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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование в государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт»
(далее – ГБОУ ВО СГПИ, Институт) проводилось в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Цель проведения самообследования – оценка образовательной деятельности,
системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности ГБОУ ВО СГПИ.
Самообследование в ГБОУ ВО СГПИ является составной частью действующей
системы менеджмента качества вуза и осуществлялось по следующим направлениям:
планирование и подготовка работ по самообследованию, выработка единых подходов к
исследованию, выбору инструментария и согласованию графика самообследования;
организация
и
проведение
самообследования
проведение
процедуры
самообследования: сбор и анализ материалов по выполнению требований федеральных
государственных образовательных стандартов ВО, системе управления вузом, по
качеству подготовки выпускников, условий реализации образовательного процесса;
обобщение полученных результатов - качественная и количественная обработка данных,
подготовка отчета о результатах самообследования, в котором подводятся итоги и
содержатся конкретные выводы по объектам проверки.
В процессе составления отчета проведена оценка качества подготовки
обучающихся, востребованности выпускников, учебно-методического и библиотечноинформационного
обеспечения,
научно-исследовательской
деятельности,
международной деятельности, внеучебной работы, материально-технического
обеспечения. Проведен анализ количественных показателей деятельности вуза и его
филиалов в гг. Ессентуки, Железноводске, Буденновске за 2018 год.
Отчет о самообследовании содержит следующие разделы: общие сведения об
образовательной
организации;
образовательная
деятельность,
научноисследовательская и международная деятельность, внеучебная деятельность,
финансово-экономическая деятельность, материально-техническое обеспечение.
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1.Справка об образовательной организации
Полное наименование на русском языке: государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный
педагогический институт».
Сокращенное наименование на русском языке: ГБОУ ВО СГПИ.
Полное наименование на английском языке: State - budget educational institution of
higher education «Stavropol state pedagogical institute»
Сокращенное наименование на английском языке: SBEIHESSPI
Дата основания: 03/04/1967
Местонахождение (юридический адрес): 355029, Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А».
Функции и полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство
образования Ставропольского края.
Министерство имущественных отношений Ставропольского края исполняет
полномочия органа исполнительной власти Ставропольского края по управлению
государственным имуществом Ставропольского края.
Междугородний телефонный код: 8652; Контактные телефоны: 56-08-26
Факс: 95-66-74
Адрес электронной почты: mail@sspi.ru
Адрес в Интернете: www.sspi.ru
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» (ГБОУ ВО СГПИ)
является вузом субъекта Российской Федерации, реализующим программы общего,
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования. Это
современный Центр педагогического образования для Ставропольского края с развитой
инновационной, научно-образовательной и социально-культурной инфраструктурой,
осуществляющий качественную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации педагогических кадров для всех типов и видов образовательных
учреждений Ставропольского края. Институт выступает генератором востребованных
культурных и профессиональных инициатив, студенческих проектов, ориентированных
на формирование нового опыта социально-активной и общественно-значимой
деятельности молодежи. В этом вуз видит реализацию одной из важнейших функций формирование гражданской позиции молодого поколения России.
Цель и миссия вуза
Целями деятельности Института являются:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, профессиональной самореализации посредством получения
образования разного уровня, обеспечение условий для ее непрерывного обучения и
самосовершенствования; - формирование у обучающихся общественно значимой
гражданской позиции, способности к сохранению и приумножению нравственных,
культурных и научных ценностей общества, к творческому труду в условиях
современной цивилизации;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, любви и уважения к своему
народу, бережного отношения к духовному наследию России, Ставропольского края,
национальным традициям и репутации Института; - удовлетворение потребности
общества и государства в квалифицированных специалистах и научно-педагогических
кадрах высшей квалификации, развитие наук и искусств посредством организации
системных научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических
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работников и обучающихся, внедрение наиболее значимых результатов и достижений в
практику образовательного процесса;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации научнопедагогических кадров, иных работников и специалистов по профилю Института;
- интеграция в мировую систему образования и науки путем сотрудничества с
образовательными и научными институтами России, зарубежных государств,
международными организациями.
Миссия ГБОУ ВО СГПИ 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 вуза, 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 ГБОУ ВО СГПИ стабильно
развивающийся
инновационный
научно-образовательный
Центр
непрерывного уровневого педагогического образования с высокоразвитой учебной,
воспитательной
и
культуросозидающей
инфраструктурой,
обеспечивающей
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.
В соответствии с приоритетным проектом Министерства науки и высшего
образования «Образование», внутри которого определены девять проектов
(«Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Поддержка семей, имеющих детей»;
«Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего»; «Молодые профессионалы»;
«Новые возможности для каждого»; «Социальная активность»; «Экспорт российского
образования»), сформирован комплекс приоритетных задач, реализуемых Институтом
на протяжении ряда лет и обеспечивающих развитие образовательной системы
Ставропольского края.
Важным приоритетом в развитии института является подготовка современных
педагогических кадров ВО и СПО, а также создание мощной научно-технологической
базы.
Руководящим органом ГБОУ ВО СГПИ является Ученый совет. Возглавляет вуз
Редько Людмила Леонидовна - доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный
учитель РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, депутат
Думы Ставропольского края. Институт имеет Лицензию на осуществление
образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, серия 90Л01 № 0008710 от 12 октября 2015 г. (бессрочно), и
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, серия 90А01 № 0002171 от 28.06.2016 г., согласно
которому вуз имеет право на выдачу документов об образовании государственного
образца. Срок окончания государственной аккредитации до 31 января 2020 г.
ГБОУ ВО СГПИ имеет 3 филиала, действующих на территории Ставропольского
края, созданных приказом Министерством образования Ставропольского края № 457-пр
от 15 июля 2004 г.
1. Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г.
Буденновске. Сокращенное наименование: Филиал СГПИ в г. Буденновске. Место
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нахождения: 356800, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Л.
Толстого, д. 123.
2. Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г.
Ессентуки. Сокращенное наименование: Филиал СГПИ в г. Ессентуки. Место
нахождения: 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.
Долина Роз, д. 7.
3. Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г.
Железноводске. Сокращенное наименование: Филиал СГПИ в г. Железноводске. Место
нахождения: 357430, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск,
поселок Иноземцево, проспект Свободы, д. 14.
Филиалы являются обособленными структурными подразделениями ГБОУ ВО
СГПИ и свою деятельность осуществляют на основании утвержденного Положения о
филиале.
Система управления ГБОУ ВО СГПИ
В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Управление Институтом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности. Обсуждение наиболее важных вопросов деятельности вуза и принятие
решений по ним проводится на конференции научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся Института (далее конференция).
Общее
руководство
Институтом
осуществляет
выборный
представительный орган - Ученый совет.
Ученый совет государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» –
это выборный представительный орган, осуществляющий свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ГБОУ ВО СГПИ.
Ученый совет наделяется правом принятия решений в пределах своих
полномочий, предоставленных Уставом ГБОУ ВО СГПИ.
Основной задачей Ученого совета является общее руководство Институтом,
направленное на объединение усилий ректора, проректоров, научно-педагогических
работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала
вуза на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов,
координацию учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и
воспитательной деятельности Института.
Планирование работы Ученого совета осуществляется на перспективу в 5 лет,
ежегодное – на учебный год. План работы утверждается ректором Института после
рассмотрения на заседании Ученого совета.
Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Института.
Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за
своевременное выполнение принятых решений несут ректор, проректоры по
направлениям деятельности и руководители структурных подразделений Института в
пределах своих полномочий.
К компетенции Ученого совета Института относятся: принятие решения о созыве
конференции работников и обучающихся института, а также иные вопросы, связанные
с ее проведением; определение перспективных направлений развития Института,
включая его образовательную и научную деятельность; нормативное регулирование
основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе
утверждение и введение в действие локальной организационно-распорядительной и
нормативной документации по всем направлениям деятельности, осуществляемых
вузом; решение задач совершенствования и унификации документооборота,
установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм
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периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между институтом и обучающимся; рассмотрение плана финансовохозяйственной деятельности и программы развития института;
заслушивание
ежегодных отчетов ректора института; рассмотрение и принятие решений по вопросам
образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и
финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, Ученый совет принимает решения о создании и ликвидации
структурных подразделений Института, осуществляющих образовательную и научную
(научно-исследовательскую) деятельность (включая
филиалы Института) и
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся.
В состав действующего Ученого совета института входит 35 человек. Срок
полномочий ученого совета - 5 лет.
Деятельность Ученого совета ГБОУ ВО СГПИ в 2018 году строилась в
соответствии с утверждённым планом работы. Основные вопросы, отраженные в плане
работы, рассматривались своевременно.
В ГБОУ ВО СГПИ действует профсоюзная организация сотрудников и студентов,
деятельность которой регулируется ее уставом и законодательством Российской
Федерации.
Структура ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический
институт» изображена на рисунке 1. Структура вуза полностью соответствует целям,
миссии и решаемым задачам, Уставу института, федеральным государственным
образовательным стандартам высшего образования.

7

Рисунок 1. Схема структуры ГБОУ ВО СГПИ
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах и их содержании
Ставропольский государственный педагогический институт и его филиалы в гг.
Буденновске, Ессентуки, Железноводске осуществляют подготовку выпускников по
широкому спектру программ среднего профессионального, высшего и дополнительного
образования, а также программам начального общего и основного общего образования
(рисунок 2).
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Общее образование

-начальное общее
образование

-основное общее
образование

Профессиональное
образование

-профессиональное
среднее образование

--программы
подготовки
специалистов
среднего звена

-высшее образование

Дополнительное
образование

-дополнительное
образование детей

-дополнительное
образование взрослых

-дополнительное
профессиональное
образование

-бакалавриат

-повышение
квалификации

-специалитет

-профессиональная
переподготовка

-магистратура

-аспирантура

Рисунок 2. Модель многоуровневой подготовки в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах
В 2018 году в вузе и его филиалах осуществлялась подготовка по 6 укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки: 37.00.00 Психологические науки,
44.00.00 Образование и педагогические науки, 45.00.00 Языкознание и
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литературоведение, 46.00.00 Исторические науки и археология, 49.00.00 Физическая
культура и спорт, 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, включающим 5 направлений подготовки бакалавров (25 профилей), 3 направления
подготовки магистров (5 профилей), 1 специальность высшего образования, 5
специальностей среднего профессионального образоания, а также 4 направления
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Приоритетными направлениями подготовки обучающихся в вузе являются
педагогические (рисунок 3). Кроме того, в базовой школе филиала СГПИ в
г.Железноводске реализуются основные образовательные программы начального
общего и основного общего образования.

Рисунок 3. Реализуемые в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах основные
профессиональные образовательные программы по укрупненным группам
специальностей и направлений
Подготовка обучающихся в вузе и его филиалах осуществляется в очной и
заочной формах.
Реализуемые в Институте и его филиалах ОПОП ежегодно обновляются в
соответсвии с запросами региона, научными направлениями вуза, интересами студентов.
Изменения касаются, прежде всего, дисциплин и курсов по выбору, объем которых
составляет не менее 30 % вариативной части программы.
Общее количество обучающихся по основным образовательным программам в
ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах в гг. Буденновске, Ессентуки, Железноводске на
31.12.2018 г. составило 7272 человека. В сравнении с прошлым годом численность
студентов выросла в среднем на 400 человек в связи с отсутствием выпуска в 2018 г. по
программам заочной формы обучения. По образовательным программ начального
образования контингент уменьшается в связи с отсутствием набора в 1 класс.
Распределение обучающихся по уровням образования в целом по комплексу
представлено на рисунке 4, а в разрезе головного вуза и филиалов – на рисунке 5.
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Рисунок 4. Распределение обучающихся ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов в
гг.Буденновске, Ессентуки, Железноводске по уровням образования

Рисунок 5. Количество обучающихся в головном вузе и филиалах СГПИ
Соотношение студентов, осваивающих программы среднего профессионального
и высшего образования, отличается в головном вузе и филиалах института (рисунок 6).
Так, если в головном вузе доля студентов, обучающихся по программам СПО,
составляет всего 0,7%, то в филиалах института – 30,1 %. Данное распределение
контингента студентов соответствует кадровой политике Ставропольского каря, в
отдаленных районах которого особенно ощущается дефицит педагогических
работников. Студенты, завершившие обучение по программам СПО, раньше начинают
профессиональную деятельность, совмещая ее с повышением образовательного уровня
в форме заочного обучения.
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Рисунок 6. Контингент студентов, обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалах по программам среднего профессионального и высшего образования
Динамика общей численности обучающихся Института и его филиалов в разрезе
программ среднего профессионального и высшего образования (за исключением
программ подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре) представлена на
рисунке 7.

Рисунок 7. Динамика общей численности обучающихся ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалов в разрезе программ среднего профессионального и высшего
образования.
Как видим, число студентов, получающих как высшее, так и среднее
профессиональное образование, имеет тенденцию к росту (рисунок 8).
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В соотношении численности студентов, обучающихся по очной и заочной
формам, на протяжении ряда лет отмечается тенденция увеличения количества
студентов очного отделения, а последние два года отличаются стабильностью данного
показателя. В связи с отсутствием выпуска в 2018 г. по программам заочной формы
обучения в сранении с прошлым отчетным периодом наблюдается рост контингента
(рисунок 8).

Рисунок 8. Динамика численности студентов ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов,
обучающихся по очной и заочной формам обучения
В структуре ГБОУ ВО СГПИ функционирует базовая школа (филиал в г.
Железноводске). Качество подготовки учащихся базовой школы, осваивающих
программы начального общего и основного общего образования, характеризуются
результатами итоговой аттестации. Отметим, что уровень обученности школьников во
всех классах составил 100%. Результаты аттестации выпускников 9-х классов
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов (за последние 3 года)
Количество
Из них
Из них с
Год выпуска
На «4» и «5»
выпускников
аттестовано
отличием
2015-2016
34
34 (100%)
10 (30%)
10 (30%)
2016-2017
28
28 (100%)
7 (25 %)
14 (50%)
2017-2018
28(100%)
28 (100 %)
6 (21,4%)
15 (53,5%)
В 2017-2018 году выпускники базовой общеобразовательной школы прошли
государственную итоговую аттестацию со следующими результатами (таблица 2):
Таблица 2
Результаты ОГЭ предметов по выбору в 9 классе в 2017-2018 году
Предмет
Количество
Обученность Качество
«5» «4» «3» «2»
сдававших
знаний
География
20
2 11
7
0
100 %
65 %
Обществознание
18
3 13
2
0
100 %
88 %
Английский
1
0
1
0
0
100 %
100 %
язык
Информатика
3
1
2
0
0
100 %
100 %
Химия
4
0
2
2
0
100 %
50%
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Средний
балл
3,8
4
4
4,3
3,5

Биология

10

0

5

5

0

100 %

50 %

3,5

В школе проводится систематическая целенаправленная работа с одарёнными
учениками по подготовке их к олимпиадам муниципального и краевого уровня, а также
к дистанционным олимпиадам всероссийского и международного уровня, о чём говорят
результаты участия в них школьников. Обучающиеся базовой школы несколько лет
подряд принимают участие в работе Малой академии наук и Открытой научной
конференции НТО ЮНИС в ЮРЛК и НК города-курорта Железноводска (таблица 3).
Таблица 3
Результаты участия школьников в олимпиадах
Название мероприятия
Количество
Количество
участников
победителей
Всероссийская олимпиада школьников,
244
135
I этап (школьный)
Всероссийская олимпиада школьников,
72
2
II этап (муниципальный)
Всероссийская олимпиада школьников
2
III этап (региональный)
Международная дистанционная
98
27
олимпиада школьников «Инфоурок»
Международный дистанционный
75
6
конкурс «Старт» начальная школа
Международный дистанционный
216
19
конкурс «Старт» средняя школа

Количество
призёров
37
8
22
20
63

2.2. Организация и качество приема абитуриентов
Приемная кампания в 2018 году проходила в соответствии с Порядком приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (от 14.10.2015 г. № 1147) и
правилами приема в Институт, утвержденными решением Ученого совета вуза (от
31.08.2017 года):
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Уставом Института (утвержден приказом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 27 июля 2015 г. с изменениями и
дополнениями).
Основу процесса формирования контингента студентов в ГБОУ ВО СГПИ
составляет организованная целенаправленная профориентационная деятельность,
включающая в себя широкую панораму пропедевтической работы. И здесь важную роль
сыграли организованные выездные Дни открытых дверей в районы Ставропольского
края: Новоалександровский, Красногвардейский, Изобильненский, Буденновский,
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Андроповский, Александровский, Благодарненский, Минераловодский, Предгорный, г.
Кисловодск и др. Важную роль в организации приема играет работа профессорскопреподавательского состава отделений, деканатов и кафедр вуза, финансовая служба,
служба информационного и технического обеспечения, административнохозяйственная служба.
План приема абитуриентов на 2018 год
В 2018 году абитуриентам в целом по комплексу было предложено 5 программ
СПО; 23 программы бакалавриата по 5 направлениям подготовки, 1 программа
специалитета, 5 программ магистратуры, 3 программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
План приема абитуриентов для обучения по специальностям среднего
профессионального и программам высшего образования в ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалах ежегодно выполняется в соответствии с утвержденными Министерством
образования Ставропольского края контрольными цифрами приема (КЦП), которые в
2018 году составляли всего по комплексу 1050 бюджетных мест. В том числе на
программы среднего профессионального образования - 100; программы бакалавриата 575 (очная форма обучения) и 305 (заочная форма обучения); программы специалитета
- 20 (заочная форма обучения); программы магистратуры – 40; программы подготовки
научно-педагогических кадров (аспирантура) - 5 (очная форма обучения) и 5 (заочная
форма обучения).
Контрольные цифры приема
для обучения по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета СК на 2018 год
Таблица 4

Распределение контингента студентов, принятых в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы в
2018 г. на места в рамках контрольных цифр приема (по уровням образования)
Уровни образования
План
Выполнение
%
плана
СПО
100
100
100%
БАКАЛАВРИАТ
880
880
100%
СПЕЦИАЛИТЕТ
20
20
100%
МАГИСТРАТУРА
40
40
100%
АСПИРАНТУРА
10
10
100%
Всего по образовательной организации:
1050
1050
100%
Таблица 5

Распределение контингента студентов, принятых в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы в
2018 г. на места в рамках контрольных цифр приема (по формам обучения)
Форма обучения
План
Выполнение
%
плана
Очное отделение
700
700
100%
Заочное отделение
350
350
100%
ИТОГО:
1050
1050
100%
Таблица 6

Распределение контингента студентов, принятых в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы в
2018 г. на места в рамках контрольных цифр приема (по комплексу)
Комплекс
План
Выполнение
%
плана
Головной вуз
545
545
100%
Филиал в г.Буденновск
150
150
100%
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Филиал в г. Ессентуки
Филиал в г.Железноводске
ИТОГО:

280
75
1050

280
75
1050

100%
100%
100%

Таблица 7
Распределение контрольных цифр приема по программам среднего профессионального
образования по филиалам СГПИ за 3 года
Филиал ГБОУ ВО СГПИ
2017
2018
2019
Филиал в г.Буденновске
25
25
25
Филиал в г. Ессентуки
75
50
50
Филиал в г.Железноводске
25
25
ИТОГО:
100
100
100
По итогам приемной кампании 2018 года контрольные цифры приема по
программам среднего профессионального и высшего образования выполнены в полном
объеме. На программы высшего образования за счет средств бюджета Ставропольского
края зачислено 1050 чел.:
в головной вуз - 545 чел., из них 325 - на очную форму обучения и 220 на заочную
форму;
в филиалы: г. Буденновск - 125 человек (в том числе по очной форме обучения 75 чел., по заочной -50 чел.); г. Ессентуки - 230 человек (в том числе по очной форме
обучения - 150 чел., по заочной - 80 чел.); г. Железноводск - 50 человек (по очной форме
обучения).
На программы СПО за счет средств бюджета Ставропольского края зачислено
100 человек: в г. Буденновске - 25 чел., г. Ессентуки - 50 чел., в г. Железноводске - 25
чел.
Таблица 8

Изменение показателей контрольных цифр приема абитуриентов
(за период 2016, 2017, 2018, 2019 г.)
Уровни образования
СПО
БАКАЛАВРИАТ
СПЕЦИАЛИТЕТ
МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очное отделение
Заочное отделение
ИТОГО:

2016 г.

