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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 15 февраля 2017 года № 136 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Цель проведения самообследования - оценка образовательной деятельности,
системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно
методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материальнотехнической 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 библиотечно
информационного
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 2019 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
П.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.
1.2. 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
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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
работников и обучающихся, внедрение наиболее значимых результатов и достижений в
практику образовательного процесса;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно
педагогических 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 научнометодическую 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 № 0003520 от 26.12.2019 г.,
согласно которому вуз имеет право на выдачу документов об образовании
государственного образца. Срок окончания государственной аккредитации - 26 декабря
2025 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.
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1. Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в
г. Буденновске. Сокращенное наименование: Филиал СГПИ в г. Буденновске. Место
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 СЕЛИ 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 СЕПИ в г. Железноводске.
Место нахождения: 357430, Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Железноводск, поселок Иноземцево, проспект Свободы, д. 14.
Филиалы являются обособленными структурными подразделениями ЕБОУ ВО
СЕПИ 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
6

распорядительной и нормативной документации по всем направлениям деятельности,
осуществляемых вузом; решение задач совершенствования и унификации
документооборота, установление правил приема обучающихся, режима занятий
обучающихся, форм 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
финансово-хозяйственной 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 2019 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 Г осударственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «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.
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СТРУКТУРА
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»

Рисунок 1. Структура 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).

-начальноеобщее
образование

-основное общее
образование

-дополнительное
образование детей

-программы
подготовки
специалистов
среднего звена

-дополнительное
профессиональное
образование

-бакалавриат

-повышение
квалификации

-специалитет

профессиональная
переподготовка

-магистратура

-аспирантура

Рисунок 2. Модель многоуровневой подготовки в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах
В 2019 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
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Языкознание и литературоведение, 46.00.00 Исторические науки и археология, 49.00.00
Физическая культура и спорт, 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, включающим 6 специальностей среднего профессионального образоания, 5
направлений подготовки бакалавров (25 профилей), 3 направления подготовки
магистров (8 профилей), 1 специальность высшего образования, а также 4 направления
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (9 направленностей).
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.

■ 44.00.00 Образование и педагогические науки
■ 45.00.00 Языкознание и литературоведение
■ 46.00.00 Исторические науки и археология
■ 49.00.00 Физическая культура и спорт
■ 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

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,
факультативных дисциплин.
Общее количество обучающихся по основным образовательным программам в
ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах в гг. Буденновске, Ессентуки, Железноводске на
31.12.2019 г. составило 7473 человека. В сравнении с прошлым годом численность
студентов выросла в среднем на 200 человек в связи с увеличением набора студентов и
уменьшением потери контингента. 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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аспирантура; 51

основное общее
образование; 160
среднее
профессионально
е образование;
1505

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 2,6%, то в филиалах института - 34 %. 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
11

профессиональную деятельность, совмещая ее с повышением образовательного уровня
в форме заочного обучения.
Контингент ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов
■ ВО

ИСПО

■ но+оо

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.

■ВО

■спо
Всего

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Рисунок 7. Динамика общей численности обучающихся ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов
в разрезе программ среднего профессионального и высшего образования.
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Как видим, число студентов, получающих как высшее, так и среднее
профессиональное образование, имеет тенденцию к росту.
В соотношении численности студентов, обучающихся по очной и заочной
формам, на протяжении ряда лет отмечается тенденция увеличения количества
студентов очного отделения (рисунок 8).
4500
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2019

■ очная форма

■ заочная форма

Рисунок 8. Динамика численности студентов ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов,
обучающихся по очной и заочной формам обучения

2.2. Организация и качество приема абитуриентов
Основная задача деятельности приемной комиссии 2019 года - укомплектовать
контингент
студентов
наиболее
подготовленными,
профессионально
ориентированными и мотивированными абитуриентами, способными к адаптации в
вузовских условиях обучения и освоению программ высшего образования.
Приемная кампания в 2019 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 граждан на обучение по образовательным программам высшего
образования, утвержденными решением Ученого Совета вуза (Протокол №1 от
31.08.2018 г. по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
Протокол №3 от 12.01.2019 г. по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры и Протокол № 4 от 11.02.2019 г. по программам среднего
профессионального образования) и на основании следующих документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 12января 2017 г. № 13 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января
2014 г. №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
-Устава государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» от
19.08.2015 года.
Для осуществления плана формирования контингента студентов институтом
проводится комплекс мероприятий, обеспечивающих имидж ГБОУ ВО СГПИ в г.
Ставрополе и регионе в целом. Действующая система работы отражена в плане
развития института
и основана на постоянном мониторинге востребованности
педагогических кадров в регионе с целью повышения качества образовательно
воспитательного процесса.
Определение профессиональной ориентации и
профессиональных качеств абитуриентов является ключевым аспектом в процессе
формирования контингента на педагогические специальности. При этом институт
заинтересован в привлечении на первый курс студентов, имеющих хорошую
подготовку по профильным предметам. С этой целью приёмной комиссией института
проводится мониторинг прогнозирования способностей первокурсников освоить
уровень образовательных программ, заданный в вузе. В течение года и на этапе приема
документов специалисты приемной комиссии и технические секретари проводят
разъяснительную работу для принятии решения при выборе образовательной
программы и рекомендует абитуриенту учесть множество факторов при выборе
будущей профессии:
его способности,
склонности,
состояние здоровья,
востребованность специалистов данного направления и возможности трудоустройства.
Информация о правилах и условиях приема на программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры и аспирантуры, перечень программ вступительных
испытаний, документов, необходимых для поступления заранее размещаются на
официальном сайте университета (http://www.sspi.rn), информационных стендах. Также
информацию о поступлении можно получить у специалистов, работающих в приемной
комиссии и у ответственных за профессионально-ориентационную работу на
факультетах во время запланированных мероприятий (встречи с абитуриентами, День
открытых дверей и т.д.).
2.2.1. План приема абитуриентов на 2019 год
В 2019 году абитуриентам в целом по комплексу были предложено - 5
программ СПО («Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах»,
«Физическая культура», «Адаптивная физическая культура», «Коррекционная
педагогика в начальном образовании»);
22 программы бакалавриата по 5
направлениям подготовки (44.03.01 Педагогическое образование», 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки,
51.03.02 Народная художественная культура),
1 программа специалитета
(«Педагогика и психология девиантного поведения), 4 программы магистратуры по 3
направлениям подготовки (44.04.01 Педагогическое образование,
44.04.02
Психолого-педагогическое образование, 44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование), 8 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по 4 направленностям (Психологические науки, Образование и педагогические науки,
Языкознание и литературоведение, Исторические науки и археология).
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
2019 году составляли: всего по комплексу - 1110 (1050 - 2018 г.) бюджетных мест. В
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том числе на программы среднего профессионального образования - 100; программы
бакалавриата - 575 (очная форма обучения) и 355 (305 в 2018 г.) - заочная форма
обучения; программы специалитета - 20 (заочная форма обучения); программы
магистратуры - 20 (очная форма обучения) и 20 (заочная форма обучения);
программы подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура) - 11 по очной
форме обучения (5 в 2018 г.) и 9 по заочной форме обучения (5 в 2018 г.).
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА
для обучения по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета СК на 2019 год
Распределение контингента студентов, принятых в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы в
2019 г. на места в рамках контрольных цифр приема
(по уровням образования)
Таблица 1
Уровни образования
СПО
БАКАЛАВРИАТ
СПЕЦИАЛИТЕТ
МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА
Всего по образовательной организации:

План

Выполнение
плана

%

100

100

100%

930
20
40
20
1110

930
20
40
20
1110

100%
100%
100%
100%
100%

Распределение контингента студентов, принятых в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы в
2019 г. на места в рамках контрольных цифр приема
(по формам обучения)
Таблица 2
Форма обучения

План

Выполнение
плана

%

Очное отделение

706

706

100%

Заочное отделение

404

404

100%

1110
1110
100%
ИТОГО:
Распределение контингента студентов, принятых в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы в
2019 г. на места в рамках контрольных цифр приема (по комплексу)
Таблица 3
Комплекс

План

Выполнение
плана

%

Головной вуз

555

555

100%

Филиал в г. Буденновске

150

150

100%

Филиал в г. Ессентуки

280

280

100%

Филиал в г.Железноводске

125

125

100%

1110

1110

100%

ИТОГО:
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Распределение контрольных цифр приема на программы среднего профессионального
образования по филиалам СГПИ за 4 года
Таблица 4
Филиал ГБОУ ВО СГПИ

2017

2018

2019

2020

Филиал в г. Буденновске

25

25

25

25

Филиал в г. Ессентуки

75

50

50

50

-

25

25

50

100

100

100

125

Филиал в г. Железноводске
ИТОГО:

По итогам приемной кампании 2019 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 1110 чел.:
в ГОЛОВНОЙ ВУЗ - 555 чел., из них 331 - на очную форму обучения и 224 на
заочную форму;
в ФИЛИАЛЫ: г. Буденновске - 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. Железноводске - 100
человек (в том числе по очной форме обучения - 50 чел. по заочной - 50 чел.)
На программы СПО за счет средств бюджета Ставропольского края зачислено
ЮОчеловек: в г. Буденновске - 25 чел., г. Ессентуки - 50 чел., в г. Железноводске - 25
чел.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ
(за период 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.)
- по уровням образования Таблица 5
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

План 2020
г.

СПО

100

100

100

100

125

БАКАЛАВРИАТ

910

880

880

930

1040

СПЕЦИАЛИТЕТ

20

20

20

20

15

МАГИСТРАТУРА

40

0

40

40

60

АСПИРАНТУРА

9

10

10

20

12

1079

1010

1050

1110

1252

Уровни образования

ВСЕГО по комплексу
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- по формам обучения 2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

План 2020
г.

Очное обучение

701

680

700

706

775

Заочное обучение

378

330

350

404

477

1079

1010

1050

1110

1252

Форма обучения

ИТОГО:

Как видно из таблицы, в отчетном 2019 году отмечается увеличение
контрольных цифр приема на 60 мест в сравнении с 2018 г.:
- увеличение по программам аспирантуры в головном вузе на 10 мест (6 по
очной форме, 4 по заочной форме);
- увеличение по программам бакалавриата на 50 мест (по заочной форме
обучения) в филиале СГПИ в г. Железноводске («Психология и социальная
педагогика», «Дошкольное образование» и «Начальное образование»),
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ
по договорам оказания платных образовательных услуг
(за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы)
Таблица 6.
Головной вуз —филиалы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

ГОЛОВНОЙ ВУЗ

56

95

245

186

194

Филиал в г. Буденновске

145

111

79

91

95

Филиал в г. Ессентуки

174

227

208

222

193

Филиал в г. Железноводске

147

198

188

191

164

522 чел.

631 чел.

720 чел.

690 чел.

646 чел.

ИТОГО:

17

245

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

□ ГОЛОВНОЙ ВУЗ

□ Филиал в г. Буденновске

□ Филиал в г. Ессентуки

□ Филиал в г. Железноводске

Рисунок 9. Динамика приема абитуриентов по договорам оказания платных
образовательных услуг (по комплексу)
СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ по итогам приемной кампании
ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов в 2019 г.
По итогам приемной кампании 2019 года можно выделить следующие
показатели среднего балла ЕГЭ:
ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ЕГЭ студентов, зачисленных в 2019 году в
ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов на места в рамках контрольных цифр приема по
очной форме обучения
Таблица 7
Профили
2018
2019
ГОЛОВНОЙ ВУЗ
44.03.01 Педагогическое образование
63,4
«Музыка»
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
65,6
«Математика» и «Информатика»
«Русский язык» и «Литература»
71,3
69,4
«История» и «Обществознание»
63,3
«Изобразительное искусство» и «Компьютерная графика»
67,8
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»
63,3
«Начальное образование» и «Иностранный язык»
65,6
«Начальное образование» и «Информатика»
«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»
62,3
51.03.02 Народная художественная культура
«Руководство хореографическим любительским коллективом»
64,3
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
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60,4
78,1
73,9
69,1
65,1
67,4
62,4
67,1
63,9
65,5

«Специальная психология»
61,1
«Логопедия»
64
65,2
СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ГОВОВНОМУ ВУЗУ
Филиал в г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
60,3
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»
«История» и «Русский язык»
61,1
«История» и «Обществознание»
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО Филиалу в г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
60,7
Филиал в г. БУДЕННОВСКЕ
-

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
66,7
«Начальное образование» и «Русский язык»
«Начальное образование» и «Информатика»
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
«Психология и педагогика дошкольного образования»
59,3
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО Филиалу в г. БУ ДЕННОВСКЕ
63
Филиал в г. ЕССЕНТУКИ
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
60
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»
«История и Русский язык»
56,1
«История» и «Обществознание»
61,3
«Математика» и «Информатика»
56,3
«Начальное образование» и «Иностранный язык»
«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»
58,4
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
«Психология и социальная педагогика»
68,1
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО Филиалу в г. ЕССЕНТУКИ
58,2
-

-

63,6
65,1
65,6

58,3
-

59,7
59,4

59,1
58,6
51,3
57,9

59,3
-

58,7
60,1
-

56,7
69,8
63,4

2.2.2. Конкурсные показатели по итогам приемной кампании 2019 г.
В 2019 году отмечается некоторый рост числа поданных заявлений к участию в
конкурсе, в общем по комплексу этот показатель сохранился на уровне 4 человека на
место. При этом по головному вузу по очной форме обучения отмечается некоторый
рост количества заявлений с 2046 до 2328 заявлений. Это отразилось и на показателях
конкурса, который в 2019 году составил на очную форму обучения - 7 человек на
место в головном вузе, по филиалам - 1,9 человек на место и по комплексу - 4,7
человек на место.
Изменение количества поданных заявлений для участия в конкурсе по
некоторым направлениям подготовки может быть связано с изменениями порядка
сдачи ЕГЭ по математике в 2019 году. Так, до 2018 года старшеклассники по своему
усмотрению могли выбрать один из уровней (базовый или профильный) или оба
уровня одновременно. При этом достаточно много выпускников «для подстраховки»
сдавали сразу два экзамена по математике. Если школьник не набирал минимальное
количество баллов на ЕГЭ по профильной математике, но при этом сдал ЕГЭ
по базовой математике, аттестат он все равно получал. В 2019 году выпускники
получили возможность выбрать только один уровень ЕГЭ по математике — либо
базовый, либо профильный. При этом по данным Рособрнадзора в 2019 году доля
участников единого государственного экзамена (ЕГЭ), не преодолевших минимальный
порог, увеличилась на 1,6% составила 6,4%, в 2018 году - 4,8%, следует из данных
Рособрнадзора.
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Средний конкурс по итогам приема 2018 и 2019 года
(по количеству поданных заявлений)
Таблица 8
Головной вуз /
Филиалы
Головной вуз
Буденновск
Железноводск
Ессентуки
Комплекс
Конкурс по
комплексу

БЮДЖЕТ 2018 (конкурс)
по очной
по заочной
форме
форме
обучения
обучения
2046/325=6,3
904/220=4,1
108/75=1,44
106/50=2,12
98/50=2
358/150=2,4
407/80=5,1
2610/600=4,35
1417/350=4,1
4027 заявл. / 950 мест = 4,23
-

БЮДЖЕТ 2019 (конкурс)
по очной
по заочной
форме
форме
обучения
обучения
2328/331=7
753/224=3,3
110/75 = 1,46
72/50 = 1,44
81/50 = 1,62
119/50 = 2,38
330/150 = 2,2
182/80 = 2,27
2849/606 = 4,7
1126/404=2,78
3975 заявл./ 1010 мест = 4,0

Самые востребованные профили подготовки
по итогам приема 2019 г.
Состав самых востребованных профилей подготовки по количеству поданных
заявлений не изменился с прошлого года, однако в расстановке мест в нем произошли
изменения.
Лидировали по числу поданных заявлений направления математического
профиля «Математика и Информатика» (6,4 чел / место), не менее высокий спрос
сохраняется на специалистов гуманитарного профиля: «История и обществознание»
(6,28 чел/место) и «Русский язык и Литература» (6,12 чел/место). Высокий конкурс
сохраняется на направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование, профили «Логопедия» (6 чел / место) и «Специальная психология» (5,8
чел / место).
Сравнительный анализ конкурсных показателей
по наиболее востребованным направлениям подготовки
в 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.
Таблица 9
Профили
«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
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Конкурс
2016
6,5
6,3
6,1
6
5,6
5,5

Конкурс
2017
6,56
5,84
7,08
5,6
5,3
4,6

Конкурс
2018
6,72
7,12
6,12
7
7
4,76

Конкурс
2019
6,4
6
6,28
6
5,8
3,64

4,8
4,6

5,84
6,1

6,72
5,76

6,12
5,86

3,8
3,2

3,7
3,7

3,6
3,6

4,3
зд

3,1

3,8

4,92

4,1

жизнедеятельности»
«Руководство хореографическим
любительским коллективом»
КОНКУРС по головному вузу
(по очной форме обучения)

1Д

1,6

1,9

2

4,7

4,3

5,4

5,1

2.2.3. Особая квота
(реализация плана набора абитуриентов в 2019 году по особой квоте)
Порядком приема в 2019 г. была установлена особая квота приема в размере
10% от общего количества мест, выделенных в рамках контрольных цифр приема. К
данной категории граждан относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды, инвалиды с детства и ветераны боевых действий.
В 2019 году число студентов, зачисленных в рамках особой квоты, уменьшилось
по сравнению с предыдущим годом на 18 человек. Так, по данной квоте поступило
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 20 человек, инвалидов,
детей-инвалидов - 8 человек. Общее число студентов, зачисленных в рамках квоты
особого приема составило 28 человек.
Контингент абитуриентов, зачисленных в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы
по особой квоте в 2019 г.
Таблица 10

Головной вуз
Буденновск
Ессентуки
Железноводск

Сироты,
опекаемые

Инвалиды

11
1
6
2
20 чел.

4
1
3

Ветеран
боевых
действий
-

-

-

-

8 чел.

-

ИТОГО

15
2
9
2
28 чел.

Динамика контингента абитуриентов, зачисленных в ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалы по особой квоте за период 2015-2019 гг.
Таблица 11
Категории лиц, зачисленных по особой
2015 г.
квоте
Сироты
14
Инвалиды, дети-инвалиды
6
Ветераны боевых действий
20
ВСЕГО
-

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

16
9

30
5
1
36

31
14
1
46

20
8

-

25

-

28

2.2.4. Целевая квота
(реализация плана набора абитуриентов в 2019 году по целевой квоте)
Целевой прием и целевое обучение в ГБОУ ВО СГПИ является одной из
приоритетных задач в процессе подготовки специалистов для сферы образования. Он
позволяет реализовать свое право на высшее образование с последующим
трудоустройством выпускникам школ и профессиональных образовательных
организаций. Основные задачи, на которые ориентирован целевой прием следующие:
уменьшение кадрового дефицита, гарантированное трудоустройство выпускников
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вузов в организации, с которыми заключен договор о целевом обучении, обеспечение
социальной поддержки граждан, заключивших договор о целевом обучении (выплата
стипендий, пособий, организация практики на месте будущего трудоустройства
студентов).
Ежегодно учредителем ГБОУ ВО СГПИ (Министерство образования
Ставропольского края) выделяется квота приема на целевое обучения в объеме 35% 2017 г.; 35%-2018 г.; от 10 до 30% - 2019 г.
Таблица 12.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ за
______________ __________ период 2015 - 2018 гг.______ _____________________
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Головной вуз
76
67
83
92
82
Буденновск
10
24
24
26
9
Ессентуки
47
48
48
52
11
Железноводск
12
16
16
17
15
145
155
171
187
117
ИТОГО
В 2019 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 были выделены места в рамках квоты целевого приема - в
количестве от 10 до 30% на каждое направление подготовки от общего количества
контрольных цифр приема (всего 163 человека по комплексу, СГПИ г. Ставрополь 105 человек, филиал в г. Буденновске - 18 человек, филиал в г. Ессентуки - 41 человек,
филиал в г. Железноводске - 15 человек). Выделенное количество мест было
распределено по укрупненным группам и профилям подготовки пропорционально
числу предварительных заявок на целевое обучение, поступивших в ГБОУ ВО СГПИ
до начала приемной кампании 2019 г.
Всего на день завершения приема документов (26.07.2019 г.) в рамках квоты
приема на целевое обучение в СГПИ г. Ставрополь было подано 146 заявлений по
головному вузу, из них 64 человека не прошли по конкурсу. Самый высокий
конкурс в рамках целевой квоты наблюдался в головном вузе на профилях: «История»
и «Обществознание» - 2,3 чел. на место; «Дошкольное образование» и «Начальное
образование» - 2,8 чел. на место; «Русский язык» и «Литература» - 2,3 чел. на место.

Информация о выполнении плана набора абитуриентов
в рамках квоты целевого приема в 2019 г. ( с указанием конкурса заявок и
среднего балла ЕГЭ по направлениям и профилям подготовки)
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балл
Средний
ЕГЭ -2019

«Дошкольное образование» и «Начальное 75
образование»
«Физическая
культура»
и
«Безопасность 14
жизнедеятельности»
25
«История» и «Обществознание»

Средний
ЕГЭ -2018

профиль

Прием 2019

/

Квота 2019

подготовки

Подано заявок
на 01.06.2019

Направление
подготовки

балл

Таблица 13

15

15

68,3

64,2

8

8

61,4

60,4

8

8

71,6

65,3

«Математика» и «Информатика»
«Русский язык» и «Литература»
«Логопедия»
«Специальная психология»
«Начальное образование» и «Информатика»
«Начальное образование» и «Иностранный язык»
«Музыка»
«Изобразительное искусство» и «Компьютерная
графика»
«Руководство хореографическим любительским
коллективом»
Магистратура
44.04.02
Психолого
педагогическое образование
Всего подано заявок на 01.06.2019 г.

