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Введение 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Система управления Филиалом 

Полное официальное наименование Филиала: филиал федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани (далее по тексту – Филиал). 

Местонахождение и почтовый адрес Филиала: 353560, Краснодарский край, 

Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200. 

Адрес официального сайта Филиала в сети Интернет – www.sgpi.ru 

Филиал имеет печать со своим наименованием. 

Образовательный процесс и другие виды деятельности Филиала строятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами, Уставом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (далее – 

Университет), Положением о Филиале, коллективным договором, утвержденными 

конференцией трудового коллектива преподавателей, сотрудников и студентов 

Университета, на основании приказов, постановлений и распоряжений Министерства 

науки и высшего образования РФ, Краснодарского края, а также приказов и распоряжений 

ректора Университета и директора Филиала. 

Управление деятельностью Филиала осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Принцип единоначалия реализуется посредством персональной ответственности 

директора за деятельность Филиала: организацию учебного, научного и воспитательного 

процессов, расходование денежных средств в соответствии с утвержденной сметой, учет 

результатов финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение сохранности учебных, 

финансовых, кадровых и иных документов и ресурсов, связанных с деятельностью 

Филиала. 

Принцип коллегиальности реализуется через Ученый совет Филиала (далее – 

Совет). Председателем Совета Филиала является директор Филиала. В компетенцию 

Совета Филиала входит определение политики Филиала в области образовательной, 

научной, воспитательной, финансово-хозяйственной и иных видов деятельности. Система 

управления Филиалом строится на принципах коллегиального принятия стратегических 

решений и исполнительской дисциплины со стороны руководителей структурных 

подразделений, преподавателей, сотрудников и обучающихся. Полномочия ученого совета 

Филиала, порядок его формирования, состав определяются положением об ученом совете 

Филиала, утверждаемым ректором университета.  

Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала осуществляют 

заместители директора. 

Организацию учебного процесса в Филиале обеспечивают учебно-методический 

отдел, деканаты и кафедры, а также лично каждый преподаватель на основе 

индивидуального плана работы.  

Одной из основных задач, определенных миссией и стратегической идеей развития 

Филиала, является совершенствование системы его управления и развитие 

организационной структуры. 

Целью развития организационной структуры является формирование системы 

непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров со средним, высшим, 

послевузовским профессиональным образованием, обладающих компетенциями, 

соответствующими требованиям модернизации и инновационного развития общества и 

экономики региона. Структура Филиала является адаптивной, меняется в целях наиболее 

эффективного выполнения стратегии развития и решения основных задач. 

1.1. Программа развития Филиала. Планируемые результаты деятельности 

Программа развития Филиала включает задачи его развития по направлениям 

http://www.sgpi.ru/
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деятельности и затрагивает следующие разделы: 

– организационное развитие Филиала; 

– развитие кадрового потенциала; 

– образовательная деятельность; 

– научная деятельность; 

– развитие материально-технической базы; 

– финансово-экономическая деятельность. 

Организационное развитие Филиала: 

– обновление локальной нормативной базы Филиала; 

– развитие системы управления Филиалом с целью улучшения условий 

осуществления профессиональной деятельности и социальных условий работников и 

обучающихся; 

– адаптация организационной структуры Филиала к решению стратегических 

задач; 

– соединение решения тактических задач в управлении Филиалом с программой его 

стратегического развития через механизм среднесрочного и краткосрочного планирования 

и системы сбалансированных показателей; 

– совершенствование системы поддержки и сопровождения управленческих 

решений на основе мониторинга ресурсов, контроля фактического распределения и 

оценки эффективности их использования; 

– совершенствование нормативных документов, регламентирующих использование 

кадровых, финансовых, информационных и материально-технических ресурсов, в целях 

обеспечения эффективного управления Филиалом. 

Развитие кадрового потенциала: 

– развитие корпоративной культуры, создание условий для наиболее полной 

самореализации научно-педагогических работников и обучающихся, постоянного 

расширения их знаний; 

– разработка и реализация программы воспроизводства и развития кадрового 

потенциала, предусматривающей привлечение к преподавательской и научной 

деятельности Филиала наиболее одаренных, компетентных выпускников, а также 

специалистов практической сферы деятельности, сочетающих аналитическую работу с 

принятием производственных оперативных и стратегических решений; 

– повышение требований ко всем категориям работников (административно-

управленческому, научно-техническому, профессорско-преподавательскому, учебно-

вспомогательному и хозяйственному персоналу), к их профессиональному уровню и 

степени квалификации, к способности освоения новых информационных технологий и 

методов организации деловых процессов; 

– формирование кадрового резерва руководящего состава Филиала, его 

структурных подразделений, а также педагогического и научного резерва; 

– обеспечение гарантий трудовых прав и свобод работников, создание 

благоприятных условий труда, защита их прав и интересов, а также обеспечение гарантий 

соблюдения требований по охране труда в отношении работников; 

– повышение профессионально-квалификационного уровня профессорско-

преподавательского состава как условие обеспечения высокого качества образования, 

научных исследований и соблюдения лицензионных требований. 

Образовательная деятельность: 

– завоевание лидирующих позиций в подготовке педагогических кадров в юго-

западной части Краснодарского края путем совершенствования системы образования за 

счет широкого внедрения в образовательный процесс новых технологий и усиления 

интеграции учебного процесса и научных исследований, а также вследствие развития 

системы непрерывного образования; 

– поддержка и развитие в Филиале образовательной среды с целью подготовки 
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конкурентоспособных выпускников, в том числе, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

– расширение спектра реализуемых образовательных программ; 

– развитие и совершенствование образовательных технологий с использованием 

принципов непрерывного образования: довузовская подготовка, базовое высшее 

образование, непрерывное образование (второе высшее образование, повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка, дополнительная квалификация); 

– обеспечение проведения регулярных внутренних и внешних аудитов качества 

образовательных программ и учебных дисциплин; 

– организация совместно с работодателями мониторинга потребностей в кадрах с 

задачей выявления приоритетных направлений и уровней подготовки и переподготовки 

кадров; 

– развитие сервисов контроля и повышения качества образовательного процесса 

подсистемы личных кабинетов электронной информационно-образовательной среды 

филиала; 

– интенсивное развитие информационного обеспечения образовательного процесса, 

достижение полной обеспеченности современной учебной и научной литературой, а также 

электронными ресурсами. 

Научная деятельность: 

– максимальное и рациональное использование научного потенциала Филиала для 

повышения качества подготовки выпускников; 

– интеграция научно-исследовательской деятельности и образовательного процесса; 

– проведение целенаправленной кадровой политики, направленной на повышение 

научного потенциала Филиала; 

– расширение взаимодействия с региональными властными и производственными 

структурами, ориентация научных исследований на задачи и проблемы региона; 

–развитие научных направлений Филиала в русле «Приоритетов до 2027-2032 годов 

научно-технологического развития РФ» и Региональными вызовами для устойчивого 

развития Южного макрорегиона, к которому принадлежит Краснодарский край; 

– повышение качества публикаций научно-педагогических работников Филиала за 

счёт публикации статей в рецензируемых научных журналах, индексируемых в РИНЦ и 

международных БД WebofSciense, Scopus; 

– активизация деятельности научно-педагогического состава Филиала по 

привлечению средств бюджетов всех уровней, научных фондов, средств предприятий и 

частных инвесторов на проведение научных исследований; 

– корреляция  направлений научных исследований с направлениями подготовки и 

профилями основной образовательной программы Филиала; 

– осуществление регулярного внутреннего мониторинга качественных и 

количественных изменений в научной работе Филиала, прогнозирование результатов в 

процессе реализации всех видов научной деятельности. 

Внеучебная деятельность: 

– создание условий для активной жизни студентов, для гражданского 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 

студентов в интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном и физическом 

развитии; 

– выявление и развитие творческого потенциала личности студентов, приобщение 

их к основам отечественной культуры, формирование ценностных ориентиров, 

патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, приобщение к выбранной 

профессии, укрепление активной жизненной позиции; 

– воспитание у студентов потребности к труду, к здоровому образу жизни, 

нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; 

– создание условий для формирования компетентности здоровьесбережения в 
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студенческой среде, увеличение числа студентов, вовлечённых в систематическую 

пропаганду здорового образа жизни; формирование среди студентов осознанного 

негативного отношения ко всем видам зависимости; укрепление сотрудничества с 

организациями и медицинскими учреждениями, занимающимися профилактической 

работой; 

– формирование физической культуры личности студента и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности; 

– воспитание у студентов потребности к саморазвитию, формирование умений и 

навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления; 

– обеспечение взаимодействия органов студенческого самоуправления с 

руководством вуза, органами государственной власти, общественными объединениями, 

развитие студенческих инициатив и привлечение будущих выпускников к различным 

формам социально-значимой деятельности; 

– обеспечение социально-психологической поддержки студентов, адаптация 

первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям обучения с целью 

вхождения в образовательную среду. 

Развитие материально-технической базы: 

– разработка и поэтапная реализация программы обновления учебного, научного и 

хозяйственного оборудования; 

– развитие доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– реализация программы, направленной на создание достойных и безопасных 

условий для обучающихся, проживающих в общежитии. 

Финансово-экономическая деятельность: 

– обеспечение финансовой стабильности за счет выполнения плана приема 

студентов на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

– активизация деятельности по расширению возможностей привлечения денежных 

средств, диверсификации источников финансовых ресурсов; 

– систематический анализ и контроль финансовых потоков, объективного 

обоснования смет расходов, своевременной корректировки бюджетных росписей; 

– обеспечение рационального использования имущества, материальных 

и финансовых ресурсов Филиала; 

– расширение спектра платных образовательных, научных и других видов услуг. 

1.2 Организационно-правовое и нормативное обеспечение образовательной 

деятельности 

Организационно-образовательная деятельность филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани в необходимой мере обеспечена 

локальными нормативными правовыми актами. 