2017 г.

2018 г.

100
910
20
40
9

100
880
20
0
10

100
880
20
40
10

План 2019
г.
100
880
20
40
20

701
378
1079

680
330
1010

700
350
1050

1060

Таким образом, в отчетном 2018 году отмечается увеличение контрольных
цифр приема на 40 мест в сравнении с 2017 г.: по программам магистратуры - 20 мест по
очной форме обучения, 20 мест по заочной форме обучения.
Реализация плана приема абитуриентов по договорам об оказании платных
образовательных услуг в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах в 2018 году
В 2018 году на внебюджет поступило 690 человек. Так, по договорам об оказании
платных образовательных услуг в 2018 г. в ГБОУ ВО СГПИ зачислено - 690 чел.: в
головной вуз - 186 чел.; в филиалы - 504 чел. (г. Буденновск - 91 чел., г. Ессентуки - 222
чел., г. Железноводск - 191 чел.)
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План приема абитуриентов для обучения по договорам оказания платных
образовательных услуг в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах выполнен на 62% (в головном
вузе на 46%; в филиалах – в г. Ессентуки – 143%, в г. Железноводске – 47%, в г.
Буденновске – 60%). В таблице 6 показано распределение контингента студентов,
зачисленных по договорам об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ ВО
СГПИ и его филиалы по уровням образования и формам обучения.
Таблица 9

Распределение контингента студентов, принятых в ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалы в 2018 г. на места в рамках контрольных цифр приема
(по уровням образования и формам обучения)
Прием 2018
План 2018
СПО
328
370
Высшее образование (по уровням образования)
БАКАЛАВРИАТ
336
680
СПЕЦИАЛИТЕТ
3
5
МАГИСТРАТУРА
23
55
Высшее образование (по формам обучения)
Очное отделение
104
315
Заочное отделение
258
425
Высшее образование (по комплексу)
Головной вуз
186
405
Филиал в г.Буденновск
91
150
Филиал в г. Ессентуки
222
155
Филиал в г.Железноводске
191
400
Всего по СПО – 89%
Всего по высшему образованию – 49%
ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ:

328 чел.
362 чел.
690 чел.

370 (план)
740 (план)
1110 (план)
Таблица 10

Динамика показателя приема абитуриентов
по договорам оказания платных образовательных услуг (за 2015, 2016, 2017, 2018 годы)
Головной вуз – филиалы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Головной вуз
56
95
245
186
Филиал в г.Буденновск
145
111
79
91
Филиал в г. Ессентуки
174
227
208
222
Филиал в г.Железноводске
147
198
188
191
ИТОГО:
522 чел.
631 чел.
720 чел.
690 чел.
300

227

200
100

145
56

174

147

95 111

198

245

208 188

222

186

79

191

91

0
2015
2016
ГОЛОВНОЙ ВУЗ
Филиал в г. Ессентуки

2017
Филиал в г.Буденновск

2018

Филиал в г.Железноводске

Рисунок 9. Динамика приема абитуриентов по договорам оказания платных
образовательных услуг (по комплексу)
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Показатели качества приема 2018 года
Основными показателями качества приема образовательного учреждения
являются средний балл ЕГЭ, проходной балл (по первой и второй волне зачисления),
конкурс заявлений на место по количеству поданных заявлений абитуриентов.
Таблица 11

Количественные показатели среднего балла ЕГЭ в 2018 году студентов,
зачисленных на места в рамках контрольных цифр приема по отдельным направлениям
подготовки
«Русский язык» и «Литература»
71,3
«История» и «Обществознание»
69,4
65,2
Головной
«Дошкольное образование» и
67
вуз
«Начальное образование»
«Математика» и «Информатика»
65,6
Бюджет - очное «Логопедия»
64
Филиал в г.
Железноводске

60,5

«Дошкольное образование» и
«Начальное образование»
«История» и «Русский язык»

60,3
61,1

Бюджет - очное
58

Филиал в г. Ессентуки
Бюджет - очное
Филиал в г. Буденновске

63

«Дошкольное образование» и
«Начальное образование»
«История» и «Русский язык»
«Математика» и «Информатика»
«Начальное образование» и
«Иностранный язык»
«Физическая культура» и
«Безопасность жизнедеятельности»
«Начальное образование» и
«Русский язык»

60
56,1
61,3
56,3
58,4
66,7

Таблица 12

Показатели среднего балла ЕГЭ студентов, зачисленных в 2018 году на места в рамках
контрольных цифр приема по очной форме обучения
(по филиалам и профилям подготовки)
Профили
Головной
вуз
44.03.01 Педагогическое образование
«Музыка»
63,4
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
«Специальная психология»
61,6
«Логопедия»
64
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
«Математика» и «Информатика»
65,6
«Русский язык» и «Литература»
71,3
«История» и «Обществознание»
69,4
«Изобразительное искусство» и «Дополнительное образование»
63,2
«Начальное образование» и «Дошкольное образование»
67
«Начальное образование» и «Иностранный язык»
63,3
«Начальное образование» и «Информатика»
58
18

«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»
51.03.02 Народная художественная культура
«Руководство хореографическим любительским коллективом»
СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО КОМПЛЕКСУ

62,3
64,4
65,2

Проходной балл по итогам приемной кампании 2018 года
Таблица 13

Проходные баллы по результатам зачисления абитуриентов в 2018 году
Самый высокий балл
Проходной балл
Проходной балл
Головной вуз / филиал
(по сумме 3
(1 волна)
(2 волна)
испытаний)
ГОЛОВНОЙ ВУЗ
279
160
154
Ессентуки
283
169
153
Буденновск
247
154
153
Железноводск
276
190
166
ИТОГО по комплексу
283
154
153
Таблица 14

Средний конкурс по итогам приема 2018 года
(по количеству поданных заявлений)
БЮДЖЕТ 2018 (конкурс)
по заочной форме
Филиалы
по очной форме обучения
обучения
Головной вуз
2046/325=6,3
904/220=4,1
Буденновск
108/75=1,44
106/50=2,12
Железноводск
98/50=2
Ессентуки
358/150=2,4
407/80=5,1
Комплекс
2610/600=4,35
1417/350=4,1
Наиболее востребованные направления подготовки
по итогам приема 2018 года
Состав наиболее востребованных профилей подготовки по количеству поданных
заявлений не изменился в сравнении с 2017 годом, однако в расстановке приоритетов
абитуриентов произошли изменения. В отчетном 2018 году наиболее востребованными
стали программы подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»
- «Логопедия» и «Специальная психология». По этим профилям подготовки конкурс по
числу поданных заявлений составил 7 чел/место. Программы с двумя профилями
обучения: «Дошкольное образование» и «Начальное образование», «История» и
«Обществознание», «Математика и Информатика», «Русский язык» и «Литература», по-прежнему востребованы среди абитуриентов вуза. Лидировали по числу поданных
заявлений направления гуманитарного профиля: «История» и «Обществознание» (6,12
чел/место) и «Русский язык» и «Литература» (6,72 чел/место), не менее высокий спрос
сохраняется на специалистов профиля «Математика» и «Информатика» (6,72 чел /
место), «Начальное образование» и «Информатика» (7,12 чел/место). Высокий конкурс
сохраняется на специальности «Дошкольное образование» и «Начальное образование»
(5,76).
Таблица 15

Сравнительный анализ конкурсных показателей
по наиболее востребованным направлениям подготовки в 2016 г., 2017 г., 2018 г.
Конкурс Конкурс Конкурс
Профили
2016
2017
2018
19

«Математика» и «Информатика»
«Начальное образование» и «Информатика»
«История» и «Обществознание»
«Логопедия»
«Специальная психология»
«Начальное образование» и «Иностранный язык»
«Русский язык» и «Литература»
«Начальное образование» и «Дошкольное образование»
«Музыка»
«Изобразительное искусство» и «Дополнительное
образование»
«Физическая культура» и «Безопасность
жизнедеятельности»
«Руководство хореографическим любительским
коллективом»
КОНКУРС по головному вузу
(по очной и заочной формам обучения)

6,5
6,3
6,1
6
5,6
5,5
4,8
4,6
3,8
3,2

6,56
5.84
7,08
5,6
5,3
4,6
5,84
6,1
3,7
3,7

6,72
7,12
6,12
7
7
4,76
6,72
5,76
3,6
3,6

3,1

3,8

4,92

1,1

1,6

1,9

4,7

4,3

5,4

Особая квота
(реализация плана набора абитуриентов в 2018 году по особой квоте)
Порядком приема в 2018 г. для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, инвалидов с детства и ветеранов боевых действий
установлена особая квота приема в размере 10% от общего количества мест, выделенных
в рамках контрольных цифр приема.
В 2018 году число студентов, зачисленных в рамках особой квоты, увеличилось
по сравнению с предыдущим годом на 10 человек. Так, по данной квоте поступило детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 31 человек, инвалидов, детейинвалидов - 14 человек, ветеранов боевых действий - 1 человек. Общее число студентов,
зачисленных в рамках квоты особого приема, составило 46 человек.
Таблица 16

Контингент абитуриентов, зачисленных в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы
по особой квоте в 2018 году
Сироты,
Инвалиды
Ветеран
ИТОГО
опекаемые
боевых
действий
Головной вуз
9
11
1
21
Буденновск
7
7
Ессентуки
9
2
11
Железноводск
6
1
7
31 чел.
14 чел.
1 чел.
46 чел.
Целевая квота
(реализация плана набора абитуриентов в 2018 году по целевой квоте)
В 2018 году в соответствии с Правилами приема граждан в ГБОУ ВО СГПИ и
его филиалы на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры министерством образования
Ставропольского края выделялись места в рамках квоты целевого приема в количестве
35% на каждое направление подготовки от общего количества контрольных цифр
приема (всего 105 человек). Выделенное количество мест распределено по укрупненным
группам и профилям подготовки пропорционально числу предварительных заявок на
20

целевое обучение, поступивших в ГБОУ ВО СГПИ до начала приемной кампании 2018г.
(на 1 марта 2018 г.).
Таблица 17
Сведения о количестве поданных заявок / распределении мест для целевого приема
граждан на 2018-2019 учебный год по программам высшего образования
по состоянию на 01 марта 2018 года
Направление подготовки

«Дошкольное образование» и «Начальное
образование»
«История» и «Обществознание»
«Физическая культура» и «Безопасность
жизнедеятельности»
«Математика» и «Информатика»
«Русский язык» и «Литература»
«Логопедия»
«Специальная психология»
«Начальное образование» и «Информатика»
«Начальное образование» и «Иностранный язык»
«Музыка»
«Изобразительное искусство» и «Дополнительное
образование»
«Руководство хореографическим любительским
коллективом»
ПОДАНО ЗАЯВОК на 1 марта 2018 г.

Подано
заявок

Целевая
квота

Конкурс
(чел./место)

71

18

3,9

34

9

3,8

30

9

3,3

27
25
18
14
12
13
4

9
9
9
9
8
9
3

3,0
2,8
2,0
1,6
1,5
1,4
1,3

6

8

0,8

1

5

0,2

255

105

Всего на день завершения приема документов (26.07.2018 г.) в рамках квоты
целевого приема было подано 165 заявлений по головному вузу, из них 73 человека не
прошли по конкурсу. Самый высокий конкурс в рамках целевой квоты наблюдался в
головном вузе на профилях «История» и «Обществознание» - 2,6 чел. на место;
«Начальное образование» и «Дошкольное образование» - 2,3 чел. на место; «Физическая
культура» и «Безопасность жизнедеятельность» - 2,2 чел. на место; «Русский язык» и
«Литература» - 2,1 чел. на место.
Таблица 18
Информация о выполнении плана набора абитуриентов
в рамках квоты целевого приема в 2018 году ( с указанием конкурса заявок и среднего
балла ЕГЭ по направлениям и профилям подготовки)
Направление подготовки
«Дошкольное образование» и «Начальное
образование»
«История» и «Обществознание»
«Физическая культура» и «Безопасность
жизнедеятельности»
«Русский язык» и «Литература»
«Математика» и «Информатика»
«Логопедия»
«Специальная психология»
«Начальное образование» и
«Информатика»
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Подано
заявок

План

Конкурс
заявок

Прием
2018

Средний
балл ЕГЭ

71/41

18

2,3

18

68,3

34/23

9

9

71,6

30/20

9

2,6
2,2

9

61,4

25/19
27/15
18/13
14/6

9
9
9
9

9
9
9

66,4
68,5
61,4
60

12/10

8

2,1
1,7
1,4
0,7
1,3

6
8

57,1

«Начальное образование» и «Иностранный
язык»
«Музыка»
«Изобразительное искусство» и
«Дополнительное образование»
«Руководство хореографическим
любительским коллективом»
ИТОГО по головному вузу:

13/10

9

4/3

3

6/4

8

1/1

5

255/165

105

1,1
1
0,5
0,2
1,6

7
3

61,5
63,7

4

61

1

67,5

92

64,8

По итогам приема 2018 г. в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы в целом (по
комплексу) было зачислено в рамках целевой квоты 188 человек. В головной вуз - 92
человека, в филиалы - 96 человек (г. Ессентуки - 52 чел.; г. Буденновск - 27 чел.; г.
Железноводск - 17 чел.). При этом в сравнении с 2017 г. в текущем году зачисленных
абитуриентов по целевым направлениям было больше на 9% (в 2017 г. - 171 чел., в 2018
г. - 187 чел.).
Таблица 19

Динамика показателей целевого приема абитуриентов
за период 2015-2018 гг.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Головной вуз
76
67
83
92
Буденновск
10
24
24
27
Ессентуки
47
48
48
52
Железноводск
12
16
16
17
ИТОГО
145
155
171
188
Всего было заключено 37 (головной вуз) договоров с заказчиками из 24
муниципальных районов СК.
Таблица 20

Перечень муниципальных районов / городских округов / городов СК,
с которыми заключены договоры о целевом приеме в 2018 году
Кол-во
заявок

Заключено
договоров

Александровский район
Андроповский район
Апанасенковский район

19
6
10

3
7

Арзгирский район

3

1

Благодарненский
городской округ
Буденновский район
Георгиевский городской
округ
Грачевский район
Изобильненский
городской округ
Ипатовский
городской округ
Кировский
городской округ

5

3

2
22

1
5

13
11

3
4

12
6

Город/Район/Городской округ

Город/Район/Городской
округ

Кол-во
заявок

Заключено
договоров

7
9
6

5
5
2

25

13

6

2

8
1

2
1

2
9

2
2

4

Курский район
Левокумский район
Минераловодский
городской округ
Нефтекумский
городской округ
Новоалександровский
округ
Новоселицкий район
Петровский
городской округ
Предгорный район
Советский городской
округ
Степновский район

6

-

3

Труновский район

8

3

22

Кочубеевский район
Красногвардейский район
Г.-к. Железноводск
Невинномысск
Г.-к. Кисловодск

9
5
1
4
3

5
1
2
1

Туркменский район
5
Шпаковский район
17
6
Г.-к. Пятигорск
1
Ставрополь
8
6
ИТОГО ПО
255
92
головному вузу:
Следует отметить, что показатели среднего балла ЕГЭ абитуриентов, принятых в
2018 году в рамках квоты целевого приема, в целом выше, чем по итогам 2017 года. Так,
средний балл ЕГЭ по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование в
2017 году составил 63,7 баллов (58 баллов - 2017 г.); 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) составил – 65,4 балла (65,8 баллов - 2017
г.); 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – 60,8 баллов (57 баллов 2017 г.).
Таблица 21

Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриентов,
принятых в рамках квоты целевого приема в 2016, 2017, 2018 гг.
Код
Направление подготовки / профиль
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование
44.03.03 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

2016 г.
62
52

2017 г.
58
57

2018 г.
63,7
60,8

61

65,8

65,4

По филиалам план приема студентов в рамках квот целевого приема был
выполнен полностью (100% (96 человек) от заявленного количества), в головном вузе
план выполнен частично (88% - 92 человека), на 12% (13 человек) меньше, чем
планировалось. Таким образом, по итогам целевого приема 2018 года по головному вузу
не востребовано 13 мест по следующим направлениям подготовки: «Специальная
психология» - 3 чел., «Изобразительное искусство» и «Дополнительное образование» 4 чел., «Начальное образование» и «Иностранный язык» - 2 чел., «Руководство
хореографическим любительским коллективом» - 4 чел.
Интерес к педагогической профессии отмечается у абитуриентов из всех
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (Таблица 22).
Таблица 22
Количество студентов, зачисленных в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы в 2018 г.
из муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
(по программам высшего образования)
Муниципальный район / городской округ

Город Ставрополь Ставропольского края
Город-курорт Железноводск Ставропольского края
Предгорный муниципальный район
Будённовский муниципальный район
Город-курорт Ессентуки Ставропольского края
Шпаковский муниципальный район
Георгиевский городской округ Ставропольского края
Город-курорт Пятигорск Ставропольского края
Нефтекумский городской округ Ставропольского края
Минераловодский городской округ
Левокумский муниципальный район
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Количество

124
88
66
65
64
58
54
45
42
39
38

Советский городской округ Ставропольского края
Город-курорт Кисловодск Ставропольского края
Благодарненский городской округ Ставропольского края
Изобильненский городской округ Ставропольского края
Труновский муниципальный район
Кировский городской округ Ставропольского края
Петровский городской округ Ставропольского края
Апанасенковский муниципальный район
Курский муниципальный район
Ипатовский городской округ Ставропольского края
Арзгирский муниципальный район
Александровский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район
Новоселицкий муниципальный район
Грачёвский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район
Новоалександровский городской округ Ставропольского края
Туркменский муниципальный район
Степновский муниципальный район
Город Невинномысск Ставропольского края
Андроповский муниципальный район
Город Лермонтов Ставропольского края
ИТОГО по программам высшего образования

35
34
33
31
26
25
25
24
23
23
22
20
16
16
16
12
12
10
10
10
6
6
1118 чел.

