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1. Общие сведения об образовательной организации
Образовательная деятельность филиала РГСУ в городе Анапе
Краснодарского края осуществляется на основании бессрочной лицензии
на право ведения образовательной деятельности № 2017 от 21.03.16 г.
(серия 90Л01 № 0009072) .
Филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
Полное наименование учебного «Российский государственный
заведения:
социальный университет» в г. Анапе
Краснодарского края
Филиал ФГБОУ ВО РГСУ в г. Анапе
Сокращенное наименование:
Краснодарского края
353440, Краснодарский край, город
Адрес:
Анапа, ул. Тургенева д.261
Электронная почта:
anapa@rgsu.net
И.о.директора филиала РГСУ в г. Нестеров Сергей Анатольевич
Анапе:
Заместитель директора:
Свиридова Ирина Дмитриевна
Заместитель директора:
Григорьев Максим Сергеевич
Телефон приемной:
8(86133) 42208
Факс:
8(86133) 50827
Филиал имеет право на осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам среднего, высшего, послевузовского
и дополнительного профессионального образования, и выдачу документов
об образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим
на итоговой государственной аттестации освоение соответствующей
образовательной программы.
В настоящее время филиал успешно реализует три программы
подготовки специалистов среднего профессионального образования.
Код
специальности
38.02.01
39.02.01
40.02.01

Специальность
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка)
Социальная работа (углубленная подготовка)
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)

