 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» путем 

присоединения к нему в качестве структурного подразделения Филиала 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Педагогический колледж» г. Ессентуки с наименованием «Филиал 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ставропольского государственного педагогического института в г. 

Ессентуки» (Филиал СГПИ в г. Ессентуки).  

Филиал  СГПИ в г. Ессентуки переименован в Филиал государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 
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Ессентуки на основании приказа Министерства  образования  Ставропольского 

края от 25.11.2011 года № 1094-пр. (Филиал СГПИ в г. Ессентуки). 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный  

педагогический институт» переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный  педагогический институт» с 19 августа 2015 году. 

Учредителем как ГБОУ ВО СГПИ, так и Филиала является Субъект 

Российской Федерации — Ставропольский край, права делегированы 

Министерству образования и молодежной политики Ставропольского края. 

Филиал находится в ведомственном подчинении Министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края. Отношения между Филиалом и 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации 

определяются договором. 

Полное официальное наименование — Филиал государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. Ессентуки. Сокращенное 

официальное наименование — Филиал СГПИ в г. Ессентуки. 

Юридический адрес: почтовый индекс 357600, Российская Федерация, 

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

Фактический адрес: почтовый индекс 357600, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 7, (административный корпус). 

Фактический адрес: почтовый индекс 357600, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Комарова, 4, (корпус 2). 

Филиал осуществляет образовательную деятельность в сфере  высшего 

образования и среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности  (бланк: серия 90Л01 №0008710, зарегистрирован 

№1695 12 октября 2015, срок действия — бессрочно, Приложение № 3,3 к 

лицензии на право ведения образовательной деятельности от «12» октября 2015г. 

Регистрационный № 1695 и свидетельство о государственной аккредитации, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации  28 июня 2016  года,  бланк, серия 90А01 № 0002171, 

регистрационный № 2071, срок действия 31 января 2020г. и приложения №3 к 

свидетельству о государственной аккредитации от 28 июня 2016г. № 2071. 

Филиал имеет необходимые разрешения федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: санитарно-

эпидемиологическое заключение на все объекты недвижимости (заключение № 

26.ПР.04.000.М.000050.05.16 от 17 мая 2016 г.) и заключение, выданное 

управлением надзорной деятельности государственного пожарного надзора ГУ 

МЧС России по СК, о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности ( № 179 от 31 декабря 2014 г.). 

Филиал работает по Программе развития на основе модели современного 

конкурентоспособного учреждения педагогической направленности, 
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обеспечивающего  формирование социально эффективной личности специалиста с 

2011 по 2017 год. Все виды деятельности Филиала регулируются Конституцией  

Российской Федерации, Гражданским, Трудовым, Бюджетным и Налоговым 

кодексами и следующими законами Российской Федерации с учетом внесенных в 

них поправок, изменений и дополнений: Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015); Законом 

Ставропольского края «Об образовании» от 30 июля 2013 г. №72-КЗ, а также 

иными постановлениями, приказами и письмами Минобразования России.  

С учетом указанных документов филиал осуществляет свою работу в 

соответствии с Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт». Филиал самостоятелен в принятии решений и 

осуществлении действий в соответствии с Уставом института, Положением о 

филиале, Доверенностью, выданной ректором, № 1152 от 23.08.2016. 

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 «Консультант Плюс». 

В состав структурных подразделений филиала входят два 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 СГПИ в г. 

Ессентуки показал, что ведение образовательного процесса, собственная 

нормативно-правовая база соответствуют действующему законодательству об 

образовании и обеспечивают предусмотренные государственными 

образовательными стандартами условия подготовки специалистов по основным 

образовательным программам бакалавриата, программам среднего 

профессионального образования, а также по программам дополнительного 

образования. Установленные лицензией контрольные нормативы выполняются. 

 

1.2. Цели, приоритеты и планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития вуза 

 Приоритетной задачей в работе коллектива филиала в 2015-2016 учебном 

году являлась качественная подготовка специалистов: 

1)  изучение и обновление организационно-нормативного сопровождения 

образовательного процесса в высшей школе; 
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2) проверка организации, содержания, качества учебно-методического обеспечения 

учебного процесса, условий реализации образовательных программ в филиале с 

целью определения степени готовности к комплексной оценке филиала; 

3) отработка механизмов кафедрального, факультетского и институтского 

мониторинга качества учебного процесса (посещаемость, успеваемость студентов, 

комплексное методическое обеспечение — оперативный учёт, отчётность, 

реагирование); 

4) укрепление материально-технической, учебно-лабораторной, научно-

методической и информационной базы; 

5) совершенствование системы оплаты труда  сотрудников в целях стимулирования 

высокого качества работы. 

 Выпускники филиала СГПИ в г. Ессентуки подготовлены к работе в качестве 

учителя в начальной, основной общеобразовательной школе, а также к 

выполнению педагогических функций с детьми младшего и среднего школьного 

возраста в других  образовательных учреждениях. 

 

 

1.3. Структура и система управления Филиала 

Структура подразделений 

Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. Ессентуки 
 

 

Администрация 

Директор 

 Заместитель директора по учебной работе 

 Заместитель директора по научной работе 

 Заместитель директора по заочному обучению 

 Заместитель директора по педагогической практике 

 Заместитель директора по социальной и 

воспитательной работе   

  Заместитель директора по АХР 

Административное 

управление 

Заведующая сектором кадрового обеспечения 

   юрисконсульт 

 специалист по кадрам 

Приёмная комиссия Ответственный секретарь Приёмной комиссии 

 специалист Приёмной комиссии 

Учебно-методическое 

управление 

Заведующий учебно-методическим управлением  
 

 Специалист по учебно-методической работе 

 Специалист по научной работе 

 Социальный педагог 

 Секретарь учебной части 
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 Диспетчер факультета 

 лаборант 

Деканаты Декан гуманитарно-технического факультета 

 Декан психолого-педагогического факультета 

 лаборант 

Отдел информатизации Начальник отдела информатизации 

 Техник - программист 

 Инженер-программист 

Финансово-

экономический отдел 

Главный бухгалтер 

 

 Главный экономист 

 Экономист 

 Старший бухгалтер 

Библиотека  Заведующий библиотекой 

 Библиотекарь 

Административно-

хозяйственный  

Инженер по охране труда и технике безопасности 

 Уполномоченный по ГО и ЧС 

 Комендант 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 

 Электромонтер 

 Гардеробщик 

 Уборщик служебных помещений 

 Водитель 

 Дворник 

 Сторож 

Прочий персонал педагог доп. образования 

 зав. фельдшерским пунктом 

 медицинская   сестра 

Кафедры  лаборант 

Центр предшкольного 

и школьного 

дополнительного 

образования  

 

 педагог доп. образования 
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Структура управления в Филиале 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

 в г. Ессентуки 

Директор                                                                                Совет Филиала 

зам. директора по учебной работе 

зам. директора по научной работе 

зам. директора по заочному обучению 

зам. директора по педагогической практике 

зам. директора по социальной и воспитательной работе 

зам. директора по АХР 

деканы очной формы обучения 

Центр предшкольного и школьного дополнительного образования 

 

 

 

 

Деканаты 

 

психолого-педагогический факультет              гуманитарно-технический факультет 

            

 

 

 

Кафедры    кафедра педагогики, психологии 

кафедра истории, права и общественных дисциплин 

кафедра математики, информатики 

кафедра иностранных языков 

кафедра русского языка и литературы 

кафедра физической культуры 

кафедра естественных дисциплин 

кафедра музыки 

 

Управление филиалом института осуществляется в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, Типовыми положениями об 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, приказами Министерства образования РФ и Уставом ГБОУ ВО 

СГПИ, Положением о филиале СГПИ в г. Ессентуки. Управление филиалом 

института строится по принципу сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Филиал возглавляет директор, назначенный приказом ректора института 

№100/К 02 от 23.08.2013 г., кандидат педагогических наук Веселова Валерия 

Григорьевна.  

Директор филиала: 
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-  обеспечивает выполнение решений администрации института, 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 Института 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 настоящим 

изложением и Уставом Института. 

Директор филиала имеет право представлять институт по доверенности, 

данной ректором Института, 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 Института истцом и ответчиком в суде, 

Арбитражном и третейском судах по делам, связанным с деятельностью филиала. 

          Директор филиала в своей деятельности руководствуется законами 

Российской Федерации, Уставом института, Положением о филиале. Перечень 

компетенций директора составлен в соответствии с действующим 

законодательством об образовании.  

Принятие решений по вопросам своей компетенции директор оформляет 

путём издания приказов и распоряжений, обязательных к исполнению всеми 

работниками, структурными подразделениями и обучающимися филиала 

института.  

Для оперативного руководства деятельностью филиала по соответствующим 

направлениям директором филиала института назначены заместители директора по 

учебной работе, научной работе, по педагогической практике, по экономике, по 

социальным вопросам 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 

избран общим собранием педагогических и других категорий работников и 

обучающихся филиала института открытым голосованием 24 августа 2013 г. 

Численность Совета составляет 31 человек.  Полномочия и порядок деятельности 

Совета определены Уставом института, Положением о филиале и направлены на 

решение вопросов функционирования и развития филиала института, основанных 

на принципах гласности и демократии. 

Заседания Совета филиала проводятся один раз в месяц или по мере 

необходимости. В круг основных вопросов, рассматриваемых Советом филиала, 

входят: определение приоритетных направлений деятельности филиала института 

и программ его развития; утверждение учебных планов, годового календарного 

учебного графика, сроков начала и окончания учебного года; принятие решений об 
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обучении студентов по индивидуальному плану, утвержденному директором 

филиала; принятие решений по совершенствованию образовательного процесса в 

филиале на уровне структурных подразделений филиала; рассмотрение внутренних 

Положений филиала; утверждение Правил внутреннего распорядка филиала. В 

начале каждого учебного года разрабатывается план работы Совета филиала, 

который соответствует проблемам, стоящим перед вузом; по окончании учебного 

года ведется анализ выполнения его решений через отчеты о выполнении планов и 

принятых ранее решений. 

Должностные обязанности заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений соответствуют решаемым ими задачам. 

Функциональные (должностные) обязанности сотрудников структурных 

подразделений (факультетов, кафедр, отделов и служб) разработаны отделом 

кадров и юрисконсультом и утверждены директором филиала института. 

Ведущими структурными учебно-научными подразделениями филиала 

института являются факультеты, осуществляющие полный цикл подготовки 

бакалавров по одному или двум профилям, а также проведение научных 

исследований в соответствии с профилями подготовки бакалавров. Факультеты 

возглавляют деканы, которые назначены директором филиала из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля. В 

пределах своей компетенции декан издает распоряжения и указания, обязательные 

для всех работников и студентов факультета. Структура факультетов соответствует 

основным направлениям образовательной деятельности филиала. Задачи и 

содержание работы факультетов определены соответствующими положениями, 

утвержденными Советом филиала института. 