Таблица 23
Количество студентов, поступивших в ГБОУ ВО СГПИ в 2018 г. из различных
субъектов Ставропольского края
№
Субъекты СКФО
2018-2019 уч.г.
п/п
очная
заочная
по программам
форма
форма
СПО
1. Республика Дагестан
1
11
8
2. Республика Ингушетия
2
4
3. Кабардино-Балкарская Республика
16
25
9
4. Карачаево-Черкесская Республика
12
7
4
5. Республика Северная Осетия 9
14
5
Алания
6. Чеченская Республика
1
2
7. Ставропольский край
609
509
393
1118 чел.
8. Другие субъекты РФ
46
28
4
9. Иностранные граждане
3
5
3
Всего:
699
603
428
Необходимо отметить, что востребованность выпускников Института
образовательными организациями края остается очень высокой как по всей территории
края, так и в краевой столице. В 2018 году в г. Ставрополе введены в эксплуатацию
новые школы и дошкольные образовательные учреждения, которым требуются
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высококвалифицированные педагогические кадры. В 2019 г. также планируется
введение еще нескольких школ и ДОУ, что потребует привлечения дополнительных
педагогических кадров. Снижение проблемы кадрового «голода» возможно при
использовании договора целевого обучения, в качестве одной из заинтересованных
сторон которого будет выступать администрации г. Ставрополя, городов краевого
значения, муниципальных районов Ставропольского края.
2.3. Качество подготовки обучающихся
Обеспечение качества образования является важнейшей задачей системы
образования в целом. Образовательные стандарты, основанные на компетентностном
подходе, предполагают использование соответствующих технологий контроля
формирования компетенций выпускников вуза. Мониторинг качества образования
проводится на всех этапах учебного процесса.
Качество высшего образования является функцией многих параметров, в
частности оно существенно зависит от качества общего среднего образования. Между
тем недостаточный уровень школьной подготовки к продолжению обучения в высшей
школе уже сейчас служит серьезным препятствием для обеспечения качества вузовской
подготовки. В соответствии с этим решение проблемы качества образовательного
процесса в вузе требует проведения входного контроля качества подготовки
первокурсников к обучению в вузе и дальнейшей работы преподавателей по устранению
школьных пробелов, т.е. проведения входного контроля.
Диагностический (входной) контроль знаний первокурсников является первым
этапом мониторинга качества, на котором оценивается уровень знаний, умений и
навыков студентов по учебным предметам школьного курса. Данный вид контроля
позволяет определить исходный уровень подготовки первокурсников, выявить
проблемные для них темы и разделы дисциплины, при возможности организовать
дифференцированный подход в обучении.
Целями входного контроля являлись:
- выявление недостатков базовой подготовки студентов по программам среднего
общего образования;
- определение степени готовности студентов к освоению отдельных дисциплин
(модулей) и основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ОПОП ВО) в целом по профилям подготовки;
- прогнозирование учебных результатов студентов на начальном этапе обучения в
вузе;
- определение необходимости и содержания мер компенсационного характера для
устранения недостатков базовой подготовки студентов по программам среднего общего
образования;
- определение образовательного уровня студентов для отслеживания их
образовательного прогресса в ходе освоения ОПОП ВО и программ СПО;
оценка
готовности
студентов
к
овладению
общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями;
совершенствование
методики
преподавания
дисциплин
среднего
профессионального и высшего образования;
- выстраивание индивидуальных траекторий обучения студентов.
Направления и профили подготовки студентов первых курсов, цель входного
контроля определили состав дисциплин входного контроля знаний студентов: русский
язык, обществознание, литература, история, иностранный язык,
математика,
информатика, биология.
Проведение мероприятий входного контроля было организовано в виде
письменных работ (контрольные работы, диктант) и компьютерного тестирования. При
этом студенты каждой из групп подвергались контролю по трем дисциплинам.
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Показателями готовности студентов к освоению отдельных дисциплин (модулей)
и образовательной программы в целом по профилям подготовки были выбраны качество
знаний и успеваемость.
В головном вузе во входном контроле знаний приняли участие 1150 студентов
трех отделений головного вуза, обучающихся по программам высшего образования.
Во входном контроле приняли участие:
в филиале г. Буденновска 570 студентов, из которых 345 студентов, обучающихся
по программам среднего профессионального образования и 225 студентов - по
программам высшего образования;
в филиале г. Ессентуки - 944 студента, из которых 521 студент, обучающийся по
программам среднего профессионального образования и 423 студента - по программам
высшего образования;
филиале г. Железноводска - 459 студентов, из которых 300 студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования и 159 студентов
- по программам высшего образования.
Динамика результатов входного контроля студентов по комплексу за пять лет
представлена на рисунках 10, 11.
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Рисунок 11. Динамика результатов входного контроля студентов (успеваемость)
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Сопоставление общего характера изменения результатов входного контроля с
результатами ЕГЭ в России показало наличие положительной динамики. К примеру,
русский язык - 68/65,8; математика (профильная) - 46,2/45,6; математика - 4,29/4,24;
английский язык - 69,78/64,9; информатика и ИКТ - 56,6/54; литература - 57,91/57,1(в
числителе средний балл в 2018 году, в знаменателе - в 2017 году).
На рисунке 12 представлены обобщенные результаты входного контроля по
отделениям (показатели – качество и успеваемость) за 2018 год.
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Рисунок. 12 Результаты входного контроля по отделениям за 2018 год
Сравнительные результаты входного контроля студентов бюджетного и
внебюджетного наборов за 2018 год представлены на рисунке 13.
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Рисунок 13. Результаты входного контроля студентов бюджетного и
внебюджетного наборов за 2018 год
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Важным элементом оценки готовности первокурсников к освоению
профессиональных образовательных программ является оценка общеучебных знаний и
навыков, отражающих освоенные ими универсальные способы учебной деятельности и
достигнутый уровень предметных результатов.
Решить эту задачу позволяет обобщенный анализ результатов входного контроля
по отдельным дисциплинам. Показатели качества знаний и успеваемости,
характеризующие уровень базовой подготовки студентов головного вуза по
дисциплинам входного контроля, приведены на рисунке 14.
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Рисунок 14. Результаты входного контроля по дисциплинам головного вуза
Данные, представленные на рисунке 5, свидетельствуют о дисбалансе уровня
базовой подготовки студентов по проверяемым дисциплинам.
Можно считать вполне достаточным уровень базовой подготовки по
дисциплинам «Литература», качество знаний по которой составляет 65%, и самые
низкие показатели качества знаний отмечаются по дисциплине «Иностранный язык»
(0%), «История» (14%).
Показатель успеваемости в основном по всем дисциплинам не менее 60%, кроме
«Иностранного языка» (28%), что позволяет сделать предположение о потенциальной
возможности освоения студентами учебных программ при разработке и реализации
преподавателями вуза корректирующих мероприятий, направленных на повышение
уровня базовой подготовки.
Показатели успеваемости и качества знаний, характеризующие уровень базовой
подготовки студентов филиалов по дисциплинам входного контроля, приведены на
рисунках 15-17.
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Рисунок 16. Результаты входного контроля по дисциплинам
(г. Железноводск)
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Рисунок 17. Результаты входного контроля по дисциплинам (г. Ессентуки)
На основе результатов входного контроля в подразделениях головного вуза и
филиалов разработаны и реализуются планы компенсации пробелов школьного
образования.
29