Дата начала
реализации
2019
2019
2019

Приоритетной программой подготовки для филиала является
социальное
направление.
Образовательные
программы
подготовки
экономистов, юристов социальных работников более четко разворачиваются
в направлении системы образования и социальной сферы.
К основным целям и задачам филиала РГСУ в г.Анапе относятся:
– подготовка
квалифицированных
специалистов,
обладающих
современными знаниями и навыками для системного, инновационного
развития социально-трудовой сферы Юга России на основе создания
и реализации инновационных услуг и разработок;
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– обеспечение системного подхода к решению проблемы подготовки
кадров и интеллектуальное сопровождение процессов социального
обновления на основе развития филиала и партнеров;
– создание оптимальных условий для успешной социализации
и эффективной самореализации студентов в процессе обучения и дальнейшей
профессиональной карьеры, формирование и развитие духовного,
профессионального и инновационного потенциала молодежи;
– реализация
комплекса
организационно-кадровых мероприятий,
направленных на оптимизацию численности персонала;
– открытие новых профессиональных образовательных программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки,
разработанных с учѐтом потребностей внешних стратегических партнѐров;
– интенсификация просветительской работы деятельности филиала среди
выпускников школ;
– совершенствование системы дополнительного профессионального
образования.
Стратегические цели филиала заключаются в улучшении качества
социального образования, основанного на потенциале современной
социально-гуманитарной науки, педагогической инноватики; развитии
теории
социального
обновления,
социально-гуманитарной
науки
и
реализации
на
этой
основе
научно-исследовательских,
опытно-экспериментальных проектов социального профиля, доведенных
до технологического уровня; развитии эффективного и конструктивного
партнерства, создании условий для обеспечения социального здоровья,
социального комфорта студентов и сотрудников филиала.
Управление
инфраструктурой и производственной средой
осуществляется
под
общим
руководством
директора
филиала,
а так же его заместителей. В структуре выделяются направления: управление
учебным процессом и воспитательной деятельностью; управление
материально-техническим обеспечением и обслуживанием.
Управление
поддерживается
системой
документооборота,
в соответствии с номенклатурой дел. Руководители структурных
подразделений осуществляют оперативное управление по своим
направлениям деятельности, сбои в работе незамедлительно устраняются,
причины анализируются и затем предпринимаются корректирующие
действия.
Взаимодействие с социальными партнерами
Социальные
партнеры
филиала ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет» в г.Анапе Краснодарского края
с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве, дополнительные
соглашения, а так же рецензии на ОПОП:
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям) (базовая подготовка):
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» – медицинский
центр.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»
«Лазурное побережье».
Специальность 39.02.01 «Социальная работа»
(углубленная
подготовка):
1. Муниципальное казенное учреждение «Молодѐжный центр «21 век»
муниципального образования город-курорт Анапа.
2. Автономная
некоммерческая организация социальной адаптации
пенсионеров «Серебряный возраст».
Специальность 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» (базовая подготовка):
1. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации в городе
Анапе.
2. Автономная
некоммерческая организация социальной адаптации
пенсионеров «Серебряный возраст».
Формы работы:
– заключение договоров об организации и проведении практики;
– совместная разработка программ практики;
– определение совместно с организациями процедуры оценки общих
и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе
прохождения практики;
– разработка и согласование с организациями форм отчетности
и оценочного материала прохождения практики;
– участие в научно-практических конференциях;
– проведение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий, проведение мастер-классов;
– участие в социологических и краеведческих чтениях;
– участие в фестивалях, конкурсах, концертах и акциях;
– физкультурно-оздоровительные
мероприятия,
формирующие
спортивный, здоровый образ жизни;
– мастер-классы, направленные на повышение знаний в области
физической культуры и спорта.
Совместно с социальными партнерами проводятся различные
мероприятия, результатом которых в итоге является трудоустройство
выпускников.
Механизмами стимулирования учебной и внеучебной деятельности
студентов являются благодарственные письма и грамоты администрации
колледжа.
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2. Образовательная деятельность
В настоящее время филиал осуществляет подготовку студентов
по следующим специальностям и направлениям подготовки:
Среднее профессиональное образование: 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям); 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения; 39.02.01 Социальная работа.
Реализацию
данных
основных
образовательных
программ
осуществляют две предметно-цикловые комиссии: Предметная (цикловая)
комиссия
общих
гуманитарных,
социально-экономических
и естественнонаучных дисциплин, Предметная (цикловая) комиссия
профессиональных дисциплин.
Основная профессиональная образовательная программа 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) имеет общий нормативный
срок обучения по очной форме на базе основного общего образования – 2 г.
10 мес. (базовая подготовка).
Основная профессиональная образовательная программа 39.02.01
Социальная работа имеет общий нормативный срок обучения по очной
форме обучения на базе основного общего образования – 3 г. 10 мес.
(углубленная подготовка).
Основная профессиональная образовательная программа 40.02.01
Право и организация социального обеспечения имеет общий нормативный
срок обучения по очной форме на базе среднего общего образования – 1 г. 10
мес. (базовая подготовка), на базе основного общего образования – 2 г.10
мес. (базовая подготовка).
В соответствии с ФГОС СПО и базисными учебными планами
основные
профессиональные
образовательные
программы
по специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
39.02.01 Социальная работа; 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, предусматривают изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического; математического
и общего естественнонаучного; профессионального и разделов: учебная
практика; производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация;
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы). Государственные экзамены не предусмотрены.
Приѐм абитуриентов в филиале РГСУ в г. Анапе Краснодарского края
в 2019 году осуществлялся по программам среднего профессионального
образования по следующим специальностям:
1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. 39.02.01 Социальная работа.
3. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
В результате приемной кампании в филиале РГСУ в г.Анапе
по программам среднего профессионального образования обучение
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осуществляется по очной форме обучения. Обучается 32 студента очной
формы обучения.
Библиотека филиала для раскрытия своих фондов предоставляет
информацию об имеющихся в еѐ составе документах посредством
организации и ведения каталогов и картотек. Достаточно значимым
и необходимым дополнением к библиотечным информационным ресурсам
филиала является предоставление круглосуточного бесплатного доступа
каждому обучающемуся к учебным изданиям электронно-библиотечных
систем «Университетская библиотека Онлайн», «Издательство Юрайт»,
«BOOK.RU., «LECTA.ru».
В библиотеке функционирует читальный зал с выходом в сеть
Интернет на 38 посадочных мест для работы с обязательным репертуаром
книжного фонда и периодическими изданиями, открыт электронный
читальный зал на 7 рабочих мест для самостоятельной работы
с библиографическими, реферативными и полнотекстовыми базами данных,
представленных в сети Интернет.
Информационные ресурсы библиотеки позволяют качественно
и своевременно обслуживать пользователей библиотеки, число которых на
сегодняшний день составляет в соответствии с контингентом обучающихся
и преподавателей – 51 читатель.
В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают
достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Средний балл
в колледже филиала составляет 4,1.
Одним из важнейших условий, которое определяет качество
подготовки обучающихся, является кадровое обеспечение учебного процесса.
В образовательном процессе филиала участвует 17 преподавателей. Из них
имеют ученую степень 14 человек (1 доктор наук и 13 кандидатов наук),
степень магистра – 1, высшая квалификационная категория – 1, член
адвокатской палаты Краснодарского края – 1.
Квалификационные параметры преподавателей филиала соответствуют
требованиям, установленным образовательными стандартами. Средний
возраст преподавателей по филиалу составляет 49 лет.
Значительное внимание в деятельности филиала уделяется вопросам
повышения квалификации научно-педагогических работников. За отчетный
период
дополнительное
профессиональное
образование
получили
7 преподавателей по программе: «Педагог среднего профессионального
обучения. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»,
300 часов, в том числе, в форме стажировки; 1 преподаватель – по программе
«Педагогика и методика профессионального образования», 510 часов;
2 преподавателя – по программе «Государственное и муниципальное
управление», 300 часов; 3 преподавателя – по программе «Педагогика
и психология дополнительного профессионального образования, 80 часов.
Результаты повышения квалификации успешно внедряются в учебный
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процесс, научную деятельность, используются в разработке методических
пособий.
По завершении процедуры реорганизации филиальной сети
университета, проводимой решением Ученого совета Российского
государственного социального университета, протокол № 2 от 16 августа
2016 г., с ноября 2017 года в филиале РГСУ в г.Анапе была возобновлена
деятельность по повышению квалификации и профессиональной
переподготовке специалистов социальной сферы. Свою деятельность
в
системе
реализации
программ
повышения
квалификации
и профессиональной переподготовки филиал РГСУ в г.Анапе осуществляет
на основании Законов РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Устава РГСУ, Приказа о лицензировании
на ведение образовательной деятельности, учебных планов и программ
дисциплин, разработанных в установленном порядке; Приказов ректора
РГСУ, Положения о филиале, а также иных нормативных документов.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
реализовывалось в Российском государственном социальном университете
в филиале РГСУ в г.Анапе с 25 февраля 2011 года и возобновилось с ноября
2017 года в соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 28.04.2008г. рег. № 10151, серия А,
приложение 5 (приказ № 1687 от 03.06.2010), от 25.02.2011г., рег. № 1002
(приказ № 2588 от23.12.2011г.) и от 21.03.2016г. рег. № 2017, серия 90ЛО1
№ 0009072.
Филиал РГСУ в г.Анапе имеет право ведения образовательной
деятельности по следующим программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки:
Виды программ в соответствии с лицензией
№
п/п

1

Дополнительные профессиональные образовательные программы
Наименование образовательной
Уровень
Вид образовательной
Нормативный
программы (направления
(ступень)
программы
срок освоения
подготовки, специальности,
образования
(основная,
профессии)
дополнительная)
2
3
4
5
Дополнительное профессиональное образование

1.