На факультетах филиала института созданы представительные органы — 

Советы факультетов, компетенция которых определена Положением о факультете. 

Основной задачей Советов факультета является объединение усилий коллектива 

факультета по обеспечению высокого качества профессиональной подготовки 

специалистов на основе соединения обучения с практикой, по дальнейшему 

развитию научных исследований и проведению воспитательной работы среди 

студентов. В состав Совета факультета включены декан факультета (председатель), 

заведующие выпускающих кафедр, ведущие преподаватели из числа 

преподавательского состава факультета, представители студенческого коллектива. 

Составы Советов факультетов утверждены приказами директора филиала 

института.  

Факультет объединяет все кафедры, относящиеся к соответствующим 

специальностям. Кафедра непосредственно подчиняется декану факультета, в 

состав которого она входит. Порядок деятельности кафедры определен 

Положением  о кафедре, Уставом института, Положением о филиале. Руководство 

деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой. Заведующие 

кафедрами филиала института назначены директором филиала из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля. 

Кафедры возглавляют квалифицированные преподаватели, имеющие ученые 

степени или являющиеся соискателями ученой степени. Заведующий кафедрой 
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несет личную ответственность за организацию и уровень проводимой кафедрой 

учебной и научной работы, повышение квалификации преподавателей кафедры, 

соблюдение финансовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, охраны 

труда, за поддержание нормального морально-психологического климата в 

коллективе, за научный и нравственный авторитет кафедры. 

Для принятия решений по определению перспективных и конкретных задач 

кафедры, эффективности их выполнения и другим вопросам уставной деятельности 

филиала проводятся заседания кафедры не менее одного раза в месяц в 

соответствии с планом работы кафедры. Решения кафедры оформляются 

протоколом, который является обязательным к исполнению всеми членами 

кафедры. 

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 на высоком уровне 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 функционируют 

7 выпускающих кафедр: педагогики, психологии; естественных дисциплин; 

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

математики, информатики; иностранного языка; физической культуры. Состав 

выпускающих кафедр соответствует перечню специальностей подготовки в 

филиале. 

Система управления структурными подразделениями, их взаимосвязь с 

органами управления филиала института определяется в положениях о 

соответствующих структурных подразделениях, утвержденных Советом филиала 

института. 

В управлении подразделениями филиала широко используется 

вычислительная техника. Во всех структурах управления имеются ПЭВМ, создана 

локальная сеть. Все отчетные материалы имеются как на электронных (Модуль 

сбора данных), так и на бумажных носителях.  

Анализ деятельности структурных подразделений, практики их 

взаимодействия друг с другом свидетельствует, 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. 
 

 В настоящее время филиал осуществляет образовательную деятельность по 4 

основным образовательным программам среднего профессионального образования 
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и 18 программам бакалавриата, а также по программам дополнительного 

образования: 1 программа повышения квалификации и 8 общеразвивающих 

программ. 

Все реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

(ОПОП) разработаны на основе соответствующих государственных и федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

высшего образования с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований, а также с учетом рекомендованных профильными учебно-

методическими объединениями примерными основными образовательными 

программами. Реализуемые ОПОП ежегодно анализируются в соответствии с 

актуальным уровнем развития науки, техники, культуры, экономики, технологий. 

Основные профессиональные образовательные программы филиала 

включают следующие компоненты: общие положения, отражающие 

характеристику вузовской 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, анализ ресурсного обеспечения 

образовательной программы, фонды оценочных средств и другие учебно-

методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. В 

отчетном периоде в связи с введением в действие ФГОС ВО 3+ практически все 

структурные элементы большинства реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ были обновлены, конкретизирован тип программы 

(академический или прикладной). При внесении изменений особое внимание 

уделялось содержанию ОПОП, в которых учитывались требования как ФГОС 

ВО 3+, так и профессиональных стандартов. 

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 при выборе специализаций 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 широкого профиля, но и социальную защищенность 

выпускников филиала института за счет их стабильного трудоустройства.  

 

2.2. Организация и качество приема абитуриентов 
 

Работа Приемной комиссии в 2016 г. велась в соответствии с 

регламентирующими ее деятельность документами:  

 Положением о Приёмной комиссии,  
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 Планом работы Приёмной комиссии, 

 Правилами приема в Ставропольский государственный педагогический 

институт и его филиалы, ежегодно разрабатываемыми и 

утверждаемыми на заседании Ученого совета Вуза (пр.№3 от 

16.11.2015г.) 

При приёме документов Приёмная комиссия представляла абитуриентам 

следующие документы:  

 свидетельство об аккредитации,  

 лицензию на правоведения образовательной деятельности,  

 Устав СГПИ, Положение о филиале в г. Ессентуки,  

 перечень направлений подготовки и специальностей,  

 Положение и Правила приёма в филиал,  

 программы вступительных испытаний и другие нормативные 

документы. 

Прием в филиал СГПИ в г. Ессентуки на первый курс для обучения по 

программам подготовки бакалавра проводился: 

 по результатам единого государственного экзамена; 

 экзаменов по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется 

прием. 

Для осуществления контроля и оценки уровня знаний абитуриентов на 

вступительных испытаниях в филиал института были сформированы:  

 предметно-экзаменационные комиссии (пр. №3-ПК от 27.04.2016г.) 

 апелляционная комиссия (пр.№3/1- ПК от 27.04.2016г.), 

которые утверждены приказом директора. 

 В состав предметно-экзаменационных комиссий вошли 2 кандидата 

педагогических наук, 2 кандидата исторических наук, 2 кандидата филологических 

наук, 1 кандидат биологических наук и 13 старших преподавателей.  

В состав апелляционной комиссии вошли 1 профессор, 2 кандидата 

педагогических наук, 1 доцент и 9 старших преподавателей. 

В своей деятельности указанные комиссии руководствовались нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и 

молодёжной политики Ставропольского края, СГПИ, Филиала. 

Уровень требований к знаниям абитуриентов на вступительных испытаниях и 

уровень сложности экзаменационных материалов определялся учебными 

программами среднего полного общего образования. 

Профориентационная работа строилась на взаимодействии филиала 

института с управлениями образования и образовательными учреждениями 

городов КМВ  и районов Ставропольского края в ходе организации и проведения 

педагогических и специальных практик, посещения школьных родительских 

собраний и выпускных вечеров. 

В ходе определения отношений совместной работы филиала с Центром 

занятости населения г.Ессентуки и Предгорного района, региональными 

объединениями работодателей, проведены круглые столы и мастер-классы по 
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профориентационному консультированию потенциальных абитуриентов в филиал 

по программам «Профкарьера» (для абитуриентов второго высшего образования). 

Использовались и выездные агитационные кампании в Советский, 

Минераловодский, Предгорный районы. 

Преподаватели и студенты-волонтеры принимали участие в ярмарках 

вакансий. 

Мотивация для выбора педагогической профессии создавалась у будущих 

абитуриентов при посещении «Дней открытых дверей» на базе филиала.  

С целью агитации, выпускники старших классов Ставропольского края  были 

приглашены на V  Всероссийскую студенческую научно-практическую 

конференцию  «Актуальные проблемы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры». 

В период педагогической практики студенты филиала активно привлекаются 

к профориентационной работе. Одним из обязательных заданий является   

проведение  профориентационных консультаций.  

На базе школ Предгорного района  создан педагогический класс.  

Благодаря выпускникам этого класса уже 2-й год Филиал осуществляет 

дополнительный набор на специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» 

Для привлечения абитуриентов в 2016 году  были использованы все 

популярные социальные сети, а также официальный сайт филиала. В каждой сети 

созданы кампании, ориентированные как на будущих студентов, так и на их 

родителей. 

Организованы «Часы прямого провода» для ответов на вопросы 

абитуриентов и их родителей. 

География поступивших значительно расширилась, тем не менее, 80% 

абитуриентов из городов и районов Ставропольского края. В филиал поступили 

выпускники из городов Краснодар, Армавир, республик РСО Алания, КБР, КЧР, 

Чеченская, республики Крым. 

Приемная комиссия филиала провела анализ анкетирования поступивших и 

выяснила, что больше всего информации о нашем филиале абитуриенты получают 

на официальном сайте и в социальных сетях, но использование традиционных 

форм профориентационой работы дает также свои результаты. 

филиал осуществлял приём абитуриентов на очную и заочную формы 

обучения на основе документов государственного образца об основном общем, 

среднем (полном) общем и профессиональном образовании. 

В 2016 году в филиал подано 671 заявление. Зачислено 532 человека. 

За три года увеличилось количество поступивших на места с полным 

возмещением затрат на обучение. 
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Диаграмма 1. Количество абитуриентов, зачисленных в филиал. 

 
 

В рамках контрольных цифр по программам СПО за счет бюджетных 

ассигнований филиал осуществил набор на специальности 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.  

Итого по программам СПО за счет бюджетных ассигнований зачислено 75 

человек. 

С полным возмещением затрат на обучение прием осуществили на 

специальности:  

 49.02.01 Физическая культура, 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  

 44.02.01 Дошкольное образование —  

в количестве 118 человек. 

Всего зачислено по программам СПО 193 человека. 
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Диаграмма 2.  

Количество абитуриентов, зачисленных в филиал по программам СПО. 

 
 

По программам высшего образования филиал осуществил набор на очную и 

заочную формы обучения по направлениям подготовки:  

 44.03.01 Педагогическое образование, 

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  

 44.03.03Специальное (дефектологическое) образование, 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Зачислено в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований 230 человек.   

С полным возмещением затрат на обучение зачислено на заочную форму 

обучения 109 человек. 

В 2016 году в филиал зачислено: 

 по квоте целевого приема — 48 чел., 

 по особым правам — 9 чел., 

 иностранные граждане — 3 чел. (граждане Украины и Армении)  

 жители Крыма — 1 чел. 

 с индивидуальными достижениями — 45 чел.  

По результатам ЕГЭ на очную форму обучения зачислено 90 человек. 
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Диаграмма 3. Количество абитуриентов, зачисленных  по результатам ЕГЭ. 

 
По вступительным испытаниям зачислено-208 чел.  

Диаграмма 4.  

Количество абитуриентов, зачисленных  по результатам вступительных испытаний. 
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Средний балл (общий) по филиалу со вступительными испытаниями 

составил 66,9. 
 

Таблица 1.   

Мониторинг  ЕГЭ 

№  Код направления 

подготовки 
Наименование направления подготовки 

(специальности) по очной форме обучения 

Средний балл 

2015-2016 уч.год 

за счет средств бюджета 

1.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 52,9 

2.  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

56,8 

Средний балл по образовательной организации 56,1 
 

 

Таблица 2.   