22
29
20
10
6
12
3
2

8
8
8
7
7
7
3
7

7
8
8
7
7
7
3
2

68,5
66,4
61,4
60
57,1
61,5
63,7
61

61
71,3
59
57
59
56,6
60,7
64,2

2

3

2

67,5

63

1

2

0

"

"

221

91

82

По итогам приема 2019 г. в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы в целом (по
комплексу) было зачислено в рамках целевой квоты - 117 человек. В головной вуз - 82
человека, в филиалы - 35 человек (г. Ессентуки - 11 чел.; г. Буденновск - 9 чел.; г.
Железноводск - 15 чел.).
Результаты целевого приема 2019 года показывают, что по определенным
направлениям подготовки дефицит заявок на целевое обучение обнаружился еще на
этапе предварительного сбора информации. Так, в головной вуз по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Изобразительное искусство» и «Компьютерная графика» на 5 июня 2019 г.
было подано только 2 заявки от территорий (Апанасенковский район, Георгиевский
район). Также в ходе приема документов выяснилось, что определенное количество
абитуриентов не смогут участвовать в конкурсе целевого приема в связи с тем, что не
набрали минимальный балл по дисциплинам «Обществознание», «Математика
(профильный уровень)», «Биология». Высок процент абитуриентов (более 30% от
общего числа заявок на целевое обучение), которые, получив высокие баллы ЕГЭ,
отказались от целевого направления, и продолжили участие в конкурсе на общих
основаниях.
Перечень муниципальных районов / городских округов / городов СК
с которыми заключены договоры о целевом приеме в 2019 г.
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2
1
-

-

1
-

4
3

-

7
2
1
4
7
1

-

1
1

В другом ВУЗе

3

Зачислен по
общему

4
1
8
2
3
4
13
3

Низкий балл
ЕГЭ

Зачислено в
2019 г.

6
2
8
2
4
4
17
6

Подано
заявлений

Александровский муниципальный район
Андроповский муниципальный район
Апанасенковский муниципальный район
Арзгирский муниципальный район
Благодарненский городской округ
Буденновский муниципальный район
Георгиевский городской округ
Грачевский муниципальный район

Не
воспользовались

Район / городской округ

Кол-во заявок

Таблица 14,

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

5
1

1

-

-

1

1
3
9
11
8
5
15
8

1
4
4
2
6
2

1
3
8
7
4
3
9
6

1
2
4

11
12
1
18
3
11
7
9
3
4
3
6
16
7
6
11
16

5
5
3
1
1
4
1
1
1
1
2
5
2
6
7

6
7
1
15
2
10
3
8
2
3
2
6
14
2
4
5
9

5
4
11
1
5
8
2
3
2
4
11
4
3
7

1
2
1
3
1
3
1
-

253
чел.

75
чел.

178
чел.

Г ород-курорт Ессентуки
Г ород-курорт Железноводск
Изобильненский городской округ
Ипатовский городской округ
Кировский городской округ
Г ород-курорт Кисловодск
Кочубеевский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный
район
Курский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
Город Лермонтов
Минераловодский городской округ
Г ород Невинномысск
Нефтекумский городской округ
Новоалександровский городской округ
Новоселицкий муниципальный район
Петровский район
Предгорный муниципальный район
Г ород-курорт Пятигорск
Советский городской округ
Г ород Ставрополь
Степновский муниципальный район
Труновский муниципальный район
Туркменский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
ИТОГО по комплексу
Средний балл ЕГЭ

-

3
1
7
4

-

-

-

-

4
7
1
1
1

-

-

-

1

1
1
1
-

-

-

-

-

2
2
2
2
1

-

117
чел.

45
чел.

6
чел.

62
бал
лов

55
бал
лов

75
бал
лов

1
-

-

2
1
1
1
1
-

1
1
10
че
л.

Анализ результатов приема 2019 г. В разрезе муниципальных образований
выявил, что для поступления в ГЪОУ ВО СГПИ в 2019 году было подано свыше 200
заявок. Наибольшее количество заявок направили Минераловодский городской округ 18; Георгиевский городской округ - 17; Шпаковский муниципальный район - 16;
Кочубеевский муниципальный район - 15; г. Ставрополь - 16. Почти по всем этим
территориям зачисление составило 50% от числа поданных заявок. Отмечаются также
территории, по которым студенты - целевики не были зачислены. Например,
Андроповский муниципальный район (на конкурс подана 1 заявка, низкие баллы ЕГЭ),
Ипатовский городской округ (подано 7 заявок - все абитуриенты с низкими баллами).
По Новоалександровскому городскому округу - из 3-х поданных заявок 1 студент
зачислен по общему конкурсу, у 1-го низкие баллы ЕГЭ, третий не воспользовался
целевым договором и поступил в другой вуз. Степновский муниципальный район - из
2-х поданных заявок у обоих абитуриентов низкие баллы ЕГЭ.
Информация о выполнении плана набора абитуриентов
в рамках квоты целевого приема в 2019 г. (с указанием направлений и профилей
подготовки)
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44.03.01 Педагогическое образование
«Музыка»
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
«Психология и социальная педагогика»
«Психология и педагогика дошкольного
образования»
44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование
«Логопедия»
«Специальная психология»
44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
«Дошкольное образование» и «Начальное
образование»
«Физическая культура» и «Безопасность
жизнедеятельности»
«Математика» и «Информатика»
«Начальное образование» и «Иностранный
язык»
«Начальное образование» и «Русский
язык»
«Начальное образование» и «Информатика»
«Русский язык» и «Литература»
«История» и «Обществознание»
«Изобразительное искусство» и
«Компьютерная графика»
51.03.02 Народная художественная
культура
«Руководство хореографическим
любительским коллективом»
ИТОГО по комплексу

3
3
6

3
3
2

-

3
3
2

3
3
2

3

54

3
3

1
1

-

1
1

1
1

-

50,3
50,6

15

27

9

18

15

8
7
136

17
10
218

7
2
66

10
8
152

8
7
95

8
7

59
57

30

90

35

55

26

15

65

15

16

5

11

9

8

60

16
7

22
14

9
6

13
8

8
7

7
7

61
57

15

7

"

7

7

~

60

14
8
24
7

12
28
26
3

10
1

12
18
26
2

11
8
17
2

7
8
8
2

59
71
65
64

3

2

-

2

2

3

2

"

2

2

2

63

163
чел.

253
чел.

75
чел.

178
чел.

117
чел.

82
чел.

60
балл
ов

"

Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриентов,
принятых в рамках квоты целевого приема в 2016, 2017, 2018, 2019 гг.
Таблица 16.
Код
44.03.01

Направление подготовки / профиль
Педагогическое образование
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Средний балл
ЕГЭ

Из них в
ГОЛОВНОЙ

Зачислено в
2019 г.

Подано
заявлений

Район / городской округ

Кол-во целевых
договоров
11^
воспользовалис
ь целевым

Квота приема

Таблица 15.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

62

58

63,7

2019
г.
60,75

44.03.03

Специальное
(дефектологическое)
образование
44.03.03 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

52

57

60,8

58

61

65,8

65,4

62,9

В целом, несмотря на увеличение количества заявок и средних показателей ЕГЭ,
с которыми приходят абитуриенты, тенденция невысокой результативности целевого
приема сохраняется. Отдельные абитуриенты по-прежнему используют договор о
целевом обучении как возможность поступить в вуз на льготных условиях с
минимальными баллами. Другие, напротив, получив высокие баллы ЕГЭ и высоко
оценивая возможности зачисления на бюджетное место на общих основаниях,
отказываются от участия в конкурсе в рамках целевой квоты, чтобы избежать
исполнения обязательств по трудоустройству после окончания обучения. Абитуриенты
не осознают юридической ответственности, определенной договором, а организации заказчики не контролируют их исполнения, позволяя абитуриентам легко отказываться
от обязательств. По сути, организации - заказчики ограничиваются выдачей целевого
направления на начальном этапе и предоставлением места работы выпускникам по
завершению обучения.
2.2.5.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
(учет индивидуальных достижений при начислении конкурсных баллов)
В целом по комплексу растет число абитуриентов, представляющих свои
индивидуальные достижения. В 2019 г. 153 человек при поступлении предоставили
аттестаты и дипломы
с отличием. Всего поступающими представлено 95
портфолио (дипломы, грамоты, сертификаты и др.), которые принесли им при
поступлении дополнительные баллы (до 5 баллов), 72 абитуриентов представили
волонтерские книжки, у 46 абитуриентов - золотой знак ГТО. Также при равенстве
баллов дополнительные преимущества получили абитуриенты - представители
педагогических династий (57 человек).
Перечень индивидуальных достижений абитуриентов
по итогам приемной кампании 2019 г.
Таблица 17.
Комплекс
Головной вуз
Железноводск
Буденновск
Ессентуки
ИТОГО ПО ВУЗУ

Аттестат с
отличием
65
20
21
47
153

Волонтерская
книжка
59

Золотой знак
ГТО
44

-

-

1
12
72

-

2
46

Портфолио
81
2
7
5
95

В общей сложности каждый поступающий мог получить к своей сумме
конкурсных баллов дополнительно 10 баллов (за портфолио - до 10 б., аттестаты и
дипломы с отличием - 5 б., волонтерскую деятельность - 1 б., наличие значка,
полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне» - 2 б.). При поступлении на профиль «Русский язык» и «Литература»
учитывались результаты итоговых сочинений поступающих. Они оценивались по
шкале - до 10 баллов и позволили выявить наиболее талантливых в этой области
студентов.
2.2.6. ГЕОГРАФИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
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(структура набора 2019 г. по географическому признаку)
Анализируя контингент поступивших с позиций географического расположения
места проживания абитуриентов, можно отметить, что наряду с жителями
Ставропольского края, в институт ежегодно поступают и жители других регионов РФ.
Если в 2015 г. из других регионов РФ зачислено 173 чел., в 2016 году
зачислено 202 абитуриента, в 2017 году - 176 человек, 2018 году - 219 человек, то в
отчетном 2019 году 215 человек (17% от общего числа зачисленных).
Общее количество студентов и студентов, поступивших в 2019-2020 уч. году по
различным формам получения образования (иностранных граждан и из субъектов
РФ, входящих в состав СКФО)
ПО КОМПЛЕКСУ: головной вуз - филиалы

№
п/п

Субъекты

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Республика Калмыкия
Ставропольский край
Другие субъекты РФ
Иностранные граждане
Всего:

Таблица 18,
Общее кол-во студентов / кол-во
студентов, поступивших в 2019-2020
уч.г.
очная
заочная
спо
форма
форма
обучения
обучения
7
5
8
1
3
1
7
7
3
7
6
2
4
6
3
1
1
0
43
11
1
3
2
0
557
481
462
65
39
9
7
3
1
702
564
490

Распределение числа студентов, зачисленных в 2019 г.
по муниципальным районам Ставропольского края
Таблица 19.
Район

Кол-во студентов

Предгорный муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
Буденновский муниципальный район
Георгиевский городской округ
Советский городской округ
Город Ставрополь
Нефтекумский городской округ
Г ород-курортЖелезноводск

91
88
77
73
72
102
61
59
27

Левокумский муниципальный район
Минераловодский городской округ
Александровский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район
Г ород-курорт Ессентуки
Изобильненский городской округ
Благодарненский городской округ
Труновский муниципальный район
Г ород-курорт Пятигорск
Город Невинномысск
Грачевский муниципальный район
Кировский городской округ
Ипатовский городской округ
Андроповский муниципальный район
Курский муниципальный район
Новоселицкий муниципальный район
Степновский муниципальный район
Туркменский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район
Апанасенковский муниципальный район
Петровский городской округ
Г ород-курортКисловодск
Арзгирский муниципальный район
Новоалександровский городской округ
Г ород Лермонтов
Всего по комплексу жителей СК

58
56
55
54
58
46
44
43
49
42
34
32
30
29
28
27
27
24
23
22
21
21
20
19
15
1500

Количество абитуриентов, поступивших из других республик в 2019 году
В 2019 году в СГПИ поступили 113 человек из других регионов РФ:
Ростовская область, Волгоградская область, Воронежская область, Красноярский край,
Новгородская область, Республика Крым, Московская область, Ямало-Ненецкий АО,
Ханты-Мансийский АО, Алтайский край, Астраханская область, Самарская область,
Тверская область и др.
Есть абитуриенты из других государств - Украины (5 чел.), Беларусь (1 чел.),
Армении (1 чел.), Грузии (1 чел.), Казахстана (2 чел.)

2.2.7.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
(использование систем автоматизированной обработки данных в 2019 году)
Приемная комиссия осуществляла контроль за достоверностью сведений,
предоставляемых поступающими. Вся необходимая информация по каждому
абитуриенту, подавшему заявление о поступлении на очное и заочное отделения,
своевременно была внесена в Федеральную информационную систему (ФИС ЕГЭ) и на
сайт госзадания-госуслуги (ГЗГУ) в информационно-аналитическую систему (НАС
«Мониторинг приемной кампании»), В данные системы также были введены все
приказы о зачислении (по всем уровням образования).
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2.2.8. САЙТ ИНСТИУТА
(работа сайта ГБОУ ВО СГПИ (sspi.ru) в 2019 году)
Приемная кампания вуза в 2019 году проводилась в условиях максимальной
прозрачности и открытости. Этому способствовала и эффективная работа раздела
«Абитуриенту» официального сайта института. В данном разделе было организовано
максимально комфортное для абитуриентов, родителей, всех, кто связан с приемной
кампанией информационное пространство, в котором было легко ориентироваться,
оперативно получать информацию, ответы на интересующие вопросы.
Следует также добавить, что визитная карточка ГБОУ ВО СГПИ, содержащая
всю необходимую информацию об условиях поступления и обучения в вузе размещена
более чем на 20 информационных Интернет - ресурсах для абитуриентов. На таких
сервисах будущие абитуриенты могут выбрать вуз и оценить шансы на поступление.
Школьник заходит на сайт, пишет, что хочет стать, например, учителем математики и
информатики, и сервис покажет ему вузы, где дают такую специальность, и какие
экзамены нужно туда сдавать. Если школьник знает, какие экзамены хочет сдавать,
но не знает, кем хочет быть, сервис покажет, что, например, сдав экзамены
по русскому, английскому и истории, он сможет получить профессию
учителя
истории, русского языка и др.
Перечень Интернет-ресурсов для абитуриентов,
содержащих информацию о поступлении в ГБОУ ВО СГПИ
Таблица 20.
Название

Ссылка на сайт

Все Вузы России
h ttD s://e d u n e w s.ru /u n iv e rsitie s-b a se /
Вузопедия
h ttD ://v u z o p e d ia .ru /v u z /
httD ://w w w .e d u .ru /a b itu r/a c t.3 /d s .l/isn .l6 5 6 /in d e x .D h
Абитурент(Российское
образование
Е
Федеральный портал)
httD ://vuz. e d u n e tw o rk .ru /2 6 /2 7 /v 3 3 5 4 /
Высшее образование в России
(Навигатор абитуриента)
Педагогические Вузы
httD ://academ i c a .ru /w s s h e e РоссииРоРоссии
ob ra z o v a n i e/o e d a e o e i ch eski e -v u z v /stran itsa 1/
Папирус
h tto ://w w w . D ao v .ru /catalo g 6853 6 8 5 3 .h tm l
(издательский дом)
Список ВУЗов России по регионам h ttD ://stu d en t.b D ag es.ru /reg io n .p h p
Мое образование
h ttD s://m o eo b ra z o v an ie .ru /ssp i/
Вузотека.ру (сборник Вузов
h ttD ://v u zo tek a.ru
России)
httD ://w w w . D ro v u z.ru /v u z/
ПроВуз.ру
(университеты, институты,
академии)
Каталог ВУЗов, институтов,
httD ://w w w . i n stitu te университетов, академий
c a ta lo s u e .ru /ru s /in s titu te /2 2 0 8 .h tm l
httD s://w w w .u c h e b a .ru /fo r-a b itu rie n ts/v u z
Учеба.ру
Поступай правильно
h ttD ://a b itu r.c b ia s.ru /
(каталог Вузов)
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Поступи онлайн
Факультет, ру

йЦшУ/цозйфтопйпе/
httD://www.facultet.ru/vuz/

Профориентационная работа в ГБОУ ВО «Ставропольский государственный
педагогический институт» представляет собой комплекс мероприятий, направленных
на помощь в самоопределении и выборе профессиональной деятельности будущих
абитуриентов (выпускников общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и средне
профессиональных заведений). Традиционной формой профориентационной работы в
вузе остаются «Дни открытых дверей», как общевузовские, так и отдельных
факультетов и отделений, в рамках которых проводятся экскурсии, выставки, мастерклассы, открытые уроки по профессиям и т.д. В процессе таких встреч обучающиеся
получают необходимую информацию о возможностях получения образования всех
уровней (перечень специальностей, которые можно получить в, вузе; рейтинги,
конкурсы, проходные баллы, правила приема и условия зачисления в учебные
заведения, новые специальности), о перспективах и возможностях дальнейшего
трудоустройства. При этом повышение уровня профессионального самосознания
школьников достигается не
только через беседы, лекции, диспуты и другие
вербальные средства, разные формы работы объединяются в комплексы
профориентационных воздействий.
Учитывая важную роль педагогов-предметников в решении проблем
подготовки обучающихся к сознательному выбору будущей профессии, эффективной
формой работы по профориентации будущих выпускников является встреча
профессорско-преподавательского состава института с учителями и сотрудниками
общеобразовательных учреждений, проходящих профессиональную переподготовку на
факультете повышения квалификации.
Главной темой совместного обсуждения становится
организация работы
педагогов-предметников
в рамках системы профориентационных мероприятий,
направленных на воспитание у школьников интереса к педагогической профессии.
Статистика свидетельствует, что более трети выпускников школ в настоящее время
выбирают образовательные программы, посвященные управленческой деятельности, в
то время как в регионе наблюдается переизбыток бухгалтеров, экономистов, юристов.
И это на фоне острой нехватки педагогических кадров. Необходимо сформировать у
каждого подростка такую жизненную позицию при выборе профессии, которая
соответствовала бы призванию личности и желанию достичь успеха в
профессиональной деятельности. В сознании учащихся необходимо поддерживать,
укреплять и развивать те социально значимые ценностные ориентиры и установки,
которые позволят им самореализоваться в профессиональной сфере. Таким образом,
одной из задач педагогов становится информирование учащихся о профессиях,
востребованных на рынке труда, проведение целенаправленной работы по развитию
интереса к ним, оказание своевременной комплексной личностно ориентированной,
социально-педагогической, психологической помощи обучающимся и воспитанникам в
вопросах личностного развития, позитивной социализации, профессионального
становления и жизненного самоопределения.
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2.3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обеспечение качества подготовки обучающихся является важнейшей задачей
системы образования в целом. Мониторинг качества образования в институте
проводится на всех этапах учебного процесса.
Качество подготовки студентов является функцией многих параметров, в
частности, оно существенно зависит от уровня подготовки студентов-первокурсников
по программам основного общего и общего среднего образования. Недостаточный
уровень школьной подготовки является существенным риском качественного высшего
образования. Решение задачи обеспечения высокого качества подготовки выпускников
начинается с входного контроля в ходе которого устанавливается степень готовности
первокурсников к последующему этапу учебной деятельности и определяются пути
управления учебно-воспитательным процессом.
В ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах входной контроль знаний студентов первых
курсов по базовым общеобразовательным дисциплинам был проведен в конце сентября
- начале октября 2019 года. Проведение мероприятия обеспечивали структурные
подразделения головного вуза и филиалов (кафедры, деканаты).
Целями входного контроля являлись:
а) Для руководства вуза, деканов факультетов и заведующих кафедрами:
- выявление недостатков базовой подготовки студентов по программам среднего
общего образования;
- определение степени готовности студентов к освоению отдельных дисциплин
(модулей) и основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (ОПОП ВО) в целом по профилям подготовки
и среднего
профессионального образования (ОПОП СПО);
- прогнозирование учебных результатов студентов на начальном этапе обучения
в вузе;
- определение необходимости и содержания мер компенсационного характера
для устранения недостатков базовой подготовки студентов по программам основного
общего и среднего общего образования.
б) Для профессорско-преподавательского состава кафедр:
- определение образовательного уровня студентов для отслеживания их
образовательного прогресса в ходе освоения ОПОП ВО и программ СПО;
оценка
готовности
студентов
к
овладению
универсальными,
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.
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 осуществлялось в виде
письменных работ (контрольные работы, диктант) и компьютерного тестирования. При
этом студенты каждой из контролируемых учебных групп подвергались контролю по
трем дисциплинам.
Показателями готовности студентов к освоению отдельных дисциплин
(модулей) и образовательной программы в целом по профилям подготовки были
приняты качество знаний и успеваемость.
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В головном вузе во входном контроле в 2019-2020 учебном году приняли
участие 380 студентов (педагогического факультета, факультета психологии и
дефектологии и факультета искусств и физической культуры), обучающихся по
программам высшего образования.
Во входном контроле в филиалах приняли участие 686 студентов:
- в филиале г. Буденновске 195 студентов, из которых 120 студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования и 75 студентов
- по программам высшего образования;
- в филиале г. Ессентуки - 324 студента, из которых 173 студента, обучающихся
по программам среднего профессионального образования и 151 студент - по
программам высшего образования;
- в филиале г. Железноводске - 167 студентов, из которых 114 студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования и 53 студента
- по программам высшего образования.
Результаты входного контроля представлены на рисунке 10.
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Рисунок 10. Обобщенные результаты входного контроля в 2019/2020
учебном году
Динамика результатов входного контроля студентов головного вуза и
филиалов за пять лет представлена в таблицах.
Таблица 21.
Качество знаний (%)/учебный год