Результаты входного контроля обсуждены на заседаниях кафедр, определены
меры по актуализации и адаптации методики преподавания дисциплин естественнонаучного цикла и отдельных дисциплин гуманитарной направленности с учетом
реального уровня подготовки студентов.
По отдельным дисциплинам организованы факультативные адаптационные
курсы для студентов, продемонстрировавших низкий уровень базовой подготовки по
общеобразовательным дисциплинам, в частности по математике и иностранному языку.
Кураторами учебных групп доведены результаты входного контроля до
студентов первых курсов, обсуждены возможности организации групп взаимопомощи
для выравнивания уровня подготовки по общеобразовательным дисциплинам.
Преподавателями усилен контроль за самостоятельной работой студентов. При
проведении лекционных, практических занятий и других видов занятий обращается
особое внимание на исправление недостатков в школьной подготовке студентов;
систематически включаются в работу задания, направленные на восполнение
недостаточно усвоенных школьных знаний.
С целью повышения интереса и мотивации к изучаемым дисциплинам
первокурсники привлекаются к активному участию в предметных олимпиадах и
конкурсах.
Анализ результатов промежуточной аттестации показал результативность
реализации разработанных мер.
Проведенная работа в головном институте и в филиалах позволяет говорить о
том, что уровень базовой подготовки студентов первых курсов ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалов в городах Буденновск, Ессентуки, Железноводск по программам среднего
общего образования в основном достаточен для освоения профессиональных
образовательных программ высшего и среднего профессионального образования по
заявленным направлениям и специальностям.
Результаты зимней и летней экзаменационной сессии 2018 года на очном
отделении в ГБОУ ВО СГПИ, представленные на рисунке 18, показывают, что уровень
успеваемости и качества знаний являются достаточными для достижения требуемого
качества подготовки обучающихся.
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Рисунок 18. Результаты зимней и летней экзаменационной сессии 2018 года в
головном вузе
Результаты зимней и летней экзаменационной сессии 2018 года на очном
отделении в филиалах СГПИ в гг. Буденновске, Ессентуки, Железноводске
представлены на рисунке 19.
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Рисунок 19. Результаты зимней и летней экзаменационной сессии 2018 года в
филиалах вуза
Освоение образовательных программ среднего профессионального и высшего
образования в вузе завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
выпускников, целью которой является определение соответствия результатов освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной
программы
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
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Рисунок 20. Динамика количества выпускников ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалов за период с 2015 по 2018 годы
Соотношение выпускников по программам среднего профессионального и
высшего образования в головном вузе и филиалах представлено на рисунке 19.
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Рисунок 21. Сведения о количестве выпускников 2018 года в головном вузе и
филиалах Института
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Рисунок 22. Соотношение количества дипломов с отличием и обычного
образца (выпуск 2018 г.)
В целом результаты итоговой государственной аттестации показали, что
выпускники 2018 года на достаточно высоком уровне освоили основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального и
высшего образования по выбранным специальностям и направлениям.
Важную роль в процессе подготовки студентов в ГБОУ ВО СГПИ играет учебная
и производственная практики. В институте по различным направлениям и профилям
подготовки реализуются разнообразные виды практик, которые организуются на
широкой базе профильных организаций. В 2018 г. в головном вузе различные виды
практики проходил 1462 студент очного отделения, в филиале в г. Буденновске - 531
студент, в филиале в г. Железноводске 73 студента, в филиале в г. Ессентуки -1236
студентов. В 2018 г. ГБОУ ВО СГПИ заключил 324 договора с базами практики.
Студенты проходят практику как в образовательных учреждениях разного типа
(общеобразовательных, коррекционных, с углубленным изучением отдельных
предметов, лицеях, гимназиях), так и в различных центрах дополнительного
образования,
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних, социальных приютах и др. Студенты центра по заочному
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обучению и дистанционному образованию, как правило, проходят практику по месту
своей работы. В целях эффективной практической подготовки обучающихся по
соответствующей образовательной программе, направленной на формирование,
закрепление и развитие компетенций и включающей возможность проведения всех
видов учебных и производственных практик, в том числе преддипломных, были
проведены совместные заседания с представителями баз практики по вопросам
реализации учебных и производственных практик.
2.4. Система менеджмента качества
Политика ГБОУ ВО СГПИ в области качества направлена на обеспечение
потребителей образовательными услугами на уровне требований регионального,
российского, мирового рынков образования и предусматривает систематическую работу
по повышению качества образовательного, научного, воспитательного процессов и
общей системы управления вузом на основе принципа непрерывного
совершенствования.
Анализ деятельности СГПИ в 2018 г. осуществлялся с учетом требований ГОСТ
ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ
Р 52614.2 - 2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по
применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования».
В соответствии с системой качества в институте реализуется независимая внешняя
и внутренняя оценка качества образования.
Система независимой внешней оценки качества образования включает следующие
направления:
- оценка качества образования со стороны общественности и работодателей,
участие в публичных рейтингах деятельности вузов;
- оценка качества подготовки обучающихся путем участия студентов ГБОУ ВО
СГПИ в рамках проекта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
по независимой оценке качества образования.
Оценка качества образования со стороны общественности и работодателей,
участие в публичных рейтингах деятельности вузов
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» ГБОУ ВО СГПИ пройдена процедура независимой оценки качества
образовательной деятельности .
По результатам мониторинга образовательных организаций РФ, организованного
Министерством науки и высшего образования, ГБОУ ВО СГПИ признан эффективным
вузом.
В октябре-ноябре 2018 г. экспертами органа сертификации «ИСО КОНСАЛТИНГ»
проведена ресертификация системы менеджмента качества института по новому
стандарту ГОСТ ISO 9001 - 2015 (ISO 9001:2015). ООО «КОНСАЛТИНГ» по
результатам проверки подтвердил действие Сертификата соответствия РОСС
RU.С.04ФАЛ.СК.0577 от 10.11.2016 г. (решение №7860 от 11.10.2018 года).
С целью оценки работодателями качества подготовки выпускников проведено
анкетирование «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников
ГБОУ ВО СГПИ» (https://sspi.ru/st_uz/). Анализ результатов анкетирования показал
удовлетворенность работодателей уровнем сформированности профессиональных
компетенций выпускников ГБОУ ВО СГПИ. Работодатели отметили высокий уровень
подготовки студентов института к педагогической деятельности. Предложения
работодателей
учитываются
при
корректировке
учебных
программ
и
совершенствовании методик преподавания.
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Оценка качества подготовки обучающихся путем участия студентов ГБОУ ВО
СГПИ в рамках проекта Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) по независимой оценке качества образования
В 2018 году в соответствии с письмом Рособрнадзора от 27.08.2018 № 06-344 о
проведении процедуры независимой оценки качества высшего образования студенты
института приняли участие в процедуре независимой оценки знаний при проведении
промежуточной аттестации (07.09.2018 г. по 25.10.2018 г.):
- в головном вузе – студенты направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) по дисциплине «Методика обучения и
воспитания в области дошкольного образования»;
- в филиале г. Буденновска – студенты направления подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование по дисциплине «Теория обучения и
воспитания».
Независимую оценку качества знаний осуществляли наблюдатели-эксперты из
других вузов, представители Рособрнадзора, общественные наблюдатели.
Оценки, выставленные преподавателями ГБОУ ВО СГПИ по результатам
промежуточной аттестации студентов, в целом совпали с оценками независимых
экспертов, что показывает объективность оценивания студентов преподавателями вуза.
Внутренний мониторинг качества образования (регулярное проведение
анкетирования среди студентов, педагогических кадров и руководителей
структурных подразделений, обслуживающего персонала и т.д.)
В 2018 году проведена корректировка анкет «Анкета абитуриента»,
«Удовлетворенность студентов 2-4 курсов качеством оказываемых образовательных
услуг в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», (https://sspi.ru/st/), «Преподаватель глазами
студентов» (https://sspi.ru/student/). Модернизирован алгоритм сбора информации об
удовлетворенности внешних потребителей: «Удовлетворенность работодателей
качеством подготовки выпускников ГБОУ ВО СГПИ» (https://sspi.ru/st_uz/).
В анкетировании «Удовлетворенность студентов 2-4 курсов качеством
оказываемых образовательных услуг» приняли участие 1318 студентов (головной вуз –
326, филиалы – 992) очного отделения. Анализ результатов анкетирования в 2018 году
показал, что полностью удовлетворены качеством образовательных услуг 86%
потребителей.
В анкетировании «Удовлетворенность качеством подготовки выпускников ГБОУ
ВО СГПИ» приняли участие 469 студентов (головной вуз – 147 чел., филиалы – 322 чел.).
Полностью удовлетворены образованием, полученным в вузе, 84% выпускников.
В марте 2018 г. в ГБОУ ВО СГПИ проведено анкетирование сотрудников
(административного состава, ППС, инженерно-технического, учебно-вспомогательного
и хозяйственного персоналов) с целью выявления удовлетворенности работой в вузе.
В анкетировании приняло участие 528 сотрудников института и его филиалов
(головной вуз – 216 чел., филиалы – 312 чел.). Обобщенные результаты показали, что
большинство сотрудников головного вуза и филиалов удовлетворены работой в вузе
(91%).
В феврале 2018 г. в ГБОУ ВО СГПИ проведено анкетирование «Преподаватель
глазами студентов» 1-5 курсов головного вуза.
Усредненные показатели оценки студентами профессионально-личностных
качеств ППС вуза находятся в интервале 4,3 – 4,8 баллов (по 5-бальной шкале), что
соответствует достаточно высокому (42%) и высокому уровню (58%).
Внутренняя оценка образовательных программ, методических рекомендаций,
оценочных материалов по учебной дисциплине
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В части подготовки вуза к лицензированию и государственной аккредитации
осуществлен мониторинг и корректировка образовательных программ, методических
рекомендаций, оценочных материалов по всем реализуемым ОПОП с привлечением
работодателей.
Экспертиза программ практики, оценочных материалов на разных этапах
разработки и реализации осуществлялась с привлечением работодателей.
Оценка индивидуальных учебных и внеучебных достижений студентов
Внутренняя система контроля качества образования представлена итоговой и
промежуточной аттестацией студентов и текущим контролем.
Для объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам
освоения образовательных программ применяются такие формы контроля, как
тестирование; балльно-рейтинговая система оценки в рамках текущего контроля; оценка
профессиональных компетенций студентов во время прохождения производственной
практики, подготовки ВКР. Работодатели, являясь членами государственной
экзаменационной комиссии, оценивают степень готовности выпускников к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Внутренняя
независимая
оценка
качества
подготовки
обучающихся
осуществлялась в рамках проведения предметных олимпиад (март, апрель) с
использованием возможностей информационно-образовательной среды института
Оценка индивидуальных учебных и внеучебных достижений студентов
представлена в электронных портфолио обучающихся, формируемых в информационнообразовательной среде института. Управление качества и информатизации образования
регулярно осуществляет мониторинг портфолио достижений обучающихся.
В первом полугодии 2018 года был организован и проведен вузовский этап
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018». Победитель вузовского
конкурса приняла участие в краевом этапе всероссийского конкурса и вошла в тройку
призеров в номинации «Шаг в профессию».
Представленная информация об институте в открытых источниках с учетом
соблюдения требований законодательства в сфере образования позиционирует ГБОУ
ВО СГПИ как организацию, относящуюся к первой (высшей) лиге (httpsi//db-nica.ru).
Эффективность СМК подтверждается результатами мониторинга образовательных
организаций РФ, организованного Министерством науки и высшего образования, на
основании которого вуз признан эффективным (https://msd-nica.ru).
2.5. Востребованность и трудоустройство выпускников
ГБОУ ВО СГПИ выступает основным поставщиком высококвалифицированных
педагогических кадров на региональном рынке труда. Выпускники института работают
в образовательных организациях различного вида и уровня (дошкольные,
общеобразовательные, коррекционные, лицеи, гимназии, центры дополнительного
образования,
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних, социальные приюты и др.). С целью содействия студентам в
трудоустройстве по профилю получаемого образования в вузе функционирует Центр
содействия трудоустройству и профессионального сопровождения выпускников.
Ключевыми направлениями деятельности центра являются проведение
информационной, организационной работы со студентами и выпускниками вуза по
вопросам ориентации на современном рынке труда, а также осуществление психологопедагогического
сопровождения
профессионального
становления
молодых
специалистов. Для их реализации осуществляется трехсторонняя координационная
работа между институтом, выпускниками и потенциальными работодателями. Она
заключается в проведении совместных мероприятий: Дней карьеры, Ярмарок вакансий,
мастер-классов, круглых столов, тренингов и др.
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Одно из ключевых направлений деятельности центра – это оказание
консультативной помощи студентам и выпускникам института по вопросам
трудоустройства. Основной организационной формой, которая используется во
взаимодействии со студентами, является индивидуальная работа. В центре могут
получить консультативную помощь не только студенты, но и выпускники прошлых лет.
Количество студентов выпускных курсов, получивших консультации по вопросам
самопрезентации, профориентации и наличия свободных вакансий за отчетный период,
составляет более 250 человек. Индивидуальные комплексные консультации направлены
на повышение коммуникативной культуры, формирование навыков делового общения с
потенциальными работодателями (умение вести телефонный разговор) и способствуют
осознанию значимости профессии и т.п.
Ежегодно студенты и выпускники института принимают участие в различных
конкурсах профессионального мастерства, на которых представляют высокий уровень
владения профессиональными компетенциями, реализуют новые методические и
технологические приемы и механизмы в педагогической деятельности, решают сложные
управленческие задачи и приобретают незаменимый опыт командной работы. Особо
значимыми конкурсами являются «Учитель года России» и «Воспитатель года России».
Сотрудники центра активно сотрудничают с представителями образовательных
организаций Ставропольского края, осуществляют поиск и подбор актуальных вакансий
с полной или частичной занятостью с учетом получаемой специальности и своевременно
информируют выпускников об их наличии. Для информирования студентов,
выпускников, работодателей и других заинтересованных лиц о состоянии и тенденциях
развития рынка труда, сотрудниками центра используются современные инструменты
организации социального взаимодействия.
Немаловажную роль в трудоустройстве студентов института играет учебная,
производственная и преддипломная практики. Эффективная организация различных
видов практик способствует знакомству студентов с избранной профессией,
закреплению полученных теоретических и практических навыков, в ходе которых
обучающиеся имеют возможность погрузиться в профессиональную среду и получить
опыт практической деятельности по профилю подготовки. Полученный опыт
содействует деятельностному освоению профессии и дальнейшему успешному
трудоустройству в сфере образования.
Для обеспечения временной занятости студентов сотрудники центра тесно
взаимодействуют со специалистами управления по работе с молодежью ГБОУ ВО
СГПИ. Временная занятость студентов предполагает работу в организациях общего и
дополнительного образования, в том числе и в летний период (детские оздоровительные
лагеря, центры и др.). Организационно-методическая поддержка студентов в период
временной занятости включает предоставление информации о вакансиях в
образовательных и детских оздоровительных организациях, оказание консультативной
помощи по организации образовательной и досуговой деятельности и др.
Анализ трудоустройства выпускников ГБОУ ВО СГПИ, обучавшихся за счет
средств регионального бюджета по очной форме, показал, что трудоустроено 77,3 %. В
ряды вооруженных сил было призвано 4,8 % выпускников, 6,5 % продолжили обучение
на следующем уровне, 11,4 % находятся в отпуске по уходу за ребенком. Общий процент
трудоустроенных выпускников составил 77,3 %, что выше среднего порогового уровня,
установленного по региону .
Следует отметить, что трудоустройство выпускников ГБОУ ВО СГПИ можно
считать 100%, если включить в данный список нетрудоустроенных по уважительной
причине (продолжение учебы, декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком,
воинская служба). На рисунке 23 представлены количественные показатели
трудоустройства по каналам занятости в целом по комплексу за 3 года.
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Рисунок 23. Количественные показатели распределения выпускников очной
формы обучения по каналам занятости по комплексу за 3 года, %
Высокие показатели трудоустройства выпускников Института обусловлены
проводимой в вузе работой по практической подготовке студентов в период обучения и
эффективной работой по профессиональной ориентации выпускников на современном
рынке труда.
2.6. Оценка библиотечного и электронно-библиотечного обеспечения реализуемых
образовательных программ
Библиотека как структурное подразделение ГБОУ ВО СГПИ способствует
совершенствованию научной, образовательной и воспитательной деятельности
института.
Деятельность библиотеки организована в соответствии с образовательным
процессом института. Она имеет все возможности, чтобы внести значительный вклад в
улучшение качества подготовки специалистов.
Итоги работы библиотеки ГБОУ ВО СГПИ в 2018 году позволяют отметить
положительные результаты по многим направлениям работы:
1.
Полное и оперативное информационно-библиографическое обслуживание
студентов, аспирантов, научных работников, преподавателей и других категорий
пользователей библиотеки в соответствии с информационными запросами на основе
широкого доступа к любым фондам;
2.
Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
института;
3.
Организация и ведение справочно-библиографического аппарата;
4.
Многоаспектное раскрытие фонда при помощи системы каталогов
(алфавитного, систематического, электронного), структурированной картотеки статей,
электронной базы данных;
5.
Консультационная помощь в поиске выборе источников информации;
6.
Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и
массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, Дней
информации, литературных вечеров, читательских конференций и т. д.).
В структуру библиотеки ГБОУ ВО СГПИ входят абонемент, читальный
зал, методический кабинет в учебном корпусе по ул. Пирогова, д. 58, методический
кабинет на отделении искусств и физической культуры. Занимаемая общая площадь
составляет 287,4 кв. м.
Читальный зал оснащен персональными компьютерами, дающими возможность
доступа к различным информационным ресурсам - справочно-правовой системе
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«Гарант», сети Интернет, количество посадочных мест - 100. Предоставляется доступ к
электронным научным и образовательным ресурсам путем обеспечения каждого
пользователя правом доступа к электронно-библиотечным системам, включающим
издания, используемые для информационного обеспечения образовательного и научноисследовательского процесса посредством сети Интернет, использование обучающих
программ, пакетов прикладных программ при написании курсовых и выпускных
квалификационных работ, электронных вариантов учебно-методических пособий,
разработанных преподавателями вуза и др.
Особенности комплектования библиотеки связаны с профилем института.
Основным документом, определяющим критерии приобретения литературы по
тематике, видам изданий и экземплярности, является тематический план
комплектования.
Порядок
формирования
учебного
фонда
определяется
картотекой
книгообеспеченности учебного процесса. Картотека составлена в электронном виде.
Печатные издания приобретаются в соответствии с требованиями ФГОС. Научные
издания и документы приобретаются с учетом наиболее полного удовлетворения
читательских потребностей и запросов в читальном зале.
Коэффициент книгообеспеченности составляет от 0,8
до 1,0 на одного
обучающегося, что соответствует нормативам.
Обучающиеся обеспечены как основной литературой, так и дополнительной. В
фонде библиотеки представлены официальные издания; периодические массовые
центральные
и
местные
общественно-политические
издания;
справочнобиблиографическая литература различных видов (энциклопедии универсальные и
отраслевые, отраслевые словари, библиографические пособия по профилю
образовательных программ).
Библиотека работает в тесном контакте с кафедрами, отделениями и
Библиотечным советом института, что положительно влияет на качество пополнения
библиотечного фонда.
В распоряжении пользователей имеются электронные библиотечные системы
(ЭБС), электронные библиотеки и информационно-правовые системы «ГАРАНТ» и
«КонсультантПлюс», обеспечивающие бесплатный доступ по сети с терминалов
библиотеки к полным текстам законодательных и нормативных документов,
используемые на основании прямых договоров с правообладателями.
Электронно-библиотечные системы и электронные библиотеки (цифровой ресурс
«Руконт» http://rucont.ru ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com, ЭБС «Юрайт» https://biblioonline.ru, ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» https://ibooks.ru, Национальная электронная
библиотека (НЭБ), http://нэб.рф, «Университетская информационная система РОССИЯ»
http://uisrussia.msu.ru и др.) обеспечивают возможность индивидуального доступа д ля
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Фонды основной и дополнительной литературы формируются как за счет учебной
и учебно-методической литературы, методических пособий на бумажных носителях, так
и за счет включенных в электронно-библиотечные системы, используемые на основании
прямых договоров с правообладателями, источники.
Фонд основной и дополнительной литературы дополнен до требуемых показателей
электронными учебниками, электронными изданиями энциклопедий и словарей,
научных трудов по философии, психологии, истории, культурологии и т. д.
Читателями библиотеки являются студенты (очной и заочной формы обучения),
профессорско-преподавательский состав, аспиранты и другие категории.
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Таблица № 24
Состояние фонда библиотеки ГБОУ ВО СГПИ
Наименование показателей/год
Фонд библиотеки, в том числе:
Учебно-методическая литература
Научная литература
Художественная литература
Филиалы:
Ессентуки
Фонд библиотеки, в том числе:
Учебно-методическая литература
Научная литература
Художественная литература
Будённовск
Фонд библиотеки, в том числе:
Учебно-методическая литература
Научная литература
Художественная литература
Железноводск
Фонд библиотеки, в том числе:

2016-2017
г.
95821
84518
6811
4894

2017-2018 г.

2018-2019 г.

