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ЧАСТЬ 1. Аналитическая часть отчета самообследования 

образовательной организации 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование: Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. Ессентуки (далее по тексту 

Филиал). 

Дата основания: 11.07.1986 г. 

Местонахождение (юридический адрес): 

 Почтовый индекс: 357600 

 Субъект Российской Федерации:  Ставропольский край  

 Город: Ессентуки 

 Улица: Долина Роз 

 Дом: 7 

 Междугородний телефонный код: 87934 

 Контактный телефон: 2-46-25 

 Факс: 2-46-25 

 Адрес электронной почты: mail@yesspi.ru 

 Адрес WWW – сервера: http://yesspi.ru/ 
 

Филиал находится в ведомственном подчинении Министерства 

образования Ставропольского края, которое осуществляет функции и 

полномочия учредителя от имени Ставропольского края. 

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). 

Филиал осуществляет образовательную деятельность в сфере 

высшего образования и среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых в соответствии лицензией на 

осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 

http://yesspi.ru/


№ 0008710, № регистрации 1695, дата регистрации 12.10.2015 года, 

срок действия бессрочно, выдана Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, и приложением № 3.3 к лицензии на 

осуществления образовательной деятельности от «12» октября 2015г. 

регистрационный № 1695, свидетельством о государственной 

аккредитации: серия 90А01 № 0002171, № регистрации: 2071, дата 

регистрации: 28.06.2016 года, срок действия: до 31.01.2020 г., выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 

приложением № 3 к свидетельству о государственной аккредитации от 

28 июня 2016г. № 2071. 

Филиал имеет разрешительные документы контрольно - 

надзорных органов: 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

26.ПР.04.000.М.000050.05.16 от 17.05.2016 г. Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

удостоверяющее, что здания, строения, сооружения, помещения, 

оборудование и иное имущество, используемые для образовательной 

деятельности основной и дополнительной соответствуют санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

26.ПР.02.000.М.000049.05.16 от 17.05.2016 г. Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

удостоверяющее, что здания, строения, сооружения, помещения, 

оборудование и иное имущество, используемые для осуществления 

медицинской деятельности соответствуют санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам.   

 Акт проверки Отдела надзорной деятельности профилактической 

работы по г. Ессентуки и Предгорному району УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Ставропольскому краю от 05.10.2018г. № 483 о соблюдении 

на объектах Филиала требований пожарной безопасности. 

Филиал работает по Программе развития на основе модели 

современного конкурентоспособного учреждения педагогической 



направленности, обеспечивающего формирование социально 

эффективной личности специалиста с 2011 по 2018 год.  

Все виды деятельности Филиала осуществляются в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Трудовым, 

Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 года № 273-ФЗ, Законом Ставропольского края «Об 

образовании» от 30 июля 2013 г. № 72-КЗ, с учетом внесенных в них 

поправок, изменений и дополнений, а так же постановлениями, 

распоряжениями, приказами и письмами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» и Положением о Филиале.  

Филиал самостоятелен в принятии решений и осуществлении 

действий в соответствии с Уставом института, Положением о Филиале, 

доверенностью выданной ректором государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» № Е-2018 от 20.04.2018 

года. 

Локальные документы нормативно-правового характера 

позволяют обеспечить на должном уровне проведение эффективной, 

целенаправленной политики в управлении организацией учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы, 

осуществлять развитие материально-технической базы филиала в 

соответствии с современными требованиями. Должностные 

обязанности профессорско-преподавательского и вспомогательного 

персонала утверждаются приказом директора на основании решения 

Совета Филиала. 

Обновление нормативно-правовой базы филиала осуществляется 

с помощью информационной справочно-правовой системы «Гарант». 



В состав структурных подразделений филиала входят три 

факультета, восемь кафедр по отраслям знаний и по направлениям 

подготовки специалистов, учебно-методическое управление, отдел 

информатизации, объекты спортивной и социально-культурной 

инфраструктуры, библиотека, медицинский кабинет. 

Анализ нормативно-правового обеспечения деятельности 

Филиала показал, что ведение образовательного процесса, собственная 

нормативно-правовая база соответствуют действующему 

законодательству об образовании и обеспечивают предусмотренные 

государственными образовательными стандартами условия подготовки 

специалистов по основным образовательным программам 

бакалавриата, программам среднего профессионального образования, а 

также по программам дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

Установленные лицензией контрольные нормативы выполняются. 

 

1.1. Справка об образовательной организации 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки, сокращенное наименование - 

Филиал СГПИ в г. Ессентуки является структурным подразделением 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт», находящегося в ведомственном подчинении субъекта 

Российской Федерации — Ставропольского края, реализующим 

основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы среднего, высшего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

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

создан как Ессентукское педагогическое училище в 1986 году (Приказ 

Министерства просвещения РСФСР № 193 от 11.07.1986 г.).  



В 1988 году в соответствии с приказом Управления народного 

образования Крайисполкома № 246 от 14.08.1988 г. на базе 

Ессентукского педагогического училища организован в порядке 

эксперимента Ессентукский учебно-педагогический комплекс.  

В 1999 г. приказом № 660-пр от 28.04.1999 г. Министерства 

общего и профессионального образования Ставропольского края 

государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ессентукский учебно-педагогический 

комплекс переименован в государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ессентукское 

педагогическое училище.  

24.08.1999 г. приказом № 1775-пр Министерства общего и 

профессионального образования Ставропольского края 

государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Педагогическое училище г. Ессентуки 

преобразовано в Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Педагогический колледж г. 

Ессентуки.  

В соответствии с приказом Министерства образования 

Ставропольского края № 692-пр от 19.05.2008 г. Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Педагогический колледж» г. Ессентуки реорганизован в Филиал 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки путем присоединения к нему 

в качестве структурного подразделения Государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Педагогический колледж» г. Ессентуки с наименованием 

«Филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

педагогический институт в г. Ессентуки». 



Филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

педагогический институт в г. Ессентуки переименован в Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки на основании приказа 

Министерства образования Ставропольского края от 25.11.2011 года № 

1094-пр.  

Филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Ессентуки переименовано в Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. ессентуки с 19 августа 

2015 года.  

Учредителем как ГБОУ ВО СГПИ, так и Филиала ГБОУ ВО 

СГПИ в г. Ессентуки является Субъект Российской Федерации — 

Ставропольский край, полномочия государственного управления и 

нормативно-правового регулирования, а так же полномочия по 

осуществлению прав собственника имущества, находящегося в 

государственной собственности Ставропольского края и переданного в 

пользование и оперативное управление ГБОУ ВО СГПИ, и Филиалу 

ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 

переданы Министерству образования Ставропольского края.  

 

1.2. Цели, приоритеты и планируемые результаты 

деятельности, определенные программой развития вуза 

Миссия Филиала  как научно-образовательного комплекса состоит в 

создании в Северо-Кавказском Федеральном округе, субъекте Российской 

Федерации - Ставропольский край, педагогического центра, 

интегрированного в региональное и мировое научно-образовательное 



сообщество и обеспечивающего на основе соединения традиций и 

инноваций функционирование системы непрерывной многоуровневой 

подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных, социально и  

профессионально мобильных учителей и специалистов гуманитарного  

профиля для всех видов и типов образовательных и социокультурных  

организаций и учреждений региона. 

Миссия Филиала, отражая основные ценности нового, характерного 

для начала 3-го тысячелетия, смысла педагогического образования и 

лучшие традиции отечественного образования, определяет новый этап 

развития института как базового центра подготовки учителей, 

обеспечивающего научно-исследовательскую и научно-методическую 

поддержку модернизации российского образования. 

Видение Филиала  - стабильно развивающийся инновационный  

научно-образовательный Центр непрерывного уровневого педагогического   

образования с высокоразвитой учебной, воспитательной и 

культуросозидающей инфраструктурой, обеспечивающее 

широкопрофильную психолого-педагогическую подготовку научно- 

педагогической, управленческой и культурной элиты общества по всему  

спектру направлений подготовки «Образование и педагогические науки», 

«Культуроведение и социальные проекты», «Изобразительное и прикладные 

виды искусства» и др. 

Политика Филиала в области качества (далее Политика) основана на 

ведущих положениях стратегии развития системы образования 

Ставропольского края до 2020 г., направлена на обеспечение потребителей  

услугами на уровне требований регионального, российского, мирового 

рынков образования и предусматривает систематическую работу по 

повышению качества образовательного, научного, воспитательного 

процессов и обшей системы управления вузом на основе принципа  

непрерывного совершенствования. 

Политика базируется на принципах менеджмента качества и  

реализуется в следующих приоритетных направлениях деятельности 

Филиала: 



1.  укрепление авторитета института как лидера в области 

внедрения  

инновационной системы профессионального педагогического 

образования: непрерывной многоуровневой подготовки нового поколения 

профессионально и социально мобильных педагогов, востребованных в 

экономическом и образовательном поле Северо- Кавказского Федерального 

округа; 

2. обеспечение руководством вуза реализации настоящей Политики и  

поддержание конкурентоспособных имиджевых позиций института, 

внутренней инновационной среды, направленной на формирование 

корпоративной культуры качества; 

3. обеспечение гарантий качества образовательных услуг на основе 

повышения степени удовлетворенности образовательными и научно- 

исследовательскими услугами всех заинтересованных сторон с учетом 

динамично изменяющихся потребностей рынка труда и направлений 

модернизации образовании; 

4. комплектование подразделений института компетентными и 

высококвалифицированными сотрудниками, способными обеспечить  

высокое качество выполняемой работы, постоянное развитие кадрового 

потенциала института; 

5. персональная ответственность сотрудников института за качество 

своей работы, вовлечение их в работу по повышению качества образования 

с целью постоянного улучшения образовательной и научно-

исследовательской деятельности вуза; 

6. реализация на основе принципов современного менеджмента 

качества  инновационных управленческих технологий как единой системы  

взаимосвязанных динамичных процессов, результативность и 

эффективность которых позволит достигать поставленных целей; 

7. постоянное совершенствование системы менеджмента качества как 

условие удовлетворения возрастающих требований и ожиданий 

потребителей образовательных услуг вуза: абитуриентов, родителей, 



студентов, слушателей, преподавателей, организаций -  работодателей, 

общества, государства; 

В реализации принципа прозрачности принятия вузом решений в 

области качества на основе коллегиального обсуждения и информационной 

открытости; 

В обеспечение высокой эффективности принятых решений по 

ведущим направлениям деятельности института за счѐт использования  

актуальных форм, механизмов, критериев оценки и контроля качества  

деятельности вуза (проведение аудитов, мониторинга, в том числе с 

привлечением общественности и профессиональных объединений, анализа 

системы менеджмента качества со стороны руководства и пр.) и 

предупреждение возможных несоответствий. 

 

1.3. Структура и система управления Филиала 
Структура подразделений 

Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. Ессентуки 
 

 

      Директор 

           Администрация 

      Заместитель директора по учебной и научной работе 

      Заместитель директора по социальной и 

      воспитательной работе 

      Заместитель директора по АХР 

             Отдел кадров                            Начальник отдела  

                                                                  Старший специалист по кадрам 

                                                                  Архивариус  

                                                                 Старший секретарь директора 

                     Приѐмная комиссия                    Ответственный секретарь приѐмной 

комиссии 

                                                                              Специалист приѐмной комиссии 

                                                                             Лаборант                                                                                                                                                                                                            

                     Учебно-методическое              Начальник учебно - методического управления 

                            управление                            Зам. начальника учебно - методического управления (по 

практике) 

                                                                             Главный специалист по учебно-методической работе 

                                                                             Методист 

                                                                             Лаборант  

                                                                             Секретарь учебной части 

                                                                             Старший специалист по методической работе (по качеству                                                                                                                                           

                                                                             образования) 

                                                                             Диспетчер факультетов 



              Научно – исследовательский          Начальник научно – исследовательского отдела   

                             отдел                                      Младший научный сотрудник   

                                                                Старший специалист по методической работе 

                                                                Лаборант 

 

Деканаты факультетов  Декан гуманитарно-технического факультета 

очной формы обучения  Декан психолого-педагогического факультета 

  Лаборант деканата 

  Лаборант кафедры 

  

Деканат факультета  Декан заочного обучения 

       заочной формы обучения  Главный специалист по учебно-методической работе 

  Методист  

  Лаборант 

  

Отдел информатизации  Начальник отдела информатизации 

  Системный администратор 

  Техник - программист 

 Лаборант 

Финансово-экономический  Главный бухгалтер 

отдел  Главный экономист 

  Старший экономист 

  Программист 

  Старший бухгалтер 

  

Библиотека  Заведующий библиотекой 

  Библиотекарь 

  

Хозяйственный  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

       отдел  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  Гардеробщик 

  Уборщик служебных помещений 

  Водитель автомобиля 

  Дворник 

  Садовник 

  Комендант 

  

Фельдшерский пункт  Заведующий фельдшерским пунктом 

            

Административно -   Педагог дополнительного образования  

  управленческий   Социальный педагог 

       персонал  Контрактный управляющий 

  Юрисконсульт  

  Уполномоченный по ГО и ЧС  

  Специалист по охране труда  

Сектор маркетинга  Заведующий сектором 

  Специалист сектора 

Центр дополнительного  Начальник центра 



   предшкольного и  Педагог дополнительного образования 

          школьного    образования  Учитель - логопед 

 Лаборант 

Сектор подготовки  Заведующий сектором 

        и переподготовки кадров  Специалист сектора 

  Лаборант  

Кафедра истории, права и  Заведующий кафедрой 

общественных дисциплин Профессор ВО 

 Доцент ВО 

 Старший преподаватель ВО 

 Преподаватель ВО 

 Старший преподаватель СПО 

Кафедра физической культуры Заведующий кафедрой 

 Профессор ВО 

 Доцент ВО 

 Старший преподаватель ВО 

 Преподаватель ВО 

 Старший преподаватель СПО 

Кафедра русского языка и  Заведующий кафедрой 

литературы Профессор ВО 

 Доцент ВО 

 Старший преподаватель ВО 

 Преподаватель ВО 

 Старший преподаватель СПО 

Кафедра естественных Заведующий кафедрой 

дисциплин Профессор ВО 

 Доцент ВО 

 Старший преподаватель ВО 

 Преподаватель ВО 

 Старший преподаватель СПО 

Кафедра иностранных Заведующий кафедрой 

языков Профессор ВО 

 Доцент ВО 

 Старший преподаватель ВО 

 Преподаватель ВО 

 Старший преподаватель СПО 

Кафедра математики, Заведующий кафедрой 

информатики Профессор ВО 

 Доцент ВО 

 Старший преподаватель ВО 

 Преподаватель ВО 

 Старший преподаватель СПО 

Кафедра педагогики, Заведующий кафедрой 

психологии Профессор ВО 

 Доцент ВО 

 Старший преподаватель ВО 

 Преподаватель ВО 

 Старший преподаватель СПО 



Кафедра специального и  Заведующий кафедрой 

инклюзивного образования Профессор ВО 

 Доцент ВО 

 Старший преподаватель ВО 

 Преподаватель ВО 

 Старший преподаватель СПО 

 

 

Структура управления в Филиале 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» 
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Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации, Типовыми положениями об образовательных 

учреждениях высшего образования  и среднего профессионального образования, 

приказами Министерства образования РФ и Уставом ГБОУ ВО СГПИ, 

Положением о филиале СГПИ в г. Ессентуки. Управление Филиалом строится по 

принципу сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Филиал возглавляет директор, назначенный приказом ректора ГБОУ ВО 

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

работник общего образования РФ Александрова Инна Николаевна. 