Повышение квалификации
Дополнительное к
Дополнительная
государственных и гражданских
среднему и высшему
служащих Российской Федерации профессиональному
Повышение квалификации

от 18 до 144 часов

2.

Администратор гостиницы

Дополнительное к
Дополнительная
среднему и высшему
профессиональному
Актуальные вопросы преподавания Дополнительное к
Дополнительная
курса «Основы религиозных
среднему и высшему
культур и светской этики»
профессиональному

от 72 до 500 часов

Информатика и информационнокоммуникативные технологии в
общеобразовательных учебных
заведениях

от 72 до 500 часов

3.

4.

Дополнительное к
Дополнительная
среднему и высшему
профессиональному

от 72 до 500 часов
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5.

Организация здравоохранения и
общественное здоровье

Дополнительное к
Дополнительная
среднему и высшему
профессиональному

от 72 до 500 часов

6.

Охрана труда

Дополнительное к
Дополнительная
среднему и высшему
профессиональному

от 72 до 500 часов

7.

Правовое обеспечение малого и
среднего предпринимательства

Дополнительное к
Дополнительная
среднему и высшему
профессиональному

от 72 до 500 часов

8.

Психология. Практическая
психология

Дополнительное к
Дополнительная
среднему и высшему
профессиональному

от 72 до 500 часов

9.

Социальная работа с лицами,
попавшими в проблемную ситуацию

Дополнительное к
Дополнительная
среднему и высшему
профессиональному

от 72 до 500 часов

10.

Технологии, методы преподавания
и организация учебнотренировочного процесса в
спортивных и образовательных
учреждениях, кружках, секциях
Туристическая анимация

Дополнительное к
Дополнительная
среднему и высшему
профессиональному

от 72 до 500 часов

Дополнительное к
Дополнительная
среднему и высшему
профессиональному
Профессиональная переподготовка

от 72 до 500 часов

11.

Клиническая психология и
Дополнительное
коррекция
Консультант по правовому
Дополнительное
обеспечению предприятия
Менеджер муниципальной службы Дополнительное
и муниципального хозяйства

Дополнительная

свыше 500 часов

Дополнительная

свыше 1000 часов

Дополнительная

свыше 1000 часов

15.

Менеджер по качеству управления
организацией

Дополнительное

Дополнительная

свыше 1000 часов

16.

Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Педагогика. Технологии, методы
преподавания педагогических и
социально-педагогических
дисциплин
Эколог (в области природопользования)

Дополнительное

Дополнительная

свыше 500 часов

Дополнительное

Дополнительная

свыше 500 часов

Дополнительное

Дополнительная

свыше 1000 часов

19.

Экономист по международной
Дополнительное
системе бухгалтерского учета,
финансового менеджмента и аудита

Дополнительная

свыше 1000 часов

20.

Экономист-аналитик производственно-хозяйственной
организации
Эксперт в области экологический
безопасности
Юридический психолог

Дополнительное

Дополнительная

свыше 1000 часов

Дополнительное

Дополнительная

свыше 1000 часов

Дополнительное

Дополнительная

свыше 1000 часов

23.

Работник сферы государственной
молодежной политики

Дополнительное

Дополнительная

свыше 1000 часов

24.

Менеджер курортного,
гостиничного дела и туризма

Дополнительное

Дополнительная

свыше 1000 часов

12.
13.
14.

17.

18.

21.
22.
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25.

Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации

Дополнительное

Дополнительная

свыше 1000 часов

26.