Филиалы

ГБОУ ВО СГПИ

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

49

45

36

38

42

56

39

58

40

44

г.Ессентуки

45

49

46

50

53

г.Железноводск

41

40

46

58

64

Головной вуз,
г. Ставрополь
г. Буденновск
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По комплексу

47

43

47

47

48

Успеваемость (%)/учебный год
ТТП ГГПТ/Г
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

86

84

79

84

88

84

100

91

91

91

92

89

90

93

93

85

89

89

91

91

87

91

87

90

90

Головной вуз,
г. Ставрополь
г. Буденновск
3
сЗ
К
г.Ессентуки
ч
©
г.Железноводск
По комплексу

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 11.
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Рисунок 11. Результаты входного контроля базовых знаний студентов
головного вуза по дисциплинам
Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о некотором дисбалансе
уровня базовой подготовки студентов по проверяемым дисциплинам.
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Можно считать вполне достаточным уровень базовой подготовки по
дисциплинам «Литература» и «Иностранный язык», качество знаний по которой
составляет 78% и 62,1% соответственно; самые низкие показатели качества знаний
отмечаются по дисциплинам «Информатика» (46,3%) и «Русский язык» (45,8%).
Показатель успеваемости по всем дисциплинам превышает 60%, 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.
Обобщенные показатели успеваемости и качества знаний, характеризующие
уровень базовой подготовки студентов филиалов по дисциплинам входного контроля,
приведены на рисунке 12.
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Рисунок 12. Результаты входного контроля базовых знаний студентов филиалов по
дисциплинам ВО и СПО
Средний балл по всем проверяемым дисциплинам находится в пределах 3,4 3,7. Успеваемость достаточно высока - в среднем более 93%, а качество - около 53%.
Почти половина первокурсников практически по всем предметом оценена на
«удовлетворительно».
Сравнительный анализ результатов входного контроля студентов академических
групп по отдельным дисциплинам в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах представлен
в таблице 24.
Таблица 22,
Успеваемость (%)/
Качество знаний (%)/
Головной вуз,
учебный год
учебный год
Дисциплина
филиалы
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2019-2020
Головной вуз
41
52,6
81
97,4
Математика г. Буденновск
37,7
40,2
91
86,4
г.Ессентуки
45,5
58,7
88,3
92,8
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Русский язык

История

Обществозна
ние

Биология

Литература

Информатика

Иностранный
язык

г.Железноводск
Головной вуз
г. Буденновск
г.Ессентуки
г.Железноводск
Головной вуз
г. Буденновск
г.Ессентуки
г.Железноводск
Еоловной вуз
г. Буденновск
г.Ессентуки
г.Железноводск
Еоловной вуз
г. Буденновск
г.Ессентуки
г.Железноводск
Еоловной вуз
г. Буденновск
г.Ессентуки
г.Железноводск
Еоловной вуз
г. Буденновск
г.Ессентуки
г.Железноводск
Еоловной вуз
г. Буденновск
г. Ессентуки
г.Железноводск

71
35
19,5
37
36
14

78,6
45,8
40
50,6
41,9
54,3

99
87
84
84
72
86

97,1
90,5
92,3
91
81,4
80,2

-

-

-

-

64
53,8
43
55
66
70,6
39
71
47

52
57,7
50,3
51
51,6
74,7
49,3

100
88,5
91
97
95
99
94
98,5
91

100
80,8
93
100
91,6
97
88,7

-

-

-

-

78

88
0
97,3

98
95,2

-

-

-

53,4

65
0
52,7

-

51,2

-

-

40
40

46,3
44
56

-

60
100
-

-

94,8

-

97,9
76
92

-

-

-

-

40,2

62,1

60,8

82,8

-

-

-

-

-

96

-

-

-

-

8,7
-

На основе результатов входного контроля в подразделениях головного вуза и
филиалов разработаны и реализуются планы компенсации пробелов школьного
образования.
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.
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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 2019 года на очном
отделении в ГБОУ ВО СГПИ, представленные на рисунке 13, показывают, что уровень
успеваемости и качества знаний являются достаточными для достижения требуемого
качества подготовки обучающихся.
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Рисунок 13. Результаты зимней и летней экзаменационной сессии 2019 года в головном
вузе
Результаты зимней и летней экзаменационной сессии 2019 года на очном
отделении в филиалах СГПИ в гг. Буденновске, Ессентуки, Железноводске
представлены на рисунке 14.
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Рисунок 14. Результаты зимней и летней экзаменационной сессии 2019 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, (рис. 15)
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Рисунок 15. Динамика количества выпускников ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалов за период с 2016 по 2019 годы
Соотношение выпускников по программам среднего профессионального и
высшего образования в головном вузе и филиалах представлено на рисунке 16.
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Рисунок 16. Сведения о количестве выпускников 2019 года в головном вузе и
филиалах Института
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Рисунок 17. Соотношение количества дипломов с отличием и обычного образца
(выпуск 2019 г.)
В целом результаты итоговой государственной аттестации показали, что
выпускники 2019 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 2019 г. в головном вузе
различные виды практики проходили 1979 студентов очного отделения, в филиале в г.
Буденновске - 688 студентов, в филиале в г. Железноводске - 706 студентов, в филиале
в г. Ессентуки - 960 студентов. В 2019 г. ГБОУ ВО СГПИ заключил 315 договоров 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 факультета заочного и
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дистанционного обучения, как правило, проходят практику по месту своей работы. В
целях эффективной практической подготовки обучающихся по соответствующей
образовательной программе, направленной на формирование, закрепление и развитие
компетенций 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.
Система менеджмента качества в ГБОУ ВО СГПИ - целостная система,
основанная на скоординированной и целенаправленной деятельности всех
подразделений и должностных лиц по осуществлению сбора, обработки данных,
хранения и предоставления информации о качестве образования на единой плановой и
методической основе.
Система качества представлена комплексом разработанных нормативно
методических документов, определяющих содержание, технологии, методы и средства
работы всех должностных лиц, преподавателей и студентов по дальнейшему
повышению качества образовательного процесса и профессиональной компетентности
выпускников института. Она позволяет разработать политику, цели гарантии
качества, пути достижения этих целей и является основой постоянного улучшения
всех процессов вуза. Система предназначена для практической реализации стратегии
института по улучшению качества образования и других видов деятельности с целью
повышения
удовлетворенности
потребителей: обучаемых,
их
родителей,
работодателей, государства и общества в целом.
В 2019 году в институте переработаны более 20 положений и рекомендаций,
касающихся функционирования системы качества: «О текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования / программам
подготовки специалистов среднего звена», «О формах, периодичности и порядке
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ
и его филиалах», «Об индивидуальном графике обучения в ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалах», «О выполнении и защите выпускной квалификационной работы в ГБОУ
ВО СГПИ и его филиалах», «О государственной итоговой аттестации по программа
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «О
курсовых работах в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «О порядке проведения
аттестации педагогических работников в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «О фонде
оценочных средств для текущей, промежуточной, государственной итоговой
аттестации,
учебной
и
производственной
практикам,
обучающихся
по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБОУ ВО
СГПИ и его филиалах» и другие. Все положения размещены на официальном сайте
института по адресу https://sspi.ru/sveden/document/index.html.
Анализ деятельности ГБОУ ВО СГПИ в 2019 г. осуществлялся с учетом
требований ГОСТ КО 9001-2015 (КО 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».
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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.
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 декабре 2019 г. система менеджмента качества ГБОУ ВО СГПИ прошла
процедуру сертификации в рамках Системы добровольной сертификации
«Европейские Стандарты Качества» (Орган сертификации ООО ИСО «Консалтинг», г.
Москва). На основании решения Органа по сертификации № 0880 от 20 декабря 2019
года институту выдан Сертификат соответствия № РОСС РШ.С.04ФАЛ.СК,0880,
удостоверяющий, что «система менеджмента качества применительно к разработке и
оказанию образовательных услуг в сфере среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, научной и инновационной деятельности,
воспитательной работы в соответствии с требованиями лицензирования и
аккредитации соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (КО 2001-2015)».
В 2019 г. в рамках аккредитационной процедуры Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки проведена оценка качества подготовки
обучающихся, подтвердившая достаточный уровень подготовки выпускников.
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 достаточно
высокий уровень подготовки студентов института к педагогической деятельности.
Предложения работодателей учитываются при корректировке учебных программ и
совершенствовании методик преподавания.
Внутренняя независимая оценка качества образования проводилась в
соответствии с «Методическими рекомендациями 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
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2018 г. N 05-436 "О
методических рекомендациях»),
В ходе подготовки к аккредитации проведена корректировка основных
профессиональных образовательных программ, на которые были получены
положительные рецензии работодателей и представителей других вузов и организаций.
Разработаны ОПОП ВО в связи с переходом на ФГОС ВО 3++. Разработанные
ОПОП ВО прошли внутреннюю и внешнюю экспертизу.
Внутренняя система контроля качества образования представлена итоговой и
промежуточной аттестацией студентов и текущим контролем.
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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 с использованием
возможностей информационно-образовательной среды института
Оценка индивидуальных учебных и внеучебных достижений студентов
представлена в электронных портфолио обучающихся,
формируемых
в
информационно-образовательной среде института..
В первом полугодии 2019 года был организован и проведен вузовский этап
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019». Победитель вузовского
конкурса приняла участие в краевом этапе всероссийского конкурса и вошла в тройку
призеров в номинации «Шаг в профессию».
На официальном сайте института разработан раздел «Внутренняя независимая
оценка качества образования» (https://sspi.ru/?айа5=368) с подразделами «Организация
и проведение внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся» и
«Организация и проведение внутренней независимой оценки качества работы
педагогических работников образовательной организации», в которых представлены
основные направления деятельности в области качества и ее результаты.
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 (Ьйрзй/йЬ-тса.ги).
Эффективность
СМК
подтверждается
результатами
мониторинга
образовательных организаций РФ, организованного Министерством науки и высшего
образования, на основании которого вуз признан эффективным (https://msd-nica.ru).
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2.5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Первоочередной задачей современного вуза является обеспечение успешного
трудоустройства выпускников, содействие быстрой профессиональной адаптации и
включению в трудовую деятельность. ГБОУ ВО СГПИ выступает основным
поставщиком высококвалифицированных педагогических кадров на региональном
рынке труда. Выпускники института работают в образовательных организациях
различного уровня (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 профессиональной ориентации на современном рынке труда. Для их
реализации осуществляется трехсторонняя координационная работа между
институтом, выпускниками и потенциальными работодателями. Вуз должен прилагать
максимум усилий для того, чтобы переход выпускника из системы образования в
систему трудовых отношений прошел благоприятно. С этой целью проводятся
совместные мероприятия различного уровня (Дни карьеры, Ярмарки вакансий, мастерклассы, круглые столы и др.). Все мероприятия по трудоустройству студентов и
выпускников осуществляют сотрудники центра совместно с выпускающими кафедрами
института.
Одно из ключевых направлений деятельности центра - это оказание
консультативной помощи студентам и выпускникам института по вопросам
трудоустройства. Консультативную помощь получают 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 270 человек. Индивидуальные
комплексные консультации направлены на повышение коммуникативной культуры,
формирование навыков делового общения с потенциальными работодателями и
способствуют осознанию значимости профессии и т.п.
В течение учебного года сотрудники центра проводили различные мероприятия,
в которых приняли участие студенты выпускных курсов всех факультетов.
Мероприятия направлены на освоение способов самопрезентации, технологий
самостоятельного поиска работы, планирования карьеры и адаптации к рабочему
месту, на формирование у студентов механизмов самостоятельного трудоустройства и
необходимых для этого навыков и др.
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.
Наиболее 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
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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.
Временная занятость студентов предполагает работу в организациях общего и
дополнительного образования, в том числе и в летний период (детские
оздоровительные лагеря, центры и др.). Студенты совмещают учебу и работу в
профильных
организациях,
в
которых
совершенствуют
и
закрепляют
профессиональные и общекультурные компетенции.
Анализ трудоустройства выпускников ГБОУ ВО СГПИ, обучавшихся за счет
средств регионального бюджета по очной форме показал, что трудоустроено 78,1 %. В
ряды вооруженных сил было призвано 3,1 % выпускников, 7,8 % продолжили обучение
на следующем уровне, 11,0 % находятся в отпуске по уходу за ребенком. Общий
процент трудоустроенных выпускников составил 78,1 %, 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 18 представлены количественные показатели
трудоустройства по каналам занятости в целом по комплексу за 3 года.

Трудоустроено

Продолжили обучение

Призваны в ряды ВС РФ

Отпуск по ухо ду за ребенком
0%

20%

■ 2019

40%

■ 2018

60%

80%

100%

■ 2017

Рисунок 18. Количественные показатели распределения выпускников очной
формы обучения по каналам занятости по комплексу за 3 года, %

Такие показатели трудоустройства обусловлены проводимой в вузе работой по
практической подготовке студентов в период обучения и эффективной работой по
профессиональной ориентации выпускников на современном рынке труда.

43

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 2019 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), систематической картотеки статей, электронного
каталога, 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, 58, методический кабинет
на факультете 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
«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
научно-исследовательского процесса, посредствам 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. В процессе комплектования библиотека руководствуется
следующими документами и материалами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
• Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 23.03.1999 г.
№716 «Об организационных мерах по обеспечению учреждений профессионального
образования учебной литературой»;
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• Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;
• Устав и другие локальные акты ГБОУ ВО СГПИ;
• Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) высшего образования и среднего профессионального образования;
• Учебные планы и программы факультетов и кафедр;
• План научно-исследовательской работы вуза;
• Анализ книгообеспеченности учебного процесса;
• Положение о формировании фондов библиотеки ГБОУ ВО СГПИ.
Порядок
формирования
учебного
фонда
определяется
картотекой
книгообеспеченности учебного процесса. Картотека организована 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 помимо основной и дополнительной литературой. В
фонде библиотеки представлены официальные издания, периодические массовые
центральные
и
местные
общественно-политические
издания,
справочно
библиографическая литература различных видов (энциклопедии универсальные и
отраслевые, отраслевые словари, библиографические пособия по профилю
образовательных программ).
Библиотека работает в тесном контакте с кафедрами, деканатами, что
положительно влияет на качество пополнения библиотечного фонда.
В распоряжении пользователей имеются электронные библиотечные системы
(ЭБС), электронные библиотеки и информационно-правовая система «ГАРАНТ»
обеспечивающие бесплатный доступ по сети с терминалов библиотеки к полным
текстам законодательных и нормативных документов, используемые на основании
прямых договоров с правообладателями.
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» - электронно-библиотечная
система, включающая в себя учебную, научную, художественную литературу, а также
периодические издания и сборники различной тематики. ЭБС «РУКОНТ» имеет
государственную регистрацию как электронное СМИ и База данных.
Издания включаются в состав ресурса «РУКОНТ» на основе лицензионных
договоров с авторами и правообладателями с помощью информационной технологии
«КОНТЕКСТУМ».
Электронный адрес: http://rucont.ru/
Электронная библиотечная система издательства «Лань» — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной и
научной литературы (в том числе университетских издательств), так и электронные
версии периодических изданий по различным областям знаний, 38628 изданий, 680
периодических изданий, 296 из них входят в перечень ВАК.
Разработано мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих и
слабовидящих. Встроенный синтезатор речи воспроизводит тексты книг и меню
навигации, что делает приложение максимально удобным для незрячих и
слабовидящих людей.
Ставропольский государственный педагогический институт присоединился к
проекту «Сетевой педагогический университет» на платформе ЭБС «Лань». В составе
участников проекта педагогические вузы, объединившие свои полнотекстовые
ресурсы. В рамках проекта участники предоставляют бесплатный доступ к своим
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книжным коллекциям на платформе ЭБС «Лань». По мере вступления в проект других
вузов количество изданий в бесплатном доступе для ГБОУ ВО СГПИ увеличивается.
Электронный адрес: http://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»
Для удобства навигации по электронной библиотеке издания сгруппированы в
каталог по тематическому принципу. Пользователям доступны различные сервисы для
отбора изданий и обеспечения с их помощью комфортного учебного процесса. С 17
декабря 2019 года доступны все разделы «Легендарные книги», «Весь «Юрайт» для
СПО, «Коллекция для ВО», в количестве 8680 изданий.
Электронный адрес: https://biblio-online.ru/
«ЬЕСТА» образовательная платформа нового поколения. Цифровые технологии
для
реализации
программ
общего
школьного
образования.
Электронный адрес: https://lecta.rosuchebnik.ru/
Электронная библиотечная система издательства «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Доступен раздел «Художественная литература» в количестве 1536 книг, в том
числе книги на иностранных языках.
Электронный адрес: https://ibooks.ru/
Национальная
электронная
библиотека
(НЭБ)
—
Федеральная
государственная информационная система, обеспечивающая создание единого
российского электронного пространства знаний.
Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных
библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек
научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Общее количество
электронных документов в фондах НЭБ - 4 643 756.
Электронный адрес: hup //ino.nd)/
«Университетская информационная система РОССИЯ» (УИС РОССИЯ)
создана и целенаправленно развивается как тематическая электронная библиотека и
база для исследований и учебных курсов в области педагогики, экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и
других гуманитарных наук.
Электронный адрес: http://uisrussia.msu.ru
Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. В
рубрикаторе 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и
территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно
тысячи новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств
и деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам.
Электронный адрес: http://polpred.com/
«Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект Министерства Образования и науки
Российской Федерации. Система содержит более 2 млн. научных работ, большая часть
которых доступна как для поиска, в полных текстах. В коллекцию включены
диссертации, авторефераты диссертаций, препринты, публикации открытых архивов
информации, другие виды научных работ.
Электронный адрес: https:// науч ныйарх ив.рф/

№
п/п

Наименование
ЭБС

Электронные библиотечные системы
__________________________________________
Наименование
Объем фонда ЭБС
организациивладельца,
реквизиты договора на
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Таблица № 23
Количество
ключей
(пользователей

использование
1. ЭБС
ООО
«Национальный
«Национальный цифровой ресурс «Руконт»
цифровой ресурс 1. Контракт № РТ-078/19
«Руконт»
на оказание услуг по
представлению доступа к
электронным базам данных
от 09 января 2019 г.
2. Контракт № РТ-009/18
на оказание услуг по
представлению доступа к
электронным базам данных
от 09 января 2018 г.
3. Свидетельство о
государственной
регистрации базы данных
№ 2011620249 от 31 марта
2011 г.
2. ЭБС «Лань»
ООО «Издательство Лань»
1. Договор на оказание
услуг по предоставлению
доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань» №
670/19 от 05.09.2019 г.
2. Договор на оказание
услуг по предоставлению
доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань» №
ЭБ СПУ 12/02 от 12.02.2019
г.
3. Договор № 354397188ТУ от 16 августа 2018 г.
4. Договор № 381915188ТУ от 13 декабря 2018 г.
5. Свидетельство о
государственной
регистрации базы данных
№2011620038 от
11.01.2011 г.№ 2011620038
от 11.01.2011 г.
3. ЭБС «Юрайт»
1. Контракт № 4264 на
предоставление права
доступа к полной
коллекции электронных
книг ЭБС «ЮРАЙТ» от
10.12.2019 г.
2. Договор № 383104-18
8ТУ от 17 декабря 2018 г.
3. Договор на
безвозмездное
использование
произведений в ЭБС
ЮРАЙТ № 3704 от
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В подписной
коллекции 30325
изданий.

)
Не ограничено

Доступно книг 38628 и 680
журналов.

Не ограничено

Доступны все
разделы 8680
изданий

Не ограничено

4.

5.

6.

7.

30.01.2019 г.
4. Договор на
безвозмездное
использование
произведений в ЭБС
ЮРАЙТ № 3330 от
30.01.2018 г.
Образовательная Договор предоставления
доступа к электронным
платформа
«БЕСТА»
учебным изданиям ООО
«ДРОФА» на платформе
БЕСТА № ДР-1989/19 от
26.04.2019 г.
Договор предоставления
доступа к электронным
учебным изданиям ООО
«ДРОФА» на платформе
БЕСТА № ДР-4506/19 от
19.07.2019 г.
ЭБС
ООО «Айбукс»
«Айбукс.руйЬ оо Некоммерческое
ks.ru»
соглашение №6-02/Н2018
на оказание услуг по
предоставлению доступа
к
Электронно
библиотечной
системе
«Айбукс. ру/Июокз.ги»
от 06.02.2018 г.
Национальная
ФЕБУ
«Российская
электронная
государственная
библиотека
библиотека»
(НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/2204 о
предоставлению доступа к
Национальной электронной
библиотеке от 26 апреля
2017 г.
Электронная
ООО
«ПОЛПРЕД
база
данных Справочники»
«Polpred.com»
Бесплатная база данных

Школьные
учебники 10-11
класс

750
книговыдач

Доступен раздел
«Художественная
литература» 1536 книг

Не ограничено

Доступно 4
643 756
документов.