Мониторинг общий 

№ 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки 

(специальности) по очной форме обучения 

Средний балл 

2015-2016 уч.год 

за счет средств бюджета 

1.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 65,1 

2.  44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
65,8 

Средний балл по образовательной организации 65,7 

2. 3. Качество подготовки обучающихся 

Обучение ведется за счет бюджетных ассигнований и на условиях полного 

возмещения затрат на обучение. По реализуемым образовательным программам 

имеются учебные планы, разработанные головным вузом на основе ФГОС СПО, 
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ФГОС ВО 3+. По всем дисциплинам согласно учебным планам разработаны 

рабочие учебные программы в соответствии со стандартами. 

        Дисциплины учебных планов обеспечены учебниками, учебными и учебно-

методическими пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами, 

методическими разработками по всем видам занятий, в том числе по практике, 

лабораторно-практическим, семинарским занятиям, курсовым, выпускным 

квалификационным (дипломным) работам, итоговой аттестации. 

Профессорско-преподавательским составом разработаны рабочие программы 

и фонды оценочных средств по всем учебным дисциплинам реализуемых 

образовательных программ. В учебном процессе профессорско-преподавательский 

состав использует активные, интерактивные формы обучения, в т.ч. современные 

инновационные образовательные технологии: деловые и ролевые игры, решение 

ситуационных задач, тренинги и др.  

О качестве образовательного процесса свидетельствуют показатели 

успеваемости, приведённые в следующих диаграммах: 

 
Диаграмма 5. Динамика результатов зимних экзаменационных сессий  по Филиалу за период с 2013 

по 2016 год. 

 
 

Диаграмма 6. Динамика результатов летних экзаменационных сессий  по Филиалу за период с 2013 по 

2016 год. 
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Как видно из диаграмм, показатели текущей успеваемости и качества знаний 

студентов в течение ряда лет остаются относительно стабильными.  

Сведения о качестве знаний выпускников представлены в сравнительной 

таблице с информацией о количестве выданных дипломов с отличием в 2014-2015 

уч. году и  в 2015-2016 уч. году. Уменьшение количества дипломов с отличием 

связано, видимо, с отсутствием выпусков по престижным педагогическим 

специальностям СПО (например, 050202.52 Информатика и 050303.52 Иностранный язык). 

 

 
Таблица 3 

 

 2014/2015 2015/2016 

Специальность 
Дипломы  

с отличием 

Дипломы 

без 

отличия 

Дипломы 

с 

отличием 

Дипломы 

без 

отличия 

050202.52 Информатика  5 23 - - 

050303.52 Иностранный язык 5 7 - - 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

21 10 4 10 

050202.65 Информатика 4 6   

49.02.02 

Адаптивная физическая культура 

3 20 

3 21 

44.02.01 

Дошкольное образование 

2 16 

5 5 

49.02.01 

Физическая культура 3 11 1 9 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями), профили «Русский 

язык» и «Литература» 

1 9 4 12 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) «История» и 

«Иностранный язык» 

- - 2 13 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями), профили «История» 

и «Право» 

- - 6 20 
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050102.65 Биология - 1   

направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями) «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности» 4 18 

1 20 

направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  профиль 

«Физическая культура» 

- - 2 19 

направление подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

профиль «Психология и педагогика 

инклюзивного образования» 

- - 8 18 

направление подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование профиль «Специальная 

психология» 

  6 47 

направление подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование профиль «Логопедия» 

- - 1 33 

направление подготовки 050100.62 

Педагогическое образование по 

профилю «Иностранный язык» 

9 3   

направление подготовки 050100.62 

Педагогическое образование по 

профилям «Математика» и 

«Информатика» 

10 8   

направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) «Начальное 

образование» и «Информатика» 

- - 1 19 

направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование по 

профилю «Биология» 

1 9 2 7 

направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  профиль 

«Дошкольное образование» 

2 13 2 21 

направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  профиль  

3 18 - 1 
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«Начальное образование» 

ИТОГО по ФИЛИАЛУ: 73 172 48 275 

 

2.4. Система менеджмента качества 

 В условиях острой конкуренции, успех в которой во многом определяется 

качеством подготовки специалистов, одной из основных задач филиала является 

создание системы педагогического менеджмента качества образования. Качество 

(как степень соответствия) является важнейшей категорией в образовательном 

процессе.  

Учебно-методическим управлением вуза подготовлены такие новые 

нормативно-правовые документы, как «Положение о системе обеспечения качества 

образования и Центре качества образования в СГПИ», «Положение о службе 

маркетинга». Данные документы определяют основные направления деятельности 

каждого структурного подразделения по повышению качества образования на 

основе новых подходов к поиску и использованию резервов совершенствования 

учебного и воспитательного процессов в вузе, обеспечения активизации 

внутренних психологических ресурсов личности педагогов и студентов для 

развития её профессиональных возможностей, формирования профессиональной 

мобильности. Эти нормативно-правовые документы легли в основу 

соответствующих Положений Филиала. 

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.  
 

 

2.5. Востребованность и трудоустройство выпускников 

Маркетинговый подход к организации работы по трудоустройству 

способствует успешному трудоустройству и адаптации выпускников филиала на 

рынке труда. Выпускники филиала, как правило, востребованы, прежде всего, в 

регионе Кавказских Минеральных Вод и прилегающих муниципальных районах 

Ставропольского края — в Предгорном муниципальном районе, в 

Минераловодском муниципальном районе, в Советском муниципальном районе, в 

Кировском муниципальном районе, в Александровском муниципальном районе, в 

Курском муниципальном районе, в Левокумском муниципальном районе и других. 

В филиале сложилась система работы по содействию трудоустройству и помощи в 

адаптации студентов филиала к современным условиям рынка труда и новым 

профессиональным требованиям. Эффективности и качеству этой работы  

способствуют сотрудничество с работодателями и партнерами: взаимодействие с 

учреждениями-работодателями, участие в ярмарках вакансий, согласование 
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договорных отношений с различными образовательными учреждениями о базах 

производственных практик. Анализ и прогнозирование потребностей 

работодателей, изучение спроса на специалистов по профилю филиала, 

мониторинг профессиональных предпочтений студентов и результатов 

трудоустройства выпускников филиала, осуществление PR–мероприятий, 

распространение информации о кадровых возможностях. Процент трудоустройства 

выпускников филиала очной формы обучения  по программам  бакалавриата   в 

2015-2016 уч.г. – 84,9%, по программам СПО – 16,7% и 64,6% выпускников СПО 

продолжили обучение внутри вуза по программам бакалавриата.  

Потребности школ городов КМВ и муниципальных районов 

Ставропольского края в учительских кадрах обеспечивают, совмещая работу и 

учёбу, студенты выпускных групп СПО и ВО, отлично обучающиеся и 

положительно зарекомендовавшие себя во время прохождения педагогической 

практики. Эта тенденция сохраняется и в 2015-2016 уч.г.: 47 чел. учатся и работают 

по специальности одновременно, большинство  из них имеют благодарственные 

письма и отличные характеристики с места работы. Качественная 

профессиональная подготовка студентов филиала подтверждается внешними 

оценками со стороны работодателей и представителей Министерства образования 

и молодежной политики Ставропольского края. 

Конкурентоспособность выпускников филиала обеспечивается 

возможностью повышения  профессионального уровня за счет очной и заочной 

форм  обучения в филиале, освоения дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных специальностей. 

Сохраняется устойчивый показатель адаптации студентов к рынку труда. 

Проводимая филиалом работа по трудоустройству выпускников способствует 

предоставлению выпускникам выбора вакансий в сегментах рынка труда, прежде 

всего, системы образования; повышению трудоустройства выпускников в сфере 

профессиональной деятельности; установлению партнерских отношений филиала с 

работодателями, заключению целевых договоров на подготовку специалистов. 
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Диаграмма 7. Показатели трудоустройства выпускников филиала СГПИ в г. Ессентуки очной формы 

обучения по программе ВО за 2016 год. 

 

 

Диаграмма 8. Показатели трудоустройства выпускников филиала СГПИ в г. Ессентуки очной формы 

обучения по программе СПО за 2016 год. 
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2.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 
 

Библиотека филиала СГПИ в г. Ессентуки занимает площадь 111,7 кв. м. 

Читальный зал библиотеки на 50 посадочных мест предлагает широкий выбор 

учебной, учебно-методической и научной литературы, периодических изданий по 

профилю филиала института.  

Наиболее значимым информационным ресурсом филиала является книжный 

фонд библиотеки и подключённые для пользования ЭБС.                                                                         

Фонд основной учебной, учебно-методической литературы  сформирован в 

соответствии с приказами Министерства образования РФ от 27.04.2000 № 1246  

«Об утверждении примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения»), от 11.04.2001 № 1623 «Об утверждении 

минимальных нормативов  обеспеченности  высших учебных заведений учебной 

базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов». 

Библиотечный фонд филиала СГПИ в г. Ессентуки на 01.04.2016 г. 

составляет 25815 единиц хранения, из которых: 

- учебной литературы— 19331  экз. 

- учебно-методической литературы — 2779 экз. 

- научной литературы — 395экз. 

- художественной литературы — 3041 экз. 

Основная учебно-методическая литература, рекомендуемая в учебных 

программах в качестве обязательной по дисциплинам всех блоков, имеет, как 

правило, гриф Министерства образования и науки РФ, что составляет 70% от всего 

библиотечного фонда.  

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 — 0,7 экз./чел.; 

— по естественнонаучным и математическим дисциплинам — 10 лет, 

0,6 экз./чел.; 

—    по общепрофессиональным дисциплинам — 10 лет, 0,7экз./чел.; 

—    по специальным дисциплинам — 5 лет, 0,6 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, который комплектуется отраслевыми 

журналами по профилю соответствующих специальностей, что позволяет получать 
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студентам и преподавателям актуальную профессиональную информацию, а также 

центральными и местными общественно-политическими изданиями и насчитывает 

34 наименования газет и журналов. 

4. Фонд научной литературы представлен монографиями, сборниками 

научных трудов, материалами научно-практических конференций,  

периодическими научными журналами в области педагогической антропологии, 

педагогики, психологии, истории, философии.   

На современном этапе объем,  и 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.  

В своей учебной и исследовательской деятельности студенты и преподаватели 

могут использовать электронные образовательные ресурсы. Каждый обучающийся и 

преподаватель филиала обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам 

«РУКОНТ», «Лань», «Научный архив», УИС РОССИЯ, содержащим каталоги, 

учебники, учебно-методические издания, программы и прочую учебную 

литературу в электронном виде по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы, размещённых на сайтах ЭБС «РУКОНТ», ЭБС 

«Лань», ЭБС «Научный архив», ЭБС УИС РОССИЯ. Всего по укрупнённым 

группам направлений подготовки/специальностей доступны 430755 единицы 

литературы из названных выше ЭБС. 