Принятые в университете и филиале локальные нормативные правовые акты в 

полной мере соответствуют Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также иным нормативным правовым актам в 

сфере образования. 

Перечень локальных нормативных правовых актов, которыми руководствуется 

филиал при осуществлении своей деятельности: 

Устав КубГУ; 

Положение о филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Славянске-на-Кубани; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

https://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/novyy_poryadok_organizacii_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/novyy_poryadok_organizacii_0.pdf
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магистратура) в Кубанском государственном университете и его филиалах; 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и его 

филиалах; 

Положение об участии обучающихся ФГБОУ ВО «КубГУ» и его филиалов в 

формировании содержания своего профессионального образования; 

Положение о порядке организации образовательной деятельности по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения в Кубанском 

государственном университете и его филиалах; 

Положение о разработке и реализации адаптированных основных образовательных 

программ высшего образования в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

и его филиалах; 

Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет»; 

Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 

Положение о базовой кафедре и иных структурных подразделениях ФГБОУ ВО 

КубГУ на базе других организаций; 

Положение о выпускающей (профильной) кафедре; 

Положение об основных образовательных программах; 

Положение о руководителе основной образовательной программы в ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет»; 

Положение об использовании системы зачетных единиц при проектировании и 

реализации основной образовательной программы в Кубанском государственном 

университете; 

Положение о самостоятельной работе студентов; 

Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ; 

Положение о рабочих программах в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» и филиалах; 

Положение об элективных учебных дисциплинах в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» и его филиалах; 

Положение о дисциплинах по выбору при освоении образовательных программ 

высшего образования; 

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем в ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» и его филиалах; 

Положение о расписании учебных занятий в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» и его филиалах; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Кубанского государственного 

университета; 

Порядок разработки и реализации факультативных дисциплин; 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года в 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 

Положение о научно-исследовательской работе студентов; 

Положение о фонде оценочных средств для текущей, промежуточной и 

государственной итоговой (итоговой) аттестации студентов в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» и его филиалах; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО «КубГУ» и его филиалах;  

Порядок выбора, согласования и утверждения кандидатур председателей 

государственных экзаменационных комиссий; 

https://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/novyy_poryadok_organizacii_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_opop_3_2019_na_sayt_izm._naimenovanie_ministerstva.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_opop_3_2019_na_sayt_izm._naimenovanie_ministerstva.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_opop_3_2019_na_sayt_izm._naimenovanie_ministerstva.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_opop_3_2019_na_sayt_izm._naimenovanie_ministerstva.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/ob_uchastii_v_formirovanii.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/ob_uchastii_v_formirovanii.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_org_obr.deyat_.pri_sochetanii_razl.form_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_org_obr.deyat_.pri_sochetanii_razl.form_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_org_obr.deyat_.pri_sochetanii_razl.form_1.pdf
https://www.kubsu.ru/adapt.pdf
https://www.kubsu.ru/adapt.pdf
https://www.kubsu.ru/adapt.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_eios_kubgu_fin_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_eios_kubgu_fin_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_kafedre_na_sayt.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_bazovoy_kafedre_i_inyh_strukturnyh_podrazdeleniyah_fgbou_vo_kubgu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_bazovoy_kafedre_i_inyh_strukturnyh_podrazdeleniyah_fgbou_vo_kubgu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_vypuskayushchey_profilnoy_kafedre_kubgu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_oop_s_maketom_opisaniya_i_kontakt._rabotoy.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/rukovoditel.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/rukovoditel.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_ispolzovanii_sistemy_zachetnyh_edinic.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_ispolzovanii_sistemy_zachetnyh_edinic.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_ispolzovanii_sistemy_zachetnyh_edinic.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_samostoyatelnoy_rabote_studentov.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/2018_polozhenie_o_vkr_-_21.11.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_ob_rpd_ot_02.02.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_ob_rpd_ot_02.02.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_elektiv._disciplinah_14.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_elektiv._disciplinah_14.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_disciplinah_po_vyboru_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_disciplinah_po_vyboru_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_kontaktnoy_rabote_obuchayushchihsya_s_prepodavatelem_v_fgbou_vo_kubanskiy_gosudarstvennyy_universitet_i_ego_filialah.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_kontaktnoy_rabote_obuchayushchihsya_s_prepodavatelem_v_fgbou_vo_kubanskiy_gosudarstvennyy_universitet_i_ego_filialah.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_raspisanii_zanyatiy_ot_24.04.2020.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_raspisanii_zanyatiy_ot_24.04.2020.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/pravila_vnutrennego_rasporyadka_kubgu_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/pravila_vnutrennego_rasporyadka_kubgu_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_fakult._kubgu_p._2.2_isklyuchen.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_sootnoshenii_uchebnoy_prepodavatelskoy_i_drugoy_pedagogicheskoy_raboty.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_sootnoshenii_uchebnoy_prepodavatelskoy_i_drugoy_pedagogicheskoy_raboty.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_sootnoshenii_uchebnoy_prepodavatelskoy_i_drugoy_pedagogicheskoy_raboty.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_nauchno-issledovatelskoy_rabote_studentov.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_fos_v_red.prik_._no1600.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_fos_v_red.prik_._no1600.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_fos_v_red.prik_._no1600.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/poryadok_25.02.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/poryadok_25.02.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/poryadok_25.02.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_vybora_soglasovaniya_i_utverzhdeniya_predsed_gek.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_vybora_soglasovaniya_i_utverzhdeniya_predsed_gek.pdf
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Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «КубГУ» и его филиалах для 

прохождения ими промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

Положение о порядке итоговой аттестации, завершающей освоение 

образовательных программ, не имеющих государственной аккредитации; 

Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 

Порядок оформления, ведения, учета и хранения студенческих билетов и зачетных 

книжек; 

Положение о порядке выдачи документов об образовании и о квалификации 

установленного образца выпускникам ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»; 

Положение о курсовой работе (курсовом проектировании) обучающихся в ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» и его филиалах; 

Порядок размещения выпускных квалификационных работ в электронной 

информационной системе «База информационных потребностей» ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» и его филиалах; 

Инструкция о порядке выдачи, заполнении и учете справки об обучении или о 

периоде обучения; 

Положение о самообследовании федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

университет»; 

Положение о сетевой форме реализации образовательных программ ВО в ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет»;  

Положение о студенческом совете факультета ФГБОУ ВО КубГУ; 

Положение о порядке проведения и объеме подготовки учебных занятий по 

физической культуре и спорту по программе бакалавриата и программе специалитета при 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Положение об оценке возможности включения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в учебный процесс КубГУ; 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Кубанском государственном университете и его филиалов; 

Положение о модульно-рейтинговой системе филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 

Славянске-на-Кубани; 

Порядок условного перевода на следующий курс обучающихся в ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и его филиалов; 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», включая его филиалы, и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Порядок организации обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, студентов, осваивающих в ФГБОУ ВО «КубГУ» и его филалах, 

основные образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры; 

Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственных 

https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/zachislenie_eksternov.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/zachislenie_eksternov.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/gia.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/gia.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/poryadok_zapolneniya_ucheta_i_vydachi_dokumentov_o_vysshem_obrazovanii_i_o_kvalifikacii_i_ih_dublikatov_v_fgbou_vo_kubanskiy_gosudarstvennyy_universitet_2.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/poryadok_zapolneniya_ucheta_i_vydachi_dokumentov_o_vysshem_obrazovanii_i_o_kvalifikacii_i_ih_dublikatov_v_fgbou_vo_kubanskiy_gosudarstvennyy_universitet_2.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/prikaz_70.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/prikaz_70.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/diplom.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/diplom.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/diplom.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_kursovyh_rabotah_kubgu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_kursovyh_rabotah_kubgu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_razmeshcheniya_vkr_v_ebs_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_razmeshcheniya_vkr_v_ebs_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_razmeshcheniya_vkr_v_ebs_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/na_sayt_1447.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/na_sayt_1447.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_samoobsledovanii_federalnogo_gosudarstvennogo_byudzhetnogo_obrazovatelnogo.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_samoobsledovanii_federalnogo_gosudarstvennogo_byudzhetnogo_obrazovatelnogo.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_samoobsledovanii_federalnogo_gosudarstvennogo_byudzhetnogo_obrazovatelnogo.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_sop_red._ot_02.11.2018_dlya_sayta.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_sop_red._ot_02.11.2018_dlya_sayta.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_studencheskom_sovete_fakulteta_fgbou_vo_kubgu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_proved.zanyat_po_fiz.kult_.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_proved.zanyat_po_fiz.kult_.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_proved.zanyat_po_fiz.kult_.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_proved.zanyat_po_fiz.kult_.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_proved.zanyat_po_fiz.kult_.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_proved.zanyat_po_fiz.kult_.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/ob_obuchenii_studentov-invalidov.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/ob_obuchenii_studentov-invalidov.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/50_pril_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/50_pril_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_promezhutochnoy_attestacii_2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_promezhutochnoy_attestacii_2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_uslov._v_red._prik._no1600.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_uslov._v_red._prik._no1600.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/skan_polozheniya_s_vizami_soveta_obuchayushchihsya_i_predsedatelya_ppo.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/skan_polozheniya_s_vizami_soveta_obuchayushchihsya_i_predsedatelya_ppo.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/skan_polozheniya_s_vizami_soveta_obuchayushchihsya_i_predsedatelya_ppo.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/skan_polozheniya_s_vizami_soveta_obuchayushchihsya_i_predsedatelya_ppo.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_organizacii_obucheniya_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_organizacii_obucheniya_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_organizacii_obucheniya_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_organizacii_obucheniya_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/ispravlennyy_poryadok_individualnogo_ucheta_rezultatov.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/ispravlennyy_poryadok_individualnogo_ucheta_rezultatov.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/ispravlennyy_poryadok_individualnogo_ucheta_rezultatov.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_apellyacii.pdf
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аттестационных испытаний; 

Порядок обеспечения самостоятельности выполнения выпускных 

квалификационных работ на основе системы «Антиплагиат»; 

Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся; 

Положение о порядке перевода обучающихся в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» с одной образовательной программы высшего или 

среднего профессионального образования на другую образовательную программу и 

восстановления лиц, отчисленных из ФГБОУ ВО «КубГУ»; 

Положение о порядке перехода студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в Кубанском государственном 

университете и его филиалах; 

Положение о порядке установления оплаты проезда к месту проведения практики и 

обратно, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточных), за каждый день практики, включая нахождение в 

пути к месту практики и обратно, при проведении выездных практик обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и его филиалах; 

Порядок оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися, 

осваивающими основные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» и его филиалах; 

Положение об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» и его филиалах; 

Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; 

Приказ о дополнительных мерах по созданию комфортных условий обучения для 

лиц с ОВЗ, инвалидностью; 

Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

Положение о посещении мероприятий, проводимых Кубанским государственным 

университетом и не предусмотренных учебным планом; 

Положение о порядке использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектами культуры и спорта; 

Порядок учета мнения совета обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительных органов 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся; 

Положение о распределении обучающихся на направленности (профили) / 

специализации в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и его филиалах; 

Порядок освоения наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин 

(модулей), одновременного освоения нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

Положение о языках образования и порядке получения образования на 

иностранном языке в Кубанском государственном университете; 

Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО КубГУ и его филиалов; 

Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) (в 

соответствии с ФГОС ВО 3++); 

Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_apellyacii.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_antiplagiate_v_kubgu_2018.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_antiplagiate_v_kubgu_2018.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_poryadke_i_osnovaniyah_predostavleniya_akademicheskogo_otpuska_obuchayushchimsya.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_poryadke_i_osnovaniyah_predostavleniya_akademicheskogo_otpuska_obuchayushchimsya.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/1864_pril_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/1864_pril_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/1864_pril_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/1864_pril_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/perevod_s_dogovora_na_byudzhet.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/perevod_s_dogovora_na_byudzhet.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/perevod_s_dogovora_na_byudzhet.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_praktike_19.03.2019_s_podpisyami_ot_21.11.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_praktike_19.03.2019_s_podpisyami_ot_21.11.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_praktike_19.03.2019_s_podpisyami_ot_21.11.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_ustanov._oplaty_proezda_k_mestu_praktiki_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_ustanov._oplaty_proezda_k_mestu_praktiki_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_ustanov._oplaty_proezda_k_mestu_praktiki_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_ustanov._oplaty_proezda_k_mestu_praktiki_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_ustanov._oplaty_proezda_k_mestu_praktiki_1.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_ocenivaniya_i_ucheta_rezultatov_prohozhdeniya_praktik_22.11.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_ocenivaniya_i_ucheta_rezultatov_prohozhdeniya_praktik_22.11.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_ocenivaniya_i_ucheta_rezultatov_prohozhdeniya_praktik_22.11.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_interaktivnyh_formah_obucheniya.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_interaktivnyh_formah_obucheniya.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_primeneniya_k_obuchayushchimsya_i_snyatiya_s_obuchayushchihsya_mer_disciplinarnogo_vzyskaniya.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_primeneniya_k_obuchayushchimsya_i_snyatiya_s_obuchayushchihsya_mer_disciplinarnogo_vzyskaniya.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/prikaz_ot_27.02.2019_no_225_o_dopolnitelnyh_merah_po_sozdaniyu_komfortnyh_usloviy_obucheniya_dlya_lic_s_ovz_invalidnostyu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/prikaz_ot_27.02.2019_no_225_o_dopolnitelnyh_merah_po_sozdaniyu_komfortnyh_usloviy_obucheniya_dlya_lic_s_ovz_invalidnostyu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/prikaz_ot_25.01.2019_no_81_o_vvedenii_v_deystvie_polozheniya_o_poryadke_sozdaniya_organizacii_raboty_prinyatiya_resheniy_komissiey.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/prikaz_ot_25.01.2019_no_81_o_vvedenii_v_deystvie_polozheniya_o_poryadke_sozdaniya_organizacii_raboty_prinyatiya_resheniy_komissiey.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/prikaz_ot_25.01.2019_no_81_o_vvedenii_v_deystvie_polozheniya_o_poryadke_sozdaniya_organizacii_raboty_prinyatiya_resheniy_komissiey.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/o_vvedenii_v_deystvie_polozheniya_o_meropriyatiyah_ne_predusmotrennyh_uchebnym_planom.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/o_vvedenii_v_deystvie_polozheniya_o_meropriyatiyah_ne_predusmotrennyh_uchebnym_planom.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_ispolzovaniya_lech-ozd_infr_o-tami_kultury_i_sporta_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_ispolzovaniya_lech-ozd_infr_o-tami_kultury_i_sporta_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_kubgu_ob_uchete_mneniya_soveta_obuchayushchihsya_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_kubgu_ob_uchete_mneniya_soveta_obuchayushchihsya_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_kubgu_ob_uchete_mneniya_soveta_obuchayushchihsya_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_kubgu_ob_uchete_mneniya_soveta_obuchayushchihsya_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_raspredelenii_na_profili.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_o_raspredelenii_na_profili.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_osvoenii_disciplin_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_osvoenii_disciplin_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_osvoenii_disciplin_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/polozhenie_ob_osvoenii_disciplin_21.03.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_yazykah_obrazovaniya.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_yazykah_obrazovaniya.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_ob_otchislenii_na_sayt.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_razrabotki_i_utverzhdeniya_rabochey_programmy_discipliny_modulya_v_sootvetstvii_s_fgos_vo_3.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/poryadok_razrabotki_i_utverzhdeniya_rabochey_programmy_discipliny_modulya_v_sootvetstvii_s_fgos_vo_3.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_primeneniya_eo_i_dot_0.pdf
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образовательных технологий при реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» и его филиалах. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки 

2.1.1. Довузовская подготовка 

В 2021 г. Филиал продолжал работу, направленную на взаимодействие с 

образовательными организациями. Приоритетными направлениями являлись довузовская 

подготовка учащихся старших классов школ региона и их профориентация. Работа 

проводилась системно согласно «Программе профориентационной работы и довузовской 

подготовки филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Славянске-на-Кубани на 2020-2022 уч. гг.» и по запросу образовательных организаций с 

целью повышения качества знаний школьников и привлечения для поступления в Филиал 

наиболее подготовленных абитуриентов. 

В рамках профориентационной работы Филиал работал на краевых ярмарках 

учебных и рабочих мест. Директор и представители Филиала принимали участие в работе 

совещаний и семинаров разного уровня: на сессии депутатов муниципального 

образования Славянский район, в совещании управлений образования г-к. Анапа и 

Славянского района с директорами школ, в совещании Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края с руководителями управлений образования 

края о приемной кампании и её условиях. 

Осуществлены встречи на производствах района с приглашением сотрудников  и их 

детей получить образование в Филиале. Проведено 2 выездных дня открытых дверей на 

базах сельских школ, один в онлайн формате и один в традиционной форме. 

ППС Филиала принимал участие в родительских собраниях и классных часах в 

школах Славянского и ближайших районов. Для учащихся школ на базе филиала 

проводились олимпиады. Активная работа со школьниками велась обучающимися во 

время прохождения производственной (педагогической) практики в школах региона. 

Проведены встречи с выпускниками организаций СПО. 

На сайте Филиала систематически размещалась актуальная информация. В группах, 

социальных сетях, в интернет пространстве проводились мероприятия в онлайн режиме. 

Осуществлялось распространение печатной агитационной продукции, публикация 

материала о Филиале в газете «Заря Кубани» Славянского района, трансляция аудио 

рекламы о Филиале на 6-ти радиостанциях. Вдоль автодороги федерального значения на 

статических конструкциях размещались рекламные баннеры. 

По итогам анкетирования первокурсников 76 % из них выбрали Филиал для 

поступления в результате проводимой с ними предварительной работы. Таким образом, 

довузовская подготовка в Филиале организована и осуществляется на должном уровне с 

положительным результатом, при котором значительная часть абитуриентов, успешно 

сдавших ЕГЭ, поступает в Филиал. 

2.1.2. Среднее профессиональное образование 

В 2021 г. Филиал осуществляет подготовку специалистов среднего звена по 

программам среднего профессионального образования (на базе 9 классов):  

09.02.02 Компьютерные сети;  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;  

44.02.01 Дошкольное образование;  

49.02.01 Физическая культура; 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Контингент обучающихся в Филиале по программам среднего профессионального 

образования составляет 675 человек. На договорной форме обучения обучаются 596 

человек, за счет мест, финансируемых из федерального бюджета – 79. Распределение 

контингента по курсам представлено ниже в таблице. 

 

https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_primeneniya_eo_i_dot_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_poryadke_primeneniya_eo_i_dot_0.pdf
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Таблица 1 – Контингент обучающихся ОФО СПО по курсам 2021 г. 
Специальность Контингент по курсам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

09.02.02 Компьютерные сети 0 56 66 32 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 67 52 52 -  

44.02.01 Дошкольное образование 62 58 47 31 

49.02.01 Физическая культура 27 31 18 14 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  62       

В целом по специальностям СПО 218 197 183 77 

Перечень специальностей СПО, реализуемых в Филиале, сформирован на основе 

структурного анализа текущего состояния рынка труда и прогнозирования 

дополнительной потребности в квалифицированных кадрах в профессиональном разрезе. 