Не ограничено

Ежедневно
Не ограничено
тысячи новостей,
полный текст на
русском
языке.
Миллионы
сюжетов
информагентств и
деловой прессы за
15 лет. Интернетсервисы
по
отраслям
и
странам.
8. Единая
ЕПНТБ, РЕБ Министерство Система содержит Не ограничено
цифровая
Образования
и
науки более 2 млн.
коллекция
Российской Федерации
научных работ,
большая часть
первоисточнико Бесплатная база данных
в научных работ
которых доступна
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как для поиска, в
полных текстах. В
коллекцию
включены
диссертации,
авторефераты
диссертаций,
препринты,
публикации
открытых архивов
информации,
другие виды
научных работ.
9. Электронная
Научно-исследовательский Тематическая
Не ограничено
база
данных вычислительном центр и электронная
Университетская Экономический факультет библиотека и база
информационная МГУ
имени
М.В. для исследований
и учебных курсов
система Россия Ломоносова
(УИС РОССИЯ) Бесплатная база данных
в области
педагогики,
экономики,
управления,
социологии,
лингвистики,
философии,
филологии,
международных
отношений и
других
гуманитарных
наук, содержит
около 4000000
документов.
Электронно-библиотечные
системы
обеспечивают
возможность
индивидуального доступа для 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
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 (очного и заочного отделений),
профессорско-преподавательский состав, аспиранты и другие категории.
удостоверенного
качества
«Научный
архив»

Состояние фонда библиотеки ГБОУ ВО СГПИ
_______________________________________________Таблица № 24
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Наименование показателей/год
Фонд библиотеки, в том числе:

99325
49

136001

172801

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:
Учебно-методическая литература
Научная литература
Художественная литература

86942
7239
5144

120518
10026
5457

154153
12816
5832

26177
22489
457
3231

26550
19590
457
3258

29706
22754
477
3298

30229
8315
1514
3281

32632
27301
1654
3433

33485
27830
1725
3930

65597

77827

79518

52833
615
12149

62967
1096
13764

64496
1258
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 факультетов и учебно-методического управления с
обзорами новинок и анализом книгообеспеченности. Библиотека оказывает студентам
консультативную помощь в поиске необходимой информации.
В библиотеке со студентами первых курсов проводятся
библиотечно
библиографические занятия (ББЗ), на которых они обучаются работе с каталогами, с
систематической картотекой периодических изданий и электронно-библиотечными
системами, используемыми в учебном процессе, на основании прямых договоров с
правообладателями.
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:
Библиотека-филиал №12 МБУ Ставропольская ЦБС (Договор о совместной
деятельности от 01 февраля 2016 года) Срок действия договора - 5 лет.
Библиотека-филиал №13 МБУ Ставропольская ЦБС (Договор о совместной
деятельности от 01 февраля 2016 года). Срок действия договора - 5 лет.
ГЪУК 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.
МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» (Договор о
сотрудничестве от 29 января 2016 года). Срок действия договора - 5 лет и др.
50

Сотрудники библиотеки традиционно оказывают информационную поддержку
организаторам научно-практических конференций (развернутые выставки с
привлечением разнообразного количества источников, рекомендательные списки
литературы).
Сотрудники библиотеки обладают специальными знаниями, необходимыми
для внедрения и использования информационных технологий, создания
информационных продуктов и услуг. Все сотрудники библиотеки получили
сертификаты подтверждающие участие в Юрайт-Академии «Зимней и Летней школах
преподавателя», мастер-классах «Образовательная платформа biblio-online.ru преподавателю» и «Образовательная платформа biblio-online.ru - основные функции
администратора», в вебинарах корпорации «Российский учебник» «Библиотека пространство формирования компетенций XXI века», «Презентация методологии
наставничества в контексте «Национального проекта «Образование», «В новый год - с
новым федеральным перечнем», в вебинаре проводимом Электронной библиотечной
системой «Лань» совместно с Российской книжной палатой (филиалом ИТАР-ТАСС)
«Новый ГОСТ по библиографическим описаниям: основные изменения»
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 справочно
библиографического 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 информационно
коммуникационных 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.);
2.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ИНСТИТУТА
Информационно-образовательная среда института включает два основных
компонента: ресурсный и структурный. При этом основное внимание, как и в 2018
году, уделялось оптимизации их структуры и эффективности использования. В
2019году деятельность вуза по развитию ГГ-инфраструктуры была направлена на
полное соответствие информационно-образовательной среды института требованиям
ФГОС ВО 3++ и расширению возможностей автоматизации внутренней независимой
оценки качества.
Для ресурсного обеспечения основных процессов (образовательных, научных,
управленческих и т.д.) института в педагогическом комплексе (ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалов) организовано 860 рабочих мест, оснащенных компьютерами с процессорами
не ниже РепЬшп4 (ГБОУ ВО СГПИ - 380 рабочих мест, филиал в г. Железноводске 110 рабочих мест, филиал в г. Буденновске - 203 рабочих места, филиал в г. Ессентуки
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- 1 6 7 рабочих мест). Все ПЭВМ подразделений и кафедр педагогического института и
его филиалов объединены в локальную сеть. В 2019 году в рамках педагогического
комплекса приобретено 98 компьютеров (ГБОУ ВО СГПИ - 59 компьютеров, филиал в
г. Буденновске - 37 компьютеров, филиал в г. Ессентуки - 2 компьютера). 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
используются ноутбуки Macbook (программные продукты Sin, VoiceOver, «Диктовка»),
размещенные в читальном зале института.
В числе персональных компьютеров имеются компьютеры с клавиатурой
Брайля, с линзой для слабовидящих, звукоусиливающим устройством для
слабослышащих. Имеется и принтер Брайля.
В учебном процессе в целом по комплексу задействовано 23 компьютерных
класса (ЕБОУ ВО СЕПИ - 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 2019 года текущая поддержка и сопровождение были оказаны более
чем 800 пользователям, было обслужено более 2,5 тысяч заявок на техническое
сопровождение учебного процесса.
В рамках развития ресурсного компонента в 2019 году проведены следующие
мероприятия:
- обновление линий связи локальной вычислительной сети института (переход
на оптоволокно);
- размещение всех элементов информационно-образовательной среды вуза на
сервере института.
В 2019 году институт продлил права на использование программного
обеспечения для автоматизации управления учебным процессом «Лаборатория
ММИС»: модули «Планы ВО», «Деканат», «Диплом мастер».
С целью повышения качества процесса обучения (в соответствии с
требованиями ФЕОС ВО) и профессиональной подготовки студентов в педагогическом
комплексе функционируют 33 кабинета, оснащенных интерактивными досками, 52
мультимедийных комплекса. Во всех аудиториях института установлены проекторы,
экраны и ноутбуки.
Для организации трансляций лекций ведущих преподавателей головного вуза на
филиалы, проведения онлайн-совещаний, аттестационных мероприятий в рамках
педагогического комплекса в 2019 году использовался сервис Zoom.
Серверы института имеют выделенные линии доступа в Интернет со скоростью
более 50 Мбит/сек. Учебные корпуса комплекса оборудованы точками Wi-Fi, что
обеспечивает беспроводной доступ к информационным ресурсам сети Интернет всех
студентов и преподавателей.
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.El/web/application.html).
Структура электронной информационно-образовательной среды института
включает в себя следующие компоненты:
- официальный сайт ЕБОУ ВО СЕПИ (https://sspi.ru/);
- официальные сайты филиалов Института: г. Буденновске (http://budfilsgpi.ru/),
г. Ессентуки (http://yesspi.ru/), г. Железноводск (http://sgpizh.ru/);
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- информационно-образовательную среду Института, реализованную на базе
программного обеспечения Моос11е (головной вуз - https://ios.sspi.rn/, филиал в
г. Буденновске - http://eios.budfilsgpi.ru, филиал в г. Ессентуки - http://sgpiessentuki.ru,
филиала в г. Железноводск - http://sgpizh.ru/moodle);
- подсистему дистанционного обучения, реализованную на базе программного
обеспечения Моой1е (https://sdo.sspi.ru)
- подсистему рейтингового учета учебных достижений студентов,
реализованную на базе использования облачных технологий (https://goo-gl.ru/50mU);
- подсистему электронного портфолио преподавателей (https://sspi.ru/pps/);
- подсистему организации и проведения анкетирования в ГБОУ ВО СГПИ
(https://sspi.ru/st/, https://sspi.ru/student/);
- подсистему
размещения
выпускных
квалификационных
работ
(https://sspi.ru/vkr/).
- электронный сервис заказа мультимедийного оборудования (media.sspi.ru)
- сервис корпоративной почты (mail.sspi.ru)
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-Ф3 «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 - УПСО№> 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, оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных
технологий.
В 2019 году с целью модернизации ИОС была проведена реструктуризация и
обновление разделов сайта: добавлен каталог информационных ресурсов,
образовательных порталов, баз данных и информационных систем, находящихся в
свободном доступе в сети Интернет (рисунок 19).

53

и

Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СТПИ

А
и

Г\

Информационно-образовательная среда института [ИОС СГПИ]

Перс*™»,»*.

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик
Доступ« Г ,п л а н а « . раОочичпрограмма«дисциплин(модулей!, прантин. оценочными«етадичесишматериаленпо

о Учебныепланы

Электронное портфолио преподавателей

•

Электронное портфолио обучающихся

Взаимодействие между участниками образовательного процесса
о Не-м— , Ь.оМЫ1И>-----,------

У1
“-'™“«“

и"в™

А
©

о Канална™ е

Электронные образовательные и информационные ресурсы и ЭБС

2172“"

Ш

О
■ чз

л

Подсистема учета учебных достижений обучающихся
Подсистема размещения ВКР обучающихся

®

*
О
■чР

Подсистема анкетирования

Внутривузовские студенческие предметные олимпиады

Перейтинасайт

Перейтина сайт

Дистанционная поддержка учебного процесса

Подсистема электронного обучения института

7 Г2 Г’“'"'

п.,,-

в
©

Рисунок 19. Главная страница сайта информационно-образовательной среды
ГБОУ ВО СГПИ
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)
модернизирован
функционал
сайта информационнообразовательной среды ГБОУ ВО СГПИ по возможности организации и проведения
предметных интернет-олимпиад.
Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает
возможность внедрения и использования дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения.
В 2019 году апробировано использование дистанционных образовательных
технологий по модели «Дистанционная поддеряска очного обучения» - разработано
более 30 курсов для поддеряски самостоятельной работы студентов и размещения
дополнительной информации по дисциплинам.
В 2019 году была модернизирована структура сайта «Электронное обучение в
ГБОУ ВО СГПИ» (https://sdo.sspi.ru), реализованного на основе модульной объектноориентированной динамической обучающей среды Мооё1е, распространяемой по
лицензии СКиСРЬ: созданы разделы, позволяющие организовать переподготовку и
повышение квалификации с использованием дистанционных технологий. Кроме того,
модернизирован раздел для проведения олимпиад и конкурсов (рисунок 20).
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Рисунок 20. Главная страница сайта системы дистанционного обучения в ГБОУ
ВО СГПИ
В течение 2019 осуществлялось сопровождение (в том числе методическая и
техническая поддержка) деятельности преподавателей при работе в указанной
подсистеме при разработке электронных учебных курсов для слушателей факультета
профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Разработано 89 онлайнкурсов для слушателей факультета профессиональной подготовки и переподготовки
кадров, все курсы реализованы в ходе дистанционных сессий в рамках проведения
профессиональной переподготовки по шести направлениям.
С целью учета в электронном виде текущих учебных достижений обучающихся
в соответствии с «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений
студентов в ГБОУ ВО СГПИ» на базе облачных технологий была разработана
подсистема ведения рейтинга учебных достижений обучающихся (рисунок 21):
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Рисунок 21. - Страница подсистемы ведения рейтинга учебных достижений
обучающихся (пример)
В соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по организации и
проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней
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независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» в информационно-образовательной среде института поддерживается в
актуальном состоянии раздел «Организация и проведение внутренней независимой
оценки качества подготовки обучающихся и деятельности педагогических работников»
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Результаты входного контроля студентов первого курса набора 2017 года
Результаты входного контроля студентов первого курса набора 2018 года
Результаты входного контроля студентов первого курса набора 2019 года
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Справочные материалы по ФГОС 3*«

Рисунок 22 . Раздел «Организация и проведение внутренней независимой оценки
качества подготовки обучающихся и деятельности педагогических работников» на
официальном сайте института
В 2019 году модернизирована структура сайта в части ведения портфолио
профессиональных достижений педагогических работников, обеспечивающая
возможность взаимной оценки качества портфолио со стороны других преподавателей
(рисунок 23).______________________________________________________________
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Рисунок 23 . Портфолио педагогических работников. Пример. Возможность
внесения комментариев

В 2019 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 реинжиниринг сайта подсистемы размещения выпускных
квалификационных работ обучающихся головного вуза и его филиалов (рисунок 24). В
соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ база
поддерживается в актуальном состоянии (http://sspi.ru/vkr).
Немного статистики
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Рисунок 24. Подсистема размещения выпускных квалификационных работ
обучающихся. Статистика на март 2020 года.
Важным аспектом деятельности управление обеспечения качества основных
образовательных программ и информатизации образовательного процесса является
также обеспечение информационной безопасности, реализуемое в 2019 году по
следующим направлениям:
- продление права на использование облачного контент-фильтра (ЗкуОКБ),
который блокирует доступ к опасным сайтам еще до передачи информации с таких
ресурсов;
- разграничение прав доступа к ресурсам и файлам на основе учетных записей;
- резервное копирование наиболее важных информационных ресурсов с
недельной периодичностью;
- размещение прокси-сервера в демилитаризованной зоне;
- использование «белого» списка сайтов для учебной работы студентов;
- использование электронной цифровой подписи для работы с наиболее
важными документами;
- использование антивирусного программного обеспечения для всех рабочих
станций и межсетевого экрана для серверов института и его филиалов;
- проведение серии методических занятий с сотрудниками института по
безопасному использованию электронных почтовых ящиков;
- проведение занятий со студентами комплекса по защите персональных
данных с итоговым тестированием знаний.
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В 2019 году сотрудниками управления обеспечения качества основных
образовательных программ и информатизации образовательного процесса была
актуализирована и доработана онлайн-база для автоматизированного сбора заявок на
использование мультимедийного оборудования в ходе учебных занятий от
преподавателей института (media.sspi.ru). Предполагается расширение базы до
автоматизированного комплекса приема и учета заявок на компьютерное оборудование
(онлайн-заявка) (рисунок 25.).
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Рисунок 25. Онлайн-база для автоматизированного сбора заявок. Главная страница
Проведен реинжиниринг корпоративного почтового сервера института
(mail.sspi.ru) (рисунок 26). Использование сервера позволит повысить уровень защиты
от несанкционированного доступа и включает журналы действий и восстановление
удаленных писем.
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Рисунок 26. Корпоративный почтовый сервер института
В 2019 г. разработан электронный сервис заказа мультимедийного оборудования
(рис.27)
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тт
Таким образом, функционирующая в педагогическом комплексе 1Тинфраструктура
технически
обеспечивает
полноценное
функционирование
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
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЕО СОСТАВА
В отчетном периоде кадровая политика ГБОУ ВО СГПИ была направлена на
комплектование кафедр высококвалифицированными штатными педагогическими
работниками,
относящимися
к
профессорско-преподавательскому
составу,
осуществляющими образовательную деятельность, 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 составы; учебно
вспомогательный и инженерно-технический персонал).
С целью повышения обеспеченности высококвалифицированными кадровыми
ресурсами в ГБОУ ВО СГПИ проводятся системные работы, которые являются одним
из ключевых направлений реализации программы стратегического развития института.
Основными мероприятиями по развитию кадрового потенциала института в
течение 2019 года оставались:
• рейтингование профессорско-преподавательского состава на основании
достигнутых результатов в учебной, учебно-методической, научно-исследовательской,
воспитательной и профориентационной деятельности;
• материальное стимулирование на основании достигнутых по итогам учебного
года результатов в учебной, учебно-методической, научно-исследовательской,
воспитательной и профориентационной деятельности;
• материальное стимулирование педагогических работников за защиту
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук;
• внедрение принципа сокращения сроков заключения трудовых договоров с
профессорско-преподавательским составом;
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• анкетирование студентов по оценке учебно-методической работы
преподавателей.
Основными результатами работ в данном направлении являются:
•
повышение
уровня
публикационной
активности
профессорскопреподавательского состава, в том числе в изданиях, рецензируемых российской и
международными системами научного цитирования;
• устойчивый уровень остепенённости профессорско-преподавательского
состава;
• устойчивый средний возраст профессорско-преподавательского состава.
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», Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
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 в 2019 г. оргструктуру института подразделений
(головной вуз) в целом обеспечивала успешную реализацию его уставных видов
деятельности. Вместе с тем, в связи с функциональной и экономической оптимизацией,
сокращением учебной нагрузки, изменением порядка и объема финансирования и в
целях совершенствования организационно-штатной структуры с 01 января 2019 года в
штатное расписание института были внесены изменения, представленные в таблице 25.

Общий объём осуществлённых ГБОУ ВО СГПИ в 2019 г. оргструктурных
преобразований
Таблица 25.
_________________ Характер оргструктурного преобразования_________________
1.1. Переименованы:
- «Кафедра иностранных языков» в «Кафедру теории и методики
лингвистического образования и межкультурной коммуникации»
- «Кафедра математики и информатики» в «Кафедру математики, информатики
и цифровых образовательных технологий»
- «Кафедра общей педагогики и современных образовательных технологий» в
«Кафедру общей педагогики и образовательных технологий»
- «Кафедра исторических дисциплин и методики их преподавания» в «Кафедру
теории и методики истории и обществознания»
- «Кафедра философии и культурологии» в «Кафедру философии и социально
гуманитарных дисциплин»
- «Кафедра биологии и экологии» в «Кафедру психофизиологии и безопасности
жизнедеятельности»
- «Кафедра психологии» в «Кафедру общей и практической психологии и
социальной работы»
- «Кафедра специальной педагогики и предметных методик» в «Кафедру
дефектологии и инклюзивного образования»
- «Кафедра физической культуры» в «Кафедру физического воспитания и
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адаптивной физической культуры»
- «Кафедра русского языка и методики его преподавания» в «Кафедру русского,
родных языков и лингводидактики»
- «Кафедра теории и методики музыкального образования» в «Кафедру музыки
и социально-художественного образования»
- «Кафедра хорового дирижирования» в «Кафедру хорового дирижирования и
социально-культурных проектов»
- «Кафедра андрагогики» в «Кафедру дополнительного образования»
- «Кафедра изобразительного искусства» в «Кафедру педагогических арттехнологий»
- «Кафедра
хореографии»
в
«Кафедру
народного
творчества
и
хореографического искусства»
- «Кафедра литературы и методики ее преподавания» в «Кафедру русской и
мировой литературы и технологий обучения»
- «Отдел магистратуры и аспирантуры» в «Отдел магистратуры, аспирантуры и
образовательных программ»
1.2. Упразднены:
• Кафедра воспитания, социализации и развития личности
• Кафедра специальной и клинической психологии
2. Выведены из штатного расписания института следующие должности:
- Начальник управления по организации педагогического образования (1 ед.)
- Лаборант учебно-методического управления (1 ед.)
3. Введены в штатное расписание института следующие должности:
- Методист учебно-методического управления (1 ед.)
- Главный специалист (по лицензированию и аккредитации) (1 ед.)____________
В 2019 году в государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт»
кадровый состав вуза и его филиалов в гг. Ессентуки, Буденновске, Железноводске
составлял 578 работников (без учета внешних совместителей), из них профессорскопреподавательский состав - 288 человек, руководящий административно
управленческий персонал - 44 человека, иные педагогические работники - 10 человек,
научные работники - 6 человек, инженерно-технический персонал - 16 человек,
административно-хозяйственный персонал - 43 человека, учебно-вспомогательный
персонал - 121 человек и обслуживающий персонал - 50 человек.
Следует отметить, что 76 % (218 чел.) профессорско-преподавательского
состава Института (по комплексу) имеют ученые степени и звания, из которых 29 чел.
(13,3 %) имеют ученую степень доктора наук, 189 чел. (87 %) - кандидата наук; имеют
ученые звания профессора - 10 чел. (4 %), доцента - 81 чел. (28 %).
Динамика штатной численности ППС ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов
(комплекс) и показателей остепененности за 3 года представлены в таблице 26 и на
рисунках 28, 29.
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Динамика штатной численности ППС ГБОУ ВО СГПИ его филиалов (комплекс)
за 3 года

Штатная
численность
ППС, чел.

Кандидатов
наук

Докторов
наук

Профессоров
ВАК

Доцентов
ВАК

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

%
остепененности

Год

Таблица 26.

2019

288

189

75

29

10

10

4

81

32

75

2018

288

189

65,6

29

юд

12

4,2

69

24

75

2017

298

184

61,7

33

11

17

5,7

66

22

72,7

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

71,4

72

72,6

73,2
73,8
74,4
2017 год ■ 2018 год ■ 2019 год

75

75,6

Рисунок 29. Динамика показателей остепененности ППС ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалов (комплекс) за 3 года (%)

Динамика штатной численности ППС ГБОУ ВО СГПИ (головной вуз)
за 3 года
Таблица 27,
Штатная
Кандидатов
Докторов
Профессоров
Доцентов
численность
наук
наук
ВАК
ВАК
ППС, чел.
чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

%
остепененности

Год

В головном вузе (г. Ставрополь) процент остепененности (без учета внешних
совместителей) в 2019 году составил 92%. При этом штатная численность ППС
составляет 145 чел., из них имеют ученую степень доктора наук - 23 чел. (16 %),
кандидата наук - 111 чел. (77%); имеют ученые звания профессора - 10 чел. (7 %),
доцента - 57 чел. (39 %).
Динамика штатной численности ППС ГБОУ ВО СГПИ (головной вуз) и
показателей остепененности за 3 года представлена в таблице 27 и на рисунках 30, 31.