Комплектование фонда библиотеки филиала 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, которыми студенты могут 

пользоваться как на абонементе, так и в читальном зале, и имеющие  гриф 

Министерства образования и науки РФ или УМО.                                                                      

Структура и динамика изменения фонда библиотеки за 2015-2016г.г. 

приведены в таблице 3. 
                                                                                                                      Таблица 4. 

Структура и динамика изменения фонда библиотеки за 2015-2016 гг. 

Фонд библиотеки: 

Количество экземпляров 
2015 г. 2016 г. 

25152 25815 

Учебная литература 18938  19331 
Учебно-методическая 

литература 
2683 2779 

Научная литература 345 395 
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         Таблица 5. 

Сведения о пополнении фонда библиотеки 

 

 

Таблица 6.  

Сведения о пополнении фонда библиотеки 

Учебная литература 

Всего (экз.) 
Год пополнения 

абсолютное количество с грифами 

19331 17105 2016 

18938 16329 2015 

 

Оперативному поиску информации по запросам читателей помогает 

традиционный каталог (систематический и алфавитный), картотека 

книгообеспеченности, картотека статей, картотека научно-методической 

литературы, картотека поступлений,  медиатека филиала.  

Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-

информационное обслуживание обучающихся и преподавателей филиала 

института: 

-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 учащихся; 

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

литературы для проведения научно-практических конференций, семинаров, 

предметных недель, дней информации;                                                                                              

-осуществляет  обзоры новых поступлений;  

-организует книжно-журнальные выставки в читальном зале библиотеки и на 

кафедрах;   
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Количество  
экземпляров 

Количество  
наименований 

2015 25152 36 320 89 231217 

2016 25815 34 298 59 254300 
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На каждого студента очной и заочной формы обучения заполняется 

читательский формуляр и расставляется по алфавиту фамилий читателей. В 

читальном зале учебная литература выдаётся по предъявлению студенческого 

билета; на абонементе — по формуляру читателя.  

Особое внимание уделяется обслуживанию студентов первых курсов.  

В начале года  для них проводится массовая выдача учебников согласно 

составленному расписанию. В это же время студенты знакомятся с правилами 

пользования библиотекой, с правами и обязанностями читателя. Затем в течение 

года  ведется индивидуальная работа.          

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. 

 Показатели работы библиотеки представлены в «Форме №1 — 

1 Мониторинг» (п.5.4 за 2016 г.).  

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования.  
 

Филиал имеет 6 лабораторий информатики и вычислительной техники, три 

из которых оснащены вычислительной техникой на основе двуядерных 

процессоров, три остальные — компьютерами разных поколений. Число ПК в этих 

аудиториях и в читальном зале библиотеки — 68 шт. (от общего числа ПК в ОО 

численностью 142 шт.). Из них приобретены в отчётном году — 24 ПК. Кроме 

перечисленных выше, студентам доступны 4 ПК в отделе науки. В учебных целях, 

кроме того, используются компьютеры 16 лекционно-семинарских 

мультимедийных комплексов (ПК с интерактивной доской (12 комплектов) или ПК 

с экраном и проектором (4 комплекта)). Таким образом, общее число компьютеров, 

используемых непосредственно в учебном процессе, составляет 88 единиц, в т.ч. 

доступных для самостоятельного использования студентами — 88 единиц.  

2.6.1. Вычислительная сеть. Выход в информационные сети. Вычислительная 

сеть филиала имеет топологию «Звезда», многоранговую структуру. Для 

обслуживания сети созданы и функционируют следующие серверы: 

- файловый сервер с персонализированным доступом — для хранения и 

обмена информацией внутри ОО; 

- прокси-серверы с фильтрами (3 единицы): для студентов — с 

разрешительным фильтром, для ППС и административно-хозяйственного 

персонала — с запретительным фильтром; серверы делят потребителей и роли по 

принципу равномерного распределения  нагрузки и способны быть 

взаимозаменяемыми; выход во внешние сети — ежедневный и круглосуточный 

(непрерывный); 

- сервер «Консультант плюс»; 
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- сервер 1-С — обслуживает финансово-экономический блок; 

- сервер тестирования (на основе свободного ПО «Айрен»). 

Кроме этих, филиал использует сервер анкетирования (тестирования) и 

сервер-хранилище ВКР головного вуза.  

Образовательное учреждение имеет широкополосное подключение на основе 

оптоволоконного кабеля с суммарной скоростью до 20 МБ/с. 

Для обслуживания ПО «Аверс» и ресурса ФИС в составе сети выделены 

отдельные прямые каналы и для потребностей этих каналов приобретены 

сертифицированные программные продукты VipNet, Kaspersky EndPoint Security и 

др. 

В учебном процессе наряду с традиционным пассивным пользованием 

внешних сетей используются технологии вебинаров и веб-конференций — при 

проведении лекционных и семинарских занятий (технологии Skype, Google+); 

кроме online занятий преподаватели и студенты используют материалы сайтов 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт», «Университетская библиотеки on-line» 

и «Интуит».  

2.6.2. Программное обеспечение (ПО). В учебном процессе используется 

лицензионное и т.н. свободное ПО: 

- Microsoft Imagine Premium (набор операционных систем, офисных 

приложений, средств разработки, утилит, пр.); 

- Microsoft Office (2003-2010); 

- продукция Adobe (CS3 Photoshop Elements Russian Band Windows, Photoshop 

CS3 EXT Russian Band Windows, Premier Elements CS3 EXT Russian DVD Windows, 

Premier Pro CS4 Russian DVD Windows); 

- продукция «Лаборатория Касперского» (Kaspersky AVP и EndPoint Security), 

DrWeb; 

- справочно-правовая система «Консультант плюс» для персонала; 

- справочно-правовая система «Консультант плюс» для студентов; 

- обучающие программы (Object Pascal, UML и Delphi, среда 

программирования Delphi 7.0, Case-технология Rational Rose и др.);  

- Linux (операционные системы с приложениями и средствами разработки); 

- материалы официальных сайтов Президента РФ, Правительства РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и молодёжной 

политики Ставропольского края, Рособрнадзора, сайтов государственных 

библиотек и музеев, педагогических высших учебных заведений (РГПУ им. А. И. 

Герцена, Ставропольского государственного педагогического института, 

Елабужского института Казанского Федерального университета и др.); 

- материалы сайта nica.ru и свободное ПО «Айрен» для проведения 

тестирования студентов. 

 

2.7. Кадровое обеспечение 
 

Определяющую роль в подготовке квалифицированных специалистов играет 

научно-педагогический потенциал в филиале, его способность обеспечивать на 



31 
 

должном научно-теоретическом и методическом уровне учебный процесс, в том 

числе по современным инновационным технологиям. 

За отчетный период  в филиале последовательно осуществляется кадровая 

политика, направленная на формирование высококвалифицированного 

профессорско-преподавательского состава штатных работников, что позволяет 

решать современные задачи развития инновационного образования. 

В филиале создана эффективная система работы по повышению 

квалификации профессорско-преподавательского состава. В 2016 году прошли 

аттестацию 14 человек, повысили квалификацию 15 человек, в т.ч. реализующие 

программы ВО — 15 человек. 

В 2015-2016 учебном году учебную деятельность в филиале осуществляли 82 

педагогических работника, укомплектованность штата педагогических работников 

составила 100%. Из 82  работавших 56 – штатные сотрудники.  

По программам ВО осуществляли образовательную деятельность 30   

научно-педагогических работников, приравненных к числу профессорско-

преподавательского состава по основному месту работы (из них: 2 доктора наук и 

24 кандидата наук, в т.ч. 9 доцентов ВАК, процент остепенённости штатных 

сотрудников составляет 66,7%.), 2 научных работника, имеющих степень 

кандидата наук, из них 1 доцент ВАК,  и 26 – по совместительству, все имеют 

степень кандидата наук, 4 из которых доценты ВАК, 1 профессор ВАК,  1 доктор 

наук.  

По внутреннему совместительству педагогическую деятельность 

осуществляли 5 человек (администрация филиала). 

По программам СПО осуществляли образовательную деятельность – 24 

педагогических работника по основному месту работы. 

 В составе профессорско-педагогического коллектива 9 человек имеют знак 

«Отличник народного просвещения», 1 награжден медалью за «Доблестный труд», 

6 человек имеют нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ», 1 имеет звание 

«Заслуженный тренер СССР», 1 — член Союза писателей РФ. 

 

 

2.8. Программы дополнительного профессионального образования 
 

В филиале СГПИ в г. Ессентуки 1 сентября 2015 года создан сектор 

подготовки и переподготовки кадров в дальнейшем  (ПиПК). На базе ПиПК 

реализуются курсы повышения квалификации, развития профессионального 

мастерства работников образования и профессиональной переподготовки кадров в 

соответствии с лицензией филиала института. 

Работа ПиПК строится в соответствии с целями, задачами и основными 

направлениями деятельности филиала. Учебную, научно-методическую и другие 

виды деятельности по повышению квалификации специалистов и 

профессиональной переподготовки кадров Сектор ПиПК осуществляет на 

внебюджетной основе.  

Ведущими задачами деятельности Сектора ПиПК являются следующие:  
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- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

образовательных организаций высшего образования, преподавателей и 

сотрудников профессиональных образовательных организаций и преподавателей 

общеобразовательных организаций, а также работников других организаций и 

учреждений по профилю основных образовательных программ филиала; 

- обеспечение возможности развития профессиональной компетентности и 

мастерства педагогических кадров в решении основных задач модернизации 

образования; 

- обновление и углубление знаний преподавателей в профессиональной и 

методической области на основе достижений современной науки, техники и 

технологии, информатизации образования; 

- обеспечение развития различных форм внебюджетного финансирования 

через развитие социального партнерства с физическими и юридическими лицами, 

заинтересованными в развитии образования; 

- развитие умения командного взаимодействия через согласованность 

взаимодействия методистов и преподавателей, систематический анализ и оценку 

процесса и результата деятельности; 

- организация обмена опытом в области дополнительного профессионального 

образования преподавателей; 

- удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, 

социокультурных и образовательных потребностей населения, обеспечение 

разноуровневости, мобильности, гибкости, преемственности, вариативности 

дополнительных образовательных программ и услуг.  

Основные функции Сектора ПиПК по осуществлению дополнительного 

образования: 

- информационно-аналитическая функция: включает изучение и анализ 

спроса на дополнительные образовательные услуги, прогноз потребностей и 

предоставление дополнительных образовательных услуг; 

- организационно-методическая функция: включает организацию и 

информационно-методическое сопровождение предоставления дополнительных 

образовательных услуг, контроль качества предоставления услуг в полном объёме 

в соответствии с договорными обязательствами сторон.  