99325
86942
7239
5144

136001
120518
10026
5457

25815
2779
395
3216

26177
22489
457
3231

26550
19590
457
3258

28744
8040
1366
3144

30229
8315
1514
3281

32632
27301
1654
3433

64869

65597

77827

Учебно-методическая литература
11982
52833
62967
Научная литература
374
615
1096
Художественная литература
12101
12149
13764
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание ориентировано
на все группы пользователей библиотеки. Используются различные формы и методы
работы: информационные и тематические выставки, дни информации, дни кафедр,
информационные обзоры, методические консультации, различного рода справки,
выступления на заседаниях советов отделений и учебно-методического управления с
обзорами новинок и анализом книгообеспеченности. Библиотека оказывает студентам
консультативную помощь в поиске необходимой информации.
За отчетный период справочно-библиографический аппарат библиотеки
значительно расширился. Составлены и постоянно пополняются картотеки:
монографий, научных и научно-популярных изданий; авторефератов, краеведческая
картотека; картотека персоналий; картотека учебно-методической литературы, изданной
профессорско-преподавательским составом института; архив публикаций ППС;
картотека электронных изданий.
Фонд полнотекстовых баз данных содержит учебные и учебно-методические
электронные пособия, подготовленные ППС института.
Для улучшения информационного обеспечения учебного процесса, научноисследовательской деятельности института заключены договоры о совместной
деятельности:
1. Библиотека-филиал №12 МБУ Ставропольская ЦБС (договор о совместной
деятельности от 01 февраля 2016 года) Срок действия договора – 5 лет.
2. Библиотека-филиал №13 МБУ Ставропольская ЦБС (договор о совместной
деятельности от 01 февраля 2016 года). Срок действия договора – 5 лет.
3. ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих
имени В. Маяковского» (договор о совместной деятельности от 02 февраля 2016
года). Срок действия договора – 5 лет.
4. МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» (договор о
сотрудничестве от 29 января 2016 года). Срок действия договора – 5 лет и др.
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В мероприятиях культурно-воспитательного и образовательного характера,
проводимых в институте, принимают участие сотрудники
библиотеки. Свою
деятельность они координируют со всеми структурными подразделениями института:
кафедрами, отделениями, Библиотечным советом и т.д.
Сотрудники библиотеки традиционно оказывают информационную поддержку
организаторам научно-практических конференций (развернутые выставки с
привлечением большого количества источников, рекомендательные списки
литературы).
Анализ представленной в библиотечном фонде литературы и электронных
ресурсов свидетельствует, что качественные и количественные параметры позволяют
обеспечить современный уровень учебной и научно-методической подготовки по
профилю института.
В организации работы библиотеки осуществлялись:
 совершенствование системы информационного, библиотечного и справочнобиблиографического обслуживания всех категорий пользователей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья;
 разработка и внедрение системы формирования единого фонда библиотеки в
соответствии с лицензионными нормативами, федеральными государственными
образовательными стандартами и требованиями к уровню подготовки специалистов;
 внедрение в деятельность библиотеки современных информационнокоммуникационных технологий;
 активизация использования баз данных пользователями библиотеки за счет
возможностей локальной сети;
 повышение качества библиотечного обслуживания через повышение
профессионального мастерства и компетентности работников библиотеки;
 проведение выставочной и образовательной работы в области повышения уровня
информационной культуры (читательские конференции, мероприятия к знаменательным
праздникам, недели книги и т.п.);
 развитие сотрудничества с библиотеками образовательных учреждений региона.
2.7. Характеристика информационно-образовательной среды
Информационно-образовательная среда института включает два основных
компонента: ресурсный и структурный. При этом основное внимание уделяется
оптимизации их структуры и эффективности использования. В 2018 году деятельность
вуза по развитию IT-инфраструктуры была направлена на развитие информационнообразовательной среды института, соответствующей требованиям ФГОС 3+ и ФГОС ВО
3++ и независимой оценки качества.
Для ресурсного обеспечения основных процессов (образовательных, научных,
управленческих и т.д.) института в педагогическом комплексе (ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалы) организовано 821 рабочее место, оснащенное компьютерами с процессорами
не ниже Pentium4 (ГБОУ ВО СГПИ – 380 рабочих мест, филиал в г. Железноводске – 110
рабочих мест, филиал в г. Буденновске – 166 рабочих места, филиал в г. Ессентуки – 165
рабочих мест). Все ПЭВМ подразделений и кафедр педагогического института и его
филиалов объединены в локальную сеть. В 2018 году в рамках педагогического
комплекса приобретено 52 компьютера (ГБОУ ВО СГПИ – 28 компьютеров, филиал в г.
Железноводске – 5 компьютеров, филиал в г. Буденновске – 5 компьютеров, филиал в г.
Ессентуки – 14 компьютеров). Ежегодное увеличение количества компьютерной
техники позволяет удовлетворить потребности обучающихся.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху в качестве
специальных технических средств обучения индивидуального пользования также
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используются ноутбуки Macbook (программные продукты Siri, VoiceOver, «Диктовка»),
размещенные в читальном зале института.
В числе персональных компьютеров имеются компьютеры с клавиатурой Брайля,
линзой для слабовидящих, звукоусиливающим устройством для слабослышащих.
Имеется и принтер Брайля.
В учебном процессе, в целом по комплексу, задействовано 23 компьютерных
класса (ГБОУ ВО СГПИ – 10 классов, филиал в г. Железноводске – 3 класса, филиал в г.
Буденновске – 4 класса, филиал в г. Ессентуки – 6 классов), из них 8 используются как
электронные интерактивные лаборатории.
Все аудитории, оснащенные компьютерной техникой, соответствуют санитарноэпидемиологическим нормам и требованиям.
В течение 2018 года поддержка и сопровождение были оказаны более 800
пользователям, было выполнено более 200 заявок на техническое сопровождение
учебного процесса по программам профессиональной переподготовки.
В рамках развития ресурсного компонента в 2018 году проведены следующие
мероприятия:
- произведено обновление линий связи локальной вычислительной сети
института (переход на оптоволокно);
- все элементы информационно-образовательной среды вуза размещены на
сервере института.
В 2018 году институт продлил права на использование программного
обеспечения для автоматизации управления учебным процессом «Лаборатория ММИС»,
модули: «Планы ВО», «Деканат», «Диплом мастер».
Для организации трансляций лекций ведущих преподавателей головного вуза на
филиалы, проведения онлайн совещаний, аттестационных мероприятий в рамках
педагогического комплекса в 2018 году использовался сервис Google Hangouts.
Серверы института имеют выделенные линии для доступа в Интернет со
скоростью более 15 Мбит/сек. Учебные корпуса комплекса оборудованы Wi-Fi точками,
что обеспечивает беспроводной доступ всем студентам и преподавателям к
информационным ресурсам сети Интернет.
В филиале СГПИ в г. Железноводске в 2018 г. заключено дополнительное
соглашение с «Ростелекомом», согласно которому максимальная скорость доступа к
Интернету увеличена до 50 Мбит/сек., а также обеспечена возможность использования
SIP-телефона.
Всё программное обеспечение, используемое в учебном процессе,
лицензировано.
Поддерживается в актуальном состоянии сетевой диск с дистрибутивами
свободного программного обеспечения с рекомендациями по их использованию
(http://10.195.1.1/web/application.html).
Структура электронной информационно-образовательной среды института
включает в себя следующие компоненты:
 официальный сайт ГБОУ ВО СГПИ (https://sspi.ru/);
 официальные сайты филиалов Института: г. Буденновске (http://budfilsgpi.ru/), г.
Ессентуки (http://yesspi.ru/), г. Железноводск (http://sgpizh.ru/);
 информационно-образовательная среда Института, реализованная на базе
программного обеспечения Moodle «ИОС ГБОУ ВО СГПИ» (головной вуз –
https://ios.sspi.ru/, филиал в г. Буденновске – http://eios.budfilsgpi.ru, филиал в г.
Ессентуки – http://sgpiessentuki.ru, филиала в г. Железноводск – http://sgpizh.ru/moodle);
 подсистема дистанционного обучения, реализованная на базе программного
обеспечения Moodle (https://sdo.sspi.ru)
 подсистема рейтингового учета учебных достижений студентов, реализованная
на базе использования облачных технологий (https://goo-gl.ru/50mU);
 подсистема электронного портфолио преподавателей (https://sspi.ru/pps/).
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 подсистема организации и проведения анкетирования в ГБОУ ВО СГПИ
(https://sspi.ru/st/, https://sspi.ru/student/);
 подсистема
размещения
выпускных
квалификационных
работ
(https://sspi.ru/vkr/).
Содержание, структура и формат официального сайта института в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://sspi.ru) соответствуют
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года №
582 «Об утверждении правил размещения информации на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и обновления информации об образовательной организации», приказа Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации», актуализированным
методическим рекомендациям представления информации об образовательной
организации в открытых источниках с учетом соблюдения требовании законодательства
в сфере образования (2017 года) и Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
Для обеспечения требуемого качества заполнения раздела «Сведения об
образовательной организации» в условиях изменения требований к заполнению
разделов комплекса «Информационный модуль сайта - VIKON» были разработаны
рекомендации для сотрудников института по заполнению элементов модуля.
Информационно-образовательная среда (ИОС) (https://ios.sspi.ru/) интегрирует
все обязательные компоненты, определенные Федеральными государственными
образовательными стандартами, включая обеспечение свободного доступа к учебным
планам, рабочим программам дисциплин, методическим рекомендациям, оценочным
материалам и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; формирование электронного портфолио обучающихся; фиксацию хода
образовательного процесса; проведение занятий, оценку результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных
технологий.
В рамках реализации методических рекомендаций «По организации и
проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней
независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» (Департамент государственной политики в сфере высшего образования,
15.02.2018 №05-436) расширен функционал сайта информационно-образовательной
среды ГБОУ ВО СГПИ за счет добавления возможности организации и проведения
предметных интернет-олимпиад: разработан шаблон проведения олимпиад на сайте
ИОС.
Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает
возможность внедрения и использования дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения.
В 2018 году апробировано использование дистанционных образовательных
технологий по модели «Дистанционная поддержка очного обучения»: разработано более
30 курсов для поддержки самостоятельной работы студентов и размещения
дополнительной информации по дисциплинам.
В 2018 году была модернизирована структура сайта «Электронное обучение в
ГБОУ ВО СГПИ» (https://sdo.sspi.ru), реализованного на основе модульной объектноориентированной динамической обучающей среды Moodle, распространяемой по
лицензии GNU GPL: созданы разделы, позволяющие организовать переподготовку и
повышение квалификации с использованием дистанционных технологий. Кроме того,
включен раздел для проведения олимпиад и конкурсов (рисунок 24).
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Рисунок 24. Главная страница сайта системы дистанционного обучения в ГБОУ
ВО СГПИ
В течение 2018 осуществлялось сопровождение (в том числе методическая и
техническая поддержка) деятельности преподавателей при работе в указанной
подсистеме в ходе разработки электронных учебных курсов. Разработано 89 онлайнкурсов для слушателей центра профессиональной подготовки и переподготовки кадров,
все курсы реализованы в ходе дистанционных сессий в рамках проведения
профессиональной переподготовки по шести направлениям.
В соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по организации и
проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней
независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» в информационно-образовательной среде института функционирует
раздел «Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся и деятельности педагогических работников» (рисунок 25).

Рисунок 25. Раздел «Организация и проведение внутренней независимой оценки
качества подготовки обучающихся и деятельности педагогических работников»
на официальном сайте института
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В 2018 году модернизирована структура сайта ведения портфолио
профессиональных достижений педагогических работников и оптимизирован алгоритм
добавления достижений (рисунок 26).

Рисунок 26. Портфолио педагогических работников. Добавление работ
В 2018 году дополнительно к имеющимся модулям для проведения мониторингов
и анкетирования («Удовлетворенность работодателей качеством подготовки
выпускников ГБОУ ВО СГПИ», «Удовлетворенность студентов качеством обучения в
ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Анкета абитуриента», анкета «Преподаватель
глазами студента» широко использовались возможности облачных технологий (сервис
Google Forms).
Был проведен редизайн сайта подсистемы размещения выпускных
квалификационных работ обучающихся головного вуза и его филиалов (рисунок 27). В
соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ база
поддерживается в актуальном состоянии (http://sspi.ru/vkr).

Рисунок 27. Подсистема размещения выпускных квалификационных работ
обучающихся
Таким образом, функционирующая в педагогическом комплексе ITинфраструктура
технически
обеспечивает
полноценное
функционирование
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информационно-образовательной среды института. Информационно-образовательная
среда в свою очередь обеспечивает требуемую степень внедрения информационных
технологий в учебно-воспитательный процесс.
2.8. Кадровое обеспечение, повышение квалификации профессорскопреподавательского состава
В 2018 году кадровая политика ГБОУ ВО СГПИ была направлена на
комплектование кафедр высококвалифицированными штатными педагогическими
работниками, осуществляющими образовательную деятельность и относящимися к
профессорско-преподавательскому составу, на поддержание на должном уровне
качественного состава научно-педагогических работников, на создание условий для
успешной профессиональной деятельности для всех категорий работников
(руководящий, управленческий, профессорско-преподавательский состав; учебновспомогательный и инженерно-технический персонал).
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ГБОУ ВО
СГПИ соответствует квалификационным характеристикам, установленным в ФЗ от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.).
Совокупность составлявших на начало 2018 г. оргструктуру института
подразделений (головной вуз) в целом обеспечивала успешную реализацию его
уставных видов деятельности.
В 2018 году в ГБОУ ВО СГПИ кадровый состав вуза и его филиалов в
гг. Ессентуки, Буденновске, Железноводске составлял 580 работников (без учета
внешних совместителей), из них профессорско-преподавательский состав – 288 человек
(с учетом административно-управленческого персонала – 36 человек), учебновспомогательный персонал – 292 человека.
Следует отметить, что 75 % (216 чел.) профессорско-преподавательского состава
Института (по комплексу) имеют ученые степени и звания, из которых 29 чел. (10,1 %)
имеют ученую степень доктора наук, 189 чел. (65,6 %) – кандидата наук; имеют ученые
звания профессора – 12 чел. (4,2 %), доцента – 69 чел. (24 %).
Динамика штатной численности ППС ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов (комплекс)
и показателей остепененности за 3 года представлена в таблице 25 и на рисунках 28, 29.
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Таблица 25
Динамика штатной численности ППС ГБОУ ВО СГПИ его филиалов (комплекс)
за 3 года
Штатная
Кандидатов
Докторов
Профессоров
Доцентов
численность
наук
наук
ВАК
ВАК
ППС, чел.

2018

288

189

65,6

29

10,1

12

4,2

69

24

75

2017

298

184

61,7

33

11

17

5,7

66

22

72,7

45

2016

365

212

58

35

9,6

20

5,5

68

18,6

67,7

Рисунок 28. Динамика штатной численности ППС ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалов (комплекс) за 3 года

Рисунок 29. Динамика показателей остепененности ППС ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалов (комплекс) за 3 года (%)
В головном вузе процент остепененности в 2018 году составил 97,1%. При этом
штатная численность ППС составляет 140 чел., из них имеют ученую степень доктора
наук – 27 чел. (17,8 %), кандидата наук – 113 чел. (80,7 %); имеют ученые звания
профессора – 12 чел.(8,6 %), доцента – 49 чел. (35 %).
Динамика штатной численности ППС ГБОУ ВО СГПИ (головной вуз) и
показателей остепененности за 3 года представлена в таблице 26 и на рисунках 30,31.
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Таблица 34
Динамика штатной численности ППС ГБОУ ВО СГПИ (головной вуз)
за 3 года
Штатная
Кандидатов
Докторов
Профессоров
Доцентов
численность
наук
наук
ВАК
ВАК
ППС, чел.

2018

140

113

80,7

27

17,8

12

8,6

49

35

97,1

2017

149

118

79,2

27

18,1

15

10,1

46

31

97,3

2016

179

126

70,4

26

14,5

14

7,8

43

24

84,9

Рисунок 30. Динамика штатной численности ППС ГБОУ ВО СГПИ (головной
вуз) за 3 года

Рисунок 31. Динамика остепененности ППС ГБОУ ВО СГПИ (головной вуз)
за 3 года
Следует отметить, что в 2018 году по комплексу процент текучести
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
увеличен незначительно (на 3,3 %), что обусловлено несущественным сокращением
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численности работников института и произведенными корректировками штатного
расписания ГБОУ ВО СГПИ. Одновременно незначительно увеличилось общее
количество работников, отнесенных к учебно-вспомогательному персоналу (на 3 %), так
как одним из приоритетных направлений развития ГБОУ ВО СГПИ является
обеспечение института кадрами высокой квалификации и омоложение кадрового
потенциала.
В целом анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о том, что
квалификация научно-педагогических кадров в ГБОУ ВО СГПИ обеспечивает высокий
уровень качества подготовки выпускников.
Важнейшим фактором развития ГБОУ ВО СГПИ является процесс сохранения и
обновления профессорско-преподавательского состава.
В современных условиях одним из главных стимулов для привлечения
талантливой молодежи в вуз является возможность научного роста, которая может быть
реализована только при наличии сильной научно-педагогической школы, ярких лидеров
в науке и образовании, а также финансовая привлекательность преподавательской
работы.
Решение поставленных задач возможно в результате реализации кадровой
политики, обеспечивающей становление и развитие научно-педагогических школ,
повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава,
преемственность поколений на кафедрах и создание условий для профессионального
роста преподавателей. В настоящее время основными направлениями работы в рамках
концептуальных положений кадровой политики являются работа по привлечению
студентов и выпускников института к научной и учебно-педагогической деятельности;
повышение квалификации преподавателей и сотрудников института; формирование
принципов кадровой политики на кафедрах и факультетах; проведение мероприятий,
направленных на повышение престижа преподавательской деятельности.
2.9. Программы дополнительного профессионального образования
Реализацию программ дополнительного профессионального образования в ГБОУ
ВО СГПИ ведут следующие структурные подразделения института - Центр
профессиональной подготовки и переподготовки кадров (далее – ЦППиПК) - головной
вуз, центр дополнительного образования (филиалы в г. Буденновске и г. Железноводске),
сектор подготовки и переподготовки кадров (г. Ессентуки).
Центр профессиональной подготовки и переподготовки кадров (далее – ЦППиПК)
является структурным подразделением ГБОУ ВО СГПИ (далее – институт),
обеспечивающим организацию профессиональной подготовки и переподготовки кадров,
повышение квалификации и развитие профессионального мастерства работников
системы образования и других сфер в соответствии с лицензией института.
Функционирование Центра как структурного подразделения института
обеспечивается:
- обязательным участием в реализации программ дополнительного
профессионального образования;
- исполнением решений Учёного совета и ректора института.
Конкретные формы и содержание деятельности Центра определяются Уставом
института, Положением о деятельности ЦППиПК, приказами ректора института.
Задачи Центра:
- обеспечивать возможность развития профессиональной компетентности и
мастерства педагогических кадров в решении основных задач модернизации
образования и переподготовку с учетом особенностей регионального рынка труда;
- разрабатывать совместно с преподавателями кафедр института образовательные
программы дополнительного профессионального образования с учетом потребностей
заказчика и действующего законодательства;
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обеспечивать
качество
программно-методического
сопровождения
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов;
- обеспечивать организационную, информационную, консультативную, научную
поддержку грантовых образовательных проектов и инвестиционных программ,
направленных на развитие образования;
- обеспечивать развитие различных форм внебюджетного финансирования через
развитие социального партнерства с физическими и юридическими лицами,
заинтересованными в развитии образования;
- развивать умения организационного взаимодействия через согласованность
взаимодействия методистов и преподавателей, систематический анализ и оценка
процесса и результата деятельности; развитие профессиональной компетентности
сотрудников Центра;
- обеспечивать участие в разработке регионального механизма стратегического и
оперативного планирования дополнительного образования с учетом перспектив
инновационного движения и будущих изменений в экономике и социальной сфере
Ставропольского края и других регионов;
- формировать банк данных профессионального роста и социальной мобильности
специалистов и руководителей образовательных учреждений края;
- реализовывать потребности населения, обеспечивать разноуровневость,
мобильность,
гибкость,
преемственность,
вариативность
дополнительных
образовательных программ и услуг;
- организовывать и проводить курсы повышения квалификации и
профессиональную переподготовку специалистов предприятий (объединений),
организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождающихся
работников, незанятого населения и безработных специалистов.
Обучение в ЦППиПК проводится по программам дополнительного
профессионального образования по формам повышения квалификации, стажировки,
профессиональной переподготовки.
Таблица 35.
Сведения об образовательных программах, реализуемых ЦППиПК в 2018 году
Число реализованных
Всего слушателей,
Наименование образовательных
образовательных
обученных по
программ
программ - всего
программам, человек
Программы повышения
квалификации - всего
13
868
в том числе в объеме:
от 16 до 72 часов
3
310
72 часа и выше
10
558
Программы
профессиональной
переподготовки - всего
6
375
в том числе в объеме:
500 часов и выше
6
375
Дополнительное профессиональное образование на ЦППиПК реализуется по
профилю основных профессиональных образовательных программ ГБОУ ВО СГПИ в
соответствии лицензией и аккредитацией.
Сроки и формы реализации дополнительных образовательных программ
устанавливаются в соответствии с уровнем подготовки специалистов по
соответствующему направлению (профилю), а также в соответствии с потребностями
заказчика на основе заключённого с ним договора.
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При реализации дополнительных профессиональных программ Институтом может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в
том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
В 2018 г. по программам ДПО обучились 1243 человека, из них по программам
профессиональной переподготовки – 375, по программам курсов повышения
квалификации - 868 слушателей. За счет субсидий обучились 715 человек (из них по
программам профессиональной переподготовки – 306, по программам курсов
повышения квалификации – 409), за счет внебюджетных средств – 326 человек (из них
по программам профессиональной переподготовки – 69, по программам курсов
повышения квалификации – 257), за счет средств на иные цели (КЦП) – 202 человека.
В 2018 учебном году в ЦППиПК было реализовано 19 программ по различным
направлениям подготовки, в том числе курсы повышения квалификации по темам:
«Реализация
образовательных
программ
с
применением
дистанционных
образовательных технологий»; «Профилактика деструктивных форм поведения детей и
подростков»; «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС» и др. Разнообразие тематик курсов повышения
квалификации говорит о том, что наступило время собственного выбора того научного
знания, которое необходимо каждому специалисту для ведения профессиональной
деятельности.
Актуальными и востребованными являются программы, связанные с реализацией
ФГОС ДО, ФГОС НО, а также программы инклюзивного и дополнительного
образования. Эти программы наиболее заказываемые, в связи с новыми требованиями
федеральных документов.
Программы дополнительного профессионального образования должны отражать
не только потребности современного состояния образования, но и предоставлять
возможность прогнозирования, организации работы на ближайшую перспективу
(программа «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
социальная педагогика»; «Специальное (дефектологическое) образование», профиль
«Сурдопедагогика»).
Таблица 36.
Количество учебных групп и обучающихся по дополнительным профессиональным
программам в ЦППиПК в 2018 году
№
п/п
1
2

Показатель
Количество
групп
Количество
обучающихся

Курсы повышения Профессиональная
квалификации
переподготовка
учебных

21

16

868

375

Основными формами финансирования образовательных услуг являются – субсидии на
выполнение государственного задания (бюджет) и средства от иной, приносящей доход
деятельности (внебюджет). По программам профессиональной переподготовки в
ЦППиПК в 2018 году на бюджетной основе прошли обучение 306 человек, на
внебюджетной – 69. На курсах повышение квалификации из средств бюджета
Ставропольского края обучились 409 человек, из внебюджетных средств – 257 человек.
В ЦППиПК в рамках реализации программ профессиональной переподготовки
проводится стажировка. В 2018 году стажировку прошли 306 слушателей, обучающихся
по программа профессиональной переподготовки: «Педагогическое образование»,
профиль «Дошкольное образование»; «Педагогическое образование», профиль
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«Дополнительное образование»; «Психолого-педагогическое образование», профиль
«Психология
и
педагогика
инклюзивного
образования»;
«Специальное
(дефектологическое) образование», профиль «Логопедия»; «Менеджмент», профиль
«Менеджмент организации».
Прохождение обучения по программа профессиональной переподготовки,
повышению квалификации способствует получению дополнительных компетенций
(знаний, умений и навыков), необходимых для выполнения функций, согласно
занимаемой должности или направления профессиональной деятельности слушателей.
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1.