Менеджмент в образовании

Дополнительное

Дополнительная

свыше 1000 часов

Дополнительные образовательные программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки имеют комплект нормативных
документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, с учетом
примерного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин,
утвержденных РГСУ.
В филиале разработаны и реализуются образовательные программы
дополнительного образования:
– повышения квалификации от 72 до 500 часов;
– профессиональной переподготовки свыше 500 и 1000 часов.
В структуру образовательных программ дополнительного образования
входят:
– концептуальная
пояснительная
записка,
определяющая
цели
программы и ее особенности;
– учебный план;
– учебно-тематический план по программам повышения квалификации
или профессиональной переподготовки;
– рабочие программы;
– материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения
текущей, промежуточной и итоговой аттестаций;
– списки литературы, имеющейся в библиотеке, а также электронные
ресурсы, к которым обеспечен допуск.
Базами практик для программ профессиональной переподготовки
в филиале РГСУ в г.Анапе являются: УСЗН Краснодарского края в г.Анапе,
Анапский КЦСОН, лечебно-профилактические учреждения и спортивные
организации города-курорта Анапа.
Для закрепления за учреждениями и организациями статуса
«баз практик» вуз заключает договора о сотрудничестве с учреждениями
и организациями, располагающими возможностями для организации практик
слушателей. В договорах оговариваются конкретные сроки, графики, условия
и формы прохождения практик, а также формы и методы руководства
и контроля за прохождением практик.
В филиале имеются документы, регламентирующие порядок проведения
и
содержание
итоговой
аттестации
слушателей,
документы,
регламентирующие порядок требований к выпускным квалификационным
работам слушателей, методические рекомендации по написанию выпускной
квалификационной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ формулируется
по заявкам отдельных учреждений региона и предусматривает решение
отдельных практических проблем на производстве и в социальной сфере
края.
Учебное заведение располагает списками источников учебной
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информации по всем дисциплинам учебного плана дополнительных
образовательных
программ,
списками
основной
учебной
и учебно-методической литературы, рекомендованной в качестве
обязательной. Слушатели курсов пользуются источниками, которыми
располагает библиотечный фонд филиала. Кроме того, обучающиеся
на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки
могут в свободном доступе пользоваться библиотекой филиала РГСУ
в г.Анапе.
Филиал РГСУ в г.Анапе оснащен современным программным
оборудованием,
повышающим
качество
подготовки
специалистов
по дополнительным образовательным программ. В процессе обучения
слушатели курсов пользуются методическими материалами, наглядными
пособиями, используют ресурсы глобальной сети Internet, видеосвязи.
По некоторым дополнительным образовательным программам
преподавателями курсов разработаны мультимедийные лекции, презентации,
формируются информационные базы данных по профилю дополнительной
образовательной программы.
Для слушателей по программе профессиональной переподготовки
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» разработана
мультимедийная лекция по теме «Конфликт как реакция на внешнюю среду»
и др.
Филиал РГСУ в г.Анапе располагает рабочими программами по всем
дисциплинам, составляющим содержание программам краткосрочных
курсов,
курсов
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки.
Качество реализации содержания дополнительных образовательных
программ обеспечивается в процессе обучения по программам расписанием
занятий по учебному плану, реализации практической подготовки
слушателей, использованием современных методик обучения и форм
организации обучения.
В целях эффективного повышения квалификации и профессиональной
переподготовки слушателей осуществляется тесное сотрудничество
с организациями, предприятиями, научными учреждениями: Центром
занятости населения г.Анапа, УСЗН г.Анапа, Фондом социального
страхования, Управлением пенсионного фонда г.Анапа, администрацией МО
г.-к. Анапа, Анапским КЦСОН, Управлением по делам семьи и детей
администрации МО г.-к. Анапа, управлением образования администрации
МО город-курорт Анапа, ГБУЗ «Городская больница в городе Анапа»
и другими организациями. В образовательном процессе используются
инновационные методы, применяются интерактивные средства обучения,
преподаватели ориентируются на лучшие отечественные и зарубежные
аналоги
образовательных
программ,
используют
проблемно-ориентированный междисциплинарный подход к изучению
той или иной программы дополнительного образования, применяют
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активные методы обучения: круглые столы, научные конференции,
мастер-классы и другие активные формы.
Учебные планы дополнительных образовательных программ
разработаны в соответствии с государственными образовательными
стандартами и запросами предприятий.
Нормативы по циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации
основных образовательных программ, объему часов, отводимых на обучение,
соответствуют требованиям.
За период деятельности филиала в части реализации программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки с ноября
2017г. по 31 декабря 2019 года наблюдается определенная динамика
эффективности его деятельности. При сравнении показателей по оказанию
образовательных услуг за два года ситуация выглядит следующим образом:
Динамика эффективности показателей по оказанию
образовательных услуг
Год
2018

Количество
слушателей
56

Сумма, руб., полученных филиалом за оказание образовательных услуг по
дополнительному образованию
1 млн. 654 тыс. 00 руб.

2019

46

1 млн. 138 тыс. 300 руб.

Проведена профессиональная переподготовка по программам:
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» (504 часа; 144
часа); «Государственное и муниципальное управление», «Технологии,
методы преподавания и организация учебно-тренировочного процесса
в спортивных и образовательных учреждениях, кружках, секциях»,
«Воспитатель
дошкольного
образования»,
«Кадровая
работа
и делопроизводство в органах государственного управления», «Экспертиза
временной нетрудоспособности».
Во время обучения по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки проводится контроль знаний в виде
контрольных точек и итоговой аттестации. В зависимости от количества
часов образовательной программы, проведение промежуточного контроля
возможно от 2-х до 7 раз. Высокий уровень знаний и результаты предметных
исследований отражаются в выступлениях слушателей на научнопрактических конференциях, в групповых формах проведения занятий.
Итоговая аттестация обучающихся по программам профессиональной
переподготовки
осуществляется
в
виде
защиты
выпускных
квалификационных работ или сдачи итогового (сертификационного – для
медицинских работников) экзамена. В состав аттестационной комиссии
входят доктора, кандидаты наук и специалисты-практики соответствующей
отрасли. Все ВКР отличаются практической направленностью, глубокой
осведомленностью авторов исследуемых проблем.
За период с возобновления в филиале РГСУ в г. Анапе реализации
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
прослеживается положительная динамика в решении поставленных задач:
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учитывается востребованность отдельной тематики курсов, основанная
на специфике города-курорта; слушателям предлагается широкий спектр
программ дополнительного профессионального образования; высокий
уровень качества профессорско-преподавательского состава, привлекаемого
к реализации программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, а также активное участие специалистов-практиков
в образовательном процессе программ дополнительного профессионального
образования, что повышает качество обучения.
Повышение квалификации на внешнем уровне
Кадровое обеспечение образовательного процесса – важнейшее
условие, определяющее качество подготовки специалистов. Доля
преподавателей колледжа с учеными степенями и званиями, привлеченных
к реализации образовательных программ по состоянию на 31 декабря 2019
года составляет:
Показатели
Всего преподавателей, в том числе
- внутренних совместителей
- внешних совместителей
Имеют высшее образование
Имеют педагогический стаж работы от 5 до 10 лет
Имеют педагогический стаж работы более 10 лет
Имеют степень доктора наук
Имеют кандидатскую степень
Без степени
Имеют степень магистра