Директор Филиала: 

- 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 интересы «Института» по 

доверенности, данной ректором Института, на территории Российской Федерации 

в отношениях с органами государственной власти, физическими и юридическими 

лицами, заключать с ними договоры, контракты и соглашения по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности Филиала, выступать в интересах и от 

имени Института истцом и ответчиком в суде, Арбитражном и третейском судах 

по делам, связанным с деятельностью Филиала. 

Директор Филиала в своей деятельности руководствуется законами и иными 

НПА Российской Федерации, Уставом института, Положением о филиале. 
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Перечень компетенций директора составлен в соответствии с действующим 

законодательством об образовании. 

Принятие решений по вопросам своей компетенции директор оформляет 

путѐм издания приказов и распоряжений, обязательных к исполнению всеми 

работниками, структурными подразделениями и обучающимися Филиала. 

Для оперативного руководства деятельностью Филиала по соответствующим 

направлениям директором Филиала назначены заместители директора по учебной 

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

хозяйственной работе. Их функциональные обязанности определены 

должностными инструкциями и утверждены директором Филиала. 

В Филиале создан Совет Филиала, председателем которого является 

директор Филиала. Срок полномочий Совета Филиала— 5 лет. Действующий 

состав Совета избран общим собранием педагогических и других категорий 

работников и обучающихся Филиала путем тайного голосования в соответствии с 

нормами, установленными действующим Советом Филиала 29 августа 2017 г. 

Персональные изменения состава ученого совета в период его полномочий в 

случае выбытия ранее избранного члена ученого совета или его отзыва 

(освобождения от должности) осуществляются по мере необходимости и 

принимаются открытым голосованием на заседании ученого совета. На 01.04.2019 

г. численность Совета Филиала составляет 25 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 

обучении студентов по индивидуальному плану, утвержденному директором 

Филиала; принятие решений по совершенствованию образовательного процесса в 

Филиале на уровне структурных подразделений Филиала; рассмотрение 
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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 

руководителями структурных подразделений, согласованы с юрисконсультом и 

утверждены директором Филиала. 

Ведущими структурными учебно-научными подразделениями Филиала 

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, назначенные на эти должности по результатам выборов либо приказом 

директора, из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 

соответствующего профиля. В пределах своей компетенции декан издает 

распоряжения и указания, обязательные для всех работников из числа ППС и 

студентов факультета. Структура факультетов соответствует основным 

направлениям образовательной деятельности Филиала. Задачи и содержание 

работы факультетов определены соответствующими положениями, 

утвержденными Советом Филиала. 

На факультетах Филиала созданы представительные органы — Советы 

факультетов, компетенция которых определена Положением о факультете. 

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 
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профессорско-преподавательского состава факультета, представители 

студенческого коллектива. Составы Советов факультетов утверждены приказами 

директора Филиала. 

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 назначены на эти должности по результатам выборов, 

имеющие ученые степени и звания либо приказом директора из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных преподавателей соответствующего профиля. 

Заведующий кафедрой несет личную ответственность за организацию и уровень 

проводимой кафедрой учебной и научной работы, повышение квалификации 

преподавателей кафедры, соблюдение трудовой 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 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 8 

выпускающих кафедр: педагогики, психологии; естественных дисциплин; русского 
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языка и литературы; истории, права и общественных дисциплин; математики, 

информатики; иностранного языка; физической культуры, специального и 

инклюзивного образования. Состав выпускающих кафедр соответствует перечню 

специальностей подготовки в Филиале. 

Система управления структурными подразделениями, их взаимосвязь с 

органами управления Филиала определяется в положениях о соответствующих 

структурных подразделениях, утвержденных директором Филиала. 

Все структурные подразделения Филиала оснащены разнообразным 

программным и аппаратным обеспечением. Использование компьютерных 

технологий облегчает процесс образования, как самих учеников, студентов, так и 

рабочего персонала. 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 Отчѐтном периоде Филиал осуществлял образовательную деятельность 

по 4 основным образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

№ п/п Специальность Срок обучения 

1 Преподавание в начальных классах 
2 г. 10 месяцев 

3 г. 10месяцев 

2 Дошкольное образование 3 г. 10месяцев 

3 Физическая культура 3 г. 10месяцев 

4 Адаптивная физическая культура 3 г. 10месяцев 
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По ФГОС ВО (3+) подготовка осуществлялась по 14 направлениям - уровень  

бакалавриата: 

 
№ п/п Направленности  подготовки Срок обучения 

очное заочное 

1 «Начальное образование» и «Иностранный 

язык» 

5 лет - 

2 «Математика» и «Информатика» 5 лет - 

3 «История» и «Русский язык» 5 лет 5л. 6м. 

4 «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности» 

5 лет - 

5 «Физическая культура» 4 года 4г. 6м. 

6 «Специальная психология» - 4г. 6м. 

7 «Логопедия» - 4г. 6м. 

8 «Психология и педагогика инклюзивного 

образования» 

4года 4г. 6м. 

9 «Педагогика и социальная психология» 4 - 

10 «Русский язык» и «Начальное образование - 5л. 6м. 

11 «Биология» - 4г. 6м. 

12 «Дошкольное образование» - 4г. 6м. 

13 «Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» 

5лет 5л.6м. 

14 «Начальное образование» - 4г. 6м. 

 

а также по программам дополнительного образования:  

За отчетный период была осуществлена разработка и реализация курсов 

повышения квалификации по программам: 

1. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» в объеме 16 

академических часов. 

Также за отчетный период в секторе подготовки и переподготовки кадров с  

обучались слушатели по дополнительным программам для детей и взрослых по 

следующим направлениям: 

1. Уроки педагогического мастерства в современном образовательном 

пространстве. 

2. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. 

3. Фитнес. Инструктор групповых занятий. 

4. Обучение чтению детей по кубикам Н.А. Зайцева. 

5. Айкидо и айкидзюдзюцу. 

6. Обществознание и право. 

7. Литература. 
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8. Психология и педагогика дошкольного образования. 

9. Иностранный язык (английский для всех). 

Все реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

(ОПОП) разработаны на основе соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования 

с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований, а 

также с учетом рекомендованных профильными учебно-методическими 

объединениями примерными основными образовательными программами. 

Реализуемые ОПОП ежегодно анализируются в соответствии с актуальным 

уровнем развития науки, культуры, 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 
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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 профиля, но и социальную защищенность 

выпускников Филиала за счет их стабильного трудоустройства. 

 

2.2. Организация и качество приема абитуриентов 

Работа Приемной комиссии в 2018 г. велась в соответствии с 

регламентирующими ее деятельность документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1387 от 30 ноября 2015 г. 

Москва «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные 

учреждения высшего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

17декабря 2015 года № 40152); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №36 от 23.01.2014  «Об 

утверждении Порядка приема граждан в государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 6 марта 2014 года № 31529); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1 от 9 января 2014 г. 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний в образовательные 

учреждения высшего образования, имеющие государственную 

аккредитацию»; 

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

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (пр.№1 

от 31.08.2017г.); 

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

образовательным программам среднего профессионального образования 

(пр.№3 от 26.01.2018 г.); 
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 Положением о Приѐмной комиссии; 

 Планом работы Приѐмной комиссии. 

При приѐме документов Приѐмная 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 приѐма в филиал, 

 программы вступительных испытаний и другие нормативные документы. 

В основу профориентационной и информационно-рекламной работы 

Филиала положены принципы интеграции, регионализации, учет интересов 

конкретных работодателей, особенностей и потребностей рынка труда, 

миграционных процессов, социально-профессиональных и образовательных 

запросов населения. 

Из основных мероприятий профориентации были проведены следующие: 

- посещение профессорско-преподавательским составом и студентами 

филиала образовательных учреждений Ставропольского края (школ (гимназий, 

лицеев), колледжей, техникумов, училищ и т.д.) для проведения 

профориентационной работы и оказания консультативной помощи выпускникам и 

их родителям;  

- приглашение будущих выпускников к участию в конференциях, семинарах, 

«круглых столах», проводимых Филиалом;  

- участие в ярмарках вакансий и учебных мест; 

- подготовка и издание профориентационных и рекламных материалов 

(буклетов, плакатов), размещение информации в сети Интернет 

- работа на сайте филиала с  системой CallbackHunter.  

Для привлечения абитуриентов в 2018 году были использованы 

официальный сайт Филиала и социальные сети. В основных социальных сетях 

созданы и работают группы, ориентированные как на будущих студентов, так и на 

их родителей:  
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В контакте - https://vk.com/institut_essentuki 

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

Инстаграм - https://instagram.com/institut_essentuki 

Были собраны базы ре-таргетинга.  

Количество посетителей сайта в среднем составляет от 60 до 80 человек в 

день. 

В 2018 г. в Филиал было зачислено 502 человека. Из них - 428 человек из 

районов Ставропольского края, 51 человек - из субъектов Северо-Кавказского 

Федерального округа: это Республики: Дагестан, Ингушетия, РСО-Алании, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Чеченская Республика. Кроме этого, 

в Филиал поступили 23 человека из других регионов РФ: Красноярского, 

Приморского и Краснодарского краев, Волгоградской, Ростовской, Челябинской, 

Мурманской и Кемеровской областей, г. Санкт-Петербург и Республик Крым и 

Карелия (табл.1). 

Таблица 1 

География поступивших 

Субъекты  Зачислено % 

Ставропольский край  85,26% 

Краснодарский край  1,00% 

Республика Крым  0,20% 

Республика Карелия  0,20% 

Северо-Кавказский федеральный округ  10,16% 

Ростовская область  0,80% 

Челябинская область  0,40% 

Приморский край  0,20% 

Волгоградская область  0,20% 

Красноярский край  0,20% 

Мурманская область  0,20% 

Кемеровская область  0,20% 

г. Санкт-Петербург  0,20% 

Украина  0,80% 

 

Проведѐнный анализ профориентационной деятельности, а также 

взаимодействия Филиала с образовательными учреждениями в данной сфере, 

показал, что среди абитуриентов наиболее востребованными являются следующие 

специальности и направления подготовки: 

https://vk.com/institut_essentuki
http://ok.ru/institut.essentuki
https://instagram.com/institut_essentuki
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 по программам среднего профессионального образования – 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (рис.1); 

 по программам высшего образования – программам бакалавриата – 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

«История» и «Русский язык» (рис.2). 

 

 
Рис.1 Специальности, которые более востребованы абитуриентами в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Профили подготовки, которые более востребованы абитуриентами в 2018 году 

Прием в Филиал на первый курс для обучения по программам Высшего 

образования - программам бакалавриата проводился на основании: 

- результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний;  
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-  результатов  вступительных испытаний, форма и порядок проведения 

которых были установлены институтом самостоятельно.  

Для проведения вступительных испытаний сформированы и утверждены 

приказами экзаменационные и апелляционная комиссии, полномочия и порядок 

работы которых были определены соответствующими положениями о них.  

Уровень требований к знаниям абитуриентов на внутренних вступительных 

испытаниях и уровень сложности экзаменационных материалов определялся 

учебными программами среднего (полного) общего образования. 

В состав предметно-экзаменационных комиссий вошли: 2 кандидата 

педагогических наук, 2 кандидата психологических наук, 3 кандидата исторических 

наук, 3 кандидата филологических наук, 1 кандидат биологических наук и 14 

старших преподавателей. В состав апелляционной комиссии вошли 3 кандидата 

исторических наук, 2 доцента и 3 старших преподавателей. 

Филиал осуществлял приѐм абитуриентов на очную и заочную формы 

обучения на основе документов государственного образца об основном общем, 

среднем общем и профессиональном образованиях. 

В 2018 году в Филиал было подано 1111 заявлений. Зачислено - 502 

человека. Конкурс по Филиалу составил 3 человека на место. Из числа 

зачисленных абитуриентов сформированы 20 академических групп (табл.2).  

 

Таблица 2 
 

Программы 
Форма 

обучения 

Количество 

поданных 

заявлений 

Количество зачисленных 

Бюджет 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Всего 

СПО очная 346 50 120 170 

Высшее 
образование 

(программы 

бакалавриата) 

очная 
358 150 - 150 

заочная 
407 80 102 182 

ВСЕГО: 1111 280 222 502 

 

В рамках контрольных цифр приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

Ставропольского края Филиал осуществил набор по специальностям:  
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 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 49.02.02 Адаптивная физическая культура  

Зачислено - 50 человек.  

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг прием 

осуществили по специальностям: 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 49.02.01 Физическая культура  

Зачислено - 120 человек.  

Всего зачислено по программам среднего профессионального образования 170 

человека (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.3 Количество абитуриентов, зачисленных в филиал по программам СПО 

 

На обучение по программам высшего образования - программам 

бакалавриата в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

Филиал осуществил набор на очную и заочную формы обучения по направлениям 

подготовки:  

 44.03.01 Педагогическое образование, 

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
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Зачислено по программам высшего образования – программам бакалавриата 

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

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

зачислено 102 человека (табл. 2).  

В 2018 году в Филиал зачислено: 

 по квоте целевого приема — 52чел.; 

 по квоте лиц,  имеющих особое право — 8 чел.; 

 иностранные граждане — 4 чел.; 

 с индивидуальными достижениями — 65 чел. 

 по результатам  ЕГЭ - 117 чел.; 

 по результатам внутренних вступительных испытаний – 215 чел.  

Средний балл по филиалу составил - 69,4 (табл.3) 

Таблица 3 

Форма обучения Средний балл 

 очная 65,7 

 заочная 73,1 

ВСЕГО 69,4 

 

Одним из основных направлений деятельности приемной комиссии Филиала 

является процесс формирования контингента поступающих. Этот процесс зависит 

от субъективного (личного для каждого абитуриента) и объективного факторов 

(т.е. от имиджевой составляющей, влияющей на субъективное восприятие).  

На что обращают внимание абитуриенты при выборе вуза: 

- качество образования; 

- квалификация преподавателей; 

- содействие в трудоустройстве; 

- современная материально-техническая база; 

- репутация вуза; 

- интересная студенческая жизнь; 

- стоимость обучения; 

- наличие семинаров, тренингов; 
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- известность вуза; 

- месторасположение; 

- наличие общежития. 