Сведения об основных научных школах вуза и планах развития
основных научных направлений
Основные задачи научно-исследовательской деятельности института вытекали в
отчетном 2018 году из приоритетных направлений НИР, определенных «Стратегией
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; «Стратегией
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025
года»; «Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020
года и на период до 2025 года»; «Стратегией развития образования в Ставропольском
крае до 2020 года».
Научно-исследовательская работа ППС института осуществлялась в рамках 15
научных направлений кафедр и 5 научных направлений, предусмотренных в
государственном задании:
№

Научное направление

Коды по ГРНТИ

1

Биологическая и экологическая антропология

34.35.25

2

Информационная антропология. Информационноматематическое обеспечение циклов, процессов и явлений
Историческая антропология
Педагогическая антропология. Обучение и воспитание
детей-инофонов в условиях полиэтнической среды

27.47.17

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

03.61.21
14.43.47

Педагогическая антропология. Подготовка будущих
14.35.07
воспитателей и учителей начальных классов
Педагогическая антропология. Антропологический подход 14.35.07+14.25.09
к изучению гуманитарных дисциплин в высшей и средней
школах
Педагогическая антропология. Развитие андрагогической
14.27.09
модели подготовки педагогических кадров в
дополнительном образовании
Правовые основы и мониторинг правоприменения в сфере 10.77.51+10.81.71
безопасности и противодействия терроризму в Российской
Федерации и мире
Психологическая антропология. Социально15.31.31
психологические аспекты современного образования
Психологическая
антропология.
Психологическое 15.31.31+15.31.35
сопровождение личности на разных этапах онтогенеза
Психологическая антропология. Психолого15.81.21
педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в
образовательном пространстве
Философская и культурная антропология
13.07.25
Художественная антропология
18.07.23
Кавказоведение. История литератур Северного Кавказа
17.09.91
Спортивная антропология. Адаптивная физическая
77.05.09
культура

Институт был представлен на 71 выставке, в том числе 6 международных, на 338
(по комплексу – 437) конференциях, 172 (189) из которых международные; 29 работ
ППС были отмечены дипломами победителей и лауреатов конкурсов на лучшую
научную работу, в том числе в 13 международных. Результаты исследований ученых
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института отражены в 41 монографии (55 по комплексу), в том числе выполненных в
рамках государственного задания по фундаментальным и прикладным исследованиям.

Рисунок 32. Опубликованные монографии ученых института в 2018 году
В отчетном году в институте функционировали 5 научно-исследовательских
лабораторий, среди которых – краевая базовая лаборатория института «Антропология
детства» (рук. проф. Бобрышов С.В.), 2 лаборатории в головном вузе – «Экофилософская
архитектоника личности специалиста» (рук. проф. Тронина Л.А.), «Прикладная
психофизиология» (рук. проф. Тинькова Е.Л.) и две в филиалах – «Адаптивная
физическая культура» (г. Ессентуки, рук. проф. Магомедов Р.Р.), «Антропологические
основы личностного развития ребенка» (г. Буденновск, рук. доц. Акопова М.А.), а также
на 39 опытно-экспериментальных площадкок.
В обеспечение управления инновационной деятельностью Институт
сотрудничает в общей сложности более чем с 60 организациями образовательной,
психологической,
культурно-просветительской
направленности.
К
научным
мероприятиям, проходившим на базе института, привлекались ведущие ученые РАО,
ответственные сотрудники министерства образования СК, руководители и педагоги
образовательных организаций края и других субъектов РФ.
Преподавателями вуза подготовлено к печати и опубликовано 73 учебных и
учебно-методических пособий (84 по комплексу), в том числе в рамках государственного
задания по фундаментальным и прикладным исследованиям и деятельности краевой
инновационной площадки.

В 2018 г. НПР института опубликовано более 680 статей (993 по комплексу), в
том числе 42 (48 по комплексу) в зарубежных изданиях и 638 в сборниках всероссийских
конференций (945 по комплексу); 137 статей в изданиях из перечня ВАК (187 по
комплексу), 18 статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования
Web of Science и Scopus (22 по комплексу), 355 статей (по комплексу – 473) в изданиях,
включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
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В 2018 году институтом было организовано и проведено 7 конференций, в том
числе 3 всероссийских, 4 региональных, посвященных актуальным вопросам развития
образования, решению социально-политических, конфликтологических и этнических
проблем в трансформирующемся российском обществе, изучению вопросов адаптивной
физической культуры и традиций отечественного образования, а также целому ряду
проблем в области психологии, истории, филологии, коррекционной педагогики.
3.2. Объемы финансирования научных исследований и разработок
На финансирование научных работ в 2018 году Министерством образования
Ставропольского края институту (в т.ч. его филиалам) в рамках выполнения работ по
второй части государственного задания было выделено 2469,99 тыс. руб. на проведение
фундаментальных научных исследований и 3788,88 тыс. руб. - на проведение
прикладных научных исследований, расход которых производился согласно сметам,
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утвержденным учредителем отдельно по каждому виду работ. Финансирование в
отчетном году было продолжено и по линии поддержки инновационной деятельности в
крае. Однако финансирование инновационного проекта «Подготовка педагога для
работы в условиях внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов», который реализует комплексная научно-исследовательская лаборатория
«Антропология детства», сократилось более чем в 2 раза: субсидировано 1163,4 тыс.
руб., а на реализацию программы «Технологии исследования спроса на образовательные
услуги на региональном рынке труда педагогических работников» субсидировано 886,4
тыс. руб.
В 2018 году подано 25 конкурсных заявок на выполнение финансируемых НИР.
Выиграны средства на реализацию 7 проектов:
1.
«Концертный марафон «Песенный арсенал Победы на языках народов
Северного Кавказа»» (проф. Фокин А.А., Чотчаева М.Ю., доц. Клеменчук С.П.,
Волобуева Е.В., ст. преп. Дюльденко А.А.) – 2500,0 тыс. руб.;
2.
«Волонтерское курортное движение «Молодой экскурсовод» (доц.
Александрова И.Н., ст. преп. Спиридонова И.Н., Копанев А.В., Дюльденко А.А.) – 1100,0
тыс. руб.;
3.
«Проведение интерактивного мероприятия по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения и других зависимостей (проф. Водолажская М.Г.) – 98,0
тыс. руб.
4.
«Проведение акции «Ставрополь против наркотиков»» (доц. Клеменчук
С.П., Погребная О.С.) – 81,0 тыс. руб.
5.
«Структуризация тренерской деятельности в сфере государственной
молодежной политики» (студ. Арутюнова Р.А.) – 2000,0 тыс. руб.
6.
«Азбука осознанного водительства» (доц. Погребная О.С., студ. Кривко
Д.) – 100,0 тыс. руб.
7.
«Свободная речь» (студ. Кунцевич Е.В., Филиал СГПИ в г.
Железноводске) – 100,0 тыс. руб.
Общий объем привлеченных освоенных институтом средств на научноисследовательские, опытно-экспериментальные проекты в 2018 году составил 5979,0
тыс. руб., а в рамках образовательных и научно-образовательных проектов центра
профессиональной подготовки и переподготовки кадров (рук. – доц. Т.П. Морозова) 2744,824 тыс. руб.

1.3.

Научно-исследовательская работа и подготовка научнопедагогических кадров в аспирантуре
В ГБОУ ВО СГПИ в 2018 году реализовывались программы магистратуры на 4
кафедрах по 3 направлениям подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование
(«Языковое и литературное образование»); 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование («Практическая психология в социальной сфере и образовании»,
«Управление
коммуникационной
системой
образовательной
организации»,
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«Психология
организационно-управленческой
деятельности»,
«Психология
межкультурной коммуникации в сфере образования»); 44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование («Лечебная педагогика в специальном образовании»).
Программы подготовки кадров высшей квалификации реализуются на 7 кафедрах
по 4 направлениям подготовки: 37.06.01 Психологические науки (19.00.07 –
Педагогическая психология; 19.00.13 – Психология развития, акмеология), 44.06.01
Образование и педагогические науки (13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики
и образования; 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; 13.00.08 – Теория и
методика профессионального образования), 45.06.01 Языкознание и литературоведение
(10.01.01 – Русская литература; 10.02.01 – Русский язык; 10.02.19 – Теория языка),
46.06.01 Исторические науки и археология (07.00.02 – Отечественная история).
Публикационную активность и апробацию результатов исследований аспирантов
следует охарактеризовать как удовлетворительную, но требующую дальнейшего
пристального внимания со стороны всех субъектов, реализующих ОПОП ВО.

По сравнению с 2017 годом показатель «Доля выпускников аспирантуры,
защитивших диссертации на соискание ученой степени» в 2018 снизился на 2 процента,
это связано в первую очередь с работой диссертационных советов.
Сведения, полученные в ходе мониторинга кадрового обеспечения основной
образовательной программы, свидетельствуют о соответствии предъявляемых ФГОС
требований к ППС, реализующему ОПОП ВО в аспирантуре и магистратуре ГБОУ ВО
СГПИ по следующим критериям:
1. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), организации, реализующей основную образовательную
программу 82,4 тыс. руб. (норма – 72 тыс. руб.).
2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих основную
образовательную программу – 100 % (норма – 80%);
3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах,
индексируемых в базах данных "Web of Science" или "Scopus" – 4 ед. (норма
– 2 ед.);
4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах,
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индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) – 200
ед. (норма – 20 ед).
1.4. Научно-исследовательская деятельность студентов
В 2018 году в институте зарегистрировано 53 студенческих научных объединения
с общим числом участников – 477 студентов. Более 2000 студентов привлекались к
научно-исследовательской деятельности по программам научных направлений
выпускающих кафедр и лабораторий; 1209 из них выступили с докладами на научных
конференциях: международных – 281, всероссийских – 219 и региональных – 256,
вузовских – 360.
По результатам апробации НИРС опубликована 901 статья, 3 из которых - в
журналах из перечня ВАК, 21 статья в журналах, индексируемых в наукометрической
базе РИНЦ, 322 – в сборниках международных конференций.