Таблица 2 – Востребованность выпускников отделения СПО в 2021 г. 
Всего 

выпускников 
Трудоустроено по 

специальности 

всего, чел. % 

Продолжили учебу, 

чел. % 
Вооруженные силы 

РФ, чел. % 

Декрет, чел. % 

77 37 48,00% 23 30,00% 12 16,00% 5 6,5 % 

Возрастающие потребности Краснодарского края в сфере образования, 

недостаточная обеспеченность образовательных организаций педагогами, способными и 

готовыми осуществлять педагогическое сопровождение дошкольного образования, 

преподавателями физической культуры и спорта определили продолжение наборов на 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 49.02.01 Физическая культура. 
В связи с реформированием социальной сферы возрастает потребность в 

квалифицированных кадрах в данной сфере деятельности. С учетом этого Филиал 

осуществляет подготовку студентов по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Возникшая потребность крупных компаний и предприятий в формировании IT-

отделов с десятками, а то и сотнями работающих там специалистов, которые занимаются 

настройкой, совершенствованием и поддержкой ИТ-инфраструктуры компании, включая 

оборудование, периферию, программное обеспечение и сетевые подключения определила 

выбор Филиала в осуществлении набора обучающихся в 2021 г. по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

2.1.3. Высшее образование – бакалавриат, специалитет 

В соответствии с лицензией в Филиале разрешена образовательная деятельность по 

программам высшего образования бакалавриата, специалитета. 

Из всех лицензионных направлений и специальностей в настоящее время в 

Филиале реализуются образовательные программы, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень направлений подготовки и специальностей, реализуемых в Филиале в 2021 г.  

Образовательные программы  

Очное 

обучение 

Очно-заочное 

обучение 

Заочное 

обучение 

гос дог гос дог гос дог 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль - Биология) 40 0   18 0 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль - Информатика)     13 0 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль – Логопедия) 23 0   13 7 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль - Право)     25 14 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль - Физическая 

культура) 
68 8   41 26 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль - Филологическое 

образование 
62 1     

44.03.01 Педагогическое образование (профиль - Экономическое 

образование) 
    27 9 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль - 

Психология и социальная педагогика) 
86 1   67 80 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - Английский язык, Немецкий язык) 
65 13     

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 78 4     
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подготовки - История, Обществознание) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - История, Правовое образование) 
44 2   17 8 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - Математика, Информатика) 
109 3     

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - Начальное образование, Дошкольное образование) 
105 4   86 77 

44.03.05 Педагогическое образование (Обществознание, 

Экономическое образование) 
25 0   17 13 

44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык, Литература) 23 0     

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки -  Технологическое образование, Физика) 
11 0     

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки -  Технологическое образование Экономическое 

образование) 

23 0     

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

20 1   14 5 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - Экономика, Обществознание) 
22 0     

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки - Экономика, Право) 
    10 9 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 10 0     

Реализуемые образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС ВО и 

востребованы на рынке труда Юго-Западной части Краснодарского края. 

Основными работодателями Филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-

Кубани являются дошкольные образовательные организации, школы, лицеи, колледжи, 

техникумы, организации дополнительного образования и др.  

Совместная с работодателями организация учебных и производственных практик 

как форма взаимодействия полезна и для работодателей, и для Филиала. Она обеспечивает 

освоение обучающимися прогрессивных практических навыков, сокращает 

адаптационный период выпускников. 

2.1.4. Высшее образование – подготовка научных кадров высшей квалификации 

В 2021 г. в Филиале подготовка кадров высшей квалификации не осуществлялась. 

2.1.5. Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) является одним из 
ключевых направлений деятельности Филиала. Система ДПО Филиала представлена 
Центром дополнительного профессионального образования (ЦДПО).  

На основании лицензии ЦДПО осуществляет обучение по дополнительным 
профессиональным программам на основе договоров об образовании, заключаемых с 
физическими или юридическими лицами. 

Разработка новых образовательных программ и актуализация реализуемых 
образовательных программ проводилась на основе модульно-компетентностного подхода, 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, ЕКС, национальных 

проектов, стратегий развития и государственных планов подготовки специалистов в РФ и 
др. 

В 2021 г. в Филиале осуществлялась реализация 36 дополнительных 
профессиональных программ (13 программ профессиональной переподготовки, 18 

программ повышения квалификации; 5 общеразвивающих программ для взрослых).  
Обучение по дополнительным профессиональным программам прошли 1382 

человека. Из них, 426 человек - по программам повышения квалификации и 161 человек 
по программам профессиональной переподготовки. Обучение в форме семинара прошли 

795 работников образования. 

В 2021 г. ЦДПО под руководством ИППК университета принимал участие в 
реализации федерального проекта «Содействие занятости». В рамках федерального 
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проекта в Филиале прошли повышение квалификации 126 человек. 

В 2021 году, с учетом многократного обучения на разных программах, прошли 
внутривузовское повышение квалификации в ЦДПО 63 преподавателя Филиала, всего 

выдано 81 удостоверение. Организовано обучение 16 преподавателей в Национальном 
исследовательском Томском государственном университете и 25 преподавателей и 

сотрудников филиала- в Томском государственном университете систем управления 
радиоэлектронники.   

Все реализуемые программы ДПО были направлены в первую очередь на 
формирование у слушателей профессиональных компетенций и как результат – на 
повышение качества их профессиональной деятельности. К наиболее востребованным 
дополнительным программам профессиональной переподготовки относятся: «Дошкольное 
образование: содержание, методики, технологии»; «Логопедия: содержание, методики, 
технологии»; «Преподавание английского языка в общеобразовательных организациях»; 
«Государственное и муниципальное управление», «Начальное общее образование: 
содержание, методики, технологии»; «Содержание и методики психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса» и др.  

Общими методологическими ориентирами проектирования и реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации являются 

непрерывность профессионального и личностного роста педагога и персонификация 

построения профессиональной траектории развития специалиста на основе реализации 

индивидуального образовательного маршрута.  

2.2. Содержание и качество подготовки 

2.2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью учебного 

процесса и одним из основных видов деятельности Филиала.  

Основными формами методической работы являются: заседания Ученого совета 

Филиала, заседания кафедр и предметно-цикловых комиссий с рассмотрением вопросов 

методической работы; заседания учебно-методического совета; изучение, распространение 

и внедрение в практику передового педагогического опыта; систематическая работа 

профессорско-преподавательского состава кафедр по совершенствованию методики 

обучения студентов.  

Руководство методической работой на кафедрах возлагается на заведующих 

кафедрами.  

По всем дисциплинам учебного плана имеется учебно-методическое обеспечение 

по ОП, которые включают в себя: организационно-методические рекомендации по 

изучению учебной дисциплины; рабочую учебную программу; методические 

рекомендации для проведения семинарских и практических занятий, комплект 

различающихся по сложности индивидуализированных теоретических и практических 

заданий для самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время; тестовые 

контрольные задания, предназначенные как для проверки уровня освоения студентами 

тем, разделов и учебной дисциплины в целом, так и для самоконтроля степени усвоения 

учебного материала самими студентами.  

Рабочие программы разрабатываются кафедрами по всем дисциплинам учебного 

плана, в том числе по дисциплинам по выбору. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 
Кафедры ежегодно составляют и выполняют план обновления действующей и 

издания новой учебно-методической литературы на базе издательского центра Филиала. 



14 

 

Разработаны также перспективные планы обеспечения дисциплин учебного плана 

собственными методическими изданиями. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в Филиале 

соответствует предъявляемым требованиям. 

2.2.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности 

На веб-сайте (портале) Филиала http://sgpi.ru/ работает электронная 

информационно-образовательная среда организации. В результате постоянной работы с 

информационно-образовательной средой сотрудников и обучающихся, информация на 

портале Филиала находится в актуальном состоянии. 

В открытом доступе на сайте Филиала всегда доступна следующая информация: 

сведения об образовательной организации; сведения для поступающих; расписание 

занятий обучающихся; новостная лента, объявления о проведении мероприятий в 

Филиале, на факультетах, результаты проведения мероприятий; дополнительная 

информация (по мере необходимости). 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях, 

оснащенных компьютерами с комплектами лицензионного программного обеспечения: 7-

zip; Adobe Acrobat Reade; Adobe Flash Player; Apache Open Office; CCleaner Free; Кaspersky 

Еndpoint Security; Free Commander; Google Chrome; Libre Office; Mozilla Firefox; Skype; ОС 

Windows XP/Vista/7/8. 

Доступ к информации, размещенной в информационно-образовательной среде, 

можно получить только из личных кабинетов обучающихся и преподавателей, так как 

информация, отражающая фиксацию хода образовательного процесса, результаты 

промежуточной аттестации, результаты освоения основной образовательной программы, 

электронное портфолио обучающегося, в том числе работы обучающегося, рецензии и 

оценки на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса являются 

персональными данными обучающегося. Вход в личный кабинет осуществляется через 

авторизацию: ФИО, пароль.  

На портале Филиала, в личном кабинете обучающегося есть возможность 

круглосуточного доступа к следующим информационным материалам: 

– учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, к электронным учебным изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

– информации о ходе образовательного процесса, результатам промежуточной 

аттестации и результатам освоения основной образовательной программы, результатам 

прохождения тестов; 

– электронному портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса. 

 На портале Филиала, в личном кабинете преподавателя имеется возможность 

доступа к следующим информационным материалам: 

– информация о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной 

аттестации и результатах освоения основной образовательной программы, о результатах 

прохождения тестов всех студентов Филиала; 

– портфолио студента, список работ, в которых задействован преподаватель, 

рецензии, комментарии по всем работам студентов Филиала. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специальных помещениях 

для самостоятельной работы, оснащенных компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Таким образом, информационное обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

http://sgpi.ru/
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нормативным документам. 

2.2.3. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 

Библиотека занимает важное место в электронной информационно-

образовательной среде (http://sgpi.ru/steos.php) Филиала. Осуществляя процессы 

информационной поддержки учебной, научно-исследовательской и социально-

воспитательной деятельности, библиотека обеспечивает доступ пользователей к 

актуальному, качественному контенту современных профессиональных баз данных (в т. ч. 

электронно-библиотечных систем) российских и зарубежных правообладателей, 

информационных справочных систем, открытых научных, образовательных ресурсов сети 

«Интернет», удовлетворяет потребности в электронных библиографических ресурсах 

Филиала и КубГУ. Выполняются традиционные услуги по предоставлению во временное 

пользование документов из библиотечного фонда филиала, при необходимости 

выполняются заказы по межбиблиотечному абонементу. 