Отсюда следуют предварительные выводы об основных направлениях 

деятельности Филиала в области маркетинга для эффективного привлечения 

абитуриентов и последующего формирования полноценного контингента 

студентов первого курса: 

- оптимизация и активизация работы с брендом; 

- эффективное использование средств рекламы по продвижению 

образовательных услуг вуза; 

- поиск новых решений по привлечению абитуриентов и активизация 

ресурсов вуза для их осуществления. 

Перед приемной комиссией  на 2019/2020  учебный год стоят важные и 

сложные задачи:  

1. Поиск новых решений по привлечению абитуриентов (активное участие 

студентов в общественно-массовых мероприятиях городского и краевого уровней). 

2. Формирование интереса к педагогическим специальностям у учащихся в 

ходе систематического проведения профориентационной  работы в школах 

Ставропольского края. 

3. Оказание помощи выпускникам школ (колледжей) в выборе направлений 

подготовки в сфере педагогической деятельности. 

При решении названных выше задач мы намерены продолжить: 

1. Ориентировать профильные (педагогические  классы) на поступление в 

Филиал СГПИ в г. Ессентуки. 

2. Привлекать студентов-волонтеров  Филиала, которые могли бы работать в 

тесном сотрудничестве с приемной комиссией  посредством использования 

интернет-ресурсов. 

3. Принимать участие в ярмарках вакансий, ярмарках учебных мест, 

мероприятиях по содействию в трудоустройстве. 

4. Организовывать и проводить ознакомительные экскурсии на 

потенциальные места будущего трудоустройства выпускников. 
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5. Продолжить модернизацию информационно-технического сопровождения 

приемной кампании 2018 г.  

 

2.3   Качество подготовки обучающихся 

 

Качество подготовки выпускников Филиала обеспечивается качеством 

образовательных программ и используемых для их реализации ресурсов 

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

современными тенденциями развития высшего образования процесс обучения 

студентов в Филиале осуществляется на основе компетентностной модели, 

ориентированной на формирование компетенций, соотнесѐнных с требованиями 

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

программы прикладного бакалавриата, одной из характерных особенностей 

является усиление их практической составляющей. В частности, увеличивается 

доля практических занятий по учебным дисциплинам, в том числе проводимых в 

интерактивных формах, позволяющих формировать педагогические компетенции в 

имитационном образовательном процессе. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется постоянно в течение всего периода обучения с 

использованием различных видов контроля (входного, текущего, итогового, 

оценки остаточных знаний) и технологий его проведения (тестирование, 

собеседование, письменные работы и др.). Комплекты контролирующих 

материалов представлены в фондах оценочных средств по учебным дисциплинам, 

модулям, итоговой аттестации. 

В сентябре 2018 года проведѐн ежегодный входной контроль знаний 

студентов первых курсов. Сравнительные данные результатов входного контроля 

за 2015-2017 годы представлены в таблице 4. 

ВО 

 Кол-во студентов Качество знаний,  % Успеваемость, % Средний балл, % 

2017-2018 423 55,4 93,8 3,6 

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

СПО 

 Кол-во студентов Качество знаний, % Успеваемость, % Средний балл, % 

2017-2018 521 46,6 84,8 3,5 

2017-2018 497 50,4 90,1 3,5 
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Как видно из представленных в таблицах данных, результаты входного 

контроля знаний обучающихся по программам бакалавриата качество знаний 

намного ниже, чем в прошлом году (качество знаний – на 12,7 %, успеваемость – 

5,2%). 

Уровень подготовленности студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, в среднем выше, чем в прошлом 

учебном году (качество знаний выше на 4,2%, успеваемость – 6,7%). На основании 

полученных результатов анализа были сделаны следующие выводы: 

 заведующим кафедрами совместно с преподавателями разработать 

план мероприятий, направленных на устранение пробелов в знаниях студентов по 

тем вопросам, на которые были получены неудовлетворительные ответы; 

 преподавателям кафедр усилить подготовку студентов по выше 

обозначенным вопросам. 

Качество знаний студентов по результатам внутрисеместровой и 

промежуточной аттестации 

 В  соответствии с «Положением  об  организации  и  осуществлении 

образовательной деятельности по программам СПО в Филиале государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. Ессентуки» и «Положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по программам 

бакалавриата в Филиале государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки» в ходе каждого учебного семестра 

проводятся семестровые контрольные мероприятия (СКМ) с целью определения 

уровня освоения обучающимися учебного материала по дисциплинам учебного 

плана и качества знаний обучающихся. 

 Текущая (внутрисеместровая) аттестация проводится с целью получения 

необходимой информации о степени освоения обучающимися учебного материала 

и качестве знаний. 

 Промежуточная аттестация, проводимая в форме экзаменов и зачетов, имеет 

целью установление соответствия приобретенных знаний требованиям ФГОС. 
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Показатели успеваемости и качества знаний студентов Филиала 

по результатам внутрисеместровой аттестации 

Общие результаты промежуточной аттестации 2017-2018 учебного года в 

целом по Филиалу без учѐта студентов, которым продлена летняя экзаменационная 

сессия, следующие: 

— показатели абсолютной успеваемости – 98,29%. 

— качество знаний – 75,90%. 

   — средний балл – 4,3. 

Наблюдается понижение результатов качества знаний по сравнению с 

показателями промежуточной аттестации 2016/2017  учебного года  на 1,30%. 

Успеваемость понизилась на 0,8 %, средний балл остался на том же уровне  

(диагр.4).   

 

 

Диаграмма 2. Динамика результатов промежуточной аттестации по Филиалу 

за период с 2016 по 2018 гг. 
   

По Филиалу специальности СПО и направления подготовки ВО представлены 

двумя факультетами: психолого-педагогическим и гуманитарно-техническим. 

Результаты промежуточной аттестации по факультетам Филиала за 2017/2018уч. г. 

отражены в диаг. 5.  
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Диаграмма 3. Результаты промежуточной аттестации по факультетам филиала  

в 2017/2018 уч. г.   
 

Анализ результатов внутрисеместровой аттестации  во втором семестре 

2016-2017 и 2017-2018 уч.гг. (Диагр.1) свидетельствует об улучшении работы 

кафедр и факультетов Филиала. 

Тем не менее, по сравнению с 2016-2017 учебным  годом, качество знаний 

студентов, обучающихся по программам ВО, понизилось на 2,83%, а качество 

знаний студентов СПО повысилось на 2,21% (диагр. 6).  

 

 

Диаграмма 4. Анализ результатов промежуточной аттестации 

по программам ВО и СПО 
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Результаты промежуточной аттестации студентов свидетельствуют о 

качественной работе кафедр и факультетов. Так, в 2017/2018 учебном году по 

результатам экзаменационных сессий получены следующие показатели 

успеваемости и качества знаний студентов Филиала Таблица  5 

Сравнительный анализ успеваемости  и качества знаний студентов в период 

весенней межсессионной аттестации 2016-2017, 2017-2018 уч. гг. по уровням СПО и ВО  

Филиала 

 
 2016-2017 2017-2018 

СПО ВО СПО ВО 

Успеваемость 99,79% 99,90% 63,74 86,4 

Качество знаний 72,2% 79,0% 97,8 98,72 

Средний балл 4,0 4,2 4,4 4,5 

 

 

 

 

Как видно из диаграммы, показатели текущей успеваемости и качества 

знаний студентов в течение ряда лет остаются относительно стабильными. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Филиала за 2018 г. 

Государственная итоговая аттестация проведена в соответствии с 

предъявляемыми  требованиями нормативных документов: 

- вопросы экзаменационных билетов составлены в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта ВО; 
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- для подготовки к государственному (междисциплинарному) экзамену 

студентам предоставлялась программа ГИА, бумага, заверенная штампом филиала; 

- студенту было предоставлено отдельное рабочее место для подготовки к 

ответу; 

- тематика выпускных квалификационных работ соответствовала 

требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация, являясь завершающим этапом оценки 

качества обучения студента в Филиале, позволяет, с одной стороны, 

констатировать уровень достигнутых каждым выпускником достижений, а с 

другой стороны, даѐт характеристику всему образовательному процессу Филиала. 

На факультетах Филиала апробировались различные компетентностно-

ориентированные формы проведения государственного экзамена, позволяющие 

комплексно оценить готовность выпускника к выполнению трудовых функций в 

соответствии с ФГОС. Так, в экзаменационные билеты по разным направлениям 

(профилям) подготовки включались компетентносто-ориентированные задания, 

предполагающие моделирование выпускником отдельных фрагментов предметной 

профессиональной деятельности; компетентностные задачи; представление 

методического портфолио, включающего технологические карты апробированных 

уроков, самоанализ одного из уроков и др.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определялись оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», что означает успешное прохождение государственного 

аттестационного  испытания. 

Сравнительные результаты итогов государственных экзаменов и защиты 

выпускных квалификационных работ по специальностям и направлениям за 

2017уч. год и 2018 уч. год представлены в следующих таблицах 1 и 2 

соответственно: 
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Наименование 
Отлично Хорошо 

Удовлетворите

льно 

Неудовлетво

рительно 

Качеств

о знаний 

% 

Средн

ий 

балл Абс. % Абс. % Абс % Абс. % 

Государственный 

(междисциплинарный)  

экзамен 

 (2017): 154 60,6 80 31,5 20 7,9 0 0 92,1 3,8 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(2017) 156 52,3 134 45,0 8 2,7 0 0 97,3 4,5 
 

 

 

Наименование 

Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 

Неудовлетво

рительно 
Качеств

о знаний 

% 

Средн

ий 

балл Абс. % Абс. % Абс % Абс. % 

Государственный 

экзамен 

 (2018): 

53 55,8 38 40,0 4 4,2 0 0 95,8 4,6 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(2018) 

135 71,1 53 27,9 2 1,1 0 0 98,9 4,7 
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Сведения по количеству выданных дипломов в 2017 уч. году и 2018 уч. году 

представлены в таблице: 

 2017 
 

2018 

Специальность/направление 

подготовки 

Дипломы 

с 

отличием 

Дипломы 

без отличия 

Дипломы с 

отличием 

Дипломы без 

отличия 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

 

4 

 

11 

9 31 

49.02.02 

Адаптивная физическая культура 

 

1 

 

20 

4 17 

44.02.01 

Дошкольное образование 

 

- 

 

- 

2 15 

49.02.01 

Физическая культура 

 

1 

 

8 

1 16 

направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  профиль 

«Физическая культура» 

 

3 

 

42 

5 11 

направление подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование профиль «Психология и 

педагогика инклюзивного 

образования» 

 

11 

 

21 

4 18 

направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) по профилям 

«Математика» и «Информатика» 

 

5 

 

14 

- - 

0
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95,8
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направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) по профилям 

«Русский язык» и «Начальное 

образование» 

 

4 

 

14 

6 16 

направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) по профилям 

«Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

 

6 

 

30 

6 14 

направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) по профилям 

«Русский язык» и «Иностранный 

язык» 

- 11 - - 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 

профили «История» и «Русский язык» 

- - 9 6 

направление подготовки  44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование профиль «Логопедия» 

1 23 - - 

направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

«Биология» 

1 9 - - 

направление подготовки  44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование профиль «Специальная 

психология» 

1 23 - - 

направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

«Дошкольное образование» 

4 30 - - 

ИТОГО по ФИЛИАЛУ: 42 256 46 144 

 

 

 

 

Для информационно-технологического обеспечения основных процессов 

(образовательных, научных, управленческих и т.д.) в Филиале организовано 165 

рабочих мест. Все ПЭВМ подразделений и кафедр Филиала объединены в 

локальную сеть. В 2018 году Филиалом приобретено 14 компьютеров. Ежегодное 
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увеличение количества компьютерной техники позволяет удовлетворить 

потребности обучающихся. 

В учебном процессе задействовано 6 компьютерных классов, читальный зал, 

10 лекционно-семинарских аудиторий с мультимедийным комплектом 

«ПЭВМ+Интерактивная доска» или «ПЭВМ+Экран».   

В числе ПК, предназначенных для учебной деятельности, Филиал имеет 

ноутбуки с клавиатурой Брайля, линзой для слабовидящих, звукоусиливающим 

устройством для слабослышащих и принтером Брайля. 

 

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 еѐ профессиональных возможностей, формирования 

профессиональной мобильности.  

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. 
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2.5. Востребованность и трудоустройство выпускников 
 

В последние годы востребованность выпускников, их трудоустройство 

становится особо значимым и актуальным показателем работы вуза. Поэтому 

приоритетным направлением деятельности Филиала является работа по 

трудоустройству выпускников. Регионы страны различаются,  прежде всего, по 

уровням экономического развития и жизни населения, тем самым возникает 

проблема трудоустройства молодежи из-за повышенных требований, которые 

предъявляются к кадрам: это и гибкий трудовой график, тем, кто еще учится, а 

также наставнической помощи молодым специалистам. 

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 

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. Традиционно проводится 

опрос студентов и выпускников Филиала для формирования базы данных 

выпускников и проведения маркетинговых исследований запросов и предпочтений 

молодых специалистов в области трудоустройства по каждому факультету и по 

Филиалу в целом. 

В Филиале для студентов и выпускников проводятся как групповые, так и 

индивидуальные консультации, в ходе которых молодые люди приобретают 

практические навыки составления резюме, межличностного взаимодействия, 

прохождения собеседования в качестве соискателя на рынке труда. В прошедшем 

учебном году по данному направлению было проконсультировано около 250 

человек. 
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Вся имеющаяся информация о работодателях, приглашения на работу для 

студентов и молодых специалистов, обязательно доводятся до сведения 

факультетов и кафедр, а также размещаются на специальном информационном 

стенде «Содействие трудоустройству», происходит обновление  информационного 

сопровождения – сайта, базы данных о вакансиях, ведется работа по 

формированию банка данных резюме выпускников. С целью знакомства 

выпускников и студентов Филиала с предложением рабочих мест на рынке труда 

города Ессентуки, Предгорного района Ставропольского края Филиал традиционно 

принимает участие в ярмарках вакансий, проводимых центрами занятости 

населения города Ессентуки и Предгорного района. 

В Филиале ведется работа по организации временной занятости студентов. В 

организации и проведении временных работ участвуют организации-работодатели. 

Работодатель определяет виды, объемы и сроки выполнения работ, предоставляет 

соответствующие рабочие места и заключает с обучающимися срочные трудовые 

договоры в соответствии с требованиями законодательства о труде и социальном 

страховании. 

Процент трудоустройства выпускников Филиала очной формы обучения по 

программам бакалавриата в 2017-2018 уч.г. – 75,8%, продолжают обучение – 3,2%; 

по программам СПО – 58,4%  и 21,1% 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 

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

положительно зарекомендовавшие себя во время прохождения педагогической 

практики. Эта тенденция сохраняется и в 2017-2018 уч.г.:  

В связи с высокой потребностью школ края в педагогических кадрах,  

Филиал предоставляет возможность хорошо успевающим студентам 4-5 курсов и 

студентам, имеющим документ о среднем профессиональном образовании по 

специальности, работать в образовательных организациях и обучаться по 

индивидуальному учебному графику, большинство из них имеют 

благодарственные письма и отличные характеристики с места работы. 