Анализ содержания и результатов работы СНО позволяет констатировать
традиционно высокие показатели участия членов объединений в мероприятиях
институтского, регионального, всероссийского и международного уровней. Наиболее
высокий уровень привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности
демонстрируют кафедры математики и информатики (проф. Тоискин В.С.), общей
педагогики и современных образовательных технологий (проф. Шумакова А.В.),
дошкольного и начального образования (доц. Белоцерковец Н.И.), психологии (проф.
Корлякова С.Г.), иностранный языков (доц. Донцов А.В.), специальной и клинической
психологии (доц. (Шеховцова Е.А.).
В отчетном году более 230 студентов приняли участие в международных,
всероссийских и региональных конкурсах научных работ, олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства.
Среди студенческих достижений 2018 года наиболее значительные:
1. Михоненко О.И. (ПН4К) – победителя Всероссийской олимпиады студентов «Я
– профессионал» Российского союза промышленников и предпринимателей и
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
2. Овсянниковой М.В. (ПН5А) – финалиста Всероссийской олимпиады «Я –
профессионал» по профилю «Педагогическое образование»;
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3. Кудряшовой Н. (ПН2А), Терещенко А. (ПН2А), Араловой И. (ПН2А), Пеньковой
В. (ПН2А), ставших победителями III Международной олимпиады по
английскому языку «English Grammar Skills»;
4. Дьяченко Ю.С. (ПН4К) – лауреата II международной студенческой научнопрактической конференции «Молодёжный научный форум» (Москва) в
номинации «Выбор редакционной коллегии»;
5. Пожидаевой О.И. (ПН3К) – победителя Международной олимпиады по
информатике «Компьютер как универсальное устройство»;
6. Шилова А.А. (Филиал СГПИ в г. Железноводске) – лауреат XV Всероссийского
конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят
в XXI веке»;
7. Гончарова А.А., Тарадайко М.А., Светлова Ю.С. (Филиал СГПИ в г.
Железноводске) – лауреаты Международного конкурса курсовых проектов для
студентов, магистрантов и учащихся ССУЗов «Interclover – 2018»);
8. Шило В.В. – золотая медаль регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» «WorldSkills – Russia» (г. Невинномысск, 12-15 февраля 2018 г.
В 2018 год почти 1500 студентов ГБОУ ВО СГПИ приняли участие в
тематических, предметных и профессиональных олимпиадах. Большая часть участников
успешно выполнили все задания и стали победителями.
Формами материальной поддержки студентов СГПИ, достигших высоких
результатов в области научно-исследовательской деятельности, стали стипендии
Губернатора СК и другие персональные стипендии, в том числе и именные. В ГБОУ ВО
СГПИ и его филиалах 10 студентов получают материальную поддержку в виде
стипендий за достижения в научно-исследовательской деятельности.
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность СГПИ в 2018 г. складывается из ряда показателей:
публикации трудов в зарубежных изданиях; участие НПР и обучающихся в
международных конференциях, конкурсах, выставках; членство в международных
организациях, советах; развитие научной и публикационной активности студентов и
аспирантов, их привлечение к участию в мероприятиях международного уровня.
В рамках работы КНИЛ «Антропология детства» и по итогам реализации
научных направлений кафедр в 2018 г. была проведена XIV Международная научнопрактическая конференция «Антропологические основы систем, содержания и
технологий обучения, воспитания и развития личности», издан сборник материалов по
итогам конференции (Ставрополь: «АРГУС», 2018. – 322 с.) и IX Всероссийская с
международным участием научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых, посвященная Всемирному дню инвалидов «Мир без границ: актуальные
проблемы современного инклюзивного образования», издан сборник материалов
конференции (Ставрополь: Дизайн-студия Б; изд-во СГПИ, 2018. – 336 с.)
Итоговые показатели за 2018 г. по количеству участников международных
конференций: ППС института – 172 человека (189 по комплексу), аспирантов – 13,
студентов – 281. Традиционно участие студентов и преподавателей отделения искусств
и физической культуры в международных выставках и конкурсах. Экспонаты и научные
работы были представлены на 6 мероприятиях международного уровня, получено 29
наград победителей и лауреатов.
Выросла публикационная активность НПР института в изданиях, индексируемых в
международных базах данных Web of Science, Scopus. Растет и количество цитирований
публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемой
в базах данных Web of Science, Scopus – более 65 цитирований, что свидетельствует о
международном признании научных достижений ППС вуза.
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РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 учебном году ректорат и профессорско-преподавательский состав вуза
продолжили работу по построению воспитательной системы, пронизанной духом
уважения к профессии учителя на основе базовых национальных, социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
Ключевая задача воспитания и развития личности: создание оптимальной
социокультурной
среды,
направленной
на
развитие
общекультурных,
профессиональных и социально-личностных компетенций у студентов во
внеаудиторной воспитательной работе и социально-значимой проектной деятельности.
Воспитательные задачи института, вытекающие из гуманистического характера
образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в
совместной образовательной, научной,
общественной и иной деятельности
обучающихся и преподавателей.
Воспитательная структура СГПИ представлена центральными звеньями,
осуществляющими и курирующими воспитательный процесс:
 управление по работе с молодежью;
 совет кураторов;
 специалисты по учебно-воспитательной работе, курирующие воспитательную
работу на факультете.
Одним из первоочередных направлений воспитательной деятельности является
социальная работа. Основными мероприятиями социальной защиты студентов
института являются сбор и накопление информации о студентах из малообеспеченных и
социально незащищенных семей; информирование студентов о выплате ежегодного
социального пособия на проезд; своевременная социальная помощь особо
нуждающимся студентам; психолого-педагогическое сопровождение студентов-сирот,
студентов с ОВЗ; предоставление особо нуждающимся мест в общежитии; организация
отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
установление сотрудничества с органами социальной защиты района, города, края.
В ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах проводится комплекс мероприятий,
направленных на интеграцию студентов с ограниченными возможностями здоровья в
целостном педагогическом процессе вуза:
 учитываются особые права инвалидов при зачислении;
 обеспечивается контроль за осуществлением специальных условий обучения
студентов-инвалидов;
 вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальную
практику, обеспечение поддержки их созидательной инициативы, научной,
общественной и творческой активности;
 осуществляются консультации и помощь студентам по вопросам социальной
поддержки, социальных выплат, стипендиального обеспечения, а также содействие
трудоустройству выпускников-инвалидов.
На протяжении ряда лет в вузе успешно функционирует институт кураторства,
основной задачей которого является оказание помощи студентам в освоении способов
учебной деятельности, решении их психологических проблем, создание профессиональноориентированного, сплоченного студенческого коллектива.
Методическая школа «Организация работы кураторов» включает традиционные
заседания школы куратора и методические семинары с дистанционной трансляцией в
филиалы института. Так, в 2018 учебном году рассматривались следующие вопросы:
«Обсуждение проекта «Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период
до 2025 года», «Обеспечение работы по профилактике коррупции в образовательных
учреждениях», «Обсуждение методических рекомендаций для преподавательского
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состава ВУЗов и СУЗов по вопросам профилактики экстремистских проявлений в
молодежной среде».
В отчетном периоде продолжилась реализация проекта «Технология
кураторства: от поддержки группы – до группы поддержки», направленного на создание
условий для продуктивного взаимодействия студенческого и кураторского составов в
социокультурной среде. Определен положительный опыт деятельности кураторов вуза,
координации взаимодействия отделений, кафедр и студсоветов по соуправлению
учебно-воспитательным процессом и жизнедеятельностью студентов.
Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи вуза
осуществляется в рамках системы традиционных мероприятий отделений, института,
филиалов, а также в рамках студенческих проектов. Большое значение для
формирования гражданской ответственности и патриотизма студенческой молодежи
имела работа Центра гражданско-патриотического воспитания «Юность России» и
студенческих патриотических клубов филиалов вуза, которые в течение отчетного
периода организовывали и проводили социально значимые мероприятия: городской
фестиваль, приуроченный 100-летию со дня образования ВЛКСМ (сентябрь, 2018 г.);
круглый стол «Конституция Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра» (октябрь
2018 г.); городская акция «Мы чтим память…» (декабрь, 2018 г.); цикл виртуальных
экскурсий патриотической направленности «Ставрополь исторический» и «Город в
солдатской шинели», акции «Бессмертный полк» и «Учитель на передовой».
молодежная акция «Россия – моя страна!». Мероприятия, посвящённые 73 годовщине
освобождения Кавказских Минеральных Вод от немецко-фашистских захватчиков
(филиал в г. Железноводске).
Активисты Центра активно участвуют и в мероприятиях, направленных на
повышение правовой культуры в целом и избирательной грамотности в частности. К
таким мероприятиям можно отнести образовательный форум «Технология реализации
молодежной политики Ставропольского края», встречи с представителями
избирательной комиссии Ставропольского края в преддверии Выборов-2018,
молодежный форум «Твой выбор», квест-игра «Твои права, молодежь!», День открытых
дверей избирательной комиссии Ставропольского края, круглый стол «Я для выборов
или выборы для меня? Личная позиция каждого».
В отчетном периоде продолжена работа по противодействию экстремизму и
терроризму в студенческой среде. В рамках этого направления организовано более 40
тренингов, направленных на формирование у студентов патриотических основ их
мировоззрения и неприятия экстремистской идеологии. При проведении воспитательной
работы с обучающимися по профилактике идеологии терроризма кураторы используют
видеоматериалы, подготовленные аппаратом антитеррористической комиссией
Ставропольского края и размещенные на официальном сайте вуза.
Администрация вуза в пределах своих полномочий уделяет внимание
деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и последующему
устранению причин коррупции, минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений. В 2018 учебном году проведен ряд мероприятий
антикоррупционного характера, среди них:
- цикл встреч ректора с профессорско-преподавательским составом вуза,
обучающимися и их законными представителями (обсуждение вопроса о
противодействии коррупции в вузе) (январь-февраль);
- работа «Горячей линии» в целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции;
- размещение и обновление на официальных сайтах ГБОУ ВО СГПИ и филиалов
вуза нормативных актов в сфере противодействия коррупции;
- оформление, обновление информационного стенда «Нет коррупции!»;
- разъяснение вопросов антикоррупционной направленности профессорскопреподавательским составом в рамках учебных дисциплин;
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- проведение встреч с представителями правоохранительных органов по вопросам
ответственности за совершение противоправных действий (октябрь);
- выступление агитационной бригады из числа студентов-волонтеров на тему
«Мои поступки – моя ответственность» (октябрь);
- проведение заседаний старостата и студенческого актива по вопросам
противодействия коррупции в вузе (ноябрь);
- круглый стол обучающихся первого курса на тему «Объединимся в борьбе
против коррупции в интересах развития, мира и безопасности» (в рамках
Международного дня борьбы с коррупцией) (декабрь);
- серия тренингов, направленных на нейтрализацию предпосылок коррупции в
молодежной среде;
- проведение кураторских часов на тему «Скажи коррупции нет»;
- семинар-совещание для кураторов академических групп на тему «Работа
куратора по формированию антикоррупционного мировоззрения студентов» (февраль);
- проведение социологического опроса обучающихся по тематике
антикоррупционной направленности (март).
Для развития высокого уровня физического здоровья у студентов в вузе в
соответствии со ст.37 и ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. организовано питание обучающихся, которое
обеспечивается в столовой и буфете. В расписании занятий предусмотрен перерыв
достаточной продолжительности для питания. Предлагаемый ассортимент в столовых
включает достаточный выбор блюд, качественным горячим питанием охвачено более
50% обучающихся.
В вузе созданы условия для организации медицинского обеспечения, которое
включает комплекс мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи,
проведению диспансеризации, профилактических прививок в рамках национального
календаря.
В сентябре 2018 г. совместно со специалистами управления по работе с
молодежью было организовано участие студентов вуза в реализации Национального
календаря прививок против управляемых инфекций (корь); организация
профилактического осмотра студентов первого курса с целью формирования
комплексной оценки состояния здоровья, определения принадлежности к
физкультурной группе, возможностей адаптации к физической нагрузке приняли
участие 430 студентов первого курса.
В ходе проведения учебных занятий в 2018 учебном году отсутствовали случаи
травматизма обучающихся.
С 4 по 22 июня 2018 г. студенты первого курса прошли флюорографическое
обследование на базе первой студенческой поликлиники, в котором приняло участие 324
человека. Положительные результаты по данным осмотра отсутствуют.
Повышение уровня психологического здоровья обучающихся осуществляется за
счет проведения систематических профилактических, коррекционно-развивающих,
просветительских мероприятий, отличающихся разнообразными формами и методами
организации: диспуты, лекции, круглые столы, тренинги, выступления агитационных
бригад, флэш-мобы, имитационные игры и упражнения, эвристические беседы,
дискуссионные площадки, мониторинг, добровольное тестирование на предмет раннего
выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ со студентами первого курса кураторские лектории «Курение самый легкий
путь к наркомании» (филиал в г. Железноводске) и т.д.
Для осуществления эффективной профилактической деятельности сотрудниками
управления по работе с молодежью заключены соглашения о взаимодействии с ГБУЗ СК
«Краевой центр СПИД», ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер»
(от 01.09.2017 г.).
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Подготовлены студенты-волонтеры для проведения и организации мероприятий
в рамках IV Всероссийской акции СТОП ВИЧ/СПИД, приуроченной к Всемирному дню
борьбы со СПИДом (27 ноября-3 декабря 2018 г); выступление агитационной бригады
волонтеров перед школьниками 8 класса МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя на тему «Как
снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией» (1 декабря 2018 г); участие студентовволонтеров в организации бесплатного экспресс-тестирования по слюне на ВИЧинфекцию населения г. Ставрополя, приуроченное ко Всемирному Дню борьбы со
СПИДом (2-3- декабря 2018 г);
Формирование социального (нравственного) здоровья студентов вуза также
осуществляется за счет активных методов и форм обучения: встреча студентов 1-2
курсов с сотрудником отдела общественной безопасности администрации г. Ставрополя
В.В. Хухлаевым, посвященная профилактике правонарушений в молодежной среде,
встреча обучающихся с представителями духовенства по вопросам противодействия
распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде (Налегаев
Виктор Викторович).
В рамках деятельности по формированию здорового образа жизни нельзя не
подчеркнуть особую роль антинаркотического направления, которому уделяется
большое внимание в воспитательной системе вуза. С целью предупреждения
употребления психоактивных веществ подростками, обучения навыкам ответственного
поведения в пользу своего здоровья в вузе реализуются целевые программы: программа
«Формирование психологической культуры личности студентов педагогического вуза
как фактор профилактики наркомании», «Твой выбор»».
Специалисты управления по работе с молодежью приняли участие во
Всероссийском конкурсе для педагогов (всероссийское тестирование) «Социализация,
гражданское и патриотическое воспитание обучающихся в условиях реализации
требований ФГОС» (2018 г.); во Всероссийском конкурсе социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем
жизнь вместе», г. Ставрополь в номинации «Лучший буклет антинаркотической
направленности и пропаганды ЗОЖ» (19 февраля 2018 г.); в III Всероссийском конкурсе
научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и
молодежи» к Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи по направлению
«Социально-психологическая работа» (3-е место, июнь 2018 г.); разработали
комплексную программу социально-психолого-педагогического сопровождения
процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов (сентябрь, 2018 г.).
В целом работа, которую осуществляют специалисты головного вуза и его
филиалов, в данном направлении эффективна, так как отсутствуют случаи вовлечения
студентов вуза в противоправные действия, в мероприятия экстремисткой
направленности, и отсутствуют студенты вуза, состоящие на учете в наркологическом
диспансере.
На базе института работает волонтерское движение «Объект внимания», куда
входят студенты и преподаватели отделений вуза и волонтерской отряд «Мы вместе»,
созданный на отделении психологии и дефектологии. Волонтеры вуза осуществляют
свою работу по нескольким направлениям: экологическое добровольчество, пропаганда
здорового образа жизни и донорства, посещение детских домов и реабилитационных
центров, социальное служение, проектная деятельность.
Значимым в деятельности волонтерского движения вуза стало участие в период с
18 по 20 августа 2018 г. студентов отделения психологии и дефектологии в Программе
«Мероприятия по профилактике сиротства» в рамках проекта «Передышка»,
реализуемом Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение»; поздравление детей ГКС
(К) ОУ «Дошкольный детский дом № 9»; детей, находящихся на лечении в
нефрологическом отделении Краевой детской клинической больницы; участие в
поздравлении детей, находящихся на лечении в Краевой детской многопрофильной
больнице; проведение мастер-класса для детей по бумажной пластике в рамках
63

православной ярмарки «Град Креста», организованной епархией Ставропольской и
Невинномысской; организация квеста, помогающего ребятам из пришкольных лагерей
23 лицея и 24 гимназии познакомиться с некоторыми аспектами работы дефектологов и
специальных психологов в рамках проекта «ВУЗы родному городу»; социальное
служение (ветераны ВОВ, инвалиды), когда волонтёры оказывают помощь и посещают
одиноких пожилых людей, . благотворительная акция «Доброе сердце» для пациентов
Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы № 1.
В 2018 году активно продолжили вести свою деятельность студенческие
волонтерские отряды «Лучик» филиала в г. Железноводска, «Ты не один» филиала в г.
Буденновске, «Алые паруса» филиала в г. Ессентуки, приоритетными задачами которых
были: популяризация идей добровольчества в студенческой среде и организация работы
волонтеров по различным направлениям; формирование у студентов активной
гражданской позиции, нравственно-этических качеств, самоорганизации, чувства
социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия. Отряды
работали по направлениям: «Энергия добра», «Азбука здоровья», «Зелёные пионеры»,
«Волонтёры Победы». Работа волонтеров отмечена грамотами, сертификатами и
благодарственными письмами на разных уровнях.
Стартом в профессию является подготовка студентов для работы в детских
оздоровительных, пришкольных, спортивных лагерях и детских санаториях. В 2018
году в вузе велась подготовка вожатых в рамках учебного модуля «Методика работы
вожатого в детско-юношеской организации», школы вожатского мастерства, программы
управления по работе с молодежью и внеаудиторной работы.
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Рисунок 33. Занятость студентов института в летней оздоровительной кампании
Высокий уровень подготовки будущих бойцов отряда в школе вожатского
мастерства был отмечен краевым штабом РСО, и по результатам деятельности
командиру отряда Фединой Т.В. было вручено удостоверение о вхождении в состав
краевой школы вожатского мастерства в 2018 учебном году.
На протяжении учебного года бойцы отряда принимали активное участие в
вузовских, городских, краевых мероприятиях, направленных на пропаганду
педагогической профессии, вовлечению студентов в ряды педагогического отряда, а
также в осуществлении добровольческой деятельности в отношении детей, подростков,
пожилых людей и т.д.
Бойцы СПО «РИТМ» постоянно повышали уровень вожатского мастерства. Так,
с 30 сентября по 01 октября на базе ДООПЦ «Родничок» (Петровский район, с.
Гофицкое) прошел традиционный Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов
СКФО и ЮФО, в котором СПО «РИТМ» не просто принял активное участие, а еще и
выступил в качестве соорганизатора самого фестиваля. По итогам фестиваля СПО
«РИТМ» занял I место в творческом конкурсе «Время первых.
Необходимо отметить, что в 2018 году увеличилось количество студентов,
работающих в оздоровительных лагерях в рамках летней оздоровительной кампании. В
летний период велась работа в 12 организациях Ставропольского и Краснодарского
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краев, в том числе в детском оздоровительном лагере «Бештау» дирекции социальной
сферы структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги г. Железноводск»;
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
Всероссийский детский центр «Орленок», поселок городского типа Новомихайловский
Туапсинского района Краснодарского каря.
По результатам деятельности 2018 года студенческий педагогический отряд
«РИТМ» стал лучшим педагогическим отрядом в России.
Педагогический отряд «Данко» филиала в г. Железноводске, реализуя свои
творческие возможности, на протяжении всего года - неоднократный участник и
организатор мероприятий в филиале в г. Железноводске; крупных мероприятий и акций,
а также мероприятий, проводимых Ставропольским краевым штабом студенческих
отрядов и МООО «Российские Студенческие Отряды».
16 лет филиал института в г. Ессентуки 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. «БЭМС» - активный участник всероссийских, окружных,
краевых, фестивалей, форумов и слетов. В 2018 г. СПО «БЭМС» получил вымпел III
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».
Бойцы СПО «Факел» филиала в г. Буденновске ежегодно работают в МОУ
Оздоровительный Лагерь им. Ю.А. Гагарина Буденновского района, МКОУ ДОД ООЦ
«Светлячок» Левокумского района, пришкольных летних детских оздоровительных
лагерях. Бойцы принимают участие в краевых инструктивных вожатских сборах
студенческих педагогических отрядов Ставропольского края, в смотрах-конкурсах
студенческих отрядов. СПО «Факел» является дипломантом в номинации «Активные
участники студенческого движения Ставрополья». В 2018 году СПО «Факел» принял
участие в Межрегиональном фестивале студенческих отрядов Северо-Кавказского и
Южного федерального округов, в краевой смотре-конкурсе студенческих отрядов
Ставропольского края.
На протяжении учебного года бойцы отряда принимали активное участие в
вузовских, городских, краевых мероприятиях, направленных на пропаганду
педагогической профессии, вовлечению студентов в ряды педагогического отряда, а
также в осуществлении добровольческой деятельности в отношении детей, подростков,
пожилых людей и т.д.
Помимо вожатской деятельности, бойцы педагогических отрядов успешно
разрабатывают грантовые проекты. Так, на Северо-Кавказском молодежном форуме
«Машук» Кунцевич Екатерина стала победителем и получила грант на реализации
проекта «Свободная речь» (СПО «Данко»), Кривко Дарья стала победителем и получила
грант на реализацию проекта «Осознанное родительство» (июль, 2018 г.).
В течение 2018 года велась также воспитательная работа, нацеленная на развитие
творческих способностей студентов через деятельность кружков и студий, в которых
было задействовано более 800 студентов вуза.
Самым знаковым мероприятием в отчетном периоде стал Всероссийский XXVI
фестиваль «Российская студенческая весна». В торжественной церемонии открытия
приняли участия 361 студент СГПИ. По итогам мероприятия они отмечены
благодарственными письмами от организаторов фестиваля и поощрены ректором вуза
профессором Л.Л. Редько. Среди конкурсантов от СГПИ – студент 1 курса педагогического
отделения Кипкеев Азнаур (номинация «Видео») и ансамбль ложкарей «Самоцветы»,
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завоевавший Диплом лауреата III степени в номинации «Оригинальный жанр». По
итогам конкурса в Правительстве Ставропольского края были награждены лауреаты и
дипломанты XXVI фестиваля «Студенческая весна Ставрополья-2018»: Статива Дина,
лауреат I степени в направлении «Театральное»; Карпеченко Анастасия, Бычихин
Алексей, ансамбль народного танца «Раздолье, лауреаты I степени в направлении
«Танцевальное»; Газарян Кристина, Кружков Алексей, лауреаты II степени в
направлении «Музыкальное»; Оганнисян Павел, Некрасова Виктория, Верзун
Анастасия, вокальный ансамбль «Ноктюрн», ансамбль народных инструментов СГПИ,
фольклорный ансамбль «Медовый спас», дипломанты в направлении «Музыкальное»;
Ковалев Михаил, Ляшенко Ирина, Трояновская Арина, дипломанты в направлении
«Танцевальное»; Ляшенко Ирина, дипломант в направлении «Оригинальный жанр».
За отчетный период творческие коллективы вуза приняли участие более чем в 100
городских, краевых, региональных, всероссийских, международных конкурсах и
фестивалях, а также в концертных программах, что подтверждается многочисленными
благодарственными письмами, грамотами и дипломами.
Особенностью институтской системы воспитания является опора на
студенчество, которое принимает активное участие в соуправлении вузом и решении
воспитательных задач по формированию социально активной и профессиональнокомпетентной личности будущего педагога».
Органы студенческого самоуправления в институте представлены в форме Совета
обучающегося, студенческих советов филиалов, отделений, факультетов, общежитий,
студенческих
объединений
по
различным
направлениям
деятельности:
добровольчество, гражданско-патриотическое, художественное творчество и т.д. Общая
численность студентов, входящих в общественные организации, объединения,
занимающихся социально значимой деятельностью, пользующейся поддержкой
учебного заведения, составляет 1301 человек (32,9% от общего количества
обучающихся).
В 2018 году студенческий актив вуза принял участие в проектах и программах
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Ставропольского
края, Министерства культуры Ставропольского края, избирательной комиссии
Ставропольского края, администрации города Ставрополя, Ставропольской и
Невинномысской Епархии, Российского Союза Молодежи, Ставропольского краевого
патриотического общественного движения «Знамя Победы». Ставропольского краевого
Дома народного творчества.
Проект студента филиала в г. Ессентуки Стуликова И.И. «Историческая
реконструкция «Битва за Кавказ» стал победителем Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди молодежных коллективов. Грант направлен на создание
условий, способствующих укреплению чувства сопричастности граждан к великой
истории и культуре России, патриотическому воспитанию молодежи.
В преддверии Дня российского студенчества в общественно-политической газете
Ставропольского края «Ставропольская правда» № 8 от 24 января 2018 года
опубликовано интервью со студентами СГПИ Надеждой и Татьяной Криулиными.
В 2018 году студентка Кунцевич Екатерина получила грант на реализацию
проекта «Свободная речь», студенты 4 курса стали дипломантами 1 степени в
международном творческом конкурсе «Престиж» и «Рождественская сказка»,
международном конкурсе по воспитанию гражданственности и патриотизма «Под
Российским флагом» и лауреатами 3 степени в VIII открытом краевом конкурсе «Живое
слово».
Для повышения интереса к физической культуре и к занятиям спортом в вузе
работают различные спортивные секции, в том числе по баскетболу, волейболу,
футболу, бадминтону, легкой атлетике, дартсу, настольному теннису, спортивной
гимнастике, спортивному туризму, фитнес-аэробике. Всего в вузе функционируют 23
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кружка, при этом количество обучающихся, регулярно занимающихся в спортивных
секциях и клубах, более 910 человек (информация размещена в системе НИК АИС).
С целью пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта в в г.
Железноводске создан и работает спортивный клуб «Олимпия» при поддержке
председателя комитета по спорту и туризму г. Железноводска Смирнова О.В. и чемпиона
Российской Федерации по хоккею на траве Городиського А.Г. Работает общественное
объединение «Клуб выходного дня», который объединил более 90 человек (рук.
Фенухин В.И.). Волонтёрский актив студентов филиала традиционно оказывает
содействие в проведении всероссийского забега «Крокусы Бештау (30 человек).
В 2018 году в филиале г. Буденновска успешно функционировала воркаут-площадка,
которая включала в себя в общей сложности 6 турников различного уровня, шведскую
стенку, скамейку для пресса, скамейку для измерения гибкости, а также была оснащена
элементами полосы препятствий и 5 уличными тренажерами. Продолжает работу
кружок «Шахматы» под руководством тренера Юрченко Н.И. Результат деятельности
кружка – овладение студентами навыками игры в шахматы и участие студентов в двух
шахматных турнирах: городской турнир по быстрым шахматам и районный турнир по
шахматам, посвящённый памяти прикумского шахматного маэстро А-Г Исламовича
Хадарцева.
Воспитательная деятельность в головном вузе и его филиалах в 2018 г. в целом
осуществлялась на высоком уровне и в тесном сотрудничестве отделений, деканатов,
управления по работе с молодежью, кафедр, органов студенческого самоуправления.
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РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНСТИТУТА
Финансовая деятельность ГБОУ ВО СГПИ в 2018 году осуществлялась в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Институт в отчетный период полностью выполнил свои обязательства перед
сотрудниками по заработной плате и другим социальным выплатам, поставщиками
работ и услуг, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом выполнил свои
текущие планы и стратегические программы.
Финансовое обеспечение в 2018 году для выполнения государственного задания
осуществлялось в виде субсидий из бюджета Ставропольского края и субсидий на иные
цели. Институт осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии п.8.10.
Устава. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение вуза.
Институт получает доходы от иной приносящей доход деятельности за счет
предоставления платных образовательных, дополнительных образовательных услуг в
пределах, установленных лицензией на осуществление такой деятельности.
Источником формирования дохода вуза являются также имущественные взносы
и пожертвования от физических и юридических лиц. Распределение объема средств
организации по источникам их финансирования и по видам деятельности в 2018 году
представлено таблице 37.
Таблица 37
Распределение объема средств организации по источникам их финансирования и
по видам деятельности в 2018 году (сводный по комплексу)
Наименование показателей
Всего
В
том
числе
по
видам
сумма
деятельности
(тысяч
Образовательная Научные
рублей)
исследования
и разработки
Объем средств организации всего
571 931,2
563 502,20
8 429,0
В том числе:
365462,3
359 246,3
6 216,0
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
субсидии из бюджета на цели, не
93 584,3
91 734,3
1 850,0
связанные
с
оказанием
в
соответствии с государственным
задание услуг (выполнением
работ)
субсидии на цели осуществления
5000,0
5000,0
капитальных вложений
внебюджетные средства
107 884,6
107 521,6
363,0
из них платные образовательные
97324,4
96 961,4
363,0
услуги
добровольные пожертвования
10 560,2
10 560,2
Расходы, произведенные институтом на содержание детей-сирот в отчетном
году за счет субсидий из бюджета на цели, не связанные с оказанием в соответствии с
государственным задание услуг, отражены в таблице 38.
Таблица 38
Расходы, произведенные институтом на содержание детей-сирот за 2018 г.
(сводный по комплексу)
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Наименование расходов