2019

145

111

77

23

16

10

7

57

39

92

2018

140

113

80,7

27

17,8

12

8,6

49

35

97,1

2017

149

118

79,2

27

18,1

15

Ю,1

46

31

97,3
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Штатная
численность
ППСчел.

Кандидатов
наук (чел.)

Докторов
наук (чел.)

Профессоров
ВАК

Доцентов
ВАК

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

Динамика показателей остепененное™ ППС1ГБОУ ВО СГПН
(головной вуз) за 3 года

89

90

91

92
■ 2017 год

93

94

■ 2018 год

95

96

97

98

■ 2019 год

Рисунок 31. Динамика показателей остепененности ППС ГБОУ ВО СГПИ
(головной вуз) за 3 года (%)

Общее количество внешних совместителей ППС (по комплексу) - 97 чел., их
остепененность - 67 %, в том числе из них имеют ученую степень доктора наук - 15
чел. (15,4 %), кандидата наук - 50 чел. (51,5 %); имеют ученые звания профессора - 11
чел. (11,3 %), доцента - 16 чел. (16,4 %).
Количественное
соотношение
штатных преподавателей и внешних
совместителей (по комплексу) представлено на рисунке 32.
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Рисунок 32. Количественное соотношение штатных преподавателей и внешних
совместителей (по комплексу).

Количество совместителей ППС по головному вузу в отчетном году составило
44 чел., их остепененность - 59 %, в том числе из них имеют ученую степень доктора
наук - 11 чел. (25 %), кандидата наук - 12 чел. (34%); имеют ученые звания
профессора - 8 чел. (18%), доцента - 3 чел. (9 %).
Количественное соотношение
штатных
преподавателей и внешних
совместителей (головной вуз) представлено на рисунке 33.
Количественное соотношение штатных преподавателей и
внешних совместителей (чел.) (головной вуз)
160

145

Т 49-

140

140
120
100
I ППС {штат.)

80

I ППС{внеш.совм.)

60
40
20

0
2019 год

2018 год

2017 год

Рисунок 33. Количественное соотношение штатных преподавателей и внешних
совместителей (головной вуз)

Следует отметить, что в 2019 году по комплексу процент педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, увеличен
незначительно (на 12 %),что обусловлено несущественным сокращением численности
работников института и произведенными корректировками штатного расписания ГБОУ

ВО сгпи.
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Распределение кадрового состава по возрасту (головной вуз) в разрезе
должностей (руководящий состав и ППС) представлено в таблице 28 и на рисунках 34,
35, 36.
Распределение кадрового состава (головной вуз) по возрасту в разрезе
должностей (руководящий состав и ППС)
________________________________________________________ Таблица 28,
ЧИСЛО ПОЛНЫХ ЛЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 Г.
Категории
персонала

Всего
(чел.)

Руководящий
состав
ППС
(всего)

менее
25 лет

25-29
лет

18

1

0

145

0

1

30-34
лет

35-39
лет

40-44
лет

Штатные работники
1
4
3
5

27

35

45-49
лет

50-54
лет

55-59
лет

60-64
лет

65 и
более
лет

0

3

1

0

5

22

13

7

16

19

Распределение кадрового состава (головной вуз) по возрасту в
разрезе долж ностей (руководящ ий состав) (чел.)

6

■ 2019 год
■ 2018 год
■ 2017 год

менее
25 лет

25-29
лет

30-34
лет

35-39
лет

40-44
лет

45-49
лет

50-54
лет

55-59
лет

60-64
лет

65 и
более
лет

Рисунок 34. Распределение кадрового состава (головной вуз) по возрасту в разрезе
должностей (руководящий состав)
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Распределение кадрового состава (головной вуз) во возрасту в
ра зрезе должностей (ППС) (чел.)

■ 2019 год
■ 2018 год
■ 2017 год

менее 25-29
25 лет лет

30-34
лет

35-39
лет

40-44
лет

45-49
лет

50-54
лет

55-59
лет

60-64
лет

65 и
более
лет

Рисунок 35. Распределение кадрового состава (головной вуз) по возрасту в разрезе
должностей (ППС)

Рисунок 36. Распределение штатного ППС (головной вуз) по возрасту за отчетный
период

Важнейшим направлением кадровой политики является постоянное
совершенствование мастерства педагогических кадров. Так, за 2019 год все
руководящие и педагогические работники института осваивали дополнительные
профессиональные программы по разным направлениям, в том числе по профилю
преподаваемых дисциплин:
По комплексу:
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- программы повышения квалификации - 689;
- программы профессиональной переподготовки - 39.
Головной вуз:
- программы повышения квалификации - 329;
- программы профессиональной переподготовки - 14.
Важным звеном повышения квалификации учителей является аттестация
педагогических кадров. В 2019 году (по комплексу) аттестацию проходили 19 человек,
из них все 19 педагогических работников соответствуют занимаемой должности.
В головном вузе за 2019 год средний возраст педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу составляет 47,5 лет (в 2018
г. - 46,5 лет, в 2017 г. - 47 лет; в 2016 г. - 45 лет), работников руководящего персонала
- 49 лет (в 2018 году - 49 лет, в 2017 году - 49,5 лет; в 2016 году - 47 лет).
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.
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 профессорскопреподавательского 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
ФДОП является структурным подразделением ГБОУ ВО СГПИ (далее институт), обеспечивающим организацию процесса профессиональной переподготовки
кадров, повышения квалификации и развития профессионального мастерства
работников системы образования и других сфер в соответствии с лицензией института.
Конкретные формы и содержание деятельности факультета определяются
Уставом института, локальными актами, регламентирующими деятельность ФДОП,
приказами ректора института.
Задачи деятельности ФДОП:
- обеспечивать возможность развития профессиональной компетентности и
мастерства педагогических кадров для решения основных задач модернизации
образования с учетом особенностей регионального рынка труда;
- координировать работу кафедр института, принимающих участие в
разработке программ дополнительного профессионального образования с учетом
потребностей заказчика и действующих образовательных и профессиональных
стандартов;
обеспечивать качество
программно-методического
сопровождения
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов;
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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 профессиональную компетентность субъектов образовательного
процесса через совершенствование взаимодействия методистов факультета с
преподавателями и слушателями, систематический анализ и оценку процесса и
результата деятельности;
- 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;
- актуализировать андрагогический подход, принципы и технологии в
обучении слушателей программ дополнительного образования;
- 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 на ФДОП проводится по программам дополнительного
профессионального образования - программам повышения квалификации, стажировки,
профессиональной переподготовки по очной, очно-заочной формам с применением
дистанционных технологий.
Сведения об образовательных программах, реализованных в 2019 году

Наименование образовательных
программ
Программы повышения
квалификации (всего)
в том числе в объеме:
от 16 до 72 часов
72 часа и выше
Программы профессиональной
переподготовки (всего)
в том числе в объеме:
500 часов и выше

Число реализованных
образовательных
программ (всего)

Таблица 29,
Всего слушателей,
обученных по
программам (человек)

8

627

4
4

322
305

8

325

8

325

Организация
дополнительного
профессионального
образованияна
ФДОПосуществляется по профилю основных профессиональных образовательных
программ, реализуемых в 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 так же в соответствии с потребностями
заказчика на основе заключённого с ним договора.
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При реализации дополнительных профессиональных программ 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, а также электронного обучения.
В период 2006-2019 гг. на базе ФДОП в ГБОУ ВО СГПИ прошли обучение:
- по программам повышения квалификации - 6364 человека;
- по программам профессиональной переподготовки - 4716 человек, на
01.04.2020 г. продолжают обучаться 227 человек.
В 2019 г. по программам дополнительного профессионального образования
обучились 952 человека, из них по программам профессиональной переподготовки 325, по программам курсов повышения квалификации - 627. За счет субсидий на
выполнение государственного задания - 795 человек (из них по программам
профессиональной переподготовки - 280, по программам курсов повышения
квалификации - 515). За счет внебюджетных средств - 157 человек (из них по
программам профессиональной переподготовки - 45, по программам курсов
повышения квалификации - 112), за счет средств на иные цели (КЦП) - 210 чел.
(рис.37, 38).
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Рисунок
37.
Количество
слушателей,
профессиональной переподготовки (2005-2019 г.г.).
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обучавшихся
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Рисунок 38. Количество слушателей, обучавшихся по программам курсов
повышения квалификации.

За отчетный период было подготовлено и реализовано 19дополнительных
образовательных программ в соответствии с государственным заданием, а также по
договорам.
По 8 программам повышения квалификации, реализованных в 22 группах
обучалось 627 слушателей. По 8 программам профессиональной переподготовки,
реализованных в 14 группах обучалось 325 слушателей. Сведения за 2018 и 2019 год
представлены в таблице 30.
Количество учебных групп и обучавшихся по дополнительным
профессиональным программам на ФДОП в 2018 и 2019 гг.

№
п/п
1
2

Показатель

Количество
учебных
групп
Количество обучавшихся

Курсы повышения
квалификации
2018
2019

Таблица 30,
Профессиональная
переподготовка
2018
2019

21

22

16

14

868

627

375

325

Количество слушателей, обучавшихся по дополнительным образовательным
программ в 2019 году, представлены на рисунке 39 (программы повышения
квалификации).
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Рисунок 39. Соотношение программ и количества слушателей, освоивших
программы повышения квалификации в 2019 году

В 2019 г. в реализации образовательных программ принял участие 91
преподаватель, включая штатных сотрудников - 71 человек, внешних совместителей 20 человек, в том числе по договорам гражданско-правового характера - 8 человек.
Взаимодействие с кафедрами института (13 кафедр в 2019 г. приняли участие в
реализации программ дополнительного образования) позволяет организовать
образовательный
процесс
разнопланово,
актуализировать
андрагогический,
компетентностный, акмеологический подходы и обеспечить качественное выполнение
учебных планов.
Доля преподавателей, имеющих ученые степени и звания, и осуществлявших
образовательный процесс, составила в системе дополнительного профессионального
образования в 2019 году 92 %. Это высокий показатель научного подхода к обучению
взрослых в системе дополнительного образования. Для реализации практико
ориентированного подхода факультет также приглашает учителей, специалистов,
организаторов образования, имеющих опыт практической работы. В 2019 г. из числа
профессорско-преподавательского состава, реализующего программы дополнительного
образования, ученую степень докторов наук имеют 13 % (в абсолютных числах в 2019
г. - 12 чел., в 2018 г. - 8 чел.); ученую степень кандидатов наук имеют 79 % (в
абсолютных числах в 2019 г. - 72 чел., в 2018 г. - 56 чел.); не имеют ученой степени - 8
% (в абсолютных числах в 2019 г. - 7 чел., в 2018 г. - 7 чел.). Качественные показатели
состава
профессорско-преподавательских
кадров,
реализующих
программы
дополнительного образования, представлены на рис. 40.
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Рисунок 40. Качественные показатели состава профессорско-преподавательских кадров

Высокий процент остепененности педагогических кадров, реализующих
программы дополнительного образования, в сочетании с практико-ориентированным
подходом позволяют достигать хороших показателей во время итоговой аттестации
слушателей, освоивших программы профессиональной подготовки.
Анализ содержания программам дополнительного образования показывает, что
разработанные и реализованные в 2019 г. программы дополнительного образования
соответствуют требованиям действующего законодательства РФ в сфере образования.
Для дальнейшего развития дополнительного профессионального образования
остаются актуальными следующие позиции: ориентация содержания образования на
потребности обучающихся и запросы рынка труда, актуализация андрагогического
подхода, междисциплинарность и метапредметность содержания программ,
формирование профессиональных компетенций, направленность на конечный
результат.
Решение проблемы качества организации дополнительного профессионального
образования состоит в обеспечении условий, соответствующих ожиданиям
обучающихся и способствующих реализации их образовательных потребностей. В
свою очередь эти ожидания и образовательные потребности определяются социальным
статусом обучающихся, базовым образованием, характером профессиональной
деятельности, культурными запросами, уровнем компьютерной грамотности.
Стремление пойти навстречу обучающемуся, учесть его интересы и возможности
делает
учебный
процесс
более
индивидуализированным
и
личностно
ориентированным.
К условиям эффективности реализации программ дополнительного
образования на ФДОП следует отнести:
•
преобладание
деятельностного
аспекта
обучения
над
информационной составляющей;
•
формирование
поддерживающей
среды,
способствую щей
освоению содержания в профессиональной деловой субъект-субъектной
обстановке;
•
личностно
опосредованное
взаимодействие,
опора
на
профессиональный опыт слушателей;
•
свобода
выбора
последовательности
изучения
модулей
программы, реализуемых в дистанционной форме;
• высокая квалификация профессорско-преподавательского состава.
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗЛ. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ШКОЛАХ ВУЗА И ПЛАНАХ
РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Современный вуз - это учебно-научный комплекс, нацеленный на интеграцию
учебной и научной деятельности на основе инноваций, призванный не только
поддерживать традиционные, классические методы и формы развития, обучения,
воспитания будущих специалистов, но и внедрять альтернативные образовательные
авторские модели и подходы.
СГПИ - активный участник преобразований, происходящих в современном
образовательном пространстве, ориентированный на интеграцию коммуникаций
общества, государства, образовательных организаций по вопросам научного и
технологического прогнозирования, обмена передовыми знаниями, решения
глобальных образовательных проблем. Наряду с линейной моделью «от
фундаментального исследования до прикладной разработки» в институте взят вектор
на сотрудничество с образовательными организациями города Ставрополя,
Ставропольского края как в поисках заказов на прикладные разработки, так и в поисках
фундаментальной тематики для своих исследований. Профессорско-преподавательский
состав и сотрудники института стремятся не только производить новые знания, но и
распространять их через инновационную деятельность в науке и образовании.
Основные задачи научно-исследовательской деятельности института вытекали
в отчетном 2019 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». Определенные коррективы в
реализацию научно-исследовательских работ за отчетный период были внесены по
причине государственной аккредитации, которая прошла в институте в ноябре 2019 г.,
подготовка ГБОУ ВО СГПИ к прохождению государственной аккредитации
определила также значительные усилия, направленные на стимулирование
исследовательской деятельности и инновационного развития.
Научно-исследовательская работа ППС института осуществлялась в рамках 15
научных направлений кафедр и 5 научных направлений, предусмотренных в
государственном задании:
1. Психолого-педагогическая и организационно-методическая поддержка
субъектов инклюзивной образовательной практики.
2. Адаптивная физическая культура.
3. Прикладная психофизиология.
4. Прикладные аспекты содержания и технологий обучения и воспитания.
5.
Экофилософская архитектоника личности специалиста.
Основной упор в научно-исследовательской деятельности НПР был сделан на
мониторинговые
показатели
эффективности
деятельности
образовательных
организаций высшего образования.
Научно-исследовательская работа ППС института осуществлялась в рамках 15
научных направлений кафедр и 5 научных направлений, предусмотренных в
государственном задании (таблица 31).
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Ведущие научные направления кафедр ГБОУ ВО СГПИ

№

Научное направление

Таблица 31.
Коды по
ГРНТИ

1

Биологическая и экологическая антропология

34.35.25

2

Информационная антропология. Информационно
математическое обеспечение циклов, процессов и явлений
Историческая и правовая антропология
Педагогическая антропология. Обучение и воспитание детейбилингвов и детей-мигрантов в условиях полиэтнической среды

27.47.17

Педагогическая антропология. Подготовка будущих
воспитателей и учителей начальных классов.
Педагогическая антропология. Антропологический подход к
изучению гуманитарных дисциплин в высшей и средней школах.
Педагогическая антропология. Развитие андрагогической модели
подготовки педагогических кадров в дополнительном
Правовые основы и мониторинг правоприменения в сфере
безопасности и противодействия терроризму в Российской

14.35.07

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Психологическая антропология. Социально-психологические
аспекты современного образования
Психологическая
антропология.
Психологическое
сопровождение личности на разных этапах онтогенеза

03.61.21
14.43.47

14.35.07;
14.25.09
14.27.09
10.77.51;
10.81.71
15.31.31
15.31.31;
15.31.35;
15.31.41

Психологическая антропология. Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ в образовательном пространстве
Философская и культурная антропология
Художественная антропология

15.81.21

Экономическая антропология. Управление социальноэкономическими системами
Адаптивная физическая культура

06.39.31

13.07.25
18.07.23

77.05.09

Научно-исследовательская работа ГБОУ ВО СГПИ в 2019 году вывела в число
первоочередных задач улучшение мониторинговых показателей эффективности
деятельности образовательных организаций высшего образования. В первую очередь
это привело к увеличению публикационной активности сотрудников института в
изданиях, входящих в международные наукометрические базы данных Scopus и WoS 35 публикаций (по комплексу - 46), по сравнению с 2018 г. - 18 (по комплексу 22) и
2017 г. - 13 (по комплексу 17). За предшествующие 5 лет таких статей было
опубликовано 39. (рис.41)
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сводная таблица
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Рисунок 41. Количество статей в изданиях, входящих в наукометрические базы данных
Scopus и WoS, опубликованных в 2019 г. ППС СГПИ

Выросло количество цитирований публикаций, изданных за последние 5
полных лет в научной периодике, индексируемой в базах данных Web of Science,
Scopus, РИНЦ. Средний импакт-фактор публикационной активности ППС СГПИ в
РИНЦ за 5 последних лет - 0,168. Для примера, импакт-фактор публикационной
активности за 5 лет ППС МИГУ - 0,304, АГПУ - 0,123, ЧГПУ - 0,143. Среднее
количество цитирований на одну публикацию ППС вуза за 5 лет - 1,36, среднее число
публикаций на одного автора - 1,18.Совокупный индекс Хирша сотрудников СГПИ за
последние 5 лет - 29. Совокупная цитируемость сотрудников и аспирантов СГПИ за
все годы составила 11459 на elibrary.ru и 6049 на РИНЦ (2 цитаты на статью);
совокупный индекс Хирша СГПИ - 49.
Следует отметить, что процедура выборов на должности ППС, включающая в
себя необходимость публикации статей в изданиях из перечня ВАК, стимулирует
достаточно высокий уровень публикационный активности сотрудников вуза - 159
статей (234 по комплексу).
П убликации it изданиях ВАК
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Рисунок 42. Количество научных статей, опубликованных в изданиях из перечня ВАК

Достаточно высок уровень публикационный активности ППС в изданиях,
включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - 355 статей (по
комплексу - 539).
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Рисунок 43. Количество научных статей, опубликованных в изданиях, включенных в
РИНЦ

В то же время наметился переход от количественных показателей
публикационной активности к качественным, о чем говорит увеличение количества
публикаций в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК и
наукометрические базы данных Scopus и WoS
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Рисунок 44. Количество научных статей, опубликованных в 2019 г. ППС СГПИ

Результаты исследований ученых института отражены в 25 монографиях (45 по
комплексу), в том числе выполненных в рамках государственного задания по
фундаментальным и прикладным исследованиям.
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Рисунок 45. Количество монографий, опубликованных в 2019 г.

Преподавателями вуза подготовлено к печати и опубликовано 72 учебных и
учебно-методических пособия (96 по комплексу), в том числе в рамках
государственного задания по фундаментальным и прикладным исследованиям и
деятельности краевой инновационной площадки. В этом направлении также видна
динамика по сравнению с предшествующими годами 2018 г. - 31 (по комплексу 38) и
2017 г. - 36 (по комплексу 45).
Общий итог публикационной активности ППС СГПИ выглядит так: 25
монографий (45 по комплексу); 72 учебных и учебно-методических пособия (96 по
комплексу); более 665 статей (1051 по комплексу), в том числе 29 (34 по комплексу) в
зарубежных изданиях и 636 в научных журналах и сборниках всероссийских
конференций (1017 по комплексу); 159 статей в изданиях из перечня ВАК (234 по
комплексу), 35 статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования
ШеЬойаепсе и ЗсориБ (46 по комплексу), 355 статей (по комплексу - 539) в изданиях,
включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (Рис.46).
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Рисунок 46. Распределение опубликованных статей по изданиям

Основными исполнителями научно-исследовательских работ в ГБОУ ВО
СГНИ являются: научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав в
соответствии с индивидуальными планами; студенты и магистранты в ходе
выполнения курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций и научно
квалификационных работ; аспиранты.
За отчетный период сотрудники института приняли участие в целом ряде
научно-инновационных мероприятий, проходивших в федеральных и профильных
педагогических университетах страны. Институт был представлен на 57 выставках, в
том числе 24 международных, на 258 (по комплексу - 318) конференциях, 152 (187) из
которых международные; 52 работы были отмечены дипломами победителей и
лауреатов конкурсов на лучшую научную работу, в том числе в 13 международных.
Выделим некоторые из этих побед:
1.
Кардумян М.С. - диплом 1 степени Международной педагогической
олимпиады «Основы теории обучения иностранным языкам»;
2.
Коблева А.Л., Красильников В.В,, Маслова Т.Ф., Рукавишникова Е.Е.,
Тоискин В.С., Тюренкова С.А., Цвирко Н.И., Шумакова А.В. - коллектив авторов
учебного пособия «Профессионально-личностное развитие педагога в контексте
профессионального стандарта» призер VIII международного конкурса методической и
научной литературы, изданной в 2018/2019 гг. «Золотой корифей» (23 июля-23 ноября
2019 г.). III место в номинации «Педагогические науки»;
3.
Литвина Е.А. - диплом 2 степени
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогических работников имени К.Д. Ушинского
«Добровольческое движение в физической культуре»;
4.
Погребная Я.В. - 1 место в Финале I Международного конкурса
«Качество образования-2018» за докторскую диссертацию «Неомифологизм В.В.
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литературоведческой
идентификации
и
особенности
художественного воплощения»;
5.
Позднякова И.Р. - диплом 1 степени Международного конкурса научных
работ РТБСШЖТЕ (31.10.2019 Организация «Всероссийское Общество Научных
Разработок ПТСайнс») - I место в номинации «Научная статья»;
6.
Селюкова Е.А. - диплом 1 степени в международном конкурсе
«Повышение компьютерной грамотности педагога как показателя профессионального
мастерства и неотъемлемого компонента современного образовательного процесса».
7.
Соина В.М. - диплом Победителя (1 место) Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогических работников.
В 2019 году институтом было организовано и проведено 6 конференций, в том
числе: 1 международная, 2 всероссийских, 3 региональных, посвященных актуальным
вопросам развития образования в стране и регионе, 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.
Изданы сборники научных трудов:
1.
Молодежные движения в современной России как агенты социализации и
гражданско-патриотического воспитания: пособие для учителя». И.А. Ануприенко, Р.Э.
Еерман, Е.Н. Володькова, В.С. Клопихина, П.Е. Немашкалов, О.Н. Новикова. Ставрополь: СЕПИ, 2019.- 152 с.
2.
Культура и искусство в педагогическом пространстве поликультурного
региона. Сборник научных статей вузовской научно-практической конференции. / Под
редакцией А.Ф. Еригорьева. - Ставрополь: Ставролит, 2019 - 212 с.
3.
Антропологические подходы к реализации стратегий и технологий
современного педагогического образования. Материалы XV Международной научнопрактической конференции. / Под ред. Л.Л. Редько, М.Ю. Чотчаевой, А.В. Шумаковой.
- Ставрополь: АРЕУС, 2019. - 500 с.
4.
Сборник
материалов
II
Всероссийской
научно-практической
конференции, приуроченной к Десятилетию детства в России / Под ред. М.В. Смагиной
— Ставрополь: Логос, 2019. — 602 с.
5.
Сборник материалов VI студенческой научно-практической конференции
«Молодежь и наука». - Буденновск, 2019.
Международная деятельность СЕПИ в 2019 г. складывается из ряда
показателей: публикации трудов в зарубежных изданиях; участия ПНР 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.