Библиотека расположена в помещениях двух учебных корпусов (ул. Кубанская, 200; 

ул. Коммунистическая, 2), общая площадь – 381,5 кв. м, число посадочных мест – 130. 

В структуре библиотеки выделены: зал электронных образовательных ресурсов и доступа 

в сеть «Интернет» (16 персональных компьютеров), 3 читальных зала (в т.ч. 

оборудованный 10 персональными компьютерами с доступом в сеть «Интернет»), 

абонемент.  

Библиотечный фонд Филиала располагает основной и дополнительной 

литературой, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

включающих кроме печатных изданий электронные учебные издания, электронные 

образовательные ресурсы. В составе библиотечного фонда – издания на физических 

носителях (печатные, электронные локального доступа и др.), электронные издания 

удалённого доступа из электронно-библиотечных систем (ЭБС), к которым 

обеспечивается индивидуальный неограниченный доступ для каждого обучающегося в 

филиале (перечень ЭБС: http://sgpi.ru/?n=2207).  

Обучающиеся имеют доступ к электронным полнотекстовым версиям 

периодических изданий (перечень БД периодики: http://sgpi.ru/?n=3978); к современным 

профессиональным базам данных российских и зарубежных правообладателей, открытым 

научным, информационным справочным системам, образовательным ресурсам сети 

«Интернет» (перечень, характеристики БД, их приспособленность для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: http://sgpi.ru/?n=6940).   

Для информирования пользователей о составе фонда на сайте Филиала имеется 

раздел «Библиографические указатели новых поступлений в библиотеку филиала» 

(http://sgpi.ru/?r=1545), ведётся электронный каталог на базе автоматизированной 

интегрированной библиотечной системы нового поколения «МегаПро» на основе Web-

технологий (http://212.192.134.46/MegaPro/Web).  

Для создания благоприятных условий лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в библиотеке Филиала имеется возможность работать с электронными ресурсами 

на компьютерах, снабженных специальными возможностями: электронная лупа, экранная 

клавиатура. Дополнительно в читальных залах библиотеки имеются наушники для 

слабослышащих обучающихся, для слабовидящих – комплекты маркировки клавиатуры со 

шрифтом Брайля, наушники, установлена программа экранного доступа для чтения вслух 

текстовых файлов. В доступных филиалу электронно-библиотечных системах имеются 

специальные версии сайтов, на которых, при чтении книг и навигации, применяются 

функции масштабирования текста. Обеспечивается доступ к контенту в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья пользователей из любой точки доступа к сети 

«Интернет», в том числе с мобильных устройств. Сайт Филиала (http://sgpi.ru) также имеет 

специальную версию, позволяющую просматривать страницы и документы с 

http://sgpi.ru/steos.php
http://sgpi.ru/?n=2207
http://sgpi.ru/?n=3978
http://sgpi.ru/?n=6940
http://sgpi.ru/?r=1545
http://212.192.134.46/MegaPro/Web
http://sgpi.ru/
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увеличенным шрифтом, что делает навигацию по страницам сайта доступной для 

слабовидящих. 

2.2.4. Организация практики студентов 

В 2021 г. на базе Филиала, были организованы следующие виды учебной практики: 

ознакомительная; практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Согласно учебным планам, были проведены учебные практики для 

всех профилей подготовки и специальностей 1 и 2 курсов очной формы обучения (420 

студента) и заочной формы обучения (242 студентов) 

Таблица 4 – Организация производственной практики студентов (высшее образование) 
№ 

п/п 

Код 

ООП 

Наименование 

ООП 

Курс Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Способ проведения, названия 

предприятия, организации-базы 

практики 

Перечень 

договоров с 

предприятиям

и, 

учреждениями

, 

организациями 

с указанием 

реквизитов и 

сроков 

1 44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

подготовки 

Филологическое 

образование; 

Физическая 

культура 

1 учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

стационарная, филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

 

2, 3 производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

выездная,  

МАОУ СОШ № 12 г. Славянска-

на-Кубани; МБОУ СОШ № 16 

им. Героя России гвардии 

майора С. Г. Таранца 

г. Славянска-на-Кубани; МБОУ 

СОШ № 18 им. Героя 

Советского Союза 

И. К. Боронина г. Славянска-на-

Кубани; МБОУ СОШ № 39, 

х. Трудобеликовский; МБОУ 

СОШ 57 ст. Троицкой МО 

Крымский район; МБОУ СОШ 

5 им. маршала Г. К. Жукова 

ст. Старовеличковской МО 

Калининский район; ООО 

Детский санаторно-

оздоровительный комплекс 

«Жемчужина», МО город-

курорт Анапа; ООО санаторий 

«Вита», МО город-курорт 

Анапа; МБОУ СОШ № 3 им. 

полководца А.В. Суворова 

г. Славянска-на-Кубани; ООО 

санаторий «Глобус», с. Витязево 

МО город-курорт Анапа; МБОУ 

СОШ № 56 имени Героя 

Социалистического Труда 

Марии Ефимовны Барановой 

п. Рисовый МО Славянский 

района  

 

 

 

№ 666-ПЕД, от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 665-ПЕД от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 671-ПЕД от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 681-ПЕД от 

03.02.2021 

(03.02.2021-

03.02.2026); 

№ 733-ПЕД от 

26.02.2021 

(09.03.2021-

09.03.2022); 

№ 735-ПЕД от 

26.02.2021 

(09.03.2021-

09.03.2022); 

№ 876-ПЕД от 

31.05.2021 

(01.06.2021-

01.06.2023); 

№ 878-ПР от 

31.05.2021 

(01.06.2021-

01.06.2023); 

№ 668-ПЕД от 

01.02.2021 
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 (01.02.2021-

01.02.2026); 
№ 874-ПЕД от 

31.05.2021 

(01.06.2021-

01.06.2023); 

№ 682-ПЕД от 

03.02.2021 

(03.02.2021-

03.02.2026) 
4 производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

стационарная, филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

  

2 44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

профиль 

подготовки 

Психология и 

социальная 

педагогика 

1 учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

стационарная, филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

 

2  производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

выездная, МАОУ СОШ № 17 

им. Героя Советского Союза 

генерал – майора В. В. 

Колесника г. Славянска-на-

Кубани; МБОУ СОШ № 18 

им. Героя Советского Союза 

И. К. Боронина г. Славянска-на-

Кубани; МАОУ СОШ № 12 

г. Славянска-на-Кубани; МБОУ 

СОШ № 3 им. полководца 

А.В. Суворова г. Славянска-на-

Кубани; ООО санаторий 

«Глобус», с. Витязево МО 

город-курорт Анапа;  

МАУ ЛДО «Ровесник» 

с. Ачуево МО Славянский 

район  

№ 670-ПЕД от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 671-ПЕД от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 666-ПЕД, от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 668-ПЕД от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 874-ПЕД от 

31.05.2021 

(01.06.2021-

01.06.2023); 

№ 880-ПЕД от 

01.06.2021 

(01.06.2021 – 

31.08.2021) 

3 практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

стационарная, филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

 

4 производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

стационарная, филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

 

3 44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Английский язык, 

Немецкий язык; 

Математика, 

Информатика; 

История, 

Обществознание; 

1 учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

стационарная, филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 
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Начальное 

образование, 

Дошкольное 

образование; 

Физическая 

культура, Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-

ти; 

Технологическое 

образование, 

Физика 

4 44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Английский язык, 

Немецкий язык; 

Математика, 

Информатика; 

История, 

Обществознание; 

История, Правовое 

образование,  

Начальное 

образование, 

Дошкольное 

образование; 

Обществознание, 

Экономическое 

образование; 

Технологическое 

образование, 

Экономическое 

образование; 

2,3,4 производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

выездная, МБОУ СОШ № 3 им. 

полководца А. В. Суворова 

г. Славянска-на-Кубани;   

МБОУ СОШ № 16 им. Героя 

России гвардии майора С. Г. 

Таранца г. Славянска-на-

Кубани; МБОУ СОШ № 3, г. 

Абинск МО Абинский район; 

ООО санаторий «Глобус», с. 

Витязево МО город-курорт 

Анапа; МБОУ СОШ № 29 им. 

Героя Советского Союза П.С. 

Кузуба ст. Петровской МО 

Славянский район; МБОУ 

лицей № 4 им. кавалера ордена 

Красной Звезды С. Н. Малика и 

кавалера ордена Мужества А. Н. 

Ливеровского г. Славянска-на-

Кубани; МБОУ лицей № 1 им. 

семи Героев Советского Союза, 

выпускников школы, г. 

Славянска-на-Кубани;  

ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок», пгт. 

Новомихайловский МО 

Туапсинский район;  

МБОУ СОШ № 39, х. 

Трудобеликовский МО 

Красноармейский район; МБОУ 

СОШ № 5 им. Героя Советского 

Союза В. Ф. Маргелова г. 

Славянска-на-Кубани;  

ООО Санаторий «Вита», МО 

город-курорт Анапа;  

МАОУ СОШ № 12 г. 

Славянска-на-Кубани;  

МАОУ СОШ № 17 им. Героя 

Советского Союза генерал-

майора В. В. Колесника г. 