ГБОУ ВО СГПИ

Кол-во детей сирот, прошедших оздоровление
Пособие на проезд к месту отдыха и обратно
Оздоровление и санаторно-курортный отдых

4 чел.
59,4

Обеспеченность института основными фондами, показатели их технического
состояния (коэффициенты износа и годности) отражены в таблице 39.
Таблица 39
Обеспеченность института основными фондами
(сводный по комплексу)
Наличие на конец года Из
них
полной учетной стоимости старше 5 лет
(тысяч рублей)
Всего основных фондов
613198,8
549495,3
В том числе:
Здания и сооружения
146759,7
146759,7
Машины и оборудование
18437,0
9747,5
Информационные
машины
и
28517,6
15088,8
оборудование
Библиотечный фонд
16874,5
Прочие основные фонды
24710,7
Другие
нефинансовые
активы
организации
Стоимость земельных участков,
отражаемая в бухгалтерском учете в
377 899,3
377899,3
составе основных средств
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РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Особое внимание в ГБОУ ВО СГПИ уделяется развитию материальнотехнической базы, состояние которой является важным фактором эффективности
образовательного процесса. Материально-техническая база института полностью
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и
обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебными планами реализуемых образовательных программ.
Расходы на текущий ремонт из внебюджетных средств (в том числе спонсорская
помощь) за 2018 год представлены в таблице 40.
Таблица 40.
Наименование работ
Сумма, руб.
Головной вуз
1 Замена оконных и дверных блоков учебных корпусов
400 458
2 Ремонт стен учебного корпуса по ул. Ленина, 417 "А"
73 700
3 Проведение электроизмерительных измерений учебных
53 750
корпусов и общежитий
4 Промывка и опрессовка системы отопления учебных корпусов
72 000
и общежитий
5 Ремонт ограждения учебного корпуса по ул. Ленина, 417 "А"
21 780
6 Монтаж и наладка систем видеонаблюдения учебных корпусов
243 490
7 Замена окон учебных корпусов
462 000
8 Устройство асфальтного покрытия по адресу: ул. Ленина 417
2 145 000
"А" и Лермонтова 116
ИТОГО:
3 472 178
Все ремонтные работы в 2018 году были проведены силами подрядных
организаций и сотрудниками Центра ресурсного обеспечения и развития материальной
базы института, а также студентами института, работавшими в летний период в
студенческих отрядах.
В настоящее время материально-техническую базу института (без учета
филиалов) составляют 6 учебно-лабораторных зданий, в которых располагаются
учебные аудитории, лаборатории, студии и мастерские, компьютерные классы,
лингафонные кабинеты, медиазал, хореографические, спортивный гимнастический
залы, помещения администрации института, библиотека, актовые и конференц-залы, а
также 2 общежития.
Во всех учебных корпусах предусмотрены пункты общественного питания
(столовые и буфеты), обеспечивающие студентов, преподавателей и сотрудников
института горячим питанием.
Материально-техническая
база
института
полностью
соответствует
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебными планами реализуемых образовательных программ.
Для реализации образовательного процесса и социального обеспечения студентов
головной вуз занимает помещения общей площадью 18 153м2.
В учебном корпусе по ул. Ленина 417-А выполнены следующие виды работ:
замена дверных блоков – 34,2 м2, ремонт полов – 300,6 м2, укладка керамической плитки
– 107 м2, ремонт магистральных труб тепловых сетей – 25 м/п, утепление труб тепловых
сетей – 50 м/п, замена Ж/Б плит перекрытия в тепловых каналов – 2 шт, укладка
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асфальтового покрытия - 839 м2, облицовка стен гипсокартонном по одинарному
металлическому каркасу и нанесение декоративной штукатурки тип «Короед» - 300 м2,
устройство подвесного потолка с монтажом освещения – 87 м2, замена аппаратов защиты
в ВРУ 1-го, 2-го и 4-го учебных корпусов, окраска кровли 4-го учебного корпуса – 456
м2, ремонт ограждения - 300 м2 .
В учебном корпусе по улице Пирогова, 58 осуществлено: ремонт полов – 412,1
2
м , замена оконных блоков - 101,5 м2, ремонт ограждения – 75 м/п, замена задвижек
системы отопления ф50 – 13 шт., замена водопровода – 150 м/п, проведены работы по
доступной среде.
В учебных корпусах проведена промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
За отчетный период в учебных корпусах и общежитиях проведены следующие
ремонтные работы: замена светильников на светодиодные – 118 шт., побелка стен и
потолков – 569 м2, окраска дверей масляной краской – 350 м2, окраска стен масляной
краской – 240 м2, окраска пола масляной краской – 280 м2, шпаклевка стен и потолка –
892,4 м2, окраска стен ВДК – 953,7 м2, штукатурка стен - 312 м2, обработка стен и
потолков пропиткой глубокого проникновения – 800 м2, антисептическая обработка стен
– 60 м2, бетонная стяжка – 12 м2, укладка ламината – 434 м2 установка напольных
плинтусов – 443 м/п, замена унитазов – 2 шт., замена канализационных люков – 2 шт.,
замена умывальников – 4 шт.
Материально-техническая база филиала СГПИ в г. Железноводске включает в
себя общую площадь земельного участка 29 819 м², из них:
18 201 м² - пр. Свободы, д. 14;
5 304 м² - пр. Свободы, д. 14 (стадион);
1 609 м² - пр. Свободы, д. 25 (общежитие);
4 705 м² – пр. Свободы, д. 40.
Общая площадь, занимаемая Филиалом СГПИ в г. Ессентуки, составляет 11194
кв. м. Учебно-лабораторная – 10888 кв. м (в том числе спортивные залы - 778 кв.м.),
пункт общественного питания - 306 кв. м.
Материально-техническая база Филиала СГПИ в г. Будённовске включает в себя
6 учебных корпусов, сооружения, а также иное имущество различного назначения. Для
реализации учебного процесса филиал занимает помещения общей площадью 4753 м²,
из нее:
 учебная – 2074 м²;
 учебно-вспомогательная – 1121 м²;
 подсобная – 1558 м².
На внебюджетные средства Филиала в г. Железноводске постоянно
приобретаются новые основные средства. В 2018 году приобретено учебной мебели на
сумму 114 516 руб., компьютерной техники на сумму 328 622 руб., литературы на сумму
289 788 руб., спорттоваров на сумму 3 316 руб., бытовой техники на 149 980 руб. Также
приобретен автомобиль KIA RIO за 750900 руб.
Общее количество компьютерной, вычислительной, копировальной техники
составляет 284 единицы. Из них в Филиале 23 ноутбука, 4 интерактивные доски, 22
проектора, 15 видеокамер наружного и внутреннего наблюдения.
В 2018 году проведен ремонт в актовом зале Филиала, выполнен ремонт
кабинетов № 5А, № 6, произведен текущий ремонт коридоров, холлов и лестничных
маршей учебного корпуса, произведен ремонт холла первого этажа административного
корпуса и помещения библиотеки.
В 2018 году в Филиале г. Ессентуки проведен текущий ремонт на общую сумму
4 501,00 тыс. рублей, в том числе:
- замена оконных и дверных блоков на сумму 1 341,00 тыс. рублей;
- ремонт столовой на сумму 927,2 тыс. рублей;
- ремонт аудиторий на сумму 1 465,4 тыс. рублей;
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ремонт пожарных выходов на сумму 250,00 тыс. рублей;
ремонт канализации, отопления и др. на сумму 517,00 тыс. рублей.
Также выполнены противопожарные мероприятия на сумму 440,00 тыс. рублей.
За отчетный период в корпусах филиала СГПИ в г. Буденновске выполнены и
произведены следующие работы:
учебный корпус по адресу: ул. Ленинская, 84:
- произведен ремонт кровли;
- отремонтирован кабинет № 25;
- произведен ремонт актового зала;
- благоустроена территория - оформлена клумба.
Учебный корпус по адресу: ул. Льва Толстого, 123:
- установлен фонтан на территории учебного корпуса;
- озеленен двор и прилегающая к нему территория.
Учебный корпус по адресу: ул. Вавилова, 1:
- произведены ремонты в коридорах корпуса, реставрированы лестничные
пролеты;
- отремонтированы библиотека, деканат, кабинет администрации;
- отремонтирован санузел, произведена замена дверей, окон;
- отремонтированы ступени, установлен пандус и калитка к выходу на остановку;
- произведен ремонт в шахматном клубе, оформлено помещение для занятий
кружка;
- сделан ремонт в кабинете физики, оборудована лаборатория, отремонтирован
буфет;
- закуплено оборудование для кабинета астрономии и физики.
За 2018 год в ГБОУ ВО СГПИ по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций были подготовлены:
план основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
приказ о создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности;
корректировка «Плана гражданской обороны» и «Плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера»;
разработка методических материалов, расписаний для проведения занятий с
работниками;
ведение журналов учета занятий и проверка проведения занятий в структурных
подразделениях;
- разработка и согласование паспорта антитеррористической защищенности
объектов института.
Проведены проверки систем видеонаблюдения с составлением актов
обследования.
В рамках пожарной безопасности за отчётный период институтом была проведена
работа по следующим направлениям:
1. Разработка и согласование документов по противопожарной безопасности на
2018 год:
 план мероприятий по противопожарной безопасности на 2018 год;
 приказ о противопожарном режиме в институте;
 инструкции о мерах пожарной безопасности на территориях, зданиях и
помещениях института.
2. Организация обучения руководящего состава и работников института по
вопросам пожарной безопасности.
3. Подготовка документов, согласование и проведение тренировок по эвакуации
-
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людей при пожаре.
4. Проведение вводного, первичного, повторного, целевого инструктажей по
пожарной безопасности с работниками института.
5. Проверка работоспособности автоматических установок пожарной
сигнализации с составлением актов обследования.
6. Проверка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с записью в
журнал учета поверок.
7. Проверка пожарных кранов и внутреннего противопожарного водопровода на
работоспособность с составлением акта испытаний.
8. Представление отчетов по вопросам пожарной и антитеррористической
безопасности по запросам.
За отчетный период была продолжена систематическая работа по охране труда:
1. Обеспечено своевременное проведение вводного инструктажа со всеми вновь
принимаемыми на работу работниками с регистрацией в журнале установленной формы;
2. Руководители структурных подразделений обеспечены комплектами
утвержденных инструкций по охране труда и перечнями этих инструкций;
3. Разработаны и утверждены должностные инструкции руководителей и
специалистов учреждения по охране труда, в которых определены обязанности по охране
труда, ответственность и полномочия руководителей разного уровня, лиц, управляющих,
выполняющих и проверяющих работы;
4. Обеспечено проведение обязательного периодического медицинского осмотра
работников, подлежащих прохождению медицинских осмотров;
5. Обеспечена выдача в полном объеме специальной одежды и других СИЗ
работникам административно-хозяйственного отдела с регистрацией в личных карточках
учета выдачи СИЗ;
6. Институт
обеспечен
испытанными
электрозащитными
средствами
(диэлектрическими перчатками, галошами, инструментом и приспособлениями) с
регистрацией в журнале учета и содержания средств защиты;
7. Проведено обучение требованиям охраны труда и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве и проверка знаний по охране труда работников
учреждения, результаты оформлены протоколом проверки знаний по охране труда с
подписями проверяемых работников;
8. Обеспечено проведение со всеми вновь принимаемыми на работу работниками
обучения требованиям охраны труда и оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве и проверки знаний по охране труда в течение месяца со дня поступления
на работу, результаты оформлены протоколами проверки знаний по охране труда с
подписями проверяемых работников;
9. Обеспечено проведение руководителями структурных подразделений с
поступающими на работу работниками первичных инструктажей и стажировки на
рабочем месте с регистрацией в журналах регистрации инструктажей на рабочем месте;
10.
Проведена специальная оценка условий труда рабочих мест с
утверждением отчета о проведении специальной оценки условий труда и сдачей
декларации (соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
в инспекцию труда;
11.
Проведены работы в рамках программы «Доступная среда для
малоподвижных групп населения». В учебных корпусах смонтированы и обустроены
пандусы для инвалидов, кнопки экстренного вызова, санитарная комната и средства
информирования.
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