3.2 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ И
РАЗРАБОТОК
На финансирование научных работ в 2019 году Министерством образования
Ставропольского края институту (в т.ч. его филиалам) в рамках выполнения работ по
второй части государственного задания было выделено 3950,00 тыс. руб. на проведение
фундаментальных научных исследований и 3766,00 тыс. руб. на проведение
прикладных научных исследований, расход которых производился согласно сметам,
утвержденным Учредителем отдельно по каждому виду работ. Финансирование в
отчетном году было продолжено и по линии поддержки инновационной деятельности в
крае. Так, в рамках реализации инновационного проекта «Подготовка педагога для
работы в условиях внедрения федеральных государственных образовательных
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стандартов», который реализует комплексная научно-исследовательская лаборатория
«Антропология детства» было субсидировано 2159,00 тыс. руб. Расширился состав
исполнителей работ по фундаментальным и прикладным научным исследованиям в
рамках госзадания: 68 человек, что составляет более 35% НПР института.
Общий объем привлеченных освоенных институтом средств на научноисследовательские, опытно-экспериментальные проекты в 2019 году составил 10113,00
тыс. руб.
Экспертная деятельность сотрудников института позволила привлечь 238,00
тыс. руб. в рамках хоздоговоров.
Одним из обязательных условий эффективного развития научной деятельности
вуза является высокий уровень материально-технического оснащения его научных
структурных подразделений. В целом по институту затраты на приобретение и
амортизацию основных фондов составили 4305,5 тыс. руб.
3.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
МАГИСТРАТУРЫ И АСПИРАНТОВ
В институте ведут подготовку диссертаций 48 аспирантов всех форм обучения
по 4 направлениям подготовки: 37.06.01 Психологические науки обучения 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).
В 2019 году успешно освоили программу аспирантуры и получили диплом с
присвоение квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 8 человек.
В 2019 году были защищены 2 диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук: Цыганская О.Г. (соискатель, 10.02.19 - Теория языка, научный
руководитель Борисова Т.Г.), Спербер О.С. (выпускница аспирантуры 2018 года, очно,
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования, научный
руководитель Ромаева Н.Б.).
По программам подготовки кадров высшей квалификации на 01 января 2019
года обучалось 27 аспирантов. В результате движения контингента на конец 2019 года
обучается 51 человек (23 обучающихся по очной форме, 28 - по заочной в том числе 4
обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг).
По программам подготовки кадров высшей квалификации план по приему в
2019 году был выполнен в полном объеме. На конкурсной основе было принято 20
человек в рамках контрольных цифр, предоставленных Министерством образования
СК (11 по очной форме обучения, 9 по заочной форме обучения), и 3 человека - по
договору об оказании платных образовательных услуг (заочная форма обучения).
В 2019 году на 01 января по программам магистратуры обучалось 136 человек.
В результате движения контингента на конец 2019 года обучается 155 студентов
магистратуры (33 обучающихся по очной форме, 122 - по заочной), в том числе: 71
обучающийся за счет бюджета Ставропольского края, 84 - по договорам об оказании
платных образовательных услуг).
Подготовка в магистратуре ГБОУ ВО СГПИ в 2019 году реализовывалась на 4
кафедрах по 3 направлениям: 44.04.01 Педагогическое образование («Языковое и
литературное образование», «Технологии филологического образования»); 44.04.02
Психолого-педагогическое образование («Практическая психология в социальной
сфере и образовании», «Управление коммуникационной системой образовательной
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организации», «Психология организационно-управленческой деятельности», «Детская
практическая психология», «Психологическое сопровождение и безопасность человека
в
образовании
и
социальном
взаимодействии»);
44.04.03
Специальное
(дефектологическое) образование («Лечебная педагогика в специальном образовании»,
«Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями
здоровья»).
Публикационная активность студентов магистратуры и аспирантов остается
достаточно высокой. Аспирантами вуза в 2019 году было опубликовано 44 статьи, из
них: 19 - в международных журналах и изданиях, 25 - в российских. 17 статей,
опубликованных аспирантами в 2019 году, включены в российский индекс научного
цитирования, 7 статей опубликованы в журналах из перечня ВАК, в которых должны
быть размещены результаты диссертаций. Из наиболее значимых публикаций следует
отметить статью аспиранта А.В. Агафонова, опубликованную в соавторстве с членами
кафедры общей и практической психологии и социальной работы, индексируемую в
базе Webofscience (KorlyakovaS., FrantsevaE., PogrebnayaO., PrilepskikhO., BogdanovaO.,
AgafonovA. Formation of Psychoemotional Stability of Students a Professional Quality of a
Teacher // 2nd International Conferenceon Education Science and Social Development (ESSD
2019). China on July 20-21, 2019. Changsha, China. 2019. - P . 151 - 154).
Также следует отметить статьи в журналах из перечня ВАК с высоким импактфактором: Д.Л. Дорошенко, кафедра теории и методики истории и обществознания
(импакт-фактор 0,476), аспирантов кафедры общей педагогики и образовательных
технологий Л.И. Кочановой, А.М. Тавадян (импакт-фактор соответственно 0,276 и
0,272).
Вместе с тем следует подчеркнуть, что большая часть научных работ
аспирантов публикуются в журналах с нулевым импакт-фактором. Совокупный
импакт-фактор работ аспирантов в 2019 году составил 2,174. В целом, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, количество публикаций аспирантов
уменьшилось на 10 единиц, но возросла доля международных журналов и сборников
научных трудов конференций и форумов.
Публикационная активность студентов магистратуры по сравнению с 2018
годом повысилась: обучающимися было опубликовано 45 статей, из них в
отечественных журналах и изданиях - 30, в международных - 15. Студенты
магистратуры в 2019 году участвовали в конкурсах различных уровней на лучшую
научную работу: международных - 1 человек, всероссийских - 5 человек, краевых - 3
человека, вузовских - 2.
Доля выпускников аспирантуры СЕПИ, защитивших диссертации на соискание
ученой степени в 2019 году по сравнению с прошлым годом повысилась и составила 25
%, окончили аспирантуру 8 человек, защиты состоялись у 2 аспирантов. Аспиранты
обучались за счет субсидий на выполнение государственного задания.
3.4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

В институте научно-исследовательская работа студентов является значимым
компонентом образовательного процесса, а развитие системы НИРС - одной из
определяющих задач организации научно-исследовательской работы в вузе,
важнейшей функцией системы образования и основной уставной деятельностью СЕПИ
как образовательной организации.
В соответствии с Положением об организации научно-исследовательской
работы студентов СЕПИ основной целью организации и ведения комплексной системы
НИРС является повышение качества подготовки выпускников в институте как едином
учебно-научном комплексе через освоение студентами в процессе основ
профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполнения
научно-исследовательских и проектных работ, развитие способностей к научному
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творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей профессиональной
деятельности.
В 2019 г. количество студентов, задействованных в различных формах НИРС,
составило 2136 человек. Данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим
годом, в котором было задействовано в различных формах НИРС 2002 человека.
Общее количество научных студенческих публикаций в 2019 году 626, из них 446
опубликованы в сборниках международных, всероссийских и региональных
конференций, и еще 175 - в сборниках, изданных на базе СГПИ.

Рисунок 47. Количество студенческих публикаций в 2019 г.

Студенты
СГПИ
традиционно
участвуют
в конкурсах
научноисследовательских работ. В 2019 г. число участников вузовского конкурса на лучшую
студенческую научную работу по всему комплексу превысило 126 человек. Дипломами
за участие в конференциях различного уровня (международного, всероссийского и
регионального) награждены 23 студента СГПИ.
В 2019 году более 1000 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 и именные стипендии. В ГБОУ ВО СГПИ и
его филиалах 10 студентов получают материальную поддержку в виде именной
стипендии ректора СГПИ, в том числе и за достижения в научно-исследовательской
деятельности.
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Рисунок 48. Участие в выставках студенческих работ

Среди студенческих достижений 2019 года отметим успех следующих
обучающихся:
1.
Гальвас В. - 2 место на IV Всероссийском конкурсе детского и
юношеского творчества «Базовые национальные ценности», г. Москва;
2.
Саварцов М. - Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе,
посвященном Дню защиты детей «В мире детства», г. Краснодар;
3.
Гукасова М. - Диплом 2 степени во Всероссийском конкурсе на лучшую
научно-исследовательскую работу студентов бакалавриата, специалитета и
магистратуры «Научная вертикаль»;
4.
Исаенко Т. - Диплом 3 степени в номинации «Профессия мечты» во
Всероссийском студенческом конкурсе на лучшее сочинение эссе «Я дефектолог 21
века. Уральский государственный педагогический университет;
5.
Ардашева М. - 1 место на Международном литературном конкурсе
«Обратная точка»;
6.
Диденко Д. - 1 место Всероссийский творческий конкурс «Артсеть».
Международное СМИ «Росмедаль» г. Красноярск.
Успешное функционирование системы НИРС непосредственно связано с
совершенствованием системы стимулирования студентов, ведущих научноисследовательскую работу, преподавателей и сотрудников, обеспечивающих
выполнение научной работы студентов.
НИРС определяется как комплексная система интенсификации, оптимизации
учебного процесса посредством внедрения во все виды учебной работы будущих
бакалавров на протяжении всего периода их обучения, элементов научной работы,
направленных на повышение качества подготовки выпускников, а именно: воспитание
стремления к самообразованию, творческой активности, формирование навыков
решения инновационных задач, овладение общими и частными методами исследования
и других компетенций. Поскольку установление деловых контактов и приобретение
профессионального практического опыта являются важными условиями устройства на
высокооплачиваемую работу и карьерного роста в дальнейшем, важное значение в
работе по вовлечению в НИРС приобретает наличие научных контактов вуза с
различными учреждениями и предприятиями региона и России в целом.
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Можно рекомендовать расширить взаимодействие с потенциальными
работодателями посредством проведения совместных научных мероприятий,
привлечения студентов к исследовательским проектам, к участию в деятельности
лабораторий и экспериментальных площадок.

Внедрение результатов научных исследований в образовательную деятельность и
производственную практику
Научно-исследовательская работа ППС института по фундаментальным,
прикладным исследованиям, а также по инновационной программе в 2019 г.
осуществлялась в рамках реализации ведущей цели - разработать и внедрить в
Ставропольском крае систему подготовки педагогов нового поколения и психолого
педагогического
сопровождения
повышения
профессионального
уровня
педагогических работников и менеджеров образования, комплексного обеспечения
учительского роста в ситуации внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов и апробации Профессионального стандарта педагога с
учетом современных и перспективных социокультурных, психолого-педагогических и
экономических реалий функционирования институтов образования и воспитания в
Ставропольском крае.
В отчетном году в институте функционировали 5 научно-исследовательских
лабораторий, среди которых - базовая лаборатория института «Антропология детства»
(рук. проф. Шумакова А.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.), 40
опытно-экспериментальных площадок, среди которых 2 краевого значения, 27
городских и 11 вузовских. На этих площадках проходили апробацию в том числе
исследования аспирантов и студентов института.
Результаты научных исследований лабораторий, опытно экспериментальных
работ внедряются в образовательный процесс. Деятельность лабораторий носит не
только научно-исследовательский, но и учебный характер, что предполагает ведение
исследовательской работы совместно со студентами, проведение эмпирических
исследований усилиями студентов, а также разработку методических материалов,
которые могут использоваться в учебном процессе.
Работа комплексной научной лаборатории «Антропология детства» в 2019 г.
осуществлялась в рамках реализации ведущей цели исследования - разработать и
внедрить в Ставропольском крае систему подготовки педагогов нового поколения и
психолого-педагогического сопровождения повышения профессионального уровня
педагогических работников и менеджеров образования, комплексного обеспечения
учительского роста в ситуации внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов и апробации Профессионального стандарта педагога с
учетом современных и перспективных социокультурных, психолого-педагогических и
экономических реалий функционирования институтов образования и воспитания в
Ставропольском крае.
Работа велась по 8 ключевым направлениям: Профессиональный стандарт
педагога как основа модернизации подготовки будущих учителей и условие
повышения качества деятельности образовательных организаций в Ставропольском
крае; Антропологические основы обучения и воспитания детей-билингвов и детеймигрантов в условиях полиэтнической среды; Антропологические основы комплексной
работы по формированию у обучающихся российской идентичности в процессе
изучения отечественной истории и профилактике идеологии экстремизма в
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молодежной среде; Антропологические основы организации и технологического
обеспечения комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном пространстве; Антропологические основы гуманизации социализации
и воспитания детей в условиях кризиса современного российского общества и
предотвращение жестокого обращения с детьми; Антропологический потенциал
традиционной культуры народов Ставрополья в гармоничном развитии личности в
поликультурном регионе; Антропологические основы психолого-педагогического
сопровождения
развития одарённых
детей
и
талантливой
молодёжи;
Антропологические основы формирования у детей и учащейся молодежи ценностных
установок здоровьесбережения и собственного стиля здорового образа жизни.
За 2019 г. сотрудниками лаборатории публиковано 113 научных статей, по
направлению «Профессиональный стандарт педагога как основа модернизации
подготовки будущих учителей и условие повышения качества деятельности
образовательных организаций в Ставропольском крае» - 18, по направлению
«Антропологические основы обучения и воспитания детей-билингвов и детеймигрантов в условиях полиэтнической
среды» 6, по направлению
«Антропологические основы комплексной работы по формированию у обучающихся
российской идентичности в процессе изучения отечественной истории и профилактике
идеологии экстремизма
в молодежной среде» 21, по направлению
«Антропологические основы организации и технологического обеспечения
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном пространстве» - 12, по направлению «Антропологические основы
гуманизации социализации и воспитания детей в условиях кризиса современного
российского общества и предотвращение жестокого обращения с детьми» - 8, по
направлению «Антропологический потенциал традиционной культуры народов
Ставрополья в гармоничном развитии личности в поликультурном регионе» - 21, по
направлению «Антропологические основы психолого-педагогического сопровождения
развития одарённых детей и талантливой молодёжи» - 11, по направлению
«Антропологические основы формирования у детей и учащейся молодежи ценностных
установок здоровьесбережения и собственного стиля здорового образа жизни» - 16.
Сотрудники лаборатории принимали активное участие в организации и
проведении многочисленных круглых столов, методических семинаров и мастерклассов для студентов и учителей, научно-практических семинаров, в программах
повышения квалификации, в апробациях разработанных диагностических методик, в
просветительских акциях и мероприятиях, конкурсах в целях повышения престижа
грамотной русской речи и языковой культуры в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования Ставропольского края:
1) III Всероссийский конкурс молодых преподавателей вузов: учебно
исследовательский проект «Развитие устной речи обучающихся инофонов средствами
коммуникативных технологий» (ст. преподаватель Н.Г. Глушкова, рук. к.пед.н.
Морозова А.В.). Цель Конкурса - содействие совершенствованию системы подготовки
молодых педагогических кадров учреждений высшего образования и науки для
обеспечения Российской Федерации высококвалифицированными молодыми
специалистами в различных отраслях экономики. Итог: межрегиональный этап
пройден.
2) Краевой этап всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019»,
номинация «Шаг в профессию»: проект «Литература родного края - источник
патриотического воспитания современного школьника» (студентка группы ИФ5Р
Криулина Т.С., рук.: д. филол. н. Фокин А.А., к.пед.н. Морозова А.В.). Итог: 1 место в
краевом этапе всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019», номинация
«Шаг в профессию».
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В 2019 г. сотрудники лаборатории участвовали в многочисленных творческих
конкурсах и творческих выставках: Всероссийская художественная выставка-конкурс
«Жизнь! И в горе, и в радости» и творческо-научный семинар на тему «Антропология
творчества художников современности и их учеников» г. Ставрополь; IV
Всероссийская художественная выставка-конкурс «Память. Защитникам отечества
посвящается»; Всероссийская выставка-конкурс «МАСТЕРСКАЯ РОСПИСИ» г. Орёл,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет»; Всероссийская выставка
«РОССИЯ» г. Москва, Центральный выставочный зал; Международная выставкаконкурс в Санкт-Петербурге «ТВОРЧЕСКАЯ ВЕСНА»; Международная выставкаконкурс в Орле «Традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве;
Международная выставка-конкурс «Традиции в изобразительном и декоративно
прикладном искусстве»;
Международная заочная выставка «METODICE»
Новосибирск; Международный арт-проект «Связь поколений» г. Москва; Кубок России
по художественному творчеству (XIX Международный фестиваль педагогических
инноваций)
г. Москва;
Международная
выставка-конкурс
«Традиции в
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве», г. Орел; Международный артпроект «Связь поколений» г. Москва; Региональная выставка «Бумажная пластика» г.
Ставрополь; Международная выставка-презентация учебно-методических изданий г.
Москва.
Так, в течение 2019 года сотрудники инновационной площадки организовали,
провели или приняли участие с апробацией и распространением материалов
исследования более чем в 130 мероприятиях научно-методического, учебно
методического и просветительского характера. Основные результаты исследований по
разрабатываемым направлениям нашли отражение в общей сложности более чем в 110
материалах научного, научно-методического и учебно-методического характера
(учебные и учебно-методические пособия, научные статьи, монографии), уже
опубликованным или подготовленным к публикации.
В обеспечение управления инновационной деятельностью вуз сотрудничает в
общей сложности более чем с 60 организациями образовательной, психологической,
культурно-просветительской направленности, базирующимися в г. Ставрополе и
Ставропольском крае.
Работа лаборатории «Адаптивная физическая культура в 2019 г. была нацелена
на
разработку
организационно-педагогических
и психолого-педагогических
механизмов развития педагогического образования в крае в условиях новых вызовов
времени. В отчет году сотрудниками лаборатории была организована и проведена VIII
региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры», по результатам которой был
опубликован сборник материалов, опубликовано 4 учебных пособия, 4 статьи в
журналах из перечня ВАК, 4 статьи в зарубежных изданиях и 32 статьи в изданиях,
включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Научно-учебная лаборатория «Экофилософская архитектоника личности
специалиста» действует на базе кафедры философии и социально-гуманитарных
дисциплин. Сотрудниками лаборатории был организован и проведен IV краевой
педагогический форум «Учитель и время» 27 марта 2019 года, опубликованы 1
монография, 2 учебных пособия, 2 учебно-методических пособия, 12 статей, из них 1 в
изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, 8 в журналах из
перечня ВАК.
Сотрудниками лаборатории «Прикладной психофизиологии» в 2019 г. были
подготовлены материалы для проекта: «Интерактивное мероприятие по оказанию
углублённой адресной психокоррекционной помощи подросткам, предрасположенным
к зависимому поведению», предусмотренные техническим заданием (план
мероприятий, заключение договоров о сотрудничестве проведение психологической и
87