42 
 

Качественная профессиональная подготовка студентов Филиала подтверждается 

внешними оценками со стороны работодателей и представителей Министерства 

образования Ставропольского края. 

Конкурентоспособность выпускников Филиала обеспечивается 

возможностью повышения профессионального уровня за счет очной и заочной 

форм обучения в Филиале, освоения дополнительных образовательных программ.  

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. 

Диаграмма 3. Показатели трудоустройства выпускников Филиала очной формы обучения 

по программам ВО за 2018 год. 

 

 
 

 

Диаграмма 4. Показатели трудоустройства выпускников Филиала очной формы обучения 

по программам СПО за 2018 год. 
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Всѐ вышеизложенное позволяет сделать вывод: выпускники Филиала, 

востребованы в регионе и прилегающие муниципальных районах Ставропольского 

края. Необходимо  в первую очередь поддерживать связь с выпускниками, 

оказывать им необходимую консультационную помощь, содействовать их 

профессиональному росту и становлению.  

Анализ выпусков - специалистов демонстрирует в целом, что наши 

выпускники успешно работают в самых различных учебных заведениях города и 

края. 

Отзывы потребителей на качество подготовки выпускников Филиала 

положительные, что свидетельствует о соответствии структуры подготовки 

специалистов потребностям региона. Большинству студентов - выпускников  по 

результатам производственных и учебных практик предложено дальнейшее 

сотрудничество. В Филиал неоднократно поступали благодарственные  отклики о 

трудовой деятельности и профессиональной компетентности выпускников. 

Необходимо отметить постоянное стремление выпускников к повышению 

своего профессионального уровня. 
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2.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых образовательных 

программ 

 

 Библиотека Филиала 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. 

Наиболее значимым информационным ресурсом Филиала является книжный 

фонд библиотеки и подключѐнные 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 на 01.04.2018 г. 

составляет 26550 единиц хранения, из которых: 

- учебной литературы— 19590  экз. 

- учебно-методической литературы — 2968 экз. 

- научной литературы — 457 экз. 

- художественной литературы — 3258 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.; 
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— 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 

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 «ЮРАЙТ», «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 
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договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, 

размещѐнных на сайтах ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС «РУКОНТ», ЭБС «Лань», ЭБС 

«Научный архив», ЭБС УИС РОССИЯ. Всего по укрупнѐнным 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. 

Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-

информационное обслуживание обучающихся и преподавателей Филиала: 

- оказывает информационную поддержку студентам и преподавателям в 

решении задач, возникающих в процессе учебной, самообразовательной и 

досуговой деятельности; 

-организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя; 

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

информацией; 

-содействует членам педагогического коллектива в организации 

образовательного процесса и досуга обучающихся; 

-выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, 

связанные с обучением и воспитанием 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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На каждого студента очной и заочной формы обучения заполняется 

читательский формуляр и расставляется по алфавиту фамилий читателей. В 

читальном зале учебная литература выдаѐтся 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 и регистрация 

в ЭБС 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. 

Библиотечно – информационное обеспечение реализуемых образовательных 

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

достаточно укомплектован по общественным, гуманитарным, естественным 

наукам, прикладным наукам, особенно СПО, а ВО требует дальнейшей работы по 

докомплектованию – особенно такие образовательные программы как 

«Специальная психология», «Биология», «Логопедия».  

 

 

2.7. Кадровое обеспечение 
 

Определяющую роль в подготовке квалифицированных специалистов играет 

научно-педагогический потенциал в Филиале, его способность обеспечивать на 

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

числе по современным инновационным технологиям. 
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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 2018 году из 

работников списочного состава ППС прошли профессиональную переподготовку 8 

человек, повысили квалификацию 102 человека; из числа работающих по 

внешнему совместительству прошли профессиональную переподготовку 5 человек, 

повысили квалификацию 14 человек. 

2017-2018 учебном году учебную деятельность в Филиале осуществляли 105 

педагогических работников, укомплектованность штата педагогических 

работников составила 100%. Из 105 работавших 83 – сотрудники списочного 

состава. 

По программам ВО осуществляли образовательную деятельность 77 научно-

педагогических работников, приравненных к числу профессорско-

преподавательского состава, в том числе: 57 человек по основному месту работы и 

20 внешних совместителей. Из них:  

- Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников 

без ученой степени до 30 лет – 0 чел., кандидатов наук до 35 лет – 7/9,09 %, 

докторов наук до 40 лет – 0 чел, в общей численности научно-педагогических 

работников. 

- Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук –43/55,84 % (в т.ч. 15 

доцентов ВАК/19,48 %) , в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации. 

- Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук – 1/1,3%, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной организации. 

- Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук – 32/56,14 %, в 
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общей численности научно-педагогических работников Филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера). 

1 научный работник, имеющий степень кандидата наук и доцента ВАК.  

По внутреннему совместительству по программам ВО педагогическую 

деятельность осуществляли 13 человек (администрация Филиала). 

По программам СПО осуществляли образовательную деятельность – 10 

педагогических работников по основному месту работы, 3 по внутреннему 

совместительству и 2 по внешнему совместительству. 

В составе профессорско-педагогического коллектива имеют звания и 

награды: 

- медаль «За доблестный труд» (№ степени) – 1 человек; 

- Почетная грамота Губернатора СК – 3 человека; 

- Благодарственное письмо Губернатора СК – 2 человека; 

- «Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека; 

- «Почетный работник СПО РФ» - 4 человека; 

- «Отличник народного просвещения» - 4 человека; 

-  Почетная грамота МОН РФ и РСФСР – 5 человек; 

- Почетная грамота МО (МОМП) СК – 6 человек; 

- «Заслуженный тренер СССР» - 1 человек; 

 

 

2.8. Программы дополнительного профессионального образования 
 

В Филиале на базе сектора подготовки и переподготовки кадров в 

дальнейшем (ПиПК) реализуются курсы по повышению квалификации работников 

системы образования, а также программы по  дополнительному образованию детей 

и взрослых в соответствии с лицензией Филиала. 

Работа ПиПК строится в соответствии с целями, задачами и основными 

направлениями деятельности Филиала, во взаимосвязи с другими структурными 

подразделениями Филиала, образовательными учреждениями и организациями-

партнерами Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации. 
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Сектор подготовки и переподготовки кадров осуществляет деятельность на 

внебюджетной основе за счет средств от иной приносящей доход деятельности. 

Ведущими задачами деятельности Сектора ПиПК являются следующие: 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей граждан 

Российской Федерации и других государств в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом образовании; 

- изучение и анализ спроса на дополнительные образовательные услуги, прогноз 

потребностей и предоставление дополнительных образовательных услуг; 

- формирование компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, получение новых квалификаций посредством 

дополнительных профессиональных программ, повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; 

- оказание услуг по обучению детей и взрослых в рамках программ 

дополнительного образования; 

- обеспечение качества программно-методического сопровождения курсов 

повышения квалификации специалистов, образовательного процесса детей и 

взрослых; 

- разработка образовательных программ дополнительного профессионального 

образования с учетом потребностей заказчика и действующего законодательства 

совместно с преподавателями кафедр Филиала; 

- актуализирование подходов, принципов и технологий в обучении слушателей 

Сектора; 

- реализация потребностей населения, обеспечение разноуровневости, 

мобильности, гибкости, преемственности, вариативности дополнительных 

образовательных программ и услуг; 

- реализация потребности населения в получении знаний о новейших достижениях 

в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте. 
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Основные функции Сектора ПиПК по осуществлению дополнительного 

образования: 

- организация учебного процесса на основе взаимодействия с кафедрами и 

факультетами Филиала и/или Института по всем видам дополнительного 

образования: подготовка к поступлению в институт; дополнительное образование 

детей и взрослых; повышение квалификации; 

- разработка учебных планов для курсов повышения квалификации, программ 

дополнительного образования детей и взрослых, а также графиков учебного 

процесса, составление расписания для слушателей курсов; 

- установление сроков и форм реализации дополнительных образовательных 

программ в соответствии с уровнем подготовки специалистов по 

соответствующему направлению (профилю), а так же в соответствии с 

потребностями заказчика на основе заключѐнного с ним договора; 

- разработка программ профессиональной переподготовки на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных стандартов среднего и (или) высшего 

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

приказом Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом СГПИ, Положением Филиала и 

другими локальными актами института; 

- контроль качества проведения лекций, практических и семинарских занятий, 

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

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

учебных работ, определенных учебным планом дополнительной 

профессиональной программы и программы дополнительного образования детей и 

взрослых; 

- организация и контроль проведения текущей, и итоговой аттестации 

обучающихся по форме установленной Филиалом; 

- выдача соответствующего документа (удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, сертификат, 
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свидетельство) после окончания обучения по программам дополнительного 

образования обучающимся. 

Учебный процесс в сфере дополнительного образования в Филиале 

осуществляется в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных 

занятий устанавливается академический час. 

Филиал — 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 и дополнительного образования детей и взрослых, 

используют методы и средства обучения, наиболее отвечающие индивидуальным 

особенностям обучающихся, обеспечивая высокий уровень подготовки 

слушателей. 

За отчетный период была осуществлена разработка и реализация курсов 

повышения квалификации по программам: 

1. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» в объеме 16 

академических часов: 

с 09 января по 13 января 2018 

с 14 декабря по 26 декабря 2018  

Всего 119 слушателей. 

2. «Уроки педагогического мастерства в современном образовательном 

пространстве» в объеме 72 академических часа: 

С 11 ноября 2017 года по 19 июня 2018 года 

Всего слушателей 15 человек 

Также за отчетный период в секторе подготовки и переподготовки кадров с  

обучались слушатели по дополнительным программам для детей и взрослых по 

следующим направлениям: 

10. Уроки педагогического мастерства в современном образовательном 

пространстве 

11. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
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12. Фитнес. Инструктор групповых занятий 

13. Обучение чтению детей по кубикам Н.А. Зайцева 

14. Айкидо и айкидзюдзюцу 

15. Обществознание и право 

16. Литература 

17. Психология и педагогика дошкольного образования 

18. Иностранный язык (английский для всех) 

Всего 119 слушателей. 

В 2019 году Филиалом планируется реализовать следующие программы 

дополнительного профессионального образования — курсы повышения 

квалификации: 

1. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 

2. «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном пространстве» 

3. «Владение информационно-образовательной средой института» 

4. «Инклюзивное образование в условия реализации ФГОС нового поколения 

для детей с ограниченными особенностями здоровья». 

5. «Педагогика и психология высшей школы» 

6. «Межкультурная коммуникация в современной поликультурной среде» 

7. «Решение заданий с параметрами» (Математика) 

8. «Разработка и использование информационных технологий: 

интерактивные обучающие системы в педагогической деятельности  в условиях 

реализации ФГОС». 

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 
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также требований ФГОС к уровню подготовки специалистов по соответствующему 

направлению (специальности). 

 

2.9. Программы дополнительного предшкольного и школьного 

образования Центр ДПШО «Детская Академия» 

 

На базе Филиала продолжает работу Центр дополнительного предшкольного 

и школьного образования «Детская Академия». Центр является структурным 

подразделением Филиала, обеспечивающим всестороннее развитие, духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста. Центр является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования, предназначен для 

педагогически целесообразной занятости детей в свободное время, организуемой 

на принципах гуманизма, творческого развития личности, свободы выбора 

ребенком вида деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Работа Центра строится в соответствии с целями, задачами и основными 

направлениями деятельности Филиала, а также во взаимосвязи с его другими 

структурными подразделениями. 

Основная цель деятельности Центра – реализация дополнительных 

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

современных подходов к образованию в интересах личности и общества. 

Предоставление образовательных услуг, способствующих личностному, 

интеллектуальному, физическому, психологическому развитию детей дошкольного 

и школьного возраста.  

Основными задачами Центра являются:  

- Удовлетворение потребностей граждан в разностороннем развитии в избранной 

области, посредством реализации образовательных программ дополнительного 

образования;  

- Обеспечение всестороннего развития и воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста, в том числе  детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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- Создание и обеспечение необходимых условий для выявления и развития 

творческого потенциала, одаренных детей, а также других категорий детей, для 

которых требуется создание особых условий с целью освоение ими 

образовательных программ дополнительного образования; 

- Организация консультативного психолого-педагогического сопровождения  детей 

и родителей; создание благоприятной атмосферы, современного развивающего 

пространства  для свободного обучения и развития детей; 

- Профилактика эмоциональных и поведенческих нарушений, гармонизация 

социально-психологических отношений ребенка в семье, детском коллективе. 

В соответствии с целью и возложенными задачами, Центр осуществляет 

следующие функции:  

Образовательная деятельность: организация образовательного процесса по всем 

видам дополнительного образования детей.  

Методическая работа: организация разработки рабочих программ дополнительного 

образования по направлениям, совершенствование образовательного процесса, 

форм и методов его деятельности.   

Воспитательная работа: реализация воспитательного потенциала в 

образовательном процессе Центра  в соответствии с концепцией Филиала. 

Совершенствование учебно-материальной базы:  взаимодействие с библиотекой, и 

другими структурами Филиала по обеспечению образовательного процесса 

необходимой методической литературой и другими информационными и 

техническими средствами и источниками.  

Консультационная: проведение индивидуально-групповых видов 

консультационной деятельности с детьми специалистами Центра. 

Профилактическая: предупреждение возможного неблагополучия в развитии 

психологического здоровья детей. 

Развивающая: осуществление развивающих видов деятельности по активизации 

личностных, психофизических, художественно-эстетических и других 

способностей детей. 

Просветительская: просвещение педагогов, родителей в вопросах воспитания и 

развития детей. 
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Маркетинговая: системное, комплексное изучение потребностей родительского 

сообщества в обучении, развитии, воспитании детей. 

Формы деятельности Центра:  

- Оказание образовательных услуг в объединениях по интересам 

(объединение, студия, мастерская, клуб) – в ЦДПШО; 

 - Оказание помощи образовательным учреждениям в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации внеурочной 

деятельности детей;  

- Организация и проведение досуговой  работы с детьми: массовые 

мероприятия с обучающимися, их родителями и педагогами, конкурсы, 

конференции, олимпиады, соревнования, беседы, интеллектуальные и 

развивающие игры;  

- Организация и проведение методической работы с педагогическими 

работниками: семинары, методические объединения, педагогические гостиные, 

мастер-классы, конкурс педагогического мастерства;  

- Организация исследовательской деятельности и проведение: заседаний, 

семинаров, диагностик по выявлению одаренных детей, конференций, 

интеллектуальных конкурсов и олимпиад; 

-  Проведение с участием обучающихся культурно-массовых мероприятий – 

концертов, досуговых мероприятий, интеллектуальных игр, по заявкам СОШ, ДОУ 

и др. 