Славянска-на-Кубани  

№ 668-ПЕД от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 665-ПЕД, от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 655-ПЕД, от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 874-ПЕД от 

31.05.2021 

(01.06.2021-

01.06.2023); 

№ 754-ПЕД от 

03.03.2021 

(03.03.2021-

03.03.2026); 

№ 669-ПЕД от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 664-ПЕД от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 672-ПЕД от 

01.02.2021 

(16.02.2021-

17.03.2021); 

№ 681-ПЕД от 

03.02.2021 

(03.02.2021-

03.02.2026); 

№ 667-ПЕД от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 875-ПЕД от 

31.05.2021 

(01.06.2021-

01.06.2023); 

№ 666-ПЕД, от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026); 

№ 670-ПЕД от 

01.02.2021 
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(01.02.2021-

01.02.2026) 

5 44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Английский язык, 

Немецкий язык; 

Математика, 

Информатика; 

История, Право;  

Начальное 

образование, 

Дошкольное 

образование; 

Экономика, Право; 

Технология, 

Экономика 

5 производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

стационарная, филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

 

6 44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями) 

Начальное 

образование, 

Дошкольное 

образование; 

5 производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

стационарная, филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

 

7 44.05.01 Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения 

(специализация № 

3 – Психолого-

педагогическая 

профилактика 

девиантного 

поведения) 

2 Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

выездная, Филиал №7 

Государственного учреждения – 

Краснодарского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации; МБОУ СОШ № 3 

им. полководца А.В. Суворова г. 

Славянска-на-Кубани МО 

Славянский район 

№ 920-УЧ от 

18.06.2021 

(29.06.2021 -

 26.07.2021); 

№ 668-ПЕД от 

01.02.2021 

(01.02.2021-

01.02.2026) 

Учебная практика по профилям и специальностям подготовки была организована 

для 196 студентов очной формы обучения. Из них: учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) для 10 студентов, учебная практика 

(ознакомительная практика) – для 186 студентов, а также по профилям подготовки заочной 

формы обучения – для 89 студентов в рамках учебной практики (ознакомительная 

практика). 

Производственная практика по профилям подготовки очной формы обучения была 

организована для 630 студентов. Из них: производственная практика (педагогическая) – 

429 студентов, производственная практика (научно-исследовательская) – 26 студентов, 

производственная практика (преддипломная) – 175 студента, а также по профилям 

подготовки заочной формы обучения – для 474 студентов из них: производственная 

практика (педагогическая) – 364 студента, производственная практика (научно-

исследовательская) – 41 студент, производственная практика (преддипломная) – 69 

студентов.  

Все виды практик реализованы в соответствии с учебными планами и программами 

практик. 

2.2.5. Востребованность выпускников 

Трудоустройство выпускников один из значимых показатель деятельности вуза. 

Главными составляющими показателя трудоустройства являются востребованность 

профессии и качество обученности выпускников. На сегодняшний день в регионе остро 

стоит вопрос дефицита педагогических кадров. А достижения наших выпускников говорят 
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об уровне их подготовки.  

В 2021 г. выпускник Филиала стал призером (2 место) областного конкурса 

«Педагог года Магаданской области-2021» в номинации «Учитель года». 

Подготовка педагогических кадров осуществляется в тесном взаимодействии с 

образовательной сферой региона - основным работодателем. Филиал ежегодно проводит 

работу по заключению договоров на целевое обучение востребованных специалистов.  

Многообразие форм и методов работы с образовательными организациями 

позволяют достичь желаемых взаимовыгодных результатов. Уже в ходе прохождения 

производственной (педагогической) практики в школах студенты получают от директоров 

предложения о дальнейшем трудоустройстве. На базе Филиала проводится ярмарка 

педагогических вакансий «Шаг вперед». Представители управлений образования, 

директора школ ближайших районов региона, выступая перед студентами выпускных 

групп, презентуют свою образовательную организацию, условия труда, оплату, 

приглашают выпускников на работу. 

Занятость выпускников составляет 94 % (163 чел.), в их число входят 

трудоустроенные, те, кто продолжил учебу на следующем уровне, был призван на службу 

в армию и находятся в декретном отпуске (таблица 5). 

Таблица 5 – Сведения о трудоустройстве выпускников Филиала в 2021 г. 

№ 

Наименование профиля 

/специальности очной формы 

обучения 

Код 

Кол-во 

выпуск-

ников 

(всего) 

Трудоус-

троено 

(всего) 

Трудоус-

троено по 

специа-

льности 

(из числа 

труд.) 

Продолжили 

обучение на 

следующем 

уровне 

подготовки 

Призваны 

в ряды ВС 

Находятс

я в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребёнком 

чел чел % чел % чел % чел % чел % 

1 
Педагогическое образование 

(профиль - Физическая культура) 
44.03.01 23 12 52 9 75 1 4 9 39 - - 

2 

Педагогическое образование 

(профиль - Филологическое 

образование) 

44.03.01 15 13 87 10 77 3 20 1 7 1 7 

3 
Педагогическое образование 

(профиль – Биология) 
44.03.01 12 10 83 5 50 1 8 1 8 - - 

4 

Психолого-педагогическое 

образование (Психология и 

социальная педагогика) 

44.03.02 14 9 64 5 55,5 - - - - 2 14 

5 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки – 

Английский язык, Немецкий язык) 

44.03.05 7 6 86 6 100 - - 1 14 - - 

6 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки - 

История, Право) 

44.03.05 22 15 68 11 73 3 14 2 9 4 18 

7 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки - 

Математика, Информатика) 

44.03.05 25 17 68 15 88 5 20 6 24 1 4 

8 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки – 

Начальное образование, 

Дошкольное образование) 

44.03.05 26 20 77 18 90 1 4 - - 5 19 

9 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки 

Экономика, Право) 

44.03.05 19 13 68 6 46 2 10,5 1 5 2 10,5 

1

0 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки -

Технология, Экономика) 

44.03.05 11 5 45 1 20 2 18 3 27 1 9 

Итого: 174 120 69 86 72 15  10 24 14 16 9 

Таким образом, востребованность выпускников Филиала у школ региона – одни из 

основных, объективных и независимых показателей качества их подготовки. Подготовка 

студентов по имеющимся профилям в филиале актуальна существующей ситуации на 
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рынке труда и соответствует требованиям, предъявляемыми работодателями. 
Востребованность выпускников Филиала остается на высоком уровне. 

2.2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
В Филиале контроль качества подготовки специалистов реализуется в виде 

многоуровневой системы, в которой оценивается: текущая работа студентов в семестре, 
качество подготовки студентов на промежуточной аттестации и качество подготовки 
выпускников. 
Таблица 6 – Результаты промежуточной аттестации в 2020-2021 уч.г. 

Периоды Всего, % Доля студентов с оценками на конец сессии, % % успевае-

мости 

% качества 

5 5,4 3 5, 4, 3 2 

Осенняя сессия, % 100 33,4 42,4 1,5 9,0 6,2 86,3 75,9 

Весенняя сессия, % 100 24,4 34,2 0,3 9,6 10,8 68,5 58,6 

Как следует из данных таблицы, показатели промежуточной аттестации студентов 

Филиала свидетельствуют о соответствии требованиям ФГОС ВО. Уровень относительной 

успеваемости (доля студентов с положительными оценками) составляет 68,5-86,3%, 

качество знаний (доля студентов с хорошими оценками) колеблется в пределах 58,6-75,9%. 

Таблица 7 – Общие результаты государственной итоговой аттестации студентов в 2021 г. 
Форма 

обуче-

ния 

Кол-

во, % 

Всего 

(чел.)  

Сдали экзамены 

на 

Полу-

чили  

2 

Сред

ний 

балл 

% успевае-

мости 

Полу-

чили 

дип-

лом с 

отл. 

Защитили дипломных работ Сред

ний 

балл 

за 

защи

ту 

ВКР 

5 5 и 4, 

толь-

ко 4 

3 5,4,

3 

Абс. Кач. Всего на 5 на 4 на 3 на 2 

Очная 
Кол          75 174 108 53 13 0 

4,6 
%        100 92,5 43,1 100 62,0 30,5 7,5 0 

Заочная 
Кол          2 46 15 22 9 0 

4,1 
%        100 75,8 5,3 100 30,5 45,2 24,2 0 

Очно-

заочная 

Кол          1 12 3 5 4 0 
3,9 

%        100 66,7 8,3 100 25 41,7 33,3 0 

Всего  
Кол          78 232 126 80 26 0 

4,2 
%        100 88,8 33,6 100 54,3 34,5 11,2 0 

 

Как следует из приведенных данных, в целом по всем формам обучения были 

показаны следующие результаты итоговой аттестации: на защите ВКР абсолютная 

успеваемость – 100%, качество знаний – 88,8 %, средний балл – 4,2 б., доля дипломов с 

отличием –33,6 %.  

Высокими остаются показатели государственной итоговой аттестации. 

2.2.7. Кадровое обеспечение подготовки 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности Филиала отражено в таблице 8. 

Таблица 8 – Оценка качества кадрового обеспечения 
Код, наименование образовательной 

программы (ОП) 

Доля 
штатных 

НПР (в 
приведен-

ных к 
целочис-
ленным 

значениям 

ставок) 

Доля НПР 
(в 

приведен-
ных к 

целочис-
ленным 

значениям 
ставок), 

имеющих 
образова-

ние, 
соответст-

вующее 
профилю 

препода-
ваемой 
дисцип-

Доля НПР 
(в 

приведен-
ных к 

целочис-
ленным 

значениям 
ставок), 

имеющих 
ученую 
степень 
и (или) 
ученое 

звание, в 

общем 
числе НПР, 
реализую-

Доля 
работников 

(в 
приведен-

ных к 
целочислен

ным 
значениям 

ставок) из 
числа 

руководи-
телей и 

работников 
организа-

ций, 
деятель-

ность 

Соответс-

твие/ 

несоответ-

ствие) 

требова-

ниям 

ФГОС ВО 
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лины 
(модуля), 
в общем 

числе 
НПР 

щих 
ОП 

которых 
связана с 

направ-лен-
ностью 

(профи-лем) 

реализуе-
мой 

ОП в общем 
числе 

работников, 
реализую-

щих ОП 

% % % % 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Биология) 

86,1 86,7 81,0 11,1 Соответс-

твует 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Право) 

87,3 83,6 79,3 12,1 Соответс-

твует 
44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Физическая 

культура) 

87,4 93 66,7 12,4 Соответс-

твует 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – 

Филологическое образование) 

87,3 86,4 78,1 12,7 Соответс-

твует 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – 

Экономическое образование) 