психофизиологической диагностики, оценка результатов диагностики, проведение
психологического и психофизиологического сопровождения всех участников
образовательного процесса школ, подготовка итогового отчета), организовано и
проведено интерактивное мероприятие «Профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения и других зависимостей», опубликованы 2 статьи в сборниках научных
трудов.
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность СГПИ в 2019 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.
По итоговым показателям за 2019 г. сотрудники института участвовали в
работе 187 международных научных конференций. Традиционно участие студентов и
преподавателей факультета искусств в международных выставках и конкурсах.
Экспонаты и научные работы были представлены более, чем на 35 мероприятиях
международного уровня, получено 13 наград победителей и лауреатов.
Выросла публикационная активность НПР института в изданиях,
индексируемых в международных базах данных Web of Science, Scopus. За отчетный
год сотрудниками головного вуза опубликовано 35 статей(по комплексу - 46). За
предшествующие 5 лет таких статей было опубликовано 39 статей. Растет и количество
цитирований публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике,
индексируемой в базах данных Web of Science, Scopus.
НПР института являются членами ряда международных организаций и
советов: академик Международной Славянской академии им. Я.А. Коменского
(профессор Редько Л.Л.), член редколлегии сборников научных трудов по итогам
международных конференций, академик Адыгской (Черкесской) международной
академии наук, член Совета Международного института математики АМАН
(профессор Сербина Л.И.), член-корреспондент Международной Академии наук
педагогического образования (МАНПО) - доцент Кобзарева И.И., профессор Грузков
В.Н., действительный член (академик) Европейской академии естественных наук
(профессор Корлякова С.Г., профессор Гончаров В.В.), член-корреспондент
Международной академии образования - доцент Акименко В.М., старший
преподаватель Алексеева М.Н., член Международного научного сообщества Intemation
Academy of Natural History, London (профессор Григорьев А.Ф., профессор Гончаров
В.В .), член Международного редакционного совета научно методического и
теоретического журнала «Социосфера», член Международной редакционной коллегии
Международной научной конференции «Современные философские парадигмы:
взаимодействие традиций и инновационные подходы» (профессор Гончаров В.В.)
Продолжается сотрудничество с целью обеспечения эффективной
инновационной образовательной и научно-исследовательской
деятельности,
совершенствования подготовки педагогических и управленческих кадров для системы
образования
с
государственным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального образования «Донецкий государственный институт» (Донецк,
Донецкая народная республика), образовательной организацией профессионального
образования «Горловский институт иностранных языков» (Горловка, Донецкая
народная республика), Бакинским славянским университетов (Баку, Азербайджан),
Ереванским государственным университетом (Ереван, Армения).
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РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитательная деятельность с обучающимися вуза осуществляется в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами: Федеральный закон
от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российский Федерации
на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российский
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.; Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.;
План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р.;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 295.; Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства от 30 декабря 2015 г. № 1493.; Федеральная целевая программа
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2013 г. № 718.; Федеральная целевая программа «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020
годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20
августа 2013 г. № 718.
Общее руководство воспитанием студентов осуществляет ректорат во главе с
ректором. Структура управления воспитательной работой в институте реализуется на
четырех уровнях:
- на общеинститутском уровне, который определяет стратегические цели
воспитания, координируют действия различных структур;
- на уровне факультетов, где определяются основные направления
воспитательной работы с учетом специфики направлений факультета;
- на уровне академической группы, где организуется система студенческого
самоуправления и соуправления в тесной взаимосвязи с вышеуказанными уровнями;
- на уровне личности, которая вписана в микросреду (семья, друзья, детский
сад, школа, институт, учреждения дополнительного образования, Центр общественных
профессий), мезосреду (город, район, страна), а также макросреду (мировое
сообщество) и осуществляет свободный, осознанный выбор направлений
самореализации и способов самоорганизации личности.
Воспитательная структура СГПИ представлена центральными звеньями,
осуществляющими и курирующими воспитательный процесс: управление по работе с
молодежью; совет кураторов; центр общественных профессий.
Остановимся более подробно на основных направлениях воспитательной работы
вуза.
Социальная работа. 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
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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.
За отчетный период по комплексу обучается 113 студентов из категории детейсирот, среди которых 97 опекаемых, а также есть 56 инвалидов, среди которых по
программе ВО обучается 45 чел., по программе СПО - 11 чел.
Специалисты института, курирующие вопросы социальной поддержки,
постоянно участвуют в вебинарах, в работе круглых столов по обсуждению практик
работы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации
(«Профилактика буллинга в образовательной организации» (28.09.2019 г.);
«Подростки: практика психологической работы» (19.10.2019 г.); «Особенности
психопрофилактической работы с родителями» (26.10.2019 г.); «Особенности работы с
детьми, имеющими опыт ранних травматических отношений, а также пережившими
травматические события» 30.11.2019 г.) и др.
В целях материальной поддержки обучающимся вуза предусмотрены выплаты
следующих видов стипендий: -государственная академическая стипендия студентам и
магистрантам очной формы обучения; -повышенная государственная академическая
стипендия студентам и магистрантам очной формы обучения; -государственная
социальная стипендия студентам; -государственная стипендия аспирантам.
Необходимо отметить, что в вузе успешно функционирует институт
кураторства, основной задачей которого является оказание помощи студентам в освоении
навыков учебного труда, решении их психологических проблем, создание
профессионально-ориентированного, сплоченного студенческого коллектива. Кураторы
проводят активную работу с родителями (телефонные переговоры, встречи с
родителями), на которых обсуждаются вопросы учебы, поведения, быта и здоровья
студентов. Кураторы академических групп первого курса обеспечивают процесс
адаптации студентов к условиям вуза. Система работы по адаптации включает
мониторинг уровня адаптации (декабрь, апрель), выявление студентов группы риска
(сельские студенты, малообеспеченные, из неполных семей), коррекционно
профилактические мероприятия. Данные мероприятия реализуются через кураторские
часы, проводимые еженедельно, видео-лектории, специальные задания на занятиях
(формированию навыков интеллектуальной деятельности), адаптационные тренинги,
мероприятия и культурно-массовые мероприятия факультетов. Традиционными
мероприятиями для первокурсников являются: «Парад российского студенчества»
(сентябрь, 2019 г.), видео-лекторий «Учись - учиться» (октябрь, 2019 г.),
легкоатлетический кросс (сентябрь, 2019 г.), «Новая грань» (декабрь, 2019 г.),
Олимпиада среди студентов первого курса (ноябрь, 2019 г.).
Методическая школа «Школа кураторства» включает традиционные заседания
школы куратора и методические семинары с дистанционной трансляцией в филиалы
института. Так, в 2018-2019 учебном году рассматривались следующие вопросы:
«Обсуждение проекта Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период
до 2025 года»; «Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской
Федерации
на
2016-2020
годы»;
«Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья»; «Обеспечение
работы по профилактике коррупции в образовательных учреждениях», «Обсуждение
методических рекомендаций для преподавательского состава ВУЗов и СУЗов по
вопросам профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде»; «Обучение
безопасному поведению в сетях «Как выявить вовлеченность ребенка в «группы
смерти»; «Профилактика проявления экстремизма и терроризма в молодежной среде»
(сентябрь, 2019 г.); «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и
подростков» (ноябрь, 2019 г.). С кураторами активно обсуждались вопросы
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни в подростковой и
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молодежной среде, суицидальное поведение несовершеннолетних и молодежи, о
работе «Телефона доверия» в случае возникновения кризисных периодов в жизни
среди обучающихся.
Патриотическое
и
гражданско-правовое
воспитание
студентов.
Воспитательная стратегия в институте нацелена, прежде всего, на формирование у
студентов гражданских качеств и патриотических чувств, уважения к историческим
традициям и преемственности поколений. В целях координации действий по
подготовке и празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
в прошедшем году управление по работе с молодежью активно сотрудничало с МБУ г.
Ставрополя
«Центр
патриотического
воспитания
молодежи»,
краевым
организационным комитетом «Победа», СКПО движение «Знамя Победы».
Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи вуза
осуществляется в рамках системы традиционных мероприятий факультетов, института,
филиалов, а также в рамках студенческих проектов. Так, гражданско-патриотическим
центром вуза «Юность России» за отчетный период проведено более 50 мероприятий,
среди которых: акция «Чтим эти даты» (с 13 по 15 января 2019 г.) просмотр фильма про
Холокост; организация и проведения митинга на Холодных родниках в честь
освобождения Ставропольского края от фашистко-немецких захватчиков (21 января
2019 г.); социально-значимые акции «Блокадный хлеб» (25 апреля 2019 г.); «Память»
(26 апреля 2019 г.); «Вальс Победы» (9 мая 2019 г.); международное тестирование
«Тест Великой отечественной войне» (11 мая 2019 г.); «Лента Памяти» (14 мая 2019 г.);
проведение Интеллектуальной игрыКвиз «Я гражданин своей странны» (12 декабря
2019 г.); участие во Всероссийском молодёжном форуме «Управляй и совершенствуй»
13 декабря 2019 г. (Демихов Е., Коростелева Ю., Агарышева К., Ромас В., Малахова
И.,КуняшоваГ.,Черкашина Д.).
Традицией института стали мероприятия, приуроченные ко Дню Победы:
ежегодный краевой месячник оборонно-спортивной и массовой работы, в рамках
празднования Дня защитников Отечества; эстафета-марафон «Знамя Победы»;общий
сбор преподавателей, сотрудников и студентов вуза, посвященный 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне на Мемориале «Холодный родник» в г.
Ставрополе; участие вуза в торжественном прохождении колонн трудовых коллективов
предприятий, организаций и учреждений г. Ставрополя 9 мая; участие студентов в
акции «Свеча памяти» (22 июня).
Помимо мероприятий, приуроченных к празднованию 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, управление по работе с молодежью совместно с
активистами Центра активно участвуют в мероприятиях, направленных на повышение
правовой культуры в целом и избирательной грамотности в частности. К таким
мероприятиям
можно
отнести
заседания
студенческого
консультативно
информационного пункта «Учимся выбирать» по повышению уровня правовой
грамотности будущих педагогов, правового статуса и полномочий органов
студенческого самоуправления; форум «Технология реализации молодежной политики
Ставропольского края»; встречи с представителями избирательной комиссии
Ставропольского края в преддверии Выборов губернатора 2019 г.; 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 всеми структурными
подразделениями вуза, отвечающими за воспитательную работу, были проведены
следующие мероприятия: организован дискуссионный разговор «Угроза современного
общества: терроризм и экстремизм» (с 1 по 4 июня); просмотр фильмов (апрель-май
2019 г.) по профилактике терроризма: «Спаси себя и друзей, сообщи вовремя»,
«Прежде чем сделать репост - подумай», «Портрет террориста»; «Наш ответ 92

терроризму НЕТ!» (первая декада сентября 2019 г.); организация и проведение встречи
с оперуполномоченного центра по противодействию экстремизма ГУМВД России по
Ставропольскому краю Чмыревым М.С. со студентами групп ИФ1И, ИФ1Ист, ИФ1Р
педагогического факультета (30 октября 2019 года); проведение тренингов,
направленных на формирование у студентов патриотических основ их мировоззрения и
неприятия экстремистской идеологии; Неделя национальных культур Северного
Кавказа; торжественные мероприятия в рамках Дня народного единства; внеклассные
мероприятия в рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом (03 сентября 2019 г.);
участие в семинаре-совещании по вопросам реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы
(27 ноября 2019 г., О.С. Погребная); проведение мониторинга с целью изучения
межнациональных отношений в студенческой среде (в период с 27 по 1 ноября 2019
года).
Следует отметить, что 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.
В рамках формирования гражданского самосознания в вузе ведётся работа по
развитию антикоррупционного мышления. Для этого в 2019 году проведен ряд
мероприятий, среди которых: семинары для кураторов академических групп по теме:
«Работа куратора по формированию антикорупционного мировоззрения студентов»; «9
декабря - Международный день борьбы с коррупцией», «Зачетка без взятки», «Как
бороться со взятками в образовательной среде?»; «Час вопросов и ответов» - встреча
администрации вуза с обучающимися по вопросам антикоррупционного поведения;
выставка студенческих плакатов «Скажи: «НЕТ» коррупции»; информационная
площадка «Законность - твой престиж!»;встреча с родительской общественностью
«Формирование правовой культуры детей Ставропольского края и их родителей»;
заседание студенческой трибуны «Коррупция в молодежной среде»; мастер - классы на
правовую тематику в Школе студенческого актива «ПРОдвижение- 2019»; реализация
студенческого проекта «Вектор законности»; работа интерактивной студенческой
обучающей программы «Юрграмотность: мы против коррупции»; встречи с
представителями правоохранительных органов г. Ставрополя и Ставропольского края
по вопросам формирования антикоррупционного сознания студенческой молодежи.
Волонтерская деятельность. Одним из приоритетных направлений
воспитательной работы института является вовлечение студентов в социально
значимые мероприятия, в частности в волонтерскую работу в целом. На базе института
действуют волонтерские отряды, работающие по следующим направлениям:
1. Пропаганда здорового образа жизни: представление в психической
больнице «Ц,ени свою жизнь» в рамках празднования психического дня здоровья
(10.10.2019 г.); участие в городской акции «Мы против СПИДа» (01.12.2019 г.);
вузовская акция «Что ты знаешь о СПИДе»; в рамках реализации Всероссийского
медиапроекта «Волонтеры будущего» на базе МБОУ лицей № 15 г. Ставрополя прошла
акция «День доброй воли», посвященная Международному дню добровольца, в
которой приняли участие волонтеры нашего вуза (05.12.2019 г., Каниболоцкая Ю.,
Занберова И., Федай А.).
2. Социальное волонтерство (ветераны ВОВ, инвалиды): волонтёры оказывают
помощь и посещают малообеспеченные семьи, многодетные, семьи в ТЖС, одиноких
пожилых людей. Помощь детям (сироты, дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию). По направлению «Помощь детям» в филиале г. Буденновск реализуется
проект «Выходные вместе с нами». В рамках проекта добровольцы принимают участие
в работе Лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребёнка», где
занимаются с детьми от 1,5 до 3-х лет. В рамках реализации проекта организовали и
провели 8 акций мастер- классов на различные тематики: поделка из природных
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материалов - «Выходные с пользой: открытка маме», «Выходные с пользой:
Российская символика», «Выходные с пользой: Ёлочные игрушки», «Праздник в
каждый дом». В акциях приняли участие более 250 участников, в том числе дети с
ОВЗ, дети из Всероссийского Общества Инвалидов. Более 300 детей посетили
новогодние праздники, организованные волонтёрами. Посещение детей в краевой
клинической больницы.
Волонтеры отряда «Объект внимания» (Затонская К., Симонян Т., Шевченко А.,
Каниболоцкая Ю., Мальцев Н., Феофилова Г., Федай А., Шевченко А., Сизько В.,
Гереева М.) 17 апреля 2019 г. приняли участие в организации социального проекта
«Инновационная социальная технология «БатПу^йР» для работы с семьями по
восстановлению благоприятной для воспитания ребенка семейной среды».
3. Экологическое и зооволонтерства: ребята приняли участие в экологических
акциях: «Чистый город»; «Зелёная Россия»; ежегодной городской акции г. Ставрополя
«Миллион желудей»; уборка Даниловского кладбища; организация и проведение
вузовского субботника; посещение и помощь в приюте г. Ставрополя «Лучший друг»;
приняли участия в экологическом квесте «Чистые игры» (21 апреля 2019 г.).
4. Культурное волонтерство: волонтеры активно участвуют в сборе экспонатов
для музея института в г. Буденновске, помощь в организации и проведении
художественных выставок (Федай А., Феофилова Г., Мальцева Н., Сизько В.,
Абдусалямова А., 06.12, 13.12.2019 г.); делегация вуза приняла участие в Зимнем
Фестивале волонтеров гостеприимства (16 декабря).
5. Событийное волонтерство: ежегодное театрализованное представление для
детей Промышленного района малообеспеченных семей; акция «МАМА-первое
слово»; кукольный спектакль «Берегите мам!»; акция «С 8 мартом»; помощь в
организации форума Открытия инновационного социального проекта «Батйу^й!:»
акция «Беоргиевская ленточка»; участие в семинаре «Защита прав персональных
данных», проводимых правлением Роскомнадзора по СКФО (с 8 по 19 апреля 2019 г.);
с 24 октября по 08 ноября волонтеры отряда «Объект внимания» (КоневаЯ., Занберова
И., Федай А., Черных Е., Мальцева Н., Сизько В.) приняли участие в эстафете «Знамя
Победы», целью проведения которой является повышение уровня патриотизма среди
школьников Ставропольского края.
Результаты волонтерской деятельности отмечены на городском, региональном
уровнях грамотами и благодарственными письмами. Так, 18 декабря 2019 года в здании
Правительства
СК
состоялось
торжественное
награждение
волонтеров
Ставропольского края. Среди награждаемых были волонтеры нашего вуза: в
«Событийном направлении была награждена Федай А.; в «Социальном направлении.
Благотворительская деятельность» - Феофилова Б.; в «Медиаволонтерстве» - Саварцов
М.
Профилактическая, здоровьесберегающая и здоровье транслирующая
развивающая среда. В рамках деятельности по формированию культуры безопасности
и здорового образа жизни особую роль занимает формирование бережного отношения
к своему здоровью, повышению информированности молодежи о социально значимых
заболеваниях и способах профилактики их распространения. С целью предупреждения
употребления
психоактивных
веществ
подростками,
обучению
навыкам
ответственного поведения в пользу своего здоровья в вузе реализуются: Комплексная
программа здоровьеформирующего образования «Твой выбор», программа
«Формирование психологической культуры личности студентов педагогического вуза
как фактор профилактики наркомании»; программа профилактики возможных
проявлений экстремисткой направленности в молодежной среде; профилактическая
программа «Свобода-ответственность-выбор студента: маршрут к главным жизненным
ценностям».
В соответствии со ст.37 и ст.41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. в головном вузе и его филиалах организовано
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питание обучающихся, которое обеспечивается в 3-х столовых и 2-х буфетах. 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 головном вузе и его филиалах 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 целях раннего
выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся, в 2019 году было продолжено добровольное
тестирование, в котором приняло участие 500 студентов 1-5 курсов; врачами ГБУЗ
«Городская клиническая поликлиника №1 г. Ставрополя» в мае 2019 года проведен
ежегодный флюорографический осмотр с участием 600 студентов; в иммунизации
против кори участвовало 130 студентов 1-х - 2-х курсов (результаты находятся в
медицинском кабинете). В осенний период кураторы групп совместно с
медработниками организовывали комплекс мероприятий по профилактике гриппа и
ОРВИ, проводили ежедневный мониторинг распространения и предупреждения
простудных заболеваний.
Важным элементом работы со студентами является профилактика травматизма.
В ходе проведения учебных занятий в 2019 учебном году отсутствовали случаи
травматизма обучающихся. Работа по данному направлению строилась в соответствии
с планом по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и ВИЧинфекций среди студентов в СГПИ на 2019 учебный год. Так, в рамках Всемирного дня
по борьбе со СПИД состоялись встречи со специалистами из ГБУЗ СК «Краевой центр
СПИД». Студенты института поддержали Всероссийскую акцию #СТОПВИЧСПИД,
проходящую по всей стране с 28 ноября по 4 декабря; приняли участие в акции
«Сообщи, где торгуют смертью. Студенты вуза совместно со специалистами ГБУЗ СК
«Краевой клинический наркологический диспансер» приняли участие в
антинаркотической акции «Солнце внутри нас» (14.09.2019 г.). В рамках
муниципальной программы «Обеспечение безопасности, общественного порядка и
профилактика правонарушений в городе Ставрополе» состоялась ежегодная городская
молодежная акция «Ставрополь против наркотиков» (15 ноября 2019 года); участие
О.С. Погребной в селекторном совещании по вопросу профилактики аддитивного
поведения несовершеннолетних, предупреждения незаконного оборота табачной
продукции или табачных изделий, в том числе насвая, жевательного (сосательного)
табака, которое прошло в Министерстве образования Ставропольского края (28 ноября
2019 года).
Серьезный подход к физическому воспитанию - давняя и прочная традиция
учебного заведения. С целью формирования у студентов представлений о здоровом
образе жизни в вузе постоянно проводятся традиционные мероприятия: спартакиады
по игровым видам спорта среди юношей и девушек, легкоатлетический кросс,
соревнования по аэробике, Дни здоровья. Обучающиеся активно участвуют в
региональных,
окружных
спортивных мероприятиях,
что
подтверждается
благодарственными письмами.
За отчетный период студенты вуза приняли участие в соревнованиях среди
юношей СГПИ «А, ну-ка, парни!» (15 февраля 2019 г.); в традиционных городских
спортивных соревнованиях «А, ну-ка, парни!», посвященные 76-й годовщине
освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков (16 февраля 2019 г.);
участие в соревнованиях между ветеранами и допризывной молодёжью по пулевой
стрельбе и дартсу, посвященные Дню защитника Отечества (22 февраля). Профессор
кафедры физической культуры нашего института Хагай Валерий Сергеевич занял 1-е
место по стрельбе и 1-е место по дартсу; соревнования на первенство института по
мини-футболу (27 февраля 2019 г.); традиционные спортивные состязания «А, ну-ка,
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девушки!» (4 марта 2019 г.); участие в городской легкоатлетической эстафете,
посвящённой Всемирному Дню Здоровья (7 апреля 2019 г.); участие в спартакиаде
студенческих отрядов Северо-Кавказского федерального округа (3 октября 2019 г.). По
результатам соревнований ребята заняли почетное 4 место в командном зачете. В
личном зачете Бедина Светлана заняла 3 место по нормативу «Поднятие туловища из
положения лёжа на спине», Климова Маргарита заняла 3 место по нормативу «Прыжки
на скакалке».
С 18 по 30 ноября 2019 года на базе Дагестанского государственного
технического
университета
проходил
Северо-Кавказский
межрегиональный
спортивный форум «Политех». От СГПИ на спортивный форум были делегированы
женская и мужская команды по баскетболу, команды по плаванию и спортивному
скалолазанию. В соревнованиях по баскетболу женская команда СГПИ заняла третье
место.
С 28 по 29 ноября 2019 года в городе Ставрополе на базе стрелкового тира
ДОСААФ России прошли городские соревнования по стрельбе среди молодежи
«Ворошиловский стрелок», в которых бойцы спортивного отряда «ЛИДЕР» (студенты
факультета искусств и физической культуры) приняли активное участие.
С 28 по 29 декабря на базе СТЦ «Ставрополь Арена» студентка вуза
педагогического факультета группы ИФ2Р Дудинова А. приняла участие в Открытом
Кубке Европы по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народному жиму,
строгому подъему на бицепс и армлифтингу. Выполнила норматив КМС России.
В вузе не зарегистрированы случаи употребления ПАВ, никто из студентов не
состоит на учете за употребление наркотических веществ, злоупотребление спиртными
напитками, среди студентов отсутствуют правонарушения.
Творческая и культурно-досуговая развивающая среда. Ни одно
мероприятие не проходит без участия творческих коллективов и объединений, несущих
исполнительское мастерство, сценическую культуру, направленные на воспитание
вкуса в молодёжной среде. В течение отчётного периода творческие коллективы
достойно представляли институт на мероприятиях межвузовского, городского,
краевого уровней, продемонстрировав высокую подготовку и умение реализовать свой
творческий потенциал (краевой конкурс «Солдатский конверт» - диплом лауреата 2
степени Гусева А., Сотников В.; диплом лауреата 3 степени Шарабарин Ю.). В
городском конкурсе «Солдатский конверт» - Сергей Тарасенко получил диплом второй
степени, Виниченко М.Н. стала лауреатом литературного краевого конкурса «Тропинка
в солнце», посвященного творчеству В.И. Слядневой; Саварцов М.С. принял участие в
краевом конкурсе фотографий «Многоликая природа Ставрополья» эколого
просветительского проекта Каспийского Турбопроводного Консорциума «Сохоаним
природу родного края» и занял 1место; Филатов Р.Р. в краевом конкурсе «Мисс и
Мистер студенчество Ставропольского края - 2019» стал победителем в номинации
«Мистер РСО», а Денисенко Е. стала победителем в номинации «Мисс фото».
Среди культурно-досуговых мероприятий - спектакли «Возьми мое сердце» и
«Ляльки», подготовленные театральной студией «Грани» под руководством студента
педагогического
факультета
Дорофеева
Кирилла
Сергеевича,
новогоднее
представление для детей сотрудников СГПИ, День Российского студенчества «Танцуй,
пока молодой!», презентация дизайнерских работ студентов «ЭкоАрт», вечер-прием от
имени ректора по случаю наступающих Рождества и Нового года, торжественная
церемония награждения призёров и лауреатов ежегодного конкурса «Женщина года
города Ставрополя - 2018», праздник «За честь института»; студенты отделение
искусств и физической культуры приняли участие в праздничном концерте для
участников Всероссийской патриотической эстафеты «Дорога памяти». Ребята
выступали с концертной программой «Песенный арсенал Победы на языках народов
Северного Кавказа».
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Художественно-эстетическое направление работы центра общественных
профессий представлено творческими студиями: поэзии, танца, вокала, инструментально
исполнительского жанра, оригинального жанра.
Ансамбль народного танца «Раздолье» под руководством старшего преподавателя
кафедры хореографии Агеевой Н.И. В репертуаре ансамбля: русские народные танцы,
танцы патриотической тематики. Качество образовательного процесса позволили
ансамблю народного танца «Раздолье» стать обладателем многочисленных наград
краевых, региональных и всероссийских конкурсов.
Народный хор «Сударушка» под руководством доцента, Заслуженного работника
культуры Коржовой Н.А. Профессиональный, вокальный коллектив, в своем творчестве
продолжающий традиции русского народно-песенного искусства. В репертуаре ансамбля
- произведения, опирающиеся на многовековой кладезь фольклора и традиций линейных,
черноморских, некрасовских казаков Кубани, донских и терских казаков.
Фольклорный инструментальной ансамбль «Самоцветы» под руководством
старшего преподавателя кафедры хореографии Агеевой Н.И. является визитной
карточкой СГПИ. Творчество ансамбля представляет собой синтез хореографических
движений и исполнения на русских народных музыкальных инструментах.
Оркестр народных инструментов под руководством Уклеева В.М. Основу оркестра
русских народных инструментов составляют музыкальные инструменты: балалайка,
домры, баян, аккордеон, шумовые инструменты.
Студия фольклорного пения «Рябинушка» под руководством Недоступовой М.С.
Изучении культуры русского народа, его традиций, обычаев и нравов, общении с
подлинными исполнителями народной песни лежит в основе репертуара. Большинство
песен исполняются акапельно, либо в необычной звуковой обработке.
Студия спортивно-бального танца «Эйфория» под руководством старшего
преподавателя Михайличенко Станислава Дмитриевича. Ансамбль «Эйфория» за
отчетный период принял активное участие в вузовских, городских и краевых концертах.
За отчетный период творческие коллективы вуза приняли участие более чем в 100
городских, краевых, региональных конкурсах и фестивалях, а также в концертных
программах, что подтверждается многочисленными благодарственными письмами,
грамотами и дипломами.
На рисунке 49 показана активность участия студентов в составе секций, кружков и
студий художественно-эстетического направления центра общественных профессий за
2017, 2018, 2019 год.