Деятельность Сектора ПиПК осуществляется по следующему направлению:  

- профессиональная переподготовка с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке по программам от 250 до 1000 академических часов; 

- повышение квалификации с выдачей удостоверения о краткосрочном 

повышении квалификации по программам от 16 до 100 академических часов;  

- повышение квалификации с выдачей свидетельства о повышении 

квалификации по программам от 100 до 500 академических часов; 

- стажировки с выдачей удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации;  

- курсы, тренинги, семинары и мастер-классы с выдачей сертификата. 
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Учебная, учебно-методическая, научная деятельность Сектора ПиПК в 

области дополнительного образования строится в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов и уровнем подготовки специалистов 

по соответствующему направлению, а также в соответствии с потребностями 

заказчика на основе заключенного с ним договора. Учебный процесс в сфере 

дополнительного образования в филиале осуществляется в течение всего 

календарного года. 

Дополнительное образование осуществляется посредством следующих видов 

учебных занятий и работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, семинары по обмену опытом, консультации и другие формы 

работы. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час. 

По окончании обучения по программам дополнительного образования 

слушателям выдается соответствующий документ — удостоверение 

(свидетельство) государственного образца. 

Филиал СГПИ в г. Ессентуки — учебный, научный и методический центр, 

обеспечивающий функцию непрерывного образования педагогических работников 

всех уровней и категорий, оказывающий научно-методическую помощь, 

консультативные услуги педагогам и образовательным учреждениям 

Ставропольского края. 

Преподаватели, работающие по программам дополнительного 

профессионального образования, имеют право выбирать методы и средства 

обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов. Они обязаны 

развивать у слушателей самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

соблюдать Устав института. 

За отчетный период была осуществлена разработка и реализация нескольких 

программ курсов повышения квалификации для слушателей учреждений, 

организаций и предприятий «Психологическая культура субъектов 

образовательного процесса как условие профессиональной самореализации» в 

объеме 106 академических часов, «Психолого-педагогическое взаимодействие 

субъектов образовательного пространства (инновационный подход)» в объеме 106 

академических часов, «Психолого-педагогическое взаимодействие субъектов 

инклюзивного образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» в объёме 

106 академических часов. За весь отчетный период курсы повышения 

квалификации прошли 65 человек. 

В 2017 году филиалом планируется реализовать следующие программы 

дополнительного профессионального образования — курсы повышения 

квалификации: 

1. «Проблемы ФГОС нового поколения в исторической ретроспективе». 

2. «Современные формы и технологии работы социального педагога». 

3. «Психологическое консультирование» 

4. «Психологическая помощь подросткам в кризисных ситуациях». 

5. «Разработка основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 
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6. «Организация урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО». 

7. «Психологические аспекты изучения иностранных языков» 

Тесное взаимодействие с кафедрами филиала СГПИ в г. Ессентуки позволяет 

мобильно и профессионально разрабатывать учебные программы курсов 

повышения квалификации по мере поступления заявок потребителей и успешно их 

в дальнейшем реализовывать. 

Для удовлетворения потребностей обучаемых, формирования и развития 

необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности навыков, при 

разработке тематических планов и подборе учебного материала преподаватели 

всегда учитывают характер потребностей слушателей и уровень их образования. С 

этой целью содержание учебного материала строится на основе ранее 

приобретенных обучающимися знаний и необходимости их совершенствования. 

Специфика труда педагога образовательных учреждений является сложной, 

требует постоянного обновления профессиональных навыков, разработки и 

применения современных способов обучения и инновационных технологий в 

образовании. 

Перспективной задачей Сектора ПиПК является расширение спектра 

профессиональных образовательных программ ДПО, разрабатываемых филиалом 

СГПИ в г. Ессентуки на основе новейших достижений науки, с применением 

современных образовательных технологий и учетом потребностей заказчика, а 

также требований ФГОС к уровню подготовки специалистов по соответствующему 

направлению (специальности). 

 

2.9. Программы дополнительного предшкольного и школьного образования 
 

На базе филиала СГПИ в г. Ессентуки продолжает работу  Центр 

дополнительного предшкольного и школьного образования «Детская Академия».  

Деятельность  Центра осуществляется в сфере подготовки детей к освоению 

школьной программы и всестороннего развития личности ребенка. 

Работа Центра ДПШО строится на основе современного творческого подхода 

к образованию детей. Процесс обучения представляет специально организованную 

деятельность педагогов, детей и родителей, направленную на решение задач 

образования, воспитания и развития личности.  

Во время учебного процесса и в летний период в Центре реализуются работа 

с детьми по следующим направлениям: 

1. Образовательная деятельность – комплексная подготовка детей к школе, 

изучение иностранных языков, овладение актерским мастерством, обучение в 

художественной студии и студии танца. 

2. Оздоровительные мероприятия, образовательные экскурсии. 

3. Досуговая деятельность – организация олимпиад, соревнований, 

спортивных и интерактивных игр, мероприятий различной направленности. 

Работа Центра строится на основе постоянного поиска новых стратегий 

развития дошкольного образования.  Основной задачей  Центра является 

удовлетворение запросов семьи, образования и государства в сфере 
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разностороннего развития личности ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, а также создание условий для охраны жизни и здоровья детей и 

эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

В рамках Центра дополнительного предшкольного и школьного образования 

«Детской Академии» работают группы комплексного развития детей, деятельность 

Центра направлена на: 

• полноценное раскрытие личности ребенка, его творческого и 

интеллектуального потенциала; 

• создание прочной мотивации, развитие интереса к процессу обучения, 

стимулирование стремления к успеху; 

• физическое, психологическое и интеллектуальное развитие в полной 

гармонии составляющих; 

• эмоциональную готовность к новому распорядку жизни, школьной 

дисциплине, поведенческому контролю; 

• подготовку детей к обучению в школе, освоение культуры поведения, 

развитие коммуникативных способностей. 

Кадровая политика Центра направлена на создание условий реализации 

каждым педагогом своего творческого потенциала в решении образовательных 

задач структурного подразделения.  Это обеспечивает высокую работоспособность 

коллектива и возможность продуктивного взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся.  

Кроме того, «Детская Академия» является площадкой для прохождения 

практики студентами филиала СГПИ в г. Ессентуки, что позволяет готовить 

квалифицированные кадры для дошкольных и школьных учреждений. 

Образовательная деятельность Центра осуществляется на основе 

дополнительной образовательной программы, которая включает в себя 10 рабочих  

программ, реализуемых Центром:  

- «Мягкая школа»; 

-  «Предшкольная подготовка»; 

- «Английский язык»; 

- «Актерское мастерство»; 

- «Хореография»; 

- «Эстрадно-бальные танцы»; 

- «Художественная студия»; 

- «Обучение чтению по кубикам Н. Зайцева»; 

- «Комплекс курс-2»; 

- «Логопедическая помощь». 

Динамика посещаемости Центра: 

Январь 2016 г. – 77 чел. 

Февраль 2016 г. – 80 чел. 

Март 2016 г. – 90 чел. 

Апрель  2016 г. – 100 чел. 

Май 2016 г. – 90 чел.  

Июнь 2016 г. – 90 чел.  
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Сентябрь 2016г. - 107 чел. 

Октябрь 2016 г. - 120 чел. 

Ноябрь 2016 г.  - 138 чел. 

Декабрь 2016г.  - 140 чел. 

За отчетный период работы Центра дополнительного предшкольного и 

школьного образования выявлена положительная динамика развития. 

Количество детей увеличилось и  составляет 140 человек. 

Численность обученных по программам  за отчетный год  составляет 45 

человек. 

В 2017 году Центром планируется реализация деятельности по следующим 

направлениям: 

- краткосрочная  программа «Ментальная математика»; «Шахматы». 

- повышение конкурентоспособности Центра посредством создания новых и 

совершенствования уже имеющихся образовательных направлений. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных научных 

направлений. 
 

Планы развития основных направлений научно–исследовательской деятельности в 

филиале соответствуют государственным приоритетам, сформулированным в 

последние годы Министерством образования и науки Российской Федерации:  

– повышение качества выполняемых НИР, через развитие сформированной в 

филиале внутренней конкурентной среды, обеспечивающей первоочередную 

поддержку научных групп, способных производить научную продукцию, 

востребованную ведущими мировыми и российскими научными журналами;  

– совершенствование организационной структуры научных исследований в 

филиале, что будет способствовать повышению качества учебного процесса, 

подготовки специалистов и воспроизводства научно–образовательного потенциала 

филиала. 

Дальнейшее развитие основных научных направлений филиала предполагается 

осуществлять в научно-исследовательской лаборатории «Адаптивная физическая 

культура».  

В 2016 г. продолжалось совершенствование системы управления научными 

исследованиями в филиале. 

Таблица 7. 
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Защиты диссертаций профессорско-преподавательским составом филиала в 

2016 году на соискание ученой степени кандидата наук 

Ф.И.О. Тема 

Шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

Научный 

руководитель / 

консультант 

1.Ованесян 

И.Г. 

Эволюция политической 

культуры советской 

молодежи в 1950-е гг.: 

роль комсомола 

07.00.02 – 

Отечественная 

история 

 

доктор исторических 

наук, профессор  

Слезин А.А. 

2.Сергиенко 

Л.М. 

Население Ставрополья 

накануне и в годы 

Великой Отечественной 

войны (1937-1945): 

историко-

демографический аспект 

07.00.02 

Отечественная 

история 

доктор исторических 

наук, профессор 

Линец С.И. 

 

Таблица 8. 

№ 

п/п 

Название 

научного 

направления 

Тема  

исслед

ования 

Руковод

ители 

темы 

исследо

вания 

Кол.-во 

защищенны

х 

диссертаци

й 

основными 

штатными 

преподавате

лями по 

данной 

научной 

теме за 2016 

год 

Кол-во 

изданных 

монографи

й по 

данной 

научной 

теме за 

2016 год/ 

 

Кол-во 

статей, 

опубли

кованн

ых в 

журнал

ах 

ВАК,  

за 2016 

год 

Кол-

во  

статей

, 

опубл

икова

нных  

в 

зарубе

жных 

издан

иях, за 

2016 

год 
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Докто

рских 

Кан

дид

атс

ких 

В 

оте

чес

тв 

изд

ате

льс

тва

х 

В 

зару

бежн

ых 

изда

тель

ства

х 

  

1 «Психологич

еские и 

педагогическ

ие проблемы 

профессионал

ьной 

деятельности

» 

Психол

огичес

кая 

безопас

ность 

личнос

ти 

проф. 