В соответствии с целями и задачами Центра педагоги, во взаимодействии со 

студентами  провели ряд  мероприятий: 

• Курс: Психологические игры, тренинги и мероприятия  направленные на 

облегчение адаптации ребенка в ОУ. Участники: педагоги Центра, группы 

детей по направлениям: «Подготовка к школе 5-7 лет»; Сентябрь 2018г. 

• Поколение Здорового образа жизни. «Жизнь для здоровья» (курс 

мероприятий: беседы, круглый стол, участие в международной 

конференции «Актуальные аспекты научной мысли»). Работа коллектива 

Центра ДПШО во взаимодействии со студентами. Ноябрь 2018 г. 

Публикация статьи по заявленной теме, Декабрь 2018 г. 
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• Участие в Открытом региональном фестивале «Театральная весна» с 

призовыми местами регионального уровня. 

• Театрализованные представления студии «Актерского мастерства», 

организованные в рамках Центра в сотрудничестве с Детским домом № 35 г. 

Ессентуки и на площадках детских садов и школ города. 

• Участие во Всероссийском турнире  по спортивно-бальным танцам, с 

призовыми местами 1 степени. 

• Участие в Чемпионате СК:  г. Буденновск - Октябрь 2018г. г. Ставрополь- 

Ноябрь 2018 г., с титулом - Чемпион Ставропольского края. 

• Международные соревнования по спортивно-бальным танцам, г. Москва - 

Сентябрь 2018 г.  

Педагоги Центра  организовали и провели  мероприятия, в которых приняло 

участие более 100 детей: обучающиеся Центра, детские сады и школы города. 

Праздник «День знаний»; «Международный день грамотности»; «Новогодний 

марафон», включающий ряд мероприятий для детей и родителей, в том числе: 

Новогоднее представления для города, благотворительная акция в рамках «Добрых 

дел» для многодетных семей и детей с особенностями развития.   Участие в 

региональном конкурсе художественного творчества; выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Страна 

талантов»; интеллектуальные игры, олимпиады. Также педагогами Центра были 

организованы и проведены внутренние мероприятия, конкурсы, открытые занятия. 

Образовательный процесс сочетает разные типы занятий: групповые, 

индивидуальные, развивающие, игровые. 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, 

овладение актерским мастерством, спортивно-бальные танцы, обучение в 

художественной студии, организована работа логопедической помощи детям, 

также работаю комплексные направления. 

2. Оздоровительные мероприятия – организация экскурсий по городу-

курорту Ессентуки. 
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3. Образовательные экскурсии – библиотека, Краеведческий музей, пожарная 

часть, Грязелечебница, театр, кинотеатр и другие.  

4. Досуговая деятельность – организация спортивных мероприятий, 

олимпиад, соревнований, спортивных игр, праздников, интерактивных игр. 

Работа Центра строится на основе постоянного поиска новых стратегий 

развития дошкольного образования. При этом основной акцент в деятельности 

Центра делается на удовлетворение запросов семьи, образования и государства в 

сфере 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. 

Деятельность Центра осуществляется на основе дополнительной 

общеобразовательной программы. В структуру программы входят различные 

направления образования и развития детей. Занятия могут проводиться по 

программам одной тематической направленности или комплексным 

(интегрированным) программам. Центр организует работу в течение всего 

учебного года, деятельность детей осуществляется в разновозрастных группах с 

постоянным или переменным составом, а также индивидуально. Центр занимается 

организацией  и проведением тематических и творческих мероприятий, другими 

формами просветительской деятельности, создавая необходимые условия обучения 

детей. Центр способствует участию детей в Международных,  Всероссийских, 

региональных, городских конкурсах и олимпиадах. 

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. 

Педагоги Центра осуществляли свою деятельность следующим 

направлениям: 

- «Мягкая школа» 3-5 лет, 1 группа; 

-  «Пора в школу» 5-6 лет, 1 группа; 
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-  «Пора в школу» 6-7 лет, 2 группы; 

- «Логопедическая помощь», 1 группа; 

- «Комплекс-курс, Творчество», 4 группы: 

Спортивно-бальные танцы и Актерское мастерство»; 

Спортивно-бальные танцы и Творческие мастерские». 

За период существования Центра дополнительного предшкольного  и 

школьного образования установилась положительная динамика развития. 

Перспективной задачей Центра является расширение спектра 

образовательных и развивающих направлений, с учетом современных 

образовательных технологий и потребностей заказчика. 

Прогнозируемые направления деятельности на 2019-2020 год: 

- реализация краткосрочной программы «Обучение чтению по кубикам Н. 

Зайцева», иностранные языки, объединения спортивно-оздоровительной 

направленности, индивидуальная работа с детьми по различным направлениям; 

- группы неполного дня, продленка для детей младшего школьного возраста; 

- усиление привлекательности Центра для детей и родителей, повышение 

конкурентоспособности Центра посредством создания новых и 

совершенствования уже имеющихся образовательных направлений. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Сведения об основных научных школах вуза и планах 

развития основных научных направлений. 
 

Развитие научно-исследовательской деятельности в Филиале в 

отчетном периоде осуществлялось в соответствии с государственными 

приоритетами, сформулированными Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Научно-исследовательская деятельность в Филиале осуществлялась в 

рамках следующих основных научных направлений: 

- лингвокультурология; 

- актуальные проблемы языкового образования; 

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

развития личности студентов; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе занятий адаптивной физической 

культурой и спортом; 

- организация физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы с 

детьми с ослабленным здоровьем в образовательных учреждениях; 

- исторические и социальные детерминанты становления и 

развития государственной политики в области заботы о людях с 

ограниченными возможностями на Северном Кавказе; 

- информационная культура специалиста; 

- инновационное пространство в развитии личности; 

- личностный ресурс субъектов социально-психологического 

сопровождения в инклюзивном образовании. 

Продолжалась активная научно-исследовательская работа НПР 

Филиала в соответствии с утвержденным планом в научно-

исследовательской лаборатории «Адаптивная физическая культура». 
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Параллельно происходило планомерное совершенствование системы 

организации и управления научными исследованиями в Филиале. 

Дальнейшее развитие научных направлений в Филиале осуществляется 

в соответствии со «Стратегическим планом развития научной деятельности в 

Филиале на 2018-2019 уч. год». Конкретные виды научных работ научно-

педагогических и научных работников Филиала, в рамках основных научных 

направлений, определяются соответствующими планами научной 

деятельности кафедр, отделов и других подразделений. Программа развития 

Филиала предусматривает комплекс мероприятий по актуализации научных 

исследований в соответствии со стратегическими задачами развития вуза в 

целом.  

В их числе: 

- разработка инновационных технологий научно-исследовательской 

деятельности Филиала для интеграции науки, образования и 

коммерческих/общественных структур; 

- формирование новой среды генерации научных идей для выполнения 

проблемно-ориентированных и поисково-прикладных научных исследований 

в соответствии с задачами стратегического развития различных уровней 

образования в Ставропольском крае и СКФО; 

- разработка методологии динамического моделирования и 

прогнозирования потребностей в педагогических кадрах, адаптированных к 

особенностям рынка труда Северо-Кавказского федерального округа и 

других регионов.  

Приоритетной программой развития научно-исследовательской 

деятельности в Филиале является создание в перспективе научно-

исследовательских лабораторий по следующим приоритетным темам: 

- «Развитие билингвального обучения в общеобразовательных 

школах»; 

- «Развитие программ и образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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Выполняется комплекс научных исследований, направленных на 

развитие научно-образовательных и практических аспектов педагогической 

деятельности, повышения ее эффективности и качества полученных 

результатов: 

1. Развитие интегральной индивидуальности. 

2. Развитие личности в образовательном пространстве. 

3. Личностная саморегуляция будущих педагогов: феноменология и 

развитие. 

4. Коррекция личностного развития субъектов образовательного 

пространства. 

5. Профессиональная деформация личности педагога. 

6. Развитие информационной культуры специалиста. 

7. Кибернетическая грамотность как вторая грамотность преподавателя 

информатики. 

8. Актуальные проблемы языкового образования. 

9. Национально-культурная специфика взаимодействия вербального и 

невербального компонентов коммуникации. 

10. Частные методики адаптивного физического воспитания в 

профессиональной подготовке студентов. 

11. Методика проведения занятий по спортивным и подвижным играм 

в образовательных организациях. 

12. Формирование здорового образа жизни студентов. 

13. Методика проведения занятий по физической культуре с 

обучающимися, отнесенными к специальным медицинским группам 

14. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в вузе. 

15. Психологическое здоровье личности. 

16. Совершенствование научной организации педагогического труда в 

системе высшего образования. 

17. Психологическое сопровождение педагогической деятельности. 
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18. Психологические особенности развития субъектности педагога 

дошкольного образования в условиях инновационной деятельности. 

20. Психологическое обеспечение формирования готовности студентов 

педагогических вузов к инновационной деятельности. 

21. Психологическое сопровождение педагогической деятельности. 

22. Проблема повышения эффективности урока в отечественной 

педагогике. 

23. Гуманистические аспекты педагогической антропологии детства. 

24. Гуманистическая направленность вожатской деятельности. 

25. Теория и методика музыкального воспитания в образовательных 

учреждениях. 

26. Высшее профессиональное образование. Педагогика высшей 

профессиональной школы. 

27. Проектирование единого образовательного пространства ДОУ, как 

средство развития творческого потенциала всех участников образовательных 

отношений. 

28. Обучение и воспитание в профессиональном образовании. 

29. Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями 

ближайшего социума как пропедевтика профориентации. 

30. Психология и педагогика раннего развития ребенка с ОВЗ. 

31. Педагогическая культура учителя в системе личностно-

ориентированного образования. 

32. Проблема образования и развития русского литературного языка. 

 

3.2. Объемы проведенных научных исследований 

 

В отчетном году научно-педагогические работники Филиала 

продолжали научно-исследовательские изыскания по основным научным 

направлениям, реализуемым в Филиале. Основные финансовые показатели 

по научно-исследовательской деятельности представлены в таблице:   



64 
 

№ 

пп 
Наименование показателя Сумма, руб. 

1 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКР) 
6 552 200 

2 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
74 456 

 

Осенью 2018 г. профессорско-преподавательским составом и 

студентами был реализован проект «Молодой экскурсовод», получивший 

грантовую поддержку федерального агентства Росмолодежь в номинации 

«Волонтерство и социальное проектирование». Проект получил широкую 

поддержку в общественных кругах, и будет продолжен в рамках 

некоммерческого партнерства.  

 

3.3. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрение собственных разработок 

в производственную практику 

 

Результаты научных исследований, имеющих прикладную 

направленность, активно используются в учебно-образовательном процессе 

для повышения уровня подготовки педагогических кадров, в частности при 

чтении лекций, проведении семинарских и практических занятий и особенно, 

при выполнении выпускных квалификационных работ, конференций, а также 

в издательских проектах научных монографий, научных и учебно-

методических пособий. 

Результаты научных исследований студентов-выпускников проходят 

апробацию на конференциях различного уровня и в организациях – базах 

практики. Значительная часть научно-исследовательских работ имеет акты 

внедрения в деятельность дошкольных и общеобразовательных учреждений 

и организаций. 

Результаты научно-исследовательских работ профессорско-

преподавательского состава Филиала активно внедряются в учебный 
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процесс: Учебное пособие. Методика и практика организации адаптивного 

спорта в педагогическом вузе Магомедов Р.Р., Попова М.Р., Щупленков Н.О., 

Щупленков О.В., Дарендорф М.В., Сляднева Е.Н., Филиппова С.О., Митин 

А.Е., Панежина Ю.В., Маркина В.В., Козлова Н.А., Ляхов А.В., 

Александрова И.Н., Иохвидов В.В., Соловьева Е.В., Чаплыгина М.Л., 

Сазонова П.Е., Голякова Н.Н., Солдатова О.Д. Министерство науки и 

высшего образования РФ; Министерство образования Ставропольского края; 

Филиал СГПИ в г. Ессентуки; Под общей редакцией Р.Р. Магомедова. 

Ставрополь, 2018 г. 

Коллективная монография. Современные подходы в отечественном и 

зарубежном образовании. Нагорнова А.Ю., Гарашкина Н.В., Куличенко Р.М., 

Курин А.Ю., Осьмачко С.Г., Поздняк С.Н., Бурукина О.А., Симонова М.М., 

Бутырина С.А., Тащѐва А.И., Гриднева С.В., Арпентьева М.Р., Казарьянц 

К.Э., Певзнер М.Н., Петряков П.А., Донина И.А., Архипова А.А., Щупленков 

Н.О., Щупленков О.В., Омаров О.А. и др. отв. ред. А.Ю. Нагорнова. 

Ульяновск, 2018 г. 

Преимущественными формами внедрения являются: регулярное 

обновление материалов лекционных курсов и практических занятий для 

студентов бакалавриата; вовлечение их в исследования в рамках выполнения 

курсовых и дипломных работ. 

 

3.4. Анализ эффективности научной деятельности  

(издание научной и учебной литературы, подготовка научно-

педагогических работников, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 

 

В 2018 году публикационная деятельность научно-педагогических 

работников Филиала сохранялась на достаточном уровне.  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36920932
https://elibrary.ru/item.asp?id=36920932
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Научно-педагогические работники Филиала принимали активное 

участие в национальных и международных конференциях, а также конкурсах 

профессионального мастерства. 

Продолжается в Филиале активная работа по повышению 

остепененности педагогических кадров. В 2018 г. из числа НПР Филиала 

представили и защитили диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук: 

 

ФИО Тема 

Шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

Научный 

руководитель / 

консультант 

Власова Т.А. 

Состав комсомольских организаций и 

стиль внутрисоюзной деятельности в 

1960-е годы 

07.00.02 – 

Отечественная 

история 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор  

Слезин А.А. 

 

 

 

 

Статей РИНЦ -

19

Статей ВАК-12

WoS и Scopus - 2

Учебных 

пособий - 8

Монографий - 2

Публикационная активность НПР филиала СГПИ в 

г.Ессентуки
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3.5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Наряду с учебной и воспитательной работой, проведение НИРС, 

является одним из основных компонентов процесса по формированию 

будущих 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. 

Основными направлениями и задачами развития НИРС в Филиале 

выступили следующие аспекты: 

- 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; 

- улучшение и обобщение результатов НИРС для возможного их 

использования, как в учебной, так и внеучебной деятельности. 

Научно-исследовательская работа со студентами в Филиале велась по 

следующим направлениям:  

1) деятельность студенческих научных обществ;  

2) участие студентов в научных мероприятиях, конкурсах. 

На всех кафедрах Филиала  ведется организационная и 

исследовательская работа студенческих научных объединений и научных 

проблемных групп. 