87,3 83,6 79,3 12,1 Соответс-

твует 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль подготовки – 

Психология и социальная педагогика) 

85 91,3 74,6 12 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Английский язык, Немецкий язык) 

87,8 80,6 78,2 12,2 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

История, Обществознание) 

84,4 85,4 85,0 12,3 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

История, Правовое образование) 

81,7 85,4 84,5 12 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

История, Право) 

91,7 85,6 82,1 12,3 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Математика, Информатика) 

87,5 86,0 82,3 12,0 Соответст

вует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Начальное образование, Дошкольное 

образование) 

87,1 86,5 82,9 12,2 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Обществознание, Экономическое 

образование) 

84,4 85,4 85 12,3 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки–

Технологическое образование, 

Физика) 

87,5 86,0 82,3 12,0 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Технологическое образование, 

Экономическое образование) 

85,2 89,2 74,5 11,1 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки–

86,6 86,1 70,3 11,0 Соответс-

твует 
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Технология, Экономика) 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки–

Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности) 

87,4 86,4 82,7 12,4 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Экономика, Право) 

84,4 85,4 85 12,3 Соответс-

твует 

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения 

80,7 87,3 82,6 13,3 Соответс-

твует 

Таким образом, кадровое обеспечение учебного процесса в Филиале соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

2.2.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

В соответствии с требованиями каждый преподаватель обязан пройти повышение 

квалификации один раз в три года. В Филиале повышение квалификации ППС проводится 

в основном на базе факультета дополнительного профессионального образования при 

Филиале в соответствии с установленными требованиями. 

Таблица 9 – Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 2021 г. 

№ 
Наименование 

кафедры 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, 

реализую-

щего 

программу 

Период 

прохожде-

ния 

повыше-

ния 

квалифи-

кации 

Место 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Наименование и 

реквизиты 

полученного 

документа 

1.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Алексанова 

Светлана 

Арамовна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар  

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0390-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№№0309-СнК-

ДПО/ПК 

2.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Алёхина 

Людмила 

Николаевна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0392-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар  

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0311-СнК-

ДПО/ПК 
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ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

3.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Алексеева 

Оксана 

Владими-

ровна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар  

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0391-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0310-СнК-

ДПО/ПК 

4.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Бабенко 

Татьяна 

Александ-

ровна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0393-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0312-СнК-

ДПО/ПК 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки» г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1400-ИИ 

5.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Бакуменко 

Ольга 

Николаевна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0394-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0313-СнК-

ДПО/ПК 
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ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

6.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Балаценко 

Наталья 

Сергеевна 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0314-СнК-

ДПО/ПК 

7.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Беляева 

Марина 

Юрьевна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0395-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0315-СнК-

ДПО/ПК 

8.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Борцова 

Мирослава 

Владими-

ровна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0396-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0316-СнК-

ДПО/ПК 

01.08.2021-

25.08.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Организация 

научно-исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№221373 

9.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Буренок 

Ирина 

Ивановна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0397-СнК-

ДПО/ПК 
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образовательных 

программ», 24 часа 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0317-СнК-

ДПО/ПК 

10.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Васин 

Сергей 

Геннадьевич 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0398-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0318-СнК-

ДПО/ПК 

11.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Волков 

Никифор 

Александ-

рович 

17.01.2021-

23.01.2021 

«Высшая школа 

делового 

администрирова-

ния» г. 

Екатеринбург  

Повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи», 36 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0089581 

11.01.2021-

21.01.2021 

«Высшая школа 

делового 

администрирова-

ния» г. 

Екатеринбург 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0089392 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0399-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0319-СнК-

ДПО/ПК 
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12.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Гречишко 

Дмитрий 

Николаевич 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0320-СнК-

ДПО/ПК 

13.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Девицкая 

Елена 

Николаевна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0400-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0321-СнК-

ДПО/ПК 

14.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Демченко 

Анастасия 

Сергеевна 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0322-СнК-

ДПО/ПК 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки» г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1402-ИИ 

15.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Емельянов 

Юрий 

Николаевич 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0323-СнК-

ДПО/ПК 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательс-

кий Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-348 

16.  Истории, 

обществознания 

Емельянова 

Елена 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

Повышение 

квалификации по 

Удостоверение о 

повышении 
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и педагогических 

технологий 

Александ-

ровна 

 государственный 

университет» 

г. Краснодар 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

квалификации 

№0324-СнК-

ДПО/ПК 

17.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Игракова 

Оксана 

Викторовна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0401-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0325-СнК-

ДПО/ПК 

18.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Исаакян 

Оксана 

Викторовна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0402-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0326-СнК-

ДПО/ПК 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательски

й Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-350 

19.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Клочков 

Олег 

Борисович 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательс-

кий Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-355 

20.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Колесник 

Любовь 

Леонидовна 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0327-СнК-

ДПО/ПК 
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ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и» г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1404-ИИ 

21.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Колодина 

Людмила 

Викторовна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0403-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0328-СнК-

ДПО/ПК 

22.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Лахин 

Руслан 

Александ-

рович 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0404-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0329-СнК-

ДПО/ПК 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки» г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1405-ИИ 

23.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Леус Ольга 

Викторовна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0405-СнК-

ДПО/ПК 
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реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0330-СнК-

ДПО/ПК 

24.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Литус Елена 

Викторовна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0406-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0331-СнК-

ДПО/ПК 

25.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Лукьяненко 

Марина 

Алексеевна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0407-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0332-СнК-

ДПО/ПК 

26.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Махненко 

Анна 

Яновна 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0333-СнК-

ДПО/ПК 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони-

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1406-ИИ 
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ки» г. Томск 

27.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Махненко 

Сергей 

Иванович 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0334-СнК-

ДПО/ПК 

28.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Махова 

Анна 

Владими-

ровна 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0335-СнК-

ДПО/ПК 

29.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Морозов 

Михаил 

Рудольфович 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0409-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0337-СнК-

ДПО/ПК 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательс-

кий Томский 

государственный 

университет» 

г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-38 

30.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Михайлова 

Наталья  

Борисовна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0408-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0336-СнК-

ДПО/ПК 

06.06.2021-

09.06.2021 

Институт 

практической 

Повышение 

квалификации по 

Удостоверение о 

повышении 
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 психологии 

"ИМАТОН" г. 

Санкт-Петербург 

программе «15-й Санкт-

Петербургский саммит 

психологов», 40 часов 

квалификации 

№13163/511349/2

021 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки» г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1407-ИИ 

31.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Письменная 

Татьяна 

Геннадьевна 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0338-СнК-

ДПО/ПК 

32.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Пологова 

Ирина 

Викторовна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0410-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0339-СнК-

ДПО/ПК 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательс-

кий Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-386 

33.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Полянская 

Светлана 

Борисовна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0411-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0340-СнК-

ДПО/ПК 
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34.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Полянский 

Александр 

Витальевич 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0412-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0341-СнК-

ДПО/ПК 

35.  Математики, 

информатики, 

естественнонауч-

ных и 

общетехнических 

дисциплин 

Радченко 

Николай 

Евгеньевич 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0413-СнК-

ДПО/ПК 

36.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Рябиков 

Александр 

Николаевич 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0342-СнК-

ДПО/ПК 

37.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Сартаева 

Людмила 

Ивановна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0414-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0343-СнК-

ДПО/ПК 

38.  Математики, 

информатики, 

естественнонауч-

ных и 

общетехнических 

дисциплин 

Сербина 

Ирина 

Ивановна 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательс-

кий Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-393 
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39.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Серогодский 

Николай 

Александ-

рович 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0344-СнК-

ДПО/ПК 

40.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Соколов 

Александр 

Сергеевич 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0415-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0345-СнК-

ДПО/ПК 

41.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Трегубова 

Елена 

Николаевна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0416-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0346-СнК-

ДПО/ПК 

42.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Устименко 

Алексей 

Леонидович 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0347-СнК-

ДПО/ПК 

43.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Федоренко 

Людмила 

Петровна 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0348-СнК-

ДПО/ПК 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

Повышение 

квалификации по 

Удостоверение о 

повышении 
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исследовательс-

кий Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

квалификации 

№21-117.108-403 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки» г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1410-ИИ 

44.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Финько 

Ольга 

Сергеевна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0417-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0349-СнК-

ДПО/ПК 

45.  Русской и 

зарубежной 

филологии 

Фролова 

Наталья 

Николаевна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0418-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0350-СнК-

ДПО/ПК 

46.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Ходусова 

Галина 

Петровна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0419-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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университет» 

г. Краснодар 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

№0351-СнК-

ДПО/ПК 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки» г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1411-ИИ 

47.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Цуркан 

Вадим 

Васильевич 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0420-СнК-

ДПО/ПК 

48.  Математики, 

информатики, 

естественнонауч-

ных и 

общетехнических 

дисциплин 

Шишкин 

Андрей 

Борисович 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательс-

кий Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-409 

49.  Математики, 

информатики, 

естественнонауч-

ных и 

общетехнических 

дисциплин 

Шишкина 

Ирина 

Лазаревна 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследователь-

ский Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-410 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки» г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1412-ИИ 

50.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Шкляренко 

Александр 

Павлович 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0421-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0352-СнК-

ДПО/ПК 
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стандартов», 24 часа 

27.09.2021-

30.09.2021 

АНО ДПО 

«Профессорская 

академия 

образования» г. 