Краснян

ская 

Т.М., 

проф. 

Тылец 

В.Г. 

    4 4 

2 Историческая 

антропология 

Отечес

твенна

я 

истори

я 

Ованеся

н И.Г., 

Сергиен

ко Л.М. 

 

 2   3  

3 «Психологич

еские и 

педагогическ

ие проблемы 

профессионал

ьной 

деятельности

» 

Психол

ого-

педагог

ическо

е 

сопров

ожение 

участн

иков 

образо

ватель

ного 

процес

са 

Барнаш 

А.В. 

     1  
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4 Историческая 

антропология 

Систем

а 

патрио

тическ

ого 

воспит

ания в 

вузе 

Щуплен

ков О.В. 

    1  6 5 

 

 

3.2. Объемы проведенных научных исследований 
 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника – 

3933,9 : 40 чел.=98,34 тыс.руб. 
 

В 2016 году ППС филиала выполнялось 4 темы научно-исследовательских 

работ. Индикатором успешной работы в области научных исследований стало 

увеличение индекса научного цитирования ППС Филиала, индекса Хирша, 

свидетельствующее о публикационной активности ППС. В целом, более 67% 

выполненных научных проектов носили прикладной характер и были внедрены в 

практику. Публикация Web of science «Артефакты личной безопасности в 

субъектном пространстве студентов вуза» Российский психологический журнал. 

2016. Т. 13. № 4. С. 51-67. 

 
 

Диаграмма 9. 

Показатели публикационной активности 

и цитирования ППС  за 3 года
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http://elibrary.ru/item.asp?id=28358451
http://elibrary.ru/item.asp?id=28358451
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769466
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769466&selid=28358451
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3.3. Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрение собственных разработок в производственную практику 
 

Результаты научных исследований используются для повышения уровня 

подготовки кадров - при чтении лекций, проведении семинаров и, особенно, при 

выполнении дипломных работ. Большое внимание уделяется научно-

исследовательской работе студентов, которая выполняется под руководством 

научно-педагогических работников филиала и имеет важное значение для 

подготовки высококвалифицированных кадров. Студенты ежегодно принимают 

участие в конференциях и конкурсах, где занимают призовые места и отмечаются 

различными наградами. Основной особенностью научных исследований, 

проводимых ППС филиала, является их направленность на достижение 

конкретного результата.  

 

 

3.4. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 

литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических кадров 

в аспирантуре) 
 

Результаты научно–исследовательских работ ППС филиала активно 

внедряются в учебный процесс. Преимущественными формами внедрения 

являются: регулярное обновление материалов лекционных курсов и практических 

занятий для студентов старших курсов бакалавриата; вовлечение студентов в 

исследования в рамках выполнения курсовых и дипломных работ.  

Помимо этого, в филиале в последние годы широкое распространение 

получили инновации, направленные на широкое вовлечение студентов всех курсов 

в научно–исследовательскую деятельность. Среди таких инноваций необходимо 

упомянуть:  

– организация деятельности научных направлений филиала, в рамках 

которых ППС филиала ведут занятия со студентами, направленные на массовое 

вовлечение учащихся в практическую научную работу кафедр, центров и 

лабораторий. 
Диаграмма 10. 
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Таблица 9. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры, занимающийся подготовкой диссертаций в 

СГПИ и других вузах 

№ 

п/п 
ФИО 

Шифр и название 

научной 

специальности 

Соискание степени Место выполнения 

1 Александрова 

И.Н. 

46.06.01  

Исторические науки 

и археология 

Кандидат исторических 

наук 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» (ТГТУ) 

2 Токунова В.А. 13.00.01- Общая 

педагогика. История 

педагогики и 

образования 

Кандидат педагогических 

наук 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический университет 

3 Власова Т.А. 13.00.08- Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Кандидат педагогических 

наук 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» (ТГТУ) 

4 Саустян М.А. 13.00.01- Общая 

педагогика. История 

педагогики и 

образования 

Кандидат педагогических 

наук 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» (ТГТУ) 

5 Борисова М.Н. 07.00.02- 

Отечественная 

история 

Кандидат исторических 

наук 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» (ТГТУ) 

6 Иванов П.В. 13.00.08- Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Кандидат педагогических 

наук 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический университет 
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3.5. Научно-исследовательская работа студентов 
 

Система НИРС, наряду с системой учебной и воспитательной работы, 

является важнейшим компонентом процесса профессионально-образовательной 

подготовки специалистов как компетентных, творческих личностей, способных к 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, направленной на 

анализ и решение профессиональных проблем, успешное применение научных 

знаний в практической деятельности. 

Целями организации и развития НИРС является повышение уровня 

подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием посредством 

освоения ими в процессе обучения методов, приемов и навыков выполнения 

научно-исследовательских работ, развития их творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы в учебе и будущей деятельности. 

Основными направлениями и задачами функционирования системы НИРС в 

филиале выступают следующие: 

По осуществлению органического единства обучения и подготовки 

студентов к творческому труду: 

- обогащение учебного процесса посредством совместного участия студентов 

и преподавателей в выполнении различных НИР; 

- повышение уровня учебно-исследовательских работ на занятиях и в 

самостоятельных работах с элементами НИР, включаемых в учебные планы; 

- образование информационного фонда и улучшение информационного 

обслуживания НИРС; 

- улучшение и обобщение результатов НИРС для их использования на 

занятиях по дисциплинам учебных программ. 

  Научно-исследовательская работа студентов в филиале института велась по 

трем направлениям: 1) деятельность студенческих научных обществ; 2) участие 

студентов в научных мероприятиях; 3) научно-методическая работа со студентами.  

На всех кафедрах филиала института ведется организационная и 

исследовательская работа студенческих научных объединений. 

В 2016 году в филиале действовало 42 студенческих научных объединения. 

Результатами работы СНО стало активное участие студентов в публикации 

научных исследований. Статьи и тезисы в отечественных научных журналах, 

сборниках научных трудов и материалах конференций (включенные в РИНЦ) – 103 

научные статьи. 

Студенческие статьи в отечественных научных журналах, сборниках 

научных трудов и материалах конференций (не включенные в РИНЦ) – 20 научных 

статей. 

На базе филиала 18 мая 2016 года была проведена V Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция с Международным участием 

«Актуальные проблемы оздоровительной и адаптивной физической культуры»  

По итогам работы конференции был издан сборник материалов, под общей 

редакцией профессора Магомедова Р.Р. 
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В общей сложности было опубликовано более 70 научных работ студентов из 

разных регионов и городов России, в том числе две зарубежных работы – 

Белоруссия. 

Участие студентов в научных мероприятиях, вебинарах и 

профессиональных конкурсах 
 1. 8 декабря 2016 года в главном корпусе Пятигорского Государственного 

Университета состоялось открытие Региональной художественной выставки 

Art-Zoom, в которой приняли участие студенты научного Совета филиала СГПИ в 

г. Ессентуки, предоставив свои творческие работы. 

2. 8 декабря 2016 года состав, студенты филиала СГПИ в г. Ессентуки, 

приняли участие в дистанционной видеоконференции «Сделай свой выбор: 

выбери жизнь!», проходившей на базе Ставропольского государственного 

педагогического института (г. Ставрополь) 

Видеоконференция была посвящена пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей. 

3. 12 декабря на факультете специальной педагогики состоялась VII 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Мир без границ», посвященная Всемирному дню инвалидов. 

Студенты филиала СГПИ в г. Ессентуки на конференции представляли 

научно-исследовательскую лабораторию «Адаптивная физическая культура: 

Сушкова В.В. (гуманитарно-технический факультет, 3 курс, группа 3 ИР). 

Варакса О.В. (гуманитарно-технический факультет, 5 курс, группа 5 РН). 

Шепилова Л.С. (психолого-педагогический факультет, 3 курс, группа 3 

ППИО). 

4. 30 ноября 2016 года Дворец Культуры г. Ессентуки – Всероссийское 

мероприятие «Моя Россия», посвященное 15-летию создания партии «Единая 

Россия». 

Награждение членов Студенческого научного совета, занявших второе место 

в городском конкурсе плакатов «Моя Россия»: 

1.Шулепова А.О. (гуманитарно-технический факультет ,3 курс, группа 3 

НИЯ).  

2. Горобец О.Н. (гуманитарно-технический факультет, 1 курс, группа 1 ИР). 

5. 17-19 ноября 2016 года государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь) на базе ГБОУ ДО ММПЦ «Машук» (г. Пятигорск, ул. 

Пионерлагерная, 8 «в») провела первый Всероссийский волонтерский Форум 

«МойУчитель.РФ». 

Студенты филиала СГПИ приняли непосредственное участие в работе 

форума. 

6. 12 ноября 2016 года на базе Пятигорского Государственного Университета 

прошел Всероссийский образовательный проект – «День тренингов». 

Представители Студенческого Научного Совета филиала СГПИ в г. 

Ессентуки посетили данное мероприятие. Участники проекта посетили три 
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площадки - одна из них - это VIP-лектория общей тематики, две образовательные 

площадки. Организаторы предоставили возможность принять участие как 

тренерам, так и приглашенным, тематика мастер-классов: скрабинг и скечноутинг, 

личный брендинг, продвижение в социальных сетях и классическое искусством 

публичного выступления.  

7. 14 октября 2016 года, состоялся региональный семинар, посвященный 

подготовке к 75-летию освобождения города Ессентуки и КМВ от немецко-

фашистских оккупантов, который проходил в малом зале «Детской школы 

искусств» города Ессентуки.  

Присутствовали председатель первичной ветеранской организации Филиала 

СГПИ в г. Ессентуки Иохвидов В.В.,  

Представители студенческого научного совета: 

Гуркова В.С. (гуманитарно-технический факультет, 4 курс, группа 4 ИР). 

Сушкова В.В. (гуманитарно-технический факультет, 3 курс, группа 3 ИР). 

Студенты филиала принимают активное участие в ежегодных конференциях, 

проводимых головным вузом (Всероссийской научно-практической конференции 

«Мир без границ», «Молодежь и образование XXI века).  
Диаграмма 11. 

25 27

123

2014 2015 2016

Сравнительные показатели публикационной 
активности студентов за три года

(количество публикаций)

 
 

 

4.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одним из важных направлений деятельности филиала является 

международное сотрудничество. В рамках данного направления в филиале 

реализуются обучение иностранных студентов. В филиале обучаются иностранные 

граждане из зарубежных государств: Украина – 2 чел. (1 курс), Украина –  1 чел. (2 

курс), что составляет 0,3%. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Цель воспитательной работы, заключается в социализации личности будущего 

конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота. 