Результатами работы СНО стало участие студентов в VII Региональной 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 

посвященной актуальным проблемам физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. По 

результатам конференции был издан сборник материалов конференции, 

размещенный в РИНЦ. 
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В 2018 г. студенты Филиала принимали активное участие в научных 

мероприятиях, вебинарах и профессиональных конкурсах разного уровня: 

1. VII Региональная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых, посвященная актуальным проблемам физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, 23 мая 2018 года на базе Филиала. 

В ходе конференции, кафедрой физической культуры были проведены 

два мастер-класса: «Оценка морфофункционального состояния организма 

человека» (ведущий – канд.пед.наук, доц. Н.Н. Голякова, ассистенты – А.Н. 

Прокопьева и Т.Д. Федотова), «Лечебная физическая культура при 

нарушении осанки» (ведущий – А.Ф. Найданова, ассистент – В.С. Найданов). 

Целый ряд актуальных вопросов был рассмотрен на следующих секционных 

заседаниях: История развития и современное состояние оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; Психолого-педагогические аспекты 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; Медико-

биологические аспекты оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; Актуальные проблемы совершенствования физической 

подготовленности детей и подростков; Инновационные формы, средства и 

технологии в учебном процессе по физической культуре в образовательных 

учреждениях; Особенности организации и методики проведения занятий 

физической культурой с детьми, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья; Средства и методы спортивной тренировки в адаптивном спорте.  

2. В ноябре 2018 года на базе Филиала состоялся «Тренинг-марафон» 

организованный Общероссийским молодежным движением «Ассоциация 

студентов и студенческих объединений России». 

3. IX Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых, посвященная Всемирному дню 

инвалидов «Мир без границ: актуальные проблемы специального и 

инклюзивного образования», 10-12 декабря 2018 г., ГБОУ ВО СГПИ. 
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На пленарном заседании с докладом выступил преподаватель кафедры 

педагогики, психологии Спиридонова И.Н.  

4. В ноябре 2018 года студентка 4 курса Филиала Ахумян Лолита стала 

стипендиатом Губернатора Ставропольского края. 

5. Студентка Сединина Элина прошла в краевой этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России». 

Научно-исследовательская работа со студентами осуществляется на 

постоянной основе, является неотъемлемым элементом учебно-

образовательного процесса и способствует развитию профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности в Филиале 

позволил сформулировать следующие выводы. 

Поставленные в начале учебного года задачи по научно-

исследовательской деятельности в целом выполнены. Подготовлено и 

опубликовано в соответствии с требованиями мониторинга эффективности 

вузов достаточное количество монографий и статей в изданиях перечня ВАК 

Минобрнауки, РИНЦ, Scopus и других ведущих отечественных и зарубежных 

изданиях. Отмечается положительная  динамика по индексу Хирша 

отдельных  преподавателей. 

Продолжается активная работа научно-педагогических работников и 

студентов в рамках научной темы научно-исследовательской лаборатории 

«Адаптивная физическая культура», основные результаты которой нашли 

отражение в публикациях, представленных в РИНЦ. 

Научно-исследовательская деятельность Филиала реализуется в 

соответствии с государственными приоритетами в части подготовки 

педагогических кадров и соответствует требованиям Министерства 

образования Ставропольского края. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одним из важных направлений деятельности филиала является 

международное сотрудничество. Международная деятельность СГПИ 

направлена на интеграцию вуза в мировое научно-образовательное 

пространство через расширение и укрепление связей с ведущими 

зарубежными университетами, научно-исследовательскими центрами и 

международными организациями посредством участия в международных 

проектах. 

В рамках данного направления в филиале реализуются обучение 

иностранных студентов. В филиале обучаются иностранные граждане из 

зарубежных государств: Казахстан - 1 чел. (4 курс), Украина – 4 чел. (1 курс), 

Украина – 1 чел. (2 курс), Армения - 2 чел. (2 курс),  Украина – 2 чел. (4 

курс), Армения - 1 чел. (3 курс),  Украина – 2 чел. (3 курс), Лицо без 

гражданства имеющий вит на жительство на территории РФ – 1 чел. (4 

курс), что составляет 0,61%. 

 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Особая воспитательная среда вуза - еще одно условие успешного 

развития Филиала, как базового центра подготовки учителей, которая должна 

быть пронизана духом уважения к профессии учителя, иметь ярко 

выраженную профессионально-педагогическую направленность, а также 

вооружать студентов опытом нравственной, патриотичной, креативной 

деятельности, который с успехом может быть применен ими в будущей 

профессиональной педагогической работе. В Филиале созданы все условия 

для активной жизнедеятельности студентов, для их гражданского 

самоопределения, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии, которые способствуют 

желанию учиться в родном вузе, преданности ему и выбранной профессии.  
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Социально-педагогические проекты, развивающаяся система конкурсов, 

студенческое самоуправление, студенческий педагогический отряд БЭМС, 

научный студенческий совет, волонтѐрский отряд «Алые паруса», 

студенческая студия «Надежда», инструментальный ансамбль «Савояры»,   

9 спортивных секций: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, лѐгкая атлетика, 

настольный теннис, футбол, аэробика, айкидо, шахматы: всѐ это, и еще 

многое другое, и дает тот ценный личностный опыт реальной интересной 

практической деятельности, самореализации и саморазвития. 

В анализируемый период осуществляется комплексное планирование 

воспитательной работы: от индивидуального планирования преподавателя, 

кафедры, деканата до планирования воспитательной работы специальных 

административных и общественных структур. Ежегодно с целью 

систематизации воспитательной работы, а также анализа и обобщения ее 

результатов структурными подразделениями предоставляются отчеты за 

истекший период. 

В Филиале введены локальные акты, регламентирующие организацию и 

ведение воспитательной работы постоянного действия: 

 Положение о первичной профсоюзной организации студентов филиала 

СГПИ  в г. Ессентуки от 01.09.2018 г. 

 Положение о студенческом совете филиала СГПИ в  г. Ессентуки от 

01.09.2018 г. 

 Этический кодекс студента филиала СГПИ в г. Ессентуки от 01.09.2018 г. 

 Положение о стипендиальной комиссии филиала СГПИ в  г. Ессентуки от 

10.01.2019 г. 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки обучающихся филиала СГПИ в  г. Ессентуки от 29.08.2018 г. 

 Положение о деятельности Волонтерского отряда «Алые паруса» филиала 

СГПИ в г. Ессентуки от 01.09.2018 г. 
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 Положение о студенческом педагогическом отряде «БЭМС» филиала СГПИ 

в г. Ессентуки от 31.01.2019 г.  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» от 31.08.2017 г. 

 Положение о вузовском этапе краевого конкурса «Учитель года». Номинация 

«Шаг в профессию» от 27.10.2017 

 Положение о старостате академической группы в филиале СГПИ в г. 

Ессентуки от 4.09.2015 г. 

 Положение о деятельности куратора студенческой группы в филиале СГПИ в 

г. Ессентуки 

 Положение о проведении конкурса чтецов «Весеннее настроение» от 

22.03.2019 

 Положение об электронном портфолио обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ 

Целью воспитательной деятельности как основы воспитательной 

системы в Филиале является формирование у студентов гражданственности, 

ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, раскрытие творческого потенциала, 

формирование человека физически и духовно развитого, адаптированного к 

современным условиям жизни, конкурентоспособного на рынке труда. 

Общая цель воспитания достигается посредством ее реализации в 

системе решения конкретных задач, среди которых наиболее актуальными 

являются следующие: 

 Использование традиций, опыта для функционирования и развития системы 

внеучебной работы в новых условиях;    

 Развитие у студенческой молодежи гражданской позиции, толерантности; 

 Формирование социально - зрелых граждан и специалистов, способных 

эффективно работать в условиях рыночной экономики; 

 Развитие творческих способностей студенческой молодежи; 



73 
 

 Создание оптимальных условий для самореализации, для гармонизации его 

потребностей;   

 Развитие положительных отношений к избранной профессии как важному 

общественно-культурному акту, созидающему общечеловеческие ценности. 

      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 используется программа 

социально-воспитательной деятельности, Концепция воспитательного процесса 

в соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ и 

рекомендациями управления по работе с молодежью головного вуза.  

    За организацию и проведение внеучебной работы в филиале непосредственно 

отвечает - заместитель директора по социальной и воспитательной работе, 

который осуществляет общее руководство и 

координацию воспитательной деятельности.  

Основным структурным подразделением по организации и ведению 

воспитательной работы является отдел воспитательной работы, 

осуществляющий  координацию воспитательной деятельности Филиала 

(развитие студенческого самоуправления, поддержка общественных 

организаций и объединений студентов, развитие досуговой деятельности, 

развитие и совершенствование работы социально-психологической помощи 

учащейся молодѐжи, а так же координация волонтѐрского движения).  

В воспитательный отдел входят: деканы, заведующие кафедрами 

(деятельность деканов факультетов и заведующих кафедрами, направлена на 

повышение общей активности и вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность), кураторы (их назначают приказом директора 

филиала по представлению деканов), их деятельность направлена на 

личностное становление будущих специалистов, на повышение дисциплины, 
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соблюдение правил в студенческой среде, обеспечение эффективной адаптации 

студентов к условиям ВУЗа.), социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, руководители творческих коллективов, 

тренеры спортивных секций (их работа направлена на поиск, поддержку и 

развитие творчески одаренной молодѐжи. Привлечение студенчества к участию 

в художественной самодеятельности, совершенствованию форм и методов 

проведения досуга, повышение уровня проводимых культурно-массовых 

мероприятий и исполнительского мастерства членов творческих коллективов. 

В Филиале сложилась определенная система воспитательной работы, которая  

ведется динамично и сочетает в себе традиции и инновации, которые   

действуют в соответствии с логикой и потребностями настоящего времени. 

Именно поэтому важно быстро и эффективно реагировать на конкретные 

ситуации, быть мобильными и гибкими в соответствии с поставленными 

целями и задачами воспитания студенческой молодежи. 

         В Филиале создана и продуктивно используется материально-техническая 

база для различных форм воспитательной и внеурочной работы. Имеется 

актовый и два спортивных зала, фитнес-класс, репетиционный класс, 

тренажерный зал, два стадиона, штаб студенческого самоуправления. Все 

помещения имеют необходимое оборудование. Существенное место в системе 

воспитательной работы Филиала занимает библиотечно-информационный 

центр, сотрудники которого  в течение отчетного периода организовывали: 

 обзоры новинок литературы по педагогике «Уметь зажигать сердца», к 

Международному дню учителя – октябрь; 

 книжные выставки: «Профессиональные издания для будущих 

специалистов», «Кумир поколений, легенда и быль» - январь, «Едино 

государство, когда един народ»,  ко Дню народного единства - ноябрь;  

 тематические  беседы для первокурсников  «Книга и чтение – помощь в 

учении» - сентябрь,  «Байрон – гений: властитель наших дум, звук новой, чудной 

лиры…(А.С.Пушкин)» - январь;  
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 исторически – познавательный экскурс: «От кириллицы до электронной 

книги» ко Дню славянской письменности – май; 

 круглые столы:  «М.В.Ломоносов – гений мировой культуры и науки» - январь, 

«Проблемы и перспективы развития памятников природы на КМВ» - май; 

 литературная гостиная: «Мир сказок, прозы и стихотворений – всѐ это Пушкина 

великий гений» - июнь. 

Библиотечно-информационный центр готовил совместно с кафедрами 

массовые мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и 

нравственности в студенческой среде, разрабатывали сценарии в соответствии с 

планом воспитательной работы. 

Воспитательная внеучебная деятельность в Филиале включает 

общественную, культурно-массовую, научную, спортивно-оздоровительную и 

другую деятельность студентов, которая осуществляется  в соответствии с 

ежегодным планом воспитательной работы. В этот план входят самые крупные, 

традиционные мероприятия Филиала: 

 «День Знаний» - сентябрь 

 Праздник ко Дню учителя «Примите наши поздравления!» - октябрь; 

 Праздник «Дня народного единства» - ноябрь; 

 Краевой слѐт студенческих отрядов Ставрополья – декабрь; 

 Новогодняя  дискотека  «Каждый год - Новый год» - декабрь;  

 День Российского студенчества «Татьянин день» – январь  

 «День открытых дверей» - декабрь, февраль;  

 День Российских студенческих отрядов – февраль; 

 Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества – февраль; 

 Праздничный концерт «Примите наши поздравления!», в рамках 

международного женского дня 8 марта – март; 

 Участие в краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья!»  

– март; 
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 Проведение месячника здоровья в рамках Международного дня здоровья – 

апрель;  

 Праздник «Широкая масленица» - март; 

 Участие в городской акции,  посвященной  «Дню победы» - «Георгиевская 

ленточка»,- май;  

 Участие в городском торжественном шествии, посвященном «Дню победы»  

и возложение цветов к вечному огню, - май;  

 Участие в городском празднике, посвящѐнному «Дню защиты детей» – июнь; 

 «Торжественная церемония вручения дипломов» - июль.  

Адаптационные сборы к вузовской системе обучения и особенностям 

студенческой жизни со студентами нового набора стали доброй традицией 

филиала (сентябрь - октябрь). С этой целью для первокурсников ежегодно 

проводятся  праздничные мероприятия, посвященные Дню Знаний, «Посвящение 

в студенты». В первые дни сентября студенческий актив знакомит их с 

«Памяткой первокурсника» и Правилами внутреннего распорядка, в каждой 

группе проходят кураторские часы по теме: «Ты стал студентом 

Ставропольского Государственного Педагогического института» (права и 

обязанности студентов, организация учебной, досуговой, бытовой жизни 

студента, формируются активы групп, идет вовлечение студентов в работу 

различных кружков, клубов, творческих коллективов, спортивных секций).  

Также проводится  анкетирование первокурсников «Мир моих интересов». Из 

поступивших 320 первокурсников по данным анкетирования 63% изъявили 

желание заниматься в кружках, секциях, общественных организациях.  

Студенты Филиала – активные участники всех краевых, городских трудовых 

дел и акций: 

 весенне-осенние санитарные очистки парков, скверов, улиц;  

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

ручей Капельный);  
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 стало традицией участие студентов филиала в ежегодной городской 

акции «Овощи – к подъезду», направленной на помощь пенсионерам и 

жителям города.  

  Воспитательная работа на кафедрах русского языка и литературы, 

иностранных языков, математики, информатики, истории, права и общественных 

дисциплин, специального и инклюзивного образования,  педагогики, психологии, 

естественных дисциплин в 2018 году осуществлялась в соответствии с планами 

воспитательных работ кафедр и планом основных мероприятий Филиала.  

Приоритетной  задачей  внеучебной  работы  кафедр является создание 

условий для активной жизнедеятельности студентов, гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии по следующим направлениям работы: культурно-

нравственное, художественно-эстетическое, гражданско-правовое и 

профессионально-трудовое воспитание; профориентационная и волонтерская 

деятельность; спортивно-оздоровительная работа; информационно-аналитическая 

деятельность; психологическое обеспечение воспитательного процесса. 