□ 2017
■ 2018
□ 2019

__

___

Рисунок 49. Занятость студентов в кружках и спортивных секциях
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Студенты института активно участвовали в проектах и программах
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: Конкурс «Российская студенческая весна», «Корпус
общественных наблюдателей», региональный молодежный конкурс молодых
дарований «Светлый Ангел» и др.
Обладателями ежемесячной стипендии Губернатора Ставропольского края,
проявившими себя в учёбе, науке, спорте и общественной деятельности, стали и
обучающиеся Ставропольского государственного педагогического института:
Тарасенко Сергей (факультет искусств, 3 курс), стипендия администрации г.
Ставрополя Сулейманов Александр (студент факультета специальной психологии
идефектологии); Улесова Анастасия (историко-филологический факультет, 4 курс).
С целью реализации молодежной политики с января 2019 года институт
принимает участие в конкурсе «Лучшее учебное заведение города Ставрополя»,
организованном комитетом культуры и молодежной политики администрации города
Ставрополя.
Педагогические отряды - шаг в профессию. Стартом в профессию является
работа вожатого в ДОЛ, пришкольных лагерях, спортивных лагерях и детских
санаториях и определяет формы и содержания обучения будущих педагогов. В
отчетном периоде велась комплексная подготовка вожатых для работы в детских
оздоровительных учреждениях в рамках учебных дисциплин, инструктивно
методического лагеря, школы вожатского мастерства «РИТМ», программ
дополнительного образования через центр общественных профессий.
В течение 2018-2019 учебного года активисты студенческого педагогического
отряда «РИТМ» активно участвовали в мероприятиях, направленных на повышение
вожатского мастерства. За отчетный период студенческий педагогический отряд
«РИТМ» принял участие в следующих мероприятиях:
Всероссийский уровень: победа во Всероссийском конкурсе педагогических
работников «Лига вожатых» Т. Криулиной в номинации «Лучший вожатый России»;
руководитель отряда О.С. Погребная стала членом Всероссийского методического
совета МООО «РСО» (январь, 2019 г.) в рамках деятельности которого осуществляет
методическую помощь; участие бойцов отряда (М. Соболева, Д. Кашникова, А.
Ожерельева, А. Харченко, А. Ковтышный, О. Сопина) во Всероссийской акции по
проверке педагогической грамотности «Вожатский диктант» (27 марта 2019 г.);
руководитель отряда (О.С. Погребная), комиссар отряда (Н.Н. Проскурин), боец отряда
(М.С. Соболева) стали членами Всероссийской Общероссийской молодёжной
общественной организации «Ассоциация почётных граждан, наставников и
талантливой молодёжи» и приняли участие в торжественном мероприятии (29 марта,
2019 г., г. Пятигорск); в шестом Всероссийском конкурсе программ и методических
материалов организации отдыха детей и их оздоровления дипломом III степени отряд
награжден за авторскую разработку - мастер-класс итогового сбора «Смысл нашего
учения - это направление» (авторы: Т.С. Криулина, Н.С. Костюкова, 12 апреля 2019 г.);
Топоркова Е. приняла участие во Всероссийской трудовой патриотической акции
«Поклонимся великим годам», проходившей в г. Волгограде 24-25 мая 2019 г.; участие
бойцов отряда (15 человек) в III Международном фестивале «Студенческая весна стран
БРИКС и ШОС» (с 4 по 9 июня 2019 г., г. Ставрополь); бойцы отряда (Н. Проскурин,
А. Коровай, А. Матюхина, Д. Боровкова, Н. Корманенко, А. Можаева, Е. Топоркова)
выступили со-организаторами краевого образовательного проекта Российского
движения школьников - школа актива, лидеров детских и молодёжных общественных
объединений «СтартМашук» (с 25 по 28 августа 2019 г., на базе лагеря «Родничок»),
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Комиссар отряда М. Соболева приняла участие в VI Всероссийском форуме
студенческих педагогических отрядов, проходившем на базе ВДЦ «Орленок» (2-5
октября, 2019 г. Краснодарский край); а В.Абдусаламова в рамках VI Всероссийского
форума студенческих педагогических отрядов прошла в финал Всероссийского
конкурса «Лучший вожатый» (2-5 октября 2019 г.); представители отряда (Н.Н.
Проскурин, М.С. Соболева, В.Х. Абдусаламова, А.А. Нефедова и Ю.А. Щеникова)
приняли участие во Всероссийском конкурсе студенческих программ, проектов и
практик воспитания в общеобразовательных организациях «ВОЖАТЫЕ - ШКОЛЕ» в
номинации «Вожатская команда» с проектом: профессионально-ориентированный
квест «В будущее с уверенностью»; победа в онлайн - голосовании за лучший КТД «На
подмостках театра» Всероссийской школы вожатых СЗФО (10 ноября, 2019 г. СанктПетербург); комсостав отряда (О.С. Погребная, Н.Н. Проскурин, М.С. Соболева, А.Д,
Шварц) и боец Р.Р. Филатов приняли участие во Всероссийском слете студенческих
отрядов (с 25 по 27 октября 2019, г. Москва) по результатам которого: руководитель
отряда О.С. Погребная была награждена почетным нагрудным знаком «За активную
работу в студенческих отрядах»; Филатов Роман в составе команды от
Ставропольского РО занял третье место по баскетболу и 3 место в перетягивании
каната; участие экс-комиссара Т. Криулиной во Всероссийской встрече представителей
движений студенческих отрядов с президентом РФ В.В. Путиным, посвященной
празднованию 60-летнего юбилея студенческих отрядов (5 ноября 2019 г., г. Москва).
Региональный уровень: бойцы отряда выступили соорганизаторами первого
краевого Слета вожатых - наставников и вожатских отрядов образовательных
учреждений Ставропольского края «Время твоих возможностей, вожатый» (26 апреля,
2019 г.); в рамках краевого XVI конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и
Мистер Студенчество Ставропольского края - 2019» Филатов Р. награжден титулом
«Мистер РСО» (апрель, 2019 г.); бойцы отряда (Н. Проскурин, М. Соболева, А.
Нефедова, А. Ожерельева, В. Абдусаламова) приняли участие в 'А финала краевой
интеллектуальной игры среди студенческих отрядов «Энциклопедия РСО», по
результатам которой заняли 2 место (17 мая, 2019 г.); комсостав отряда (Н. Проскурин,
М. Соболева, А. Шварц) выступили соорганизаторами
краевого фестиваля
молодежных трудовых коллективов «Муравейник» (26-27 мая 2019 г., г. Кисловодск);
участие бойцов отряда в Ставропольском краевом конкурсе педагогического
мастерства среди студенческих педагогических отрядов «Вожатый года - 2019» в
номинации: «Вожатый прорыв» (Коровай Анна) и «Вожатый профи» (Топоркова
Екатерина (ноябрь-декабрь, 2019 г.), по результатам которого обе девочки заняли
первые места; бойцы отряда (10 чел.) приняли участие в краевом семинаре практикуме «Учреждения дополнительного образования Ставропольского края в
современных условиях: актуальность, востребованность, результативность» (25 января,
2019 г., г. Пятигорск); бойцы совместно с Еубернатором Владимиром Владимировым и
ректором вуза в Правительстве Ставропольского края приняли участие в краевом
совещании с членами Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию
правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля в РФ (18 февраля 2019 г.); представители отряда выступили
соорганизаторами (кураторами) финала краевого конкурса «Лидер XXI века» (в
количестве 10 чел.), оказывая участникам методическую и организационную помощь.
А командир отряда Т. Федина и комиссар Т. Криулина были членами жюри на этом
мероприятии (26 марта 2019 г.); бойцы отряда приняли участие во Всероссийском
образовательном проекте «Тренинг-марафон», прошедшем в г. Ставрополе (Власова
М., Агаркова О., 30 марта 2019 г.); комиссар отряда Т. Криулина стала
победительницей краевого этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» (20
апреля 2019 г.); участие комсостава отряда в организации и проведении заседания
Координационного совета краевого проекта наставнической деятельности «Шаг
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навстречу» (сентябрь, 2019 г.); бойцы отряда (в количестве 25 человек) выступили
соорганизаторами краевого круглого стола взаимообмена и поиска жизненных смыслов
на тему: «Умение быть успешным: шаги достижения личностно-профессионального
роста» (22 октября, 2019 г.).
Важно отметить, что СПО «РИТМ» активно взаимодействует с детскими
общественными объединениями и организациями на территории Ставропольского
края: СКОДО «Пионеры СК», Молодежное правительство CK, РО ООГ ДЮО «РДШ»,
МООО
«РСО»,
Всероссийское
движение
«Волонтеры Победы»,
Центр
патриотического воспитания молодежи, Школа юного вожатого г. Ставрополя, РО
«Ассоциация студентов и студенческих объединений России».
Свою профессиональную деятельность отряд реализует в следующих детских
оздоровительных лагерях Ставропольского и Краснодарского краев.
В головном вузе и филиалах создана система поощрения студентов,
демонстрирующих отличные успехи в учебной, культурно-досуговой и общественной
деятельности. За активное и успешное участие в деятельности института студенты
получают благодарность от имени администрации, публичную благодарность на
собраниях, встречах актива, общеинститутских мероприятиях, благодарственные
письма родителям, грамоты, дипломы, памятные медали, кубки за победу в научных,
спортивных, волонтёрских и других соревнованиях, экскурсионные поездки. А самые
активные студенты поощряются возможностью участия в молодёжных студенческих
форумах.
На рисунках 50-52 показано количество студентов, задействованных во
внеучебной деятельности за 2017, 2018, 2019 год.
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Рисунок 50. Количество студентов, задействованных во внеучебной
деятельности в 2017 учебном году
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Рисунок 51. Количество студентов, задействованных во внеучебной
деятельности в 2018 учебном году
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Рисунок 52. Количество студентов, задействованных во внеучебной
деятельности в 2019учебном году
Проанализировав основные направления воспитательной работы в 2019 году,
можно сделать вывод, что воспитательная деятельность институте в целом
осуществляется с учетом современных социальных тенденций, обновления
нормативно-правового спектра в образовании, смещения акцентов на гражданскопатриотическое детей и молодежи, обеспечение безопасности их жизни и поведения,
развитие волонтерского движения. Это последовательно реализуется через программы
и проекты и в тесном сотрудничестве деканатов, кураторов академических групп,
управления по работе с молодежью, кафедр, органов студенческого самоуправления.
Успехи института в разных сферах деятельности укрепляет его имидж в
профессиональном сообществе, находит отражение и в изменении позиций института в
российских рейтингах.
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РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
Финансовая деятельность ГБОУ ВО СГПИ в 2019 году осуществлялась в
соответствии с планом финансово-хозяйственное 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 выполнять
свои текущие планы и стратегические программы. Финансовое обеспечение в 2019
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 и.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 2019 году представлено таблице 32.
Распределение объема средств организации по источникам их финансирования и
по видам деятельности в 2019 году (по головному институту)
Таблица 32
Наименование показателей

Объем средств организации
всего
В том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
субсидии из бюджета на цели,
не связанные с оказанием в
соответствии с
государственным заданием
услуг (выполнением работ)
внебюджетные средства
из них
платные образовательные
услуги
добровольные пожертвования
оплата общежития
средства по переданным
полномочиям в части
социального обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

В том числе по видам деятельности

Всего
сумма
(тысяч
рублей)

образовательная

научные
исследования
и разработки

прочие
виды

01

276 915,1

227 162,9

10 113,3

39 638,9

02

209 450,1

197 051,0

7 716,0

4 683,1

03

29 285,3

2 159,0

27 126,3

04

34 852,2

30 111,9

238,3

4 502,0

30 350,2

30 111,9

238,3

№

05
06

4 265,0
237,0

07

3 327,5
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-

4 265,0
237,0
3 327,5

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 заданием услуг, отражены в таблице 33.
Расходы, произведенные институтом на содержание детей-сирот за 2019 г.
(по головному институту)
Таблица 33
Наименование расходов
Сумма
3 327 ,53
Расходы итого, в том числе:
1 560,07
Денежная компенсация на приобретение продуктов
питания
134,312
Ежемесячная компенсация на культурно-массовую
работу, приобретение хоз. инвентаря
201,81
Пособие на учебные расходы
302,57
Выплата на оплату проезда
759,69
Приобретение текущего.обмундирования
359,02
Денежная компенсация при выпуске
9,97
Оплата медицинского осмотра перед практикой
Пособие на проезд к месту отдыха и обратно
Оздоровление и санаторно-курортный отдых
-

-

Обеспеченность института основными фондами, показатели их технического состояния
(коэффициенты износа и годности) отражены в таблице 34.
Обеспеченность института основными фондами
______________________________________________ Таблица 34
в том
№
Наличие по
числе не
Наименование показателей
стро полной учетной
старше 5
стоимости
ки
лет
1
2
3
4
11 1617,1
01
Основные фонды, всего
X
в том числе:
жилые здания и помещения
02
6 410,9
X
здания (кроме жилых) и сооружения
03
69 489,4
X
04
транспортные средства
1 524,1
информационное, компьютерное и
05
телекоммуникационное (ИКТ) оборудование
13 216,5
6 641,0
прочие машины и оборудование, включая
06
хозяйственный инвентарь, и другие объекты
20 976,2
6 032,5
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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 2019 год представлены в таблице 35.
Таблица 35.
Наименование работ
Сумма, руб.
Головной вуз
1 Замена оконных и дверных блоков учебных корпусов
102456
2 Прочистка канализации
29154,38
3 Проведение электроизмерительных измерений учебных
53750
корпусов и общежитий
4 Промывка и опрессовка системы отопления учебных корпусов
75000
и общежитий
5 Ремонт потолков учебного корпуса по ул. Ленина, 417 "А"
50900
6 Обслуживание и ремонт котельного оборудования
181581,2
7 Обслуживание и ремонт узла учета тепловой энергии
38153,98
520995,56
ИТОГО:
Все ремонтные работы в 2019 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 18 153 м2.
В учебном корпусе по ул. Ленина 417 «А» выполнены следующие виды работ:
ремонт полов - 100,6 м2, укладка керамической плитки - 43 м2, ремонт магистральных
труб тепловых сетей - 12 м/п, утепление труб тепловых сетей - 12 м/п, устройство
подвесного потолка с монтажом освещения - 56 м2, окраска кровли -122 м2, ремонт
ограждения - 50 м2 , замена ламината - 111 м2, замена труб водоснабжения и отопления
- 94м.и., ремонт кладки стен - 5,35 м3, ремонт отмостки - 74 м2, ремонт уличного
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туалета, замена чаш генных - 8 шт., замена писуаров - 2 шт., замена смесителей - Зшт,
радиаторов отопления - 4шт, замена светильников - 30 шт., окраска ворот и забора - 368
м2, оклейка стен обоями - 220 м2, замена поликарбоната на козырьках и навесе - 150 м2,
окраска стен ВДК - 572 м2, штукатурка стен -115 м2.
В учебном корпусе по улице Пирогова, 58 осуществлено: ремонт полов - 52 м2,
замена труб водопровода - 13 м/п, ремонт стен (гипсокартон) - 128,3 м2, установка
циркуляционного насоса в систему отопления, ремонт кафельной плитки - 12 м2,
ремонт фасада - 82,5 м2, замена светильников - 70 шт., окраска стен и потолков ВДК 626,5 м2, проведены работы по доступной среде.
В общежитии по улице Лермонтова, 116 осуществлено: окраска стен масляной
краской - 79 м2,окраска полов масляной краской - 26,2 м2, окраска стен ВДК - 89 м2,
побелка стен 263 м2, ремонт отмостки - 14 м2, замена узла учета электрической
энергии, замена светильников - 4шт.
В общежитии по улице Буйнакского, 4 осуществлено: замена смесителей - 13
шт., замена унитазов - 3 шт., побелка стен и потолков - 236,65 м2, побелка фасада - 120
м2, окраска стен масляной краской - 124 м2, окраска пола масляной краской - 161 м2,
окраска стен ВДК - 25 м2, окраска масляной краской козырьков приямков и забора 106 м2, ремонт кафельной плитки - 14 м2, ремонт фасада - 10 м2.
В учебных корпусах проведена промывка и гидравлическое испытание системы
отопления.
В рамках пожарной безопасности за отчётный период институтом была
проведена работа по следующим направлениям:
1.
Разработка и согласование документов по противопожарной безопасности
на 2019 год:
план мероприятий по противопожарной безопасности на 2019 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 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
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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
охраны труда) 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

106