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 в филиале СГПИ в г. Ессентуки 

используется программа социально-воспитательной деятельности, Концепция 

воспитательного процесса в соответствии с требованиями Министерства 

образования и науки РФ и рекомендациями социально-воспитательной службы 

головного вуза. Традиционным праздником филиала, подводящим итог жизни 

студента-выпускника, является торжественное вручение дипломов.  

Главной опорой в воспитательной службе является психолого-

педагогическое сопровождение в духе требований сегодняшнего дня. 

В филиале создана и эффективно используется материально-техническая база 

для различных форм воспитательной и внеурочной работы. Имеется актовый и три 

спортивных зала, фитнес-класс, репетиционный класс, тренажерный зал, два 

стадиона, студия звукозаписи, штаб студенческого самоуправления, библиотечно-

информационный центр. Все помещения имеют необходимое оборудование. 

Важнейшее место в воспитании студентов занимает сообщество кураторов 

академических групп, их назначает приказом директор филиала СГПИ в 

г. Ессентуки по представлению деканов факультетов. Работа кураторов прежде 

всего направлена на адаптацию студентов – первокурсников к условиям вуза, 

создание поддерживающих, доверительных отношений в группе, на формирование 

социально одобряемого поведения студентов, на профессиональное 

совершенствование, самообразование, самовоспитание.  

 Стали доброй традицией филиала адаптационные сборы, которые 

проводятся в течение сентября, и способствуют знакомству с историей ВУЗа, с 

организацией учебного процесса, внеаудиторной работой, правилами внутреннего 

распорядка, традициями филиала. Также студенты знакомятся друг с другом и с их 

кураторами при помощи общения и письменного опроса (анкета). В анкете 

первокурсники высказывают свое мнение о том, что они ожидают от института, от 

учебной и внеучебной деятельности. Из 271 первокурсника по данным 

анкетирования 42% изъявили желание заниматься  в кружках, секциях, 

общественных организациях. Адаптационные сборы позволяют первокурсникам 

получить первое впечатление о вузовском обучении, сформировать коллектив 

группы и создать актив академической группы, помочь студентам легче 

адаптироваться к жизнедеятельности филиала. В организации и проведении 

адаптационных сборов активное участие принимает студенческий педагогический 

отряд «БЭМС», проводя адаптационные мероприятия, такие как: «Веревочный» 
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курс «Мы одна команда – Мы одна семья», направленный на знакомство и 

сплочение групп. Итоговым мероприятием адаптационных сборов является «Проба 

пера», где первокурсники представляют в творческой форме самоанализ (Зачем 

поступили в институт? Чему хотим научиться? С какими проблемами 

столкнулись?).  Немалую роль в адаптации первокурсников играет их активное 

участие в одной из главных трудовых традиций филиала – уходе за розарием, 

высаженном четырнадцать  лет назад в честь Великой Победы.  Филиал в городе 

является примером по уходу за территорией, принадлежащей ВУЗу. Розарий 

вернул смысл историческому названию улицы Долина Роз, на которой и находится 

здание филиала. 

 Студенты филиала – активные участники всех трудовых дел в городе: 

весенне-осенние санитарные очистки парков, скверов, улиц; экологические акции 

по очистке берегов и русел больших и малых рек России (р. Подкумок, ручей 

Капельный); стали традиционными акции милосердия «Овощи — к подъезду 

пенсионера». 

В вузе в целях духовно-нравственного воспитания организованы творческие 

объединения художественно-эстетического направления: вокальная студия «Ника», 

вокальный ансамбль юношей «Надежда»,  хоровая студия, инструментальный 

ансамбль «Каприс», студия актерского мастерства. 

В течение отчётного периода творческие коллективы филиала достойно 

представляли ВУЗ на многих мероприятиях межвузовского, городского, краевого 

уровней, демонстрируя высокую подготовку и умение реализовать свой 

творческий потенциал (в городском конкурсе «Солдатский конверт» — 1 место, и 

2-е место — в краевом конкурсе). 

Творческие встречи с артистами, поэтами, художниками, певцами (такими 

как автор-исполнитель бардовских песен А. В. Овчинников, Элана – художник, 

поэт, композитор, певица) стали традиционными для наших студентов, они 

расширяют кругозор молодёжи, совершенствуют вкус, общекультурные сведения 

об искусстве. 

14 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.  

Пять летних смен 60 человек проработали вожатыми в п/о «Шахтинский 

Текстильщик» п. Ольгинка Туапсинского р-на, принимая активное участие в 

организации летнего отдыха детей. В каждой смене отдыхало и лечилось по 1700 

детей. 

Также 10 бойцов СПО «БЭМС» в течение года работали  в ДОЛ «Сосновый 

Бор» в г. Кисловодске с детьми из неблагополучных семей, с трудновоспитуемыми 

подростками, состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, 

воспитанниками приютов и детских домов. 
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СПО «БЭМС» разработал и реализует образовательную программу школы 

подготовки вожатых «Время ярких идей». СПО «БЭМС» разработал программу 

подготовки вожатых для старшеклассников — «ЮНИОР».  Ежегодно на весенних 

каникулах с 26 по 29 марта школьники проходят обучение вожатскому мастерству 

для работы в пришкольных лагерях в летний период.  В истекшем учебном году 

«ЮНИОР» прошли 125 учащихся школ Предгорного района.   

В филиале работает Приемная комиссия, совместно с которой  студенческий 

педагогический отряд «БЭМС» проводит проффесионально-ориентационную и 

агитационную работу в школах региона.  

Пропаганда здорового образа жизни велась в течение последних лет 

особенно интенсивно. Проводились следующие спортивные мероприятия: 

         кросс первокурсника; 

• первенство факультетов по мини-футболу; 

• первенство факультетов по баскетболу; 

• первенство факультетов по волейболу; 

• первенство факультетов по теннису; 

• День здоровья; 

• День туризма. 

Всем этим и многочисленным городским, краевым, зональным, российским 

соревнованиям, олимпиадам, урокам физической культуры кафедра физической 

культуры и воспитательная служба придают особое значение, поднимая уровень 

занятости студентов спортом. 

В настоящее время в филиале СГПИ в г. Ессентуки обучается: 

• 2 Мастера спорта  по велоспорту Международного класса; 

• 3 Мастера спорта по художественной гимнастике; 

• 10 Мастеров спорта по боксу; 

• 5 Мастеров спорта по тхэквондо; 

• 1 Мастер спорта по теннису; 

• 1 Мастер спорта по рукопашному бою;  

•  16 Кандидатов в мастера; 

• 47 человек имеют I, II  и III разряды по различным видам спорта. 

Регулярно занимаются в спортивных секциях по волейболу, баскетболу, гиревому 

спорту, настольному теннису, футболу, легкой атлетике — 205 человек, что 

составляет 22,5 % от общего числа обучающихся в филиале. 

Об этом свидетельствуют 82 кубка и награды разного уровня. 

Спортсмены нашего филиала участвовали в XI городской спартакиаде, где 

заняли I место по плаванию, баскетболу (девушки), волейболу, настольному 

теннису; II  место по баскетболу (юноши), по армрестлингу.  

Футбольный Клуб филиала – «Лидер СГПИ» принял участие в Открытом 

Кубке Главы города Ессентуки и занял I место среди коллективов физической 

культуры. 

Целенаправленная работа в реализации задачи воспитания потребности в здоровом 

образе жизни у студенческой молодежи ведется при содействии кафедры 
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физической культуры. Работа осуществляется по нескольким направлениям 

деятельности: 

1. Организационная деятельность: 

• Составление плана работы и отчета за учебный год; 

•  Подбор диагностического инструментария для проведения исследований и 

подготовка информационно-аналитических справок по их результатам; 

2. Информационно-просветительская деятельность: 

• Организация и проведение тематических конкурсов плакатов, буклетов «Мы за 

ЗОЖ» 

• Организация и проведение сезонных «Дней здоровья в филиале СГПИ»: 

•  Встреча с медицинскими специалистами разного профиля: гинекологом, 

инфекционистом, урологом, дерматологом-венерологом, гастроэнтерологом; 

• проведение тематических праздников «Создай и укрепи свое здоровье». 

оформление стендовых материалов в уголке здоровья; 

•  раздача памяток по ЗОЖ (по профилактике ВИЧ-инфекции, близорукости, 

вредных привычек, по правильному питанию). 

В организации патриотического воспитания студентов воспитательная 

служба активную роль отводит библиотечно-информационному центру, Совету 

ветеранов филиала, который работает в тесном сотрудничестве с городским 

Советом и другими общественными организациями. Шефство над ветеранами ВОВ 

ведётся постоянно. Стали традиционными встречи со свидетелями  военных лет, с 

теми, кто работал в годы войны в госпиталях. Ежегодно студенты филиала 

принимают участие в городском параде-шествии 9 Мая. 

В следующем учебном году социально – воспитательная работа в филиале 

будет направлена на продолжение решений задач по:  

•  организации гражданско-патриотического воспитания студентов;  

•  организации работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов;  

•  пропаганде ценностей физической культуры и здорового образа жизни;  

• созданию условий для проявления и развития разнообразных способностей 

студентов;  

• информационному обеспечению студентов;  

• содействию работе общественных организаций, клубов, студенческих объединений 

и коллективов.  

 

 

Социальная поддержка студенческой молодёжи 
          

          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. В филиале имеется полная 

информация о социально-незащищенных категориях студентов. На основе этой 



49 
 

информации стипендиальная комиссия филиала, студенческая первичная 

профсоюзная организация  распределяют материальную помощь. 

        За активное участие в жизни филиала был премирован 51 человек в  размере 

от 1 000 до 5 500 рублей.  Ежемесячно студенты получают денежное 

вознаграждение в соответствии с комплексной оценкой их достижений.  В 2015 – 

2016 учебном году повышенную стипендию отличника получали 168 студентов 

(СПО – 634 р.; ВПО – 1744 р.). Социальную стипендию получали 34 человека: 

имеющие инвалидность,  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(СПО – 705 р.; ВО – 1938р.). 

       На полном государственном обеспечении находятся 23 человека: дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

    Для обеспечения временной занятости студентов проводится индивидуальная и 

групповая работа: собеседование, размещение информации на стендах. Студентам 

предлагается временная работа в учреждениях дошкольного, общего и 

дополнительного образования, в детских оздоровительных центрах на основе  

данных о вакансиях, поступающих в филиал. 

    Задача формирования имиджа нашего учебного заведения реализована через 

организацию социально-значимых мероприятий на базе филиала. Все мероприятия 

городских и региональных уровней отмечены благодарственными письмами и 

грамотами Министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края,  администрацией города 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, профессиональной 

ответственности и коммуникативной готовности к профессиональной 

деятельности, уважения общечеловеческих ценностей, развитие творческого 

мышления. 

    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. 
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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, (включая 

студентов, обучающихся по программам СПО), составляет 1143,1 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 9,8 кв. м общей площади помещений. 