Кол-во
человек
10
6
4
9
3
7
1
7
1
1

В % от общего количества пед.
работников
100
60
40
100
30
70
10
70
10
10

Возрастной состав преподавателей, работающих по внутреннему и
внешнему совмещению:
– 30-39 лет – 3 чел
– 40-49 лет – 3 чел
– 50-60 лет – 3 чел
– 60-70 лет – 1 чел
- по ДГПХ
Является членом адвокатской палаты Краснодарского края
Преподаватель высшей квалификационной категории

9
1
1

47,4
5,3
5,3

Все преподаватели имеют высшее образование и соответствующее
профилю образование.
Профессорско-преподавательский коллектив постоянно работает
над повышением профессионального уровня. В 2019-2020 учебном году
повысили свою квалификацию, пройдя обучение по программам
дополнительного
профессионального
образования.
Повышение
квалификации является неотъемлемой частью индивидуального плана
работы преподавателей. Результатом повышения квалификации является
внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий.
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3. Научно-исследовательская работа
Научно исследовательская работа с 01.09.2019 года в колледже филиала
ведется в рамках деятельности предметных цикловых комиссий: ПЦК общих
гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин;
ПЦК профессиональных дисциплин. Результативность преподавателей
колледжа отражена в таблице:
Результативность научно-исследовательской деятельности
преподавателей колледжа (по библиографической базе данных научных
публикаций и Индекса научного цитирования eLIBRARY.RU)
на 31 декабря 2019 года (за последние 5 лет)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО преподавателя колледжа
Карелова И.И., к.фил.н.
Лозыченко Ю.Э. магистр
Михайлов А.Н., д.п.н, доц
Моргайлик М.А., к.пол.н., доц
Наумова А.Г., к.и.н.
Пинская М.В. к.культ.
Попова В.В., к.п.н., доц.
Сафиуллина М.И. к.культ.
Свиридова И.Д. б/с
Тюряхин И.Н. к.и.н.
Итого:

Количество
публикаций
6
3
7
22
3
20
8
9
8
5
91

Количество
цитирований
0
0
0
10
0
29
5
2
2
1
49

Индекс
Хирша
2
0
1
3
2
3
1
1
1
1
15

За 2019 год преподавателями предметных
цикловых комиссий колледжа филиала
РГСУ в г.Анапе опубликовано: учебнометодическое пособие – 1, научных статей в различных научных
изданиях – 21 , в том числе, журналах из списка ВАК – 4.
4 декабря 2019 года в Департаменте инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства Краснодарского края прошла защита
проектов ежегодного конкурса «Моѐ будущее – Краснодарский край!».
Колледж филиала РГСУ в г. Анапе представил Инновационный
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научно-исследовательский проект «Устройства избирательного сбора
свободно плавающих водорослей», подготовленный к.т.н. Щегловым А.Н.,
к.культ. Пинской М.В.. Проект был представлен учащейся 1-го курса
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Губской Викторией. По результатам очной защиты и народного Интернетголосования проект филиала занял Призовое 2-е место!
Также за отчетный период в колледже филиала под руководством
доктора педагогических наук, доцента, преподавателя ПЦК
общих
гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин
Михайлова А.Н. проведена городская научно-практическая конференция
«Волонтерство как добровольная социально направленная, общественно
полезная деятельность», в которой приняли участие социальные партнеры