Данные направления реализовывались в учебно-воспитательном процессе 

через сотрудничество профессорско-преподавательского и студенческого 

коллективов; планирование и своевременную реализацию системы 

воспитательных мероприятий вуза; осуществление кураторской воспитательной 

работы со студентами. 

        По всем этим аспектам разрабатывались и проводились различные 

мероприятия такие как: 

 Беседа «Освобождение г. Ессентуки от немецко-фашистских захватчиков», 

кафедра истории, права и общественных дисциплин – январь; 

 Интерактивная  спортивная игра «Полоса препятствий», посвященная 29-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана, кафедра физической 

культуры – февраль; 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/word/polosa-prepyatstvij/165104/
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 Лекторий на тему «Преимущества и опасность в соцсетях», кафедра 

специального и инклюзивного образования – апрель; 

 Круглый стол «Условия успешного прохождения адаптационного периода 

студентов 1-х курсов», кафедра педагогики, психологии – сентябрь; 

 Открытое мероприятие «Добро пожаловать в Шотландию», кафедра 

иностранных языков – апрель; 

 Интегрированное занятие "Космос. Вехи истории", кафедра иностранных языков 

– апрель; 

 Тренинг «Защити себя», в рамках Международного дня здоровья, кафедра 

физической культуры - апрель; 

 Тематическая беседа, посвященная международному дню  Земли, кафедра 

естественных дисциплин – май; 

  «Культурный квест» в рамках открытия сезона фонтанов в городском 

курортном парке – май; квест, посвященный  Всемирному Дню здоровья 

«Здоровым быть здорово!» для воспитанников детского дома № 35, г. Ессентуки, 

волонтерский отряд «Алые паруса» - октябрь;  

 Деловая игра « Выборы Президента», СПО «БЭМС» - март; 

 Заседание проблемных групп «Правила написания научной статьи, доклада», 

«Правила написания курсовых работ и дипломных проектов», научный совет - 

апрель; 

  Празднование Дня славянской письменности и культуры, кафедра русского 

языка - май; 

 Торжественное награждение победителей Международного конкурса по 

русскому языку «Кириллица» и Всероссийской предметной олимпиады по 

русскому языку и литературе, кафедра русского языка - май; 

 Всероссийская  предметная олимпиада по русскому языку и литературе «Мир 

олимпиад», кафедра русского языка и литературы - октябрь; 

 Беседа  «Международный день защиты животных», кафедра естественных 

дисциплин – октябрь; 
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 Тематические лекции: Школа правовой грамотности. «Конституция РФ и права 

избирателей», « Избирательное право: понятие, система, уровни выборов, 

основные этапы избирательной кампании», « Реализация избирательных прав 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», кафедра математики, 

информатики  - февраль; 

  VIP-лекция «Гуманистическая направленность вожатской деятельности», 

встреча  c представителем МДЦ «Артек» Клиневской Л.К., - кафедра педагогики,  

психологии – апрель; 

 Беседа  «Афганская война 1979-1989 гг.», кафедра педагогики,  психологии - 

апрель; 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 

рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного 

процесса. В Филиале имеется 2 спортивных зала, открытый стадион, 

тренажерный зал, зал хореографии, ритмики и фитнеса. Все это в рабочем 

состоянии и используется для проведения учебных занятий и секционной 

работы.  

Пропаганда здорового образа жизни ведется интенсивно, регулярно 

проводятся  спортивные соревнования, конкурсы, праздники. 

На 2018 год были запланированы и проведены следующие спортивные 

мероприятия: 

• Соревнования «День призывника» Стрельба с пневматической винтовки, 

разборка и сборка автомата среди юношей  (8.02.2018).  

• Соревнования  ко  Дню  защитника Отечества  «Не перевелись на Руси 

богатыри» среди  юношей  групп СПО и ВО (20.02.2018). 

• Соревнования по   настольному теннису среди  юношей (девушек) 

(27.02.2018). 

• Соревнования по   мини-футболу  среди юношей (девушек) (26-30.03.2018). 

• Соревнования по волейболу среди девушек (юношей) (15-16.03.2018). 

• Соревнования по баскетболу среди девушек (юношей)  (22-23.02.2018). 

• Соревнования  по стритболу  среди юношей (12-13.04.2018)  

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/word/afganskaya-vojna-1979-1989-gg/5768591/
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(девушек) (19.-20.04.2018). 

• Личное первенство  по жиму штанги лежа  на горизонтальной скамье 

(25.04.2018). 

• «День прыгуна» соревнования по легкой атлетике (11.05.2018). 

• «День бегуна» соревнования по легкой атлетике (22.05.2018). 

• Личное первенство СГПИ по армспорту среди юношей и девушек (6-

7.06.2018). 

•  Соревнования по настольному теннису (16.10.2018). 

 •   Соревнования по мини-футболу среди групп СПО (25-26 октября 2018). 

 •   Соревнования по подвижной игре «Квадрат» (22.11.2018). 

 •   Соревнования по армлифтингу (16.11.2018). 

•  Соревнования по волейболу среди девушек в рамках студенческой 

Спартакиады филиала СГПИ в г. Ессентуки (13.12.2018). 

 • Соревнования по волейболу среди юношей в рамках студенческой 

спартакиады филиала СГПИ в г. Ессентуки  (14.12.2018). 

•  Открытый турнир филиала СГПИ в г. Ессентуки по волейболу среди команд 

девушек образовательных учреждений (22.12.2018). 

Кафедра физической культуры считает важным разделом работы – 

участие студентов во внутривузовских, городских, краевых, зональных, 

всероссийских соревнованиях, олимпиадах, занятиям физической культурой. В 

течение 2018 года в Филиале работало 9 секций с охватом обучающихся в 362 

человек, по следующим видам спорта: 

 Футбол - 38чел.  

 Волейбол - 65чел; 

 Легкая атлетика  - 56 чел.;   

 Гиревой спорт  -  20чел; 

 Баскетбол  - 60 чел;    

 Шахматы - 30чел; 

 Настольный теннис-  36 чел; 
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 Аэробика- 28 чел; 

 Айкидо- 29 чел. 

В настоящие время в Филиале обучаются: 

 1 мастер спорта Международного класса по пауэрлифтингу; 

 2 Мастера спорта по пауэрлифтингу и художественной гимнастике; 

 22  Кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике, футболу, 

плаванию, тхэквондо, рукопашному бою, вольной борьбе, спортивным танцам, 

шахматам, теннису, легкой атлетике, спортивной акробатике.  

 269 человек имеют 3-й; 2-й; 1-й спортивные разряды по различным видам 

спорта.  

Спортивные достижения 2018: 

            Студенты Филиала приняли участие в XV Спартакиаде среди высших и 

средне - специальных учебных заведений г. Ессентуки, посвященной 73-летию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне: 

-Соревнования по волейболу (девушки) - 1 место. 

-Соревнования по волейболу (юноши) - 1 место. 

-Соревнования по шахматам - 1 место. 

-Соревнования по мини-футболу - 3 место. 

-Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди девушек -1 место. 

-Соревнования по плаванию -1 место. 

-Соревнования по настольному теннису -1 и 2 место 

-Соревнования по баскетболу - 1 место 

- Общекомандный зачет по итогам  -1 место. 

              Открытый турнир МУ ДО ДЮСШ Курского муниципального района по 

волейболу среди команд девушек образовательных учреждений (ст. Курская) 1 

место. 

Участие обучающихся в региональных, окружных спортивных 

мероприятиях (конкурсы, олимпиады, чемпионаты, и т.п) 

1. Чемпионат и Первенство Северо-Кавказского Федерального округа по 

легкой атлетике Нассими Ангелина Надыровна  24 гр. ,1 место,июнь; 
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2. Первенство СК  до 18 лет (девушки) по легкой атлетике в метании 

копья Нассими Ангелина Надыровна  24 гр.,3 место - апрель; 

3. IX открытый турнир Минераловодского городского округа по легкой 

атлетике, посвященном памяти тренеров: М.П. Моторина, В.П. Матюшенко, Н.А. 

Казака, В.М. Горового, И.Ф. Червонного Нассими Ангелина Надыровна  24 гр., 2 

место- 14 октября; 

4. Первенство Ставропольского края по легкой атлетике на призы ГБУ 

СК «СШОР по легкой атлетике»  в прыжках в длину Нассими Ангелина Надыровна  

24 гр. ,2 место-декабрь; 

5. Первенство Ставропольского края по легкой атлетике на призы ГБУ 

СК «СШОР по легкой атлетике»  в беге с барьерами 60 м. Нассими Ангелина 

Надыровна  24 гр., 2 место – декабрь; 

Участие обучающихся в федеральных, международных спортивных 

мероприятиях (конкурсы, олимпиады, чемпионаты, и т.п) 

 Сертификат спортивного звания «Мастер спорта международного 

класса» от 01 июля 2018г. Арзуманян Артур Гагикович (13 гр) 

 Рекордный сертификат: национальный рекорд, утвержденный  

Word RAW Powerlifting Federation  от 01 июля 2018г. Арзуманян Артур 

Гагикович(13 гр) 

 Рекордный сертификат: мировой рекорд, утвержденный  Word 

RAW Powerlifting Federation  от 01 июля 2018г. Арзуманян Артур Гагикович (13 гр) 

 Рекордный сертификат: европейский рекорд, утвержденный  Word 

RAW Powerlifting Federation  от 01 июля 2018г. Арзуманян Артур Гагикович (13 гр) 

 Российский турнир «Карнавал-2018» по спортивным танцам 

 1 место Селезнева Анна Игоревна 20.05.2018 г. 

 Российский турнир «Малый Карнавал-2018» по спортивным танцам 

1 место Селезнева Анна Игоревна 04.03.2018 г. 

В 2019 году целесообразно продолжать воспитательную работу на 

кафедрах в уже выбранных направлениях, сохраняя традиции филиала.  

Студенческое самоуправление 
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Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная, 

ответственная, совместная деятельность неравнодушного к собственной судьбе 

студентов, направленная на решение различных вопросов жизнедеятельности. 

Принципы: 

 Равноправное и решающее участие всех членов коллектива; 

 Выборность всех органов и должностей; 

  Систематичная отчетность; 

  Постоянный контроль; 

  Гласность. 

В Филиале студенческое самоуправление представлено Студенческим 

советом. 

Целями деятельности студенческого совета являются: 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества; 

- развитие гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,  

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении  

филиалом, оценке качества образовательного процесса. 

Задачами студенческого совета являются: 

• привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

• содействие органам управления Филиала в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни и прочих социально-бытовых вопросов, затрагивающих их интересы; 

• содействие структурным подразделениям Филиала в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

• сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
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• содействие в реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

• укрепление межвузовских, межрегиональных связей; 

• информирование студентов о деятельности филиала. 

В руководящий орган студенческого совета Филиала входят председатели 

студенческих советов факультетов и ответственные за направления 

деятельности. 

Выделяются следующие направления деятельности: 

• сектор учебно-организационной работы; 

• сектор научно-исследовательской работы; 

• сектор культурно - массовой работы; 

• сектор волонтерской и гражданско-патриотической работы; 

• сектор профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников; 

• сектор средств массовой информации; 

• спортивный сектор; 

• сектор по работе с иностранными студентами. 

Председатель студенческого совета Филиала избирается из членов 

студенческого совета Филиала. 

Актуальное состояние форм обучения студенческого актива указывает на 

сложившиеся в Филиале традиции по содержательной и планомерной подготовке 

студенческого актива, вовлеченного в управление и реализацию 

полифункционального образовательного процесса. На данный момент активно 

практикуются такие формы обучения, как игры, тренинги, семинары, конференции, 

круглые столы, консультации, акции, а также средства массовой информации. При 

совершенствовании форм обучения студенческого актива следует принять во 

внимание ориентиры Филиала в области повышения качества образовательного 

процесса на всех уровнях его реализации. Помимо достижений в научной и 

образовательной сферах деятельности студенческий актив особое значение имеет в 

развитии социокультурной составляющей многонационального региона. 

Приоритетным для студенческого актива остается его участие во всех сферах 
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деятельности Филиала, а также обеспечение участия всего студенческого 

сообщества в планируемых мероприятиях. 

Для обучения студенческого актива традиционно проводится «Школа 

студенческого актива», в которой принимают участие старосты и групорги 

академических групп. 

В программе школы: 

- тренинги на знакомство, сплочение и командообразование; 

- беседы с руководителями студенческих объединений; 

- деловые игры.  

Студенческий научный совет 

Студенческий научный совет Филиала создан с целью развития научно-

исследовательской деятельности среди студентов, создания инновационного 

потенциала Филиала. В студенческий научный  совет входят студенты, которые 

интересуются активной студенческой жизнью, организацией и умением 

организовывать и проводить мероприятия, написанием научных статей, а так же 

желающие приобрести опыт публичных выступлений. Студенческий научный  

совет каждый год организовывает: 

 Круглые столы «Рубцом на сердце лег Афганистан» - февраль; 

 Квест «По страницам истории. Сталинградская битва», в рамках 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы – февраль; 

 Организация анкетирования студентов на знание правил внутреннего 

распорядка, основ административной и уголовной ответственности за 

правонарушения – декабрь; 

 Участвуют во Всероссийском дне тренингов  - апрель. 

Волонтерский отряд «Алые паруса»  

Волонтерский отряд участвует в мероприятиях, направленных на 

оказание помощи и поддержки различным категориям населения. Предлагает свое 

содействие в организации и реализации мероприятий. Разрабатывает и проводит 

волонтерские акции, направленные на поддержание людей в трудной жизненной 

ситуации. Оказывает прямую адресную  помощь представителям наиболее 
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нуждающихся категорий населения (детям, инвалидам, пожилым). Разрабатывает и 

реализует собственные стратегии и собственные программы помощи.  

Осуществляет реализацию культурно-досуговых форм деятельности; 

пропагандирует идеи здорового образа жизни.  

Девиз отряда: « Чудеса делаются своими руками».   

Ежегодно участвуют в таких мероприятиях  как: 

 Региональная  добровольческая  акция в рамках проекта ОНФ 

«Генеральная уборка», «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРНИР ОНФ»- май; 

 Участие в благотворительной городской акции Главы города Ессентуки 

«Овощи к подъезду-2018»- сентябрь; 

 Проведение мастер-классов по бисероплетению и оригами  для 

воспитанников детского дома смешанного типа № 35 города Ессентуки, в рамках  

Всемирного Дня Доброты - ноябрь; 

 Турнир  знатоков конституции для  воспитанников детского дома №35 

г. Ессентуки- декабрь;   

  Прокладывание GPS маршрута по достопримечательностям парка 

города Ессентуки, для незрячих,    в рамках   международного  Дня  слепых – 

ноябрь; 

 Победа  в городском конкурсе «Волонтѐр года - 2018»-декабрь. 

Студенческие отряды сегодня – это уникальная объединяющая сила, 

которая создает условия для развития правильного общества, воспитания 

гражданственности молодежи, всеобщей заинтересованности в будущем 

нашей великой страны.  