        Филиал уделяет большое внимание оснащению материально-технической 

базы оргтехникой. Деканаты, кафедры, учебные аудитории, учебно-методический 

отдел, библиотека и другие структурные подразделения филиала оснащены 

компьютерами, сканерами,  принтерами и другой необходимой техникой. 

Основной целью развития учебно-лабораторной базы филиала является 

создание интегративного, многоуровневого, многофункционального, динамичного 

учебно-лабораторного комплекса, способного: 

- в полной мере соответствовать требованиям Государственных образовательных 

стандартов к учебно-лабораторной базе по тем или иным специальностям; 

- 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, специализаций, 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. 

Общественное питание 

В филиале института имеется столовая, способная обслуживать 

единовременно 240 человек. Предлагаемый ассортимент включает достаточный 

выбор блюд. Состояние пункта общественного питания соответствует санитарно-

гигиеническим нормам.  

 

Медицинское обслуживание 

На основании договора № 18 от 12.04.2015 г. лечебно-диагностическую 

помощь/медицинские услуги/ оказывает муниципальное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника» г. Ессентуки. В поликлинике ведут 

прием квалифицированные специалисты. Ежегодно все студенты бесплатно 

проходят флюорографическое обследование, раз в год специалисты поликлиники 

(окулист, хирург, лор, невропатолог, терапевт) проводят плановый медицинский 
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профилактический осмотр. Первый осмотр проводится для студентов первых 

курсов (с разделением на медгруппы). Для студентов, определенных в лечебную 

физкультурную группу, медосмотр проводится повторно. По представлению 

городской поликлиники по годам студенты проходят диспансеризацию. 

Также ведутся учёт и наблюдение диспансерных больных, ежегодно 

проводятся профилактические мероприятия. Все студенты филиала обеспечены 

страховыми медицинскими полисами по месту жительства. 

Профессорско-преподавательский состав проходит один раз в год плановый 

медицинский профилактический осмотр. 

 

6.2. Финансово-экономическая деятельность 

Филиал наделен правомочиями юридического лица в порядке, 

предусмотренном Уставом Института. 

В Министерстве финансов Ставропольского края открыты следующие 

лицевые счета: 

-075.70.052.8- по субсидии на выполнение государственного задания и иной 

приносящей доход деятельности; 

-075.75.052.9- по субсидии на иные цели; 

-075.53.052.1 – по переданным полномочиям перед физическим лицом, в 

части социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Право первой подписи финансовых документов в филиале СГПИ в г. 

Ессентуки имеют: директор филиала СГПИ в г. Ессентуки  Веселова В. Г. и 

заместитель директора по учебной работе Клычникова Н. Н., право второй подписи 

имеет главный бухгалтер Астапова Л. Ю.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания филиала 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Ставропольского края. 

На балансе филиала состоит 3 объекта недвижимости общей балансовой 

стоимостью 35437,7 тыс. руб. Особо ценное движимое имущество составляет 

1089,4 тыс. руб.,  иное движимое имущество – 16011,9 тыс. руб. 

Материально-техническая база филиала включает в себя общую площадь 

земельного участка 27 218,30  м², из них 22 700 м² - ул. Долина Роз, 7;   4 518,3 м² - 

ул. Комарова, 4.  

Проведен текущий ремонт учебных кабинетов № 104, 108, 111, 115, 116, 120, 

121, 122, 221, 306а,  сан. узлов, читального зала, библиотеки, архива, лестничных 

маршей 1, 2, 3 этажей, цоколя, ограждений территории, холлов 1 и 2 этажей, 

подсобных помещений столовой, приемной, ограждения кровли здания перилами, 

актового зала, забора  затрачено более 6499 тыс. руб.  

Проведена замена окон и дверей на сумму более 705 тыс.руб. 

Проведен ремонт инженерных тепловых сетей, замена трубопровода 

отопления 253 тыс.руб. 

Все требования СЭС и пожарного надзора выполняются вовремя. 

           Совершенствование и модернизация материально-технической базы 

являются приоритетными задачами деятельности филиала. 
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Таким образом, материально-техническая база филиала отвечает 

современным требованиям, обеспечивает возможность проведения учебного 

процесса и научно-исследовательской работы с учетом специфики реализуемых 

профессиональных образовательных программ. 

Наличие и состав основных фондов филиала. 

Балансовая стоимость основных фондов  составила 52539,0 тыс.руб., в т.ч.: 

- здания и сооружения – 35 437,7 тыс. руб.; 

- машины и оборудование – 8743,1 тыс.руб. (из них не старше 5 лет – 5089,8 

тыс.руб.); 

- из них         

          информационные машины и оборудование – 3921,0 тыс.руб. (из них не 

старше 5 лет – 2067,6 тыс.руб.); 

- из них  

- вычислительная техника – 3363,6 тыс.руб. (из них не старше 5 лет – 1734,7 

тыс.руб.) 

- библиотечный фонд – 1360,1 тыс.руб. 

- прочие основные фонды – 6998,0 тыс. руб. 

Непроизведенные активы филиала - это стоимость земельных участков, 

отражаемая и учитываемая в составе основных средств – 80 302,4 тыс.руб. 

Участие основных фондов в образовательном процессе филиала при 

определении фондоотдачи составило 59%. Сопоставимость показателей 

изношенности и фондоотдачи основных средств требует увеличения движимого 

имущества за счет его обновления. Общее количество компьютерной, 

вычислительной, копировальной техники на отчетную дату по комплексу 

составило 403 единиц. Для более эффективного его использования техническое 

состояние компьютерной техники удовлетворительное, но все, же требует 

обновления и технического перевооружения. В отчетном году приобретено 

основных средств на общую сумму  3 923 712,13 руб. 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) филиала СГПИ в 

г. Ессентуки в общей стоимости оборудования составил 58,2% . 

Доходы филиала по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

2016 г. составили 92534,0 тыс. руб. в том числе: 

- средства, выделенные в виде субсидии на выполнение государственного 

задания – 54353,2 тыс. руб.;  

- субсидии на иные цели – 10306,0 тыс.руб.; 

- поступления по иной приносящей доход деятельности составили -   25132,9 

тыс. руб.; 

- лимиты на публичные обязательства в части содержания детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей – 2741,9 тыс. руб. 

Все выделенные средства израсходованы полностью. 

1. Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на 

одного научно-педагогического работника составили 1555,19 тыс. руб. 
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2. Доходы филиала из средств от приносящей доход деятельности в расчете 

на одного научно-педагогического работника составили – 422,4 тыс. руб. 

(25132,9/59,5).  

3. Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

филиале (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона составило 137,77% (30779,27 руб./22341 

руб.). 

4. Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на 

численность студентов (приведенный контингент) – 136,46 тыс.руб. 

(92534,0/678,1). 

5. Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации 

– 27,16% (25132,9/92534). 

 Распределение объема средств организации по источникам их 

получения и по видам деятельности. 

Объем средств филиала (всего 92534,0 тыс.руб.) распределен по видам 

деятельности: 

- образовательная составила 82134,2 тыс.руб. (в том числе бюджетные 

средства субъекта Российской Федерации – 63523,6 тыс.руб.; внебюджетные 

средства-18610,6 тыс.рублей). 

- научные исследования и разработки – 3933,9 тыс.руб. (в том числе 

бюджетные средства субъекта Российской Федерации – 3877,5 тыс.руб., 

внебюджетные средства-56,4 тыс.руб. 

- прочие виды расходов -6465,9 тыс.руб. 

Сведения о заработной плате работников филиала. 

Фонд начисленной  заработной платы работников за 2016 год всего составил 

- 43893,1 тыс.руб. (в том числе списочного состава без внешних совместителей – 

41340,5 тыс.руб., внешних совместителей – 2552,6 тыс. руб.). Средняя численность 

сотрудников филиала на 31.12.2016г. составила 129 чел. (в том числе списочного 

состава без внешних совместителей – 114 чел. И внешних совместителей 15 чел. 
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Основные показатели деятельности сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования 

при сборе данных и формирования отчета по форме «Мониторинг по основным 

направления деятельности образовательной организации высшего образования за 

2016 год (форма № 1 - Мониторинг). 

 

Диаграмма 12. Анализ данных 
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Таблица 10. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию. 

№ 

п.п. 
Названия показателей 

Еденица 

измерений 
Показатели 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

человек 1318 

1.1.1 По очной форме обучения человек 607 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 711 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по ОП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП СПО, 

в том числе: 
человек 465 

1.3.1 По очной форме обучения человек 465 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата 

и специалитета по договору об образовании на обучение по ОП 

высшего образования 

баллы 0 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение по ОП высшего образования 

баллы 0 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

баллы 58.64 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 

очную форму обучения на первый к 

человек 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 48/32 
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№ 

п.п. 
Названия показателей 

Еденица 

измерений 
Показатели 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по ОП бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

ОО, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0/0 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 1.68 

2.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 278.99 

2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 
тыс.руб. 3933.9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс.руб. 66.12 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
% 4.25 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 1.43 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы РФ, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного НПР 

тыс.руб. 0.95 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 
Удельный вес средств, полученных ОО от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах ОО 
% 0 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 

человек/% 5/8.62 

2.15 
Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности НПР ОО 
человек/% 45.5/76.47 

2.16 
Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности НПР ОО 
человек/% 3.5/5.88 

2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

ОО 
единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 НПР единиц 0 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов человек/% 0/0 
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№ 

п.п. 
Названия показателей 

Еденица 

измерений 
Показатели 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее 

- СНГ), обучающихся по ОП бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 4/0.3 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 2/0.33 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 2/0.28 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение ОП 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение ОП бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) ОО, 

обучающихся по очной форме обучения по ОП бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных ОО, прошедших 

обучение в ОО по очной форме обучения по ОП бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

НПР в общей численности НПР 
человек/% 0/0 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) ОО в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) ОО в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.10 
Объем средств, полученных ОО на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
тыс.руб. 0 

3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных ОО от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
тыс.руб. 0 

4.1 Доходы ОО по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс.руб. 92534 

4.2 
Доходы ОО по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного НПР 
тыс.руб. 1555.19 
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№ 

п.п. 
Названия показателей 

Еденица 

измерений 
Показатели 

4.3 
Доходы ОО из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного НПР 
тыс.руб. 422.4 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 137.77 

5.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), 

в том числе: 

кв.м. 16.76 

5.1.1 Имеющихся у ОО на праве собственности кв.м. 0 

5.1.2 Закрепленных за ОО на праве оперативного управления кв.м. 16.76 

5.1.3 Предоставленных ОО в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0.21 

5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) ОО в общей 

стоимости оборудования 
% 58.22 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 37.67 

5.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 0 

5.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0/0 
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