колледжа: Военно-патриотический клуб «Черномор», Анапское отделение
Российского военно-исторического общества, АНО САП «Серебряный
возраст» (волонтерская деятельность). С докладами на НПК выступили
учащиеся 1-го курса специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (на базе 11 кл.) Гиносян Элен и Пирятинский
Данила, для которых это был первый опыт научного выступления.
Преподаватели колледжа приняли участие в Межрегиональной
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практико-ориентированной
конференции
«Совершенствование
профессиональной ориентации детей и молодежи в современных условиях»,
которая проходила на платформе социального партнера филиала РГСУ
в
г.
Анапе
–
Всероссийский
детский
центр
«Смена»
в пос. Сукко. Конференция объединила 49 участников из разных регионов
России: представителей органов государственной власти субъектов РФ,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей
образовательных организаций, центров занятости населения, педагогических
работников,
студентов
вузов,
учащихся
организаций
среднего
профессионального образования. Филиал представил доклад
«Роль
интернет-коммуникации в профессиональной ориентации студенческой
молодежи».
В канун победы советских войск
в
Сталинградской
битве
учащиеся
1-го курса Ступак Екатерина и Щеднова
Юлия достойно представили колледж
филиала с докладом «Василий Чуйков –
«генерал штурм» Сталинградской битвы»
на
Городской
конференции
образовательных учреждений г. Анапы
и курсантов Института береговой охраны
ФСБ России «Весь мир гордится Сталинградом».
В
преддверии
празднования
75-летия Великой Победы советского
народа в Великой отечественной войне
1941-1945гг.,
преподаватели
ПЦК
совместно с обучающимися колледжа
начали работу над информационноисследовательскими проектами под
общим названием «Война в судьбе
моей».
На момент подготовки отчета
о
самообследовании
заявлена
на
Всероссийский
конкурс
научно-исследовательских,
проектных
и творческих работ обучающихся «Обретѐнное поколение – Наука.
Творчество. Духовность» (при содействии Управления делами Президента
РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства
просвещения РФ) работа Е.Ступак под научным руководством к.культ.
Сафиуллиной М.И. «Подвиг моего прадеда, Ступака Антона Емельяновича,
при обороне Киева».
Продолжается подготовка материалов для депозитария данных в рамках
Всенародного исторического проекта «Лица Победы» ФГБУК «Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» (при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации).
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4. Воспитательная и внеучебная работа
В соответствии с ФГОС СПО в филиале РГСУ в г.Анапе
Краснодарского края создана социокультурная среда, необходимые
для социализации и всестороннего развития личности условия,
а также способствующих укреплению нравственных, гражданскопатриотических, общекультурных качеств обучающихся.
Воспитательный
процесс
в
колледже
филиала
РГСУ
в г.Анапе осуществляется на принципах, содержащихся в Федеральном
законе от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставе РГСУ от 25.12.2018 г., Приказе РГСУ от 20.09.2017г. №1459
«Об утверждении Положения о студенческом самоуправлении в Российском
государственном социальном университете в новой редакции», Плане
воспитательной и внеучебной работы колледжа филиала РГСУ в г.Анапе
на 2019-2020 учебный год.
Основной целью воспитательной работы является формирование
социально активной личности обучающегося, сочетающей в себе высокие
нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность,
гуманистическое отношение к миру.
В соответствии с Государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в колледже определены основные направления
воспитательной работы:
– духовно-нравственное
воспитание
(формирование
профессиональной
направленности
воспитательной
деятельности,
воспитание чувства взаимопомощи, милосердия, доброты, сострадания);
– воспитание потребности в здоровом образе жизни, широкого
экологического мировоззрения; профилактика наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения, социально значимых заболеваний;
– формирование этических принципов личности, ее моральных
качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной
жизни;
– создание
необходимых
условий
для
профессиональной
и социальной адаптации обучающихся;
– воспитание патриотизма, гражданской ответственности, активной
жизненной позиции, культуры межнационального общения;
– развитие познавательных и творческих способностей обучающихся;
– развитие студенческого самоуправления;
– развитие волонтерской деятельности.
В рамках проведения воспитательной и внеучебной работы
и качественного выполнения поставленных задач колледжем филиала
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ведется постоянная совместная деятельность с муниципальными
организациями и учреждениями, как-то:
 Управление по делам молодежи муниципального образования
город-курорт Анапа (рук. Пивень Г.Б.).
 Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» (Пронин
М.И.).
 Военно-патриотический клуб «Черномор» (Коробков А.Н.).
 МКУ «Молодежный центр 21 век» (рук. Ткаченко Е.В.).
 Археологический музей «Горгиппия».
 Анапское отделение Российского военно-исторического общества
(рук. Валиев В.А.).
 Анапский городской совет Ветеранов.
 Анапское городское отделение Краснодарского краевого отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
 АНО САП «Серебряный возраст» (дир. Гусакова Л.С.).
 Фонд «Край добра».
 ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК (отделение
медицинской профилактики).
Значительную помощь в организации воспитательной работы колледжа
оказывает Студенческий совет,
который тесно взаимодействует
с
Управлением
делами молодежи муниципального образования
города-курорта Анапа. Результатом такого взаимодействия явились
многочисленные мероприятия различной направленности, в
которых
приняли участия учащиеся колледжа.
Одним из приоритетных направлений организации воспитательной
и внеучебной работы в колледже является духовно-нравственное
воспитание, которое осуществляется в совместной деятельности
преподавателей и обучающихся на учебных занятиях и в различных
формах внеаудиторной работы:
Мероприятия духовно-нравственной направленности
№
1
2
3
4
5

Наименование мероприятия
День знаний. Посвящение в студенты РГСУ
Культура восточных славян (инсценировка обрядов и праздников восточных
славян) в рамках изучения дисциплины «История»
Культура Кубани (экскурсионная программа с посещением станицы Тамань,
Дома-музея М.Ю. Лермонтова)
«Занимательная история» (тематическая викторина)
Благотворительная новогодняя акция «Елка желаний)

Количество
обучающихся
34
24
19
23
21

19

День знаний. Посвящение в студенты РГСУ

Культура
восточных
славян
(инсценировка обрядов и праздников
восточных славян) в рамках изучения
дисциплины «История»

20

Культура Кубани (экскурсионная программа с посещением станицы Тамань,
Дома-музея М.Ю. Лермонтова)

«Занимательная история» (тематическая викторина)
21

Воспитанию
политической
культуры
обучающихся,
чувства
ответственности и гордости за свою страну, верности боевым и трудовым
традициям, преданности Отчизне, готовности к защите способствуют
мероприятия гражданско-патриотической направленности.
Гражданско-патриотические мероприятия
№
1
2
3
4
5

Наименование мероприятия

Количество
обучающихся
32
7

«Россия – великая наша держава». Круглый стол к Дню народного единства)
«Призывник 2019» (Муниципальный конкурс допризывной молодежи среди
учебных заведений города Анапа)
«России славные сыны», мероприятие к Дню героев Отечества
32
Х студенческая Спартакиада по военно-прикладным видам спорта муниципального
5
образования города-курорта Анапа
«И было имя мне Елизавета» Встреча с заслуженным работником культуры Кубани 32
З.Н.Лемякиной (в рамках проекта «10 000 шагов по городу Воинской Славы