                16 лет наше учебное заведение является базовой площадкой по 

формированию студенческого педагогического отряда «БЭМС» для работы 

вожатыми в пришкольных лагерях г. Ессентуки, ст. Ессентукской Предгорного 

района, в детских оздоровительных лагерях Ставропольского края и 

Черноморского побережья. Деятельность вожатых является одним из ведущих 

факторов становления профессионального педагога.  
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«БЭМС» - активный участник всероссийских, окружных, краевых, 

фестивалей, форумов и слетов.  

Бойцы отряда работают не только в Детских лагерях летом, но и на 

протяжении учебного года участвуют в различных мероприятиях  (Общий сбор 

первокурсников «Добро пожаловать!» - сентябрь,  совместно с приемной 

комиссией проводит профориентационную и агитационную работу в школах 

региона - апрель-май,  участие во Всероссийских акциях, торжественное открытие 

Школы вожатского мастерства «На службе детству!» студенческого 

педагогического отряда «БЭМС»- октябрь, в Ставропольском краевом слете 

студенческих отрядов - декабрь, в краевой торжественной встрече, посвященной 

Дню российских студенческих отрядов» - февраль, в торжественной встрече 

краевого пробега «Знамя Победы» - май, в инструктивных сборах организаторов 

летней детской оздоровительной кампании 2018 года - апрель, в Окружной школе 

руководителей штабов образовательных организаций высшего образования ЮФО 

и СКФО –апрель, в региональных инструктивно -методических сборах «Новичок-

2018» -май, в торжественное мероприятии "Старт целины" -май, выезд СПО 

«БЭМС» в п/о «Шахтинский Текстильщик»-май-сентябрь.  

В 2018 году школу вожатых - октябрь-апрель закончили 65 человек.   

86 вожатых проработали четыре  летние смены в п/о «Шахтинский Текстильщик»  

п. Ольгинка Туапсинского р-на. Более 9000 детей прошли оздоровительный курс, 

получив заряд положительной энергии и массу впечатлений.  

        В 2018 г.  СПО «БЭМС» получил вымпел 3 степени на краевом смотре-

конкурсе студенческих отрядов в номинации «Лучшие студенческие 

отряды Ставропольского края», 3 место в краевом конкурсе «Вожатый года. 

Прорыв», 3 место в краевом конкурсе «Жги, комиссар!»,  приз зрительских 

симпатий «Мистер и Мисс», 1 место в региональном конкурсе «Новичок -2018».   

          В педагогике существует такое выражение: «Вожатство - это бесценный опыт 

и красивое эффективное начало большого педагогического пути, который может 

начаться именно с такого шага». 
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Социальная поддержка студенческой молодѐжи.  

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.  

Обучающимся по очной форме обучения предоставляется следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: получение стипендии, материальной 

помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

Ежемесячно студенты получали денежное вознаграждение в соответствии с 

комплексной оценкой их достижений. 

В 2018 г. 1 полугодие повышенная стипендия отличника -   84 студента 

СПО -1000рублей.  

ВО- 223 студента – 2700 рублей. 2 полугодие повышенная стипендия 

отличника-   36 студентов СПО – 1000 рублей. ВО -131 студент – 2700 рублей. 

Губернаторский  стипендиат - 1 студент- 22000 рублей. 

Премии по итогам 2018 г. получили 36 студентов СПО – 505 рублей.  

ВО- 54 студента – 1380 рублей. Основными мероприятиями социальной 

защиты студентов Филиала является: сбор и накопление информации о студентах 

из малообеспеченных и социально-незащищенных семей, анализ условий их 

жизни, своевременная социальная помощь особо нуждающимся студентам, 

установление сотрудничества с органами социальной защиты района, города, края.   

В соответствии с федеральным и краевым законодательством в области 

социальной защиты, определена категории лиц, которым в первую очередь 

необходима социальная поддержка: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, студенты, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
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Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

социальной помощи, студенты из малообеспеченных и многодетных семей, 

студенты, имеющие родителей-инвалидов. 

Социальная стипендия  

1 полугодие 2018 г. - 34 студента СПО – 733 руб. 

 ВО - 73 студента – 2016 руб.,  

2 полугодие 2018 г.- 44 студента СПО – 756 руб.  

ВО- 91 студент – 2081 руб.  

На полном государственном обеспечении находятся 43 студента. Это 

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

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задача формирования имиджа нашего учебного заведения реализована 

через организацию социально-значимых мероприятий на базе Филиала. Многие 

мероприятия краевых, региональных, городских уровней отмечены 

благодарственными письмами и грамотами Министерства образования, центра  

молодежных проектов Ставропольского края, управления культуры,  

администрацией города Ессентуки, центра по работе с молодежью г.Ессентуки. 

        Внеучебная воспитательная работа в Филиале соответствует нормативно-

правовым документам, является элементом единой системы наряду с учебной и 

научной деятельностью студентов и ориентирована на всестороннее развитие 

личности выпускника, на воспитание у выпускника гражданственности, 

эстетических и морально-нравственных норм поведения, коммуникативной 

готовности к профессиональной деятельности, уважения общечеловеческих 

ценностей, развитие творческого мышления. 

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 1189 

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  9.41 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; 
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- динамично реагировать на появление новых специальностей, 

дополнительных квалификаций, специализаций, обеспечивать 

перспективность и преемственность в развитии образования; 

- чѐтко 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 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  № 97  от  17.09.2018г. по приказу №301Н 

сотрудники проходят диспансеризацию и медосмотр на базе муниципального 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника» г. Ессентуки.  

Ежегодно все студенты бесплатно проходят флюорографическое 

обследование. 

Ведется учѐт диспансерных больных, ежегодно проводятся 

профилактические мероприятия назначенные врачами по месту жительства 

студента. Все студенты Филиала обеспечены страховыми медицинскими 

полисами по месту жительства. 

Администрацией Филиала выделяются средства на приобретение 

медикаментов по оказанию первой медицинской помощи. 
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6.2. Финансово-экономическая деятельность 
 

Финансовое состояние  Филиала можно признать устойчивым, так как 

Филиал сохранил способность нормально функционировать, своевременно и 

полностью выполнять свои обязательства перед сотрудниками по заработной 

плате и другим социальным выплатам, поставщиками работ и услуг, по 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом выполнять свои 

текущие планы и программы. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Филиала осуществляется в виде субсидий из бюджета Ставропольского края. 

Доходы Филиала по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в 2018 году составили 120 741,00 тыс. рублей в том числе: 

 средства, выделенные в виде субсидии на выполнение 

государственного задании - 72 009,4 тыс. рублей 

 субсидии на иные цели (стипендия) – 14 149,7 тыс. рублей; 

 поступления по иной приносящей доход деятельности составили – 

30 887,4 тыс. рублей; 

 объем публичных обязательств, в части содержания детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – 3 694,6 тыс. рублей; 

 объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнении НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц – 0; 

Распределение объема средств организации по источникам их 

получения и по идам деятельности. 

Объем средств Филиала (всего 120 740,00 тыс. рублей) распределен по 

видам деятельности: 

 образовательная деятельность составила 110 199,6 тыс. рублей (в том 

числе бюджетные средства субъекта РФ – 83 403,4 тыс. рублей., 

внебюджетные средства – 26 796,2 тыс. рублей (в том числе по 

дополнительным профессиональным программам – 53,6 тыс. рублей).  
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 Научные исследования и разработки – 6 552,2 тыс. рублей (в том числе 

бюджетные средства субъекта РФ – 6 450,2 тыс. рублей, внебюджетные 

средства 102,00 тыс. рублей). 

 Прочие виды расходов – 3 989,2 тыс. рублей  

В целом, имеющаяся у Филиала материально-техническая база 

обеспечивает качественное выполнение образовательных профессиональных 

программ специальностей в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС СПО 

и ВО. Мероприятия по ремонту и обслуживанию зданий проводятся в 

соответствии с планом ремонтно-хозяйственных работ. В плане 

предусматривается реализация мероприятий, направленных на повышение 

безопасности Филиала и ресурсосбережение. Услуги сторонних организаций 

финансируются на основании договоров подряда, государственных 

контрактов и смет. В рамках выполнения Плана работ выделяются 

необходимые финансовые средства для проведения качественного ремонта, 

обслуживания энергетических, противопожарных и охранных систем 

учебного корпуса Филиала, оснащения системами пожаротушения, пожарной 

сигнализацией и системой оповещения о пожаре. 

      На балансе Филиала состоит 3 объекта  недвижимого имущества общей 

балансовой стоимостью 35 437,7 тыс. рублей. Особо ценное движимое 

имущество составляет 1 015,2 тыс. рублей, иное движимое имущество-

22 776,9 тыс. рублей. 

Материально техническая база Филиала включает в себя общую 

площадь земельного участка 27 218,3 м², из них: 

 22 700,00 м²- ул. Долина Роз, 7;  

 4 518,3 м² - ул. Комарова, 4. 

В целях укрепления материально-технической базы за отчетный период 

выполнен текущий ремонт силами подрядных организаций: В 2018 году 

проведен текущий ремонт на общую сумму 4 501,00 тыс. рублей, в том 

числе: 

1. Замена оконных и дверных блоков на сумму 1 341,00 тыс. рублей; 
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2. Ремонт столовой на сумму 927,2 тыс. рублей; 

3. Ремонт аудиторий на сумму 1 465,4 тыс. рублей; 

4. Ремонт пожарных выходов на сумму 250,00 тыс. рублей; 

5. Ремонт канализации, отопления и др. 517,00. 

Так же выполнены противопожарные мероприятия на сумму 440,00 

тыс. рублей. 

Была осуществлена закупка нового компьютерного оборудования, 

взамен пришедшего в негодность или морально устаревшего. 

Общее количество компьютерной, вычислительной, копировальной 

техники на отчетную дату по комплексу составило 443 единицы. 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 5 056 111,96 рублей. 

        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 средств составила 59 229,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

 здания и сооружения- 35 437,7 тыс. рублей 

 машины и оборудование-12 882,6 тыс. рублей (из них старше 5 лет – 

9 067,1 тыс. рублей) 

из них: 

 вычислительная техника – 5611,2 тыс. рублей 

 библиотечный фонд – 1 577,3 тыс. рублей 

 прочие основные фонды – 9 332,2 тыс. рублей. 
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Непроизведенные активы Филиала – это стоимость земельных 

участков, отражаемая и учитываемая в составе основных средств – 80 302,4 

тыс. рублей. 

В результате финансово-экономической деятельности обеспечено 

эффективное вложение в нефинансовые активы для дальнейшего развития 

Филиала. Проведена подготовительная работа по переходу с 1 января 2018 

года на федеральные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. 
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Диаграмма 12. Анализ данных 

Таблица 10. Показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию. 
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№ Названия показателей Показатели 

Еденица 

измерений 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том 

числе: 

1477 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 607 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 870 человек 

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: 

0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

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

том числе: 

631 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 631 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.3.3 По заочной форме обучения 0 человек 

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 

0 баллы 

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 

0 баллы 

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 

69.4 баллы 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по 

0 человек 
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№ Названия показателей Показатели 

Еденица 

измерений 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

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 

0 человек 

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 

52/34,66 человек/% 

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 

0/0 человек/% 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

109.18 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

39.7 единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

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

5035.98 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

2.48 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

1.24 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

248.14 единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

4864.4 тыс.руб. 
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№ Названия показателей Показатели 

Еденица 

измерений 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 60.35 тыс.руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

4.97 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

100 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы РФ, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного НПР 

0.23 тыс.руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

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 

5/6.17 человек/% 

2.15 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности НПР ОО 

43.4/53.85 человек/% 

2.16 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности НПР ОО 

2/2.48 человек/% 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых ОО 0 единиц 

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

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ), обучающихся по ОП бакалавриата, программам специалитета, 

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

том числе: 

0/0 человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения 0/0 человек/% 

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

3.1.3 По заочной форме обучения 0/0 человек/% 

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: 

8/0.61 человек/% 
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№ Названия показателей Показатели 

Еденица 

измерений 

3.2.1 По очной форме обучения 5/0.84 человек/% 

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

3.2.3 По заочной форме обучения 3/0.41 человек/% 

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) 

0/0 человек/% 

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) 

0/0 человек/% 

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) 

0/0 человек/% 

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) 

0 человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

НПР в общей численности НПР 

0/0 человек/% 

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) 

0/0 человек/% 

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) 

0/0 человек/% 

3.10 Объем средств, полученных ОО на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

0 тыс.руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных ОО от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

0 тыс.руб. 

4.1 Доходы ОО по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 97944.9 тыс.руб. 

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

расчете на одного НПР 

1215.2 тыс.руб. 
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№ Названия показателей Показатели 

Еденица 

измерений 

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

одного НПР 

349.84 тыс.руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наѐмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

168.92 % 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

16.95 кв.м. 

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

5.1.2 Закрепленных за ОО на праве оперативного управления 16.95 кв.м. 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0.23 единиц 

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

стоимости оборудования 

57.86 % 

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) 

38.64 единиц 

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 

100 % 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

0/0 человек/% 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

11/0.83 человек/% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе 

0 единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 0 единиц 
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№ Названия показателей Показатели 

Еденица 

измерений 

6.2.1.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

6.2.1.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

6.2.1.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

6.2.1.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

6.2.1.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

6.2.2 программ магистратуры 0 единиц 

6.2.1.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

6.2.1.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

6.2.1.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

6.2.1.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

6.2.1.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

11 человек 

6.3.1 по очной форме обучения 5 человек 

6.3.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

6.3.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.3.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 человек 
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№ Названия показателей Показатели 

Еденица 

измерений 

6.3.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человек 

6.3.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

6.3.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

6.3.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.3.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

6.3.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

6.3.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.3.3 по заочной форме обучения 6 человек 

6.3.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

6.3.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.3.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

6.3.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

4 человек 

6.3.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

0 человек 

6.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

6.4.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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№ Названия показателей Показатели 

Еденица 

измерений 

нарушениями зрения 

6.4.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.4.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

6.4.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

6.4.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

6.4.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

6.4.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.4.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

6.4.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

6.4.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

6.4.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

6.4.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.4.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

6.4.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

6.4.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 
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№ Названия показателей Показатели 

Еденица 

измерений 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

0 человек 

6.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

6.5.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

6.5.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.5.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

6.5.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

6.5.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

6.5.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

6.5.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.5.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

6.5.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

6.5.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

6.5.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

6.5.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.5.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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№ Названия показателей Показатели 

Еденица 

измерений 

6.5.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

6.5.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в 

том числе 

0 человек 

6.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

6.6.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

6.6.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.6.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

6.6.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

6.6.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

6.6.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

6.6.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.6.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

6.6.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

6.6.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

6.6.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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измерений 

нарушениями зрения 

6.6.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

6.6.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

6.6.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

6.6.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации, в том числе: 

0/0 человек/% 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

0/0 человек/% 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

0/0 человек/% 

 