«Призывник 2019»
Х Городская студенческая
Спартакиада по прикладным
видам спорта
«Россия – великая наша держава» (К Дню народного единства)
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«России славные сыны» (К Дню Героев Отечества)
Для выполнения требований Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
23

план воспитательной и внеучебной работы колледжа согласован
с Отделением по делам правонарушений ОМВД Российской Федерации по
городу-курорту Анапа, в рамках сотрудничества с которым с обучающимися
колледжа проводятся профилактические беседы антинаркотической
направленности старшим инспектором ОПДН майором Красильниковой
Дарьей Александровной.
Популяризации здорового образа жизни, отказа от вредных привычек
способствуют регулярные встречи обучающихся с медицинскими
работниками профилактического отделения ГБУЗ «Городская больница
города Анапы» МЗ КК. В рамках профилактического лектория «Антинарко»
за 1-й семестр 2019-2020 учебного года
с обучающимися колледжа
проведено 4 мероприятия. Ведется журнал о взаимодействии
с организациями города-курорта Анапа.
Мероприятия спортивно-оздоровительной и профилактической
антинаркотической направленности
№
1
2
3
4

5

6
7

8

Наименование мероприятия
Скажи наркотикам – «НЕТ» (встреча с представителем ОПДН
ОМВД г.Анапы)
«+1 шаг к здоровью». Социальная акция студенческого совета
колледжа
«Анапа – территория здоровья» (Муниципальный спортивный
фестиваль)
«СПИД там, где мы живем, но не среди нас» Лекционнопрофилактический лекторий с представителями ГБУЗ
«Городская больница города Анапы» МЗ КК
Флешмоб #СТОПВИЧСПИД
и легкоатлетический забег
(Муниципальная акция в рамках Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД»)
Экологическая акция «Чистые берега» (К Международному
Дню Черного моря)
«Сообщи, где торгуют смертью» (встреча
с главным
специалистом
управления
по
взаимодействию
с
правоохранительными органами администрации МО г.-к. Анапа
и сотрудником наркоконтроля г.Анапы) В рамках 2-го этапа
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
«НЕзависимость»
(мероприятие
антинаркотической
направленности)

Количество
обучающихся
34
32
8
32

11

21
23

24

В колледже организована работа Совета по профилактике
правонарушений и преступлений. На Совете рассматриваются вопросы по
профилактике правонарушений обучающихся, нарушающих Правила
внутреннего распорядка РГСУ. На заседаниях, в обязательном порядке,
присутствуют обучающиеся и их законные представители, кураторы,
преподаватели.
24

Молодежное утро в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом

25

Социальная акция студенческого совета колледжа «+ 1 шаг к здоровью!»

«Анапа – территория здоровья»

Профилактический лекторий «Антинарко»
26

Способствует формированию экологической культуры молодежи
участие в ежегодной муниципальной акции в защиту Черного моря «Чистые
берега».
Профилактическая и спортивно-оздоровительная работа в колледже
помогает учащимся колледжа организовать свою жизнь в соответствии
с социально-значимыми ценностями человеческой жизни, практически
применить методы физического воспитания для укрепления своего здоровья,
поддержания соответствующего уровня физической подготовленности.

Обучающиеся колледжа – призеры соревнования по пулевой
стрельбе, в рамках Х Городской спартакиады

27

Значительное внимание уделяется развитию культурно-эстетического
воспитания будущих специалистов в области права, экономики, социальной
работы. Выявление творческих наклонностей помогают раскрыть
уникальность и своеобразие личности каждого обучающегося. Творческие
способности обучающихся развиваются по различным направлениям:
турниры «Что? Где? Когда?», конкурсы творческих работ, литературное
направление,
танцы,
ежегодный бал мэра города-курорта Анапы
и др. Каждый обучающийся может найти творческое занятие по интересам.
Мероприятия, направленные на развитие творческих
способностей
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование мероприятия
«Лучший край – 93» Муниципальный конкурс творческих работ
«Свежий ветер»! Муниципальный фестиваль современного молодѐжного
творчества
Встреча с капитаном команды КВН «Планета Сочи» Иваном Василькованом –
выпускником филиала РГСУ в г.Анапе 2008 года
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? Муниципальный турнир
Конкурс творческих работ, посвященный Дню Матери в России (Музыкальнолитературная гостиная)
Муниципальный турнир по шахматам
Новогодний парад дедов Морозов и Снегурочек
Новогодняя благотворительная акция «Елка желаний»

Количество
обучающихся
3
1
32
12
17
2
2
10

Муниципальный турнир «Что? Где? Когда?
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Муниципальный шахматный турнир.
Среди участников турнира – учащиеся 1-го курса колледжа филиала
специальности «Право и организация социального обеспечения» Гиносян
Элен (на базе 11 кл.) и Фастов Александр (на базе 9 кл.)

Фестиваль «Свежий ветер».
Призер – обучающийся колледжа Урбицкий Никита

Встреча с Иваном Василькованом – капитаном команды КВН
Краснодарского края «Планета Сочи»
29

Благотворительная новогодняя акция «Елка желаний»:
волонтеры колледжа филиала РГСУ в г.Анапе

Колледж филиала РГСУ в г.Анапе на краевой ярмарке учебных и рабочих
мест «Планета ресурсов» представляют преподаватели и учащиеся 1-го курса
(в рамках профориентационной деятельности)
30

5. Международная деятельность
За отчетный период преподаватели колледжа филиала РГСУ в г.Анапе
приняли участие в международном круглом столе «Управленческие решения
актуальных проблем современного образования», XII Международной
научно-практической конференции международной научно-практической
конференции «Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы».
Обучение иностранных студентов.
В колледже филиала обучаются иностранные учащиеся из стран СНГ:
Республики Армения и Республики Беларусь.
Количество публикаций филиала, индексируемых в российских
и международных информационно-аналитических системах научного
цитирования, составило с 01 сентября 2019 года 4 единицы.
6. Материально-техническое обеспечение
В состав имущественного комплекса филиала РГСУ в г. Анапе входят
11 объектов недвижимости, общей площадью 8619м2, находящиеся
на праве оперативного управления, а также арендуемый объект спорта
площадью 3564м2.
Для эффективного осуществления образовательной деятельности
филиал РГСУ в г.Анапе использует один корпус, расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Тургенева д. 261. В нѐм имеются
лекционные аудитории и специализированные кабинеты.
В целях осуществления компьютерной поддержки учебного процесса в
учебном корпусе филиала оборудованы 1 компьютерный класс и читальный
зал.
Кроме того, имеется возможность для обмена видеоинформацией
(телемост) с помощью Skype, что позволяет отработать дистанционную
образовательную технологию на базе сети Internet.
Филиал располагает 1 мультимедийной аудиторией оборудованной
проектором и экраном, что позволяет выводить из компьютера на большой
экран видеоинформацию (обучающие программы, фильмы, слайды) и даѐт
возможность эффективного освоения профессиональных пакетов программ
при значительной экономии аудиторного времени.
Управленческая и учебная деятельность поддерживается с помощью
множительной и специализированной техники: МФУ Kyocera лазерный
FS-1030MFR DP – 1шт., МФУ Kyocera лазерный – 1шт., МФУ Kyocera
FS-1024MFP – 1шт., МФУ Xerox 3100 MFP/S – 1 шт., принтер KYOCERA
FS-1120D – 2шт.
Филиал обеспечивает на своей территории доступ преподавателей
и студентов в любое время суток по Wi-fi технологии к локальным ресурсам
филиала и сети Internet (скоростью до 6 мб/с по выделенному каналу ETTH).
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Имеется электронная почта (e-mail: anapa@rgsu.net) и свой web-сайт:
www.anapa.rgsu.net.
В филиале внедрены информационная система 1С 8.0 УОП
«Управление образовательным процессом» в ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет». Основными пользователями
подсистемы УОП модуля «Планирование учебного процесса» являются
сотрудники учебного отдела, которые выполняют следующие функции:
– Ведение рабочих учебных программ.
– Ведение тематических планов.
– Настройка и распределение рейтинговых баллов по дисциплине.
– Ведение календарных планов.
– Мониторинг успеваемости и посещаемости.
Система «1С:Документооборот» обеспечивает автоматизацию полного
цикла работы с документами, также позволяет упорядочить взаимодействие
между сотрудниками и осуществлять контроль использования рабочего
времени.
Для создания комфортных условий осуществления учебного процесса
(особенно в весенне-летний период) в аудиториях и кабинетах филиала
установлены сплит-системы и кондиционеры.
С целью эффективного управления административным, учебным
и хозяйственным процессом в филиале работает 10 внешних телефонных
абонентов, факс и IP-телефония.
Финансовое
обеспечение
учебного
процесса
осуществляется
по утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.
В учебном заведении укомплектован необходимым оборудованием
медицинский кабинет и получена лицензия № ФС-23-0-004569
от 28 августа 2014г. на оказание первичной, в том числе доврачебной
помощи.
Питание
студентов
и
преподавателей
осуществляется
по предварительному заказному меню путѐм ежедневной доставки еды
в одноразовой посуде в буфет филиала. Площадь буфета составляет – 51м2.
Библиотека филиала располагает 7 компьютерами, она включает в себя
читальный зал на 38 посадочных мест.
К настоящему времени фонд библиотеки составляет более 35000
экземпляров учебной, научной и учебно-методической литературы. Всего
в библиотеке по единому читательскому билету обслуживаются 51 читатель
(студенты, преподаватели).
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
социальный университет» в г. Анапа Краснодарского края
Краснодарский край
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Тургенева, д. 261
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
1.1 Общая
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
- подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения

человек

0

человек
человек
человек

0
0
0

человек

0

человек

0

1.2.2
1.2.3

человек
человек

0
0

человек
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человек
человек
человек

32
0
0

баллы

0

баллы

0

№
п/п
А

1

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5

Образовательная деятельность

по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
1.6 вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
1.7 команд
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
1.8 программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
1.9 обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
1.10 Удельный
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
1.11 организаций,
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
2.4 Количество
работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
2.10 от НИОКР
от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
2.11 Доходы
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
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вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
2.13 Удельный
доходах образовательной организации
вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
2.14 Численность/удельный
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
2.15 Численность/удельный
научно-педагогических работников образовательной организации
вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
2.16 Численность/удельный
научно-педагогических работников образовательной организации
вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
2.17 Численность/удельный
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3 Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
3.1 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
3.2 Численность/удельный
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
Численность/удельный
численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
3.3 программ бакалавриата,вес
программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
3.4 Численность/удельный
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
3.5 образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
3.6 очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
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вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно3.7 Численность/удельный
педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
3.8 ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
3.9 ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
3.11 Объем
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
4.2 работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
4.4 (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
5.4 Количество
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
5.5 Удельный
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
5.6 Численность/удельный
нуждающихся в общежитиях
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Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
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6.4.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
6.5.1 по очной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.4 бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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6.5.2

6.5.3

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
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