Москва 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательных 

программ высшего 

образования. Подготовка 

экспертов в области 

ПОА», 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№126-ПК 

51.  Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Южакова 

Татьяна 

Леонидовна 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0353-СнК-

ДПО/ПК 

52.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Юрченко 

Любовь 

Григорьевна 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0422-СнК-

ДПО/ПК 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0354-СнК-

ДПО/ПК 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследователь-

ский Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-415 

53.  Профессиональ-

ной педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Яшкова 

Лариса 

Александ-

ровна 

01.09.2021-

01.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

учебных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0355-СнК-

ДПО/ПК 

04.10.2021-

09.11.2021 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

Повышение 

квалификации по 

программе «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0423-СнК-

ДПО/ПК 
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программ», 24 часа 

54.  Отделения 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

Бойко Елена 

Ивановна 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследователь-

ский Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-326 

55.  Отделения 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

Евтушенко 

Александра 

Сергеевна 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки» г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1403-ИИ 

56.  Отделения 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

Коротенко 

Инна 

Тимофеевна 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательс-

кий Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-358 

57.  Отделения 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

Курочкина 

Татьяна 

Николаевна 

17.05.2021-

28.05.2021 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики» г. 

Иркутск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Рабочая 

программа воспитания: 

современные 

инструменты и 

эффективные практики», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№9723 

58.  Отделения 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

Муляр 

Евгений 

Николаевич 

30.01.2021-

24.02.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

Повышение 

квалификации по 

программе повышения 

квалификации 

"Методическая работа 

преподавателя Вуза в 

современных условиях", 

108 часов 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№185851 

08.11.2021-

17.12.2021 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки» г. Томск 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программы ДПО: от 

анализа рынка до визитки 

курса», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1408-ИИ 

59.  Отделения 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

Носачёва 

Кристина 

Сергеевна 

13.02.2021-

03.03.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом 

требований ФГОС», 72 

часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№187614 

60.  Отделения 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

Петрина 

Елена 

Владими-

ровна 

24.11.2021-

14.12.2021 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательс-

кий Томский 

государственный 

университет» г. 

Томск 

 Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

компетенции 

современного педагога», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21-117.108-383 
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61.  Отделения 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

Юдина 

Наталья 

Валерьевна 

18.10.2021-

25.11.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» г. 

Москва 

Повышение 

квалификации по 

программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№у-41400/б 

62.  Отделения 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

Яхимович 

Виктор 

Иосифович 

30.06.2021-

14.07.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

Повышение 

квалификации по 

программе «Методика 

преподавания предмета 

«ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№215217 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Основные научные школы Филиала 

В 2021 году научно-исследовательская работа выполнялась в рамках 7 ведущих 

научных направлений Филиала. Основные результаты деятельности научных направлений 

отражены в таблице 10. 

Таблица 10 – Результативность научных направлений 

Название научного 

направления  

 

Ведущие ученые 

в данной 

области 

Количество 

защищенных 

диссертаций   

Количество 

изданных 

монографий  

Количество  статей Объем 

финансирова-

ния НИР 

 WebofSciense

, Scopus 

ВАК 

Физиологическое 

обоснование 

физической 

активности в 

онтогенезе 

А.П. Шкляренко 0 1 2 4 178,0 

Инновационные 

процессы в 

образовании  

О.В. Игракова 

М.А.Лукьяненко 

0 0 1 3 390,4 

Комплексное 

исследование 

Восточного 

Приазовья Кубани 

(Историко-

культурный и 

социально-

экономический 

аспекты изучения 

регионального 

пространства) 

Серогодский 

Н.А. 

Южакова Т.Л. 

Гречишко Д.Н. 

0 0 1 14 385,5 

Языковой портрет 

региона: 

Этнолингвистика. 

Ономастика. 

Лексикография 

Беляева М.Ю., 

Трегубова Е.Н., 

Литус Е.В. 

 

0 1 1 2 514,4 
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Теория и практика 

измерения латентных 

переменных в 

образовании и других 

социальных системах 

Маслак А.А., 

Поздняков С.А. 

0 0 3 1 392,0 

Спектральный анализ 

и локальное 

описание в 

комплексной области 

Шишкин А. Б. 

Письменный Р. 

Г. 

 

0 1 2 1 170,0 

Среда обитания и 

генетическое 

разнообразие биоты 

Славянского района 

Краснодарского края 

как фактор 

природного наследия 

Кубани 

Гожко А.А. 0 2 0 0 408,6 

 
3.2. Развитие основных научных направлений 

В отчетном году наиболее значимые результаты получены в рамках следующих 

направлений: «Теория и практика измерения латентных переменных в образовании и 

других социальных системах», руководитель – профессор А.А. Маслак (опубликовано 3 

статьи, индексируемых в БД WoS и 1 статья в журнале из перечня ВАК, подготовлено 2 

заявки на получение грантов научных фондов); «Физиологическое обоснование 

физической активности в онтогенезе», руководитель – профессор А.П. Шкляренко 

(опубликованы 2 статьи, индексируемые в БД Scopus, 3 статьи в журналах из перечня 

ВАК, 1 монография); «Историко-культурный и социально-экономический аспекты 

изучения регионального пространства», руководитель профессор Н.А. Серогодский  

(опубликована 1 статья, индексируемая в БД Scopus, 14 статей в журналах из перечня 

ВАК); «Языковой портрет региона: Этнолингвистика. Ономастика. Лексикография», 

руководитель – профессор М.Ю. Беляева (опубликована 1 монография, 1 статья, 

индексируемая в БД Scopus, 2 статьи в журналах из перечня ВАК); «Спектральный анализ 

и локальное описание в комплексной области», руководитель – профессор А.Б. Шишкин 

(опубликованы 2 статьи, индексируемые в БД Scopus, 1 статья в журналах из перечня ВАК, 

1 учебное пособие с грифом Межрегионального учебно-методического совета 

профессионального образования «Рекомендовано для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» (квалификация (степень) «магистр»), протокол № 9 от 29.09.2020); 

направление «Среда обитания и генетическое разнообразие биоты Славянского района 

Краснодарского края как фактор природного наследия Кубани», руководитель  А.А. Гожко 

(2 справочных издания, 25 публикаций в издании: Бюллетень РОМ: Итоги регионального 

орнитологического мониторинга); направление «Инновационные процессы в 

образовании», руководитель – доцент М.А. Лукьяненко (1 статья, индексируемая в БД 

Scopus, 3 статьи в журналах из перечня ВАК РФ). 

3.3. Патентно-лицензионная деятельность 

В 2021 г. патентно-лицензионная деятельность в Филиале не осуществлялась. 

3.4. Инновационная деятельность 

В 2021 г. опубликовано 77 статей в высокорейтинговых научных журналах, из них: 

9 в изданиях, индексируемых в международных БД Scopus и Web of Science, 36 в научных 

журналах из перечня ВАК РФ, 35 в журналах, индексируемых в РИНЦ. Из научной 

литературы крупных жанров опубликовано 3 монографии (одна из которых переиздана), 

1 учебное пособие, 2 справочных издания. 

Наиболее значимым достижением Филиала стала победа в конкурсе «Лучший 

ученый Кубанского государственного университета» доцента А.А. Гожко.  
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Почетной грамотой Кубанского научного фонда за высокий профессионализм и 

значительный вклад в развитие и популяризацию науки в Краснодарском крае награжден 

профессор А. А. Маслак. 

За большой вклад в развитие науки, участие в научно-исследовательской 

деятельности университета и в связи с профессиональным праздником – Днем российской 

науки – ректором Кубанского государственного университета М. Б. Астаповым объявлена 

благодарность ученым Филиала: доцентам Е.В. Литус, С.И. Махненко, О.Б. Клочкову. 

Денежными премиями и дипломами награждены доцент А.А. Гожко и старший научный 

сотрудник Н.Н. Фролова, заработавшие в 2021 г. более 1 млн. рублей для выполнения НИР 

по договорам с хозяйствующими субъектами. 

3.5. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов в Филиале является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Регулярно проводится большое количество научных и 

научно-образовательных мероприятий (занятия Школе молодого ученого, семинары, 

круглые столы, студенческие конференции, конкурсы, открытые лекции), активно ведется 

учебно-исследовательская работа под руководством научных кураторов. Обучающиеся 

вовлечены в выполняемую в Филиале НИР. 

В феврале 2021 г. была проведена IV Региональная научно-практическая 

конференция «Молодой исследователь: вопросы науки и практики». По итогам 

конференции был опубликован  сборник статей. 

В апреле 2021 года состоялась IX Региональная научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона», в которой 

приняли участие 284 студента Филиала, школьников и работников образовательных 

организаций. Работало 22 секции, проведены мастер-классы, круглые столы, конкурсы 

научных работ и проектов.  

В 2021 г. опубликовано 118 статей студентов и подготовлено 285 докладов-

выступлений на научных конференциях. В минувшем году студенты филиала получили 

112 наград в 120 конкурсах, из них: 49 международных, 24 всероссийских, 13 

региональных и 34 внутривузовских. 

Значимым достижением студентов Филиала явилась победа в конкурсе на 

получение стипендии Правительства РФ. Победителями стали три студента Филиала: 

Лукьяненко А.А. – студентка 3 курса факультета педагогики, психологии и физической 

культуры; Созонова Е.И. – студентка 3 курса факультета филологии, истории и 

обществознания; Ткаченко И. В. – студент 2 курса факультета математики, информатики, 

биологии и технологии. 

29 сентября 2021 года состоялся очный региональный этап Российской 

национальной премии «Студент года 2021». Победителем регионального этапа в 

номинации «Интеллект года» стал Ткаченко Игорь, студент 3 курса факультета 

математики, информатики, биологии и технологии.      
Основные показатели НИРС Филиала представлены в таблицах 11 и 12. 

Таблица 11 – Участие студентов в научных исследованиях и разработках за 2021 г. 
Показатель Количество 

1 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 

из них: 

1 

международные, всероссийские, региональные 0/0/1 

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., организованные 

вузом, всего, 

из них: 

2 

международные, всероссийские, региональные 0/0/2 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении 

научных исследований и разработок, всего 

85 
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Таблица 12 – Результативность научно-исследовательской деятельности студентов филиала 
Показатель Количество 

1 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том числе 

студенческих), всего, 

из них: 

285 

международных, всероссийских, региональных, внутривузовских 20/24/134/107 

Научные публикации, всего, 

из них: 

118 

- без соавторов – работников вуза 39 

- изданные за рубежом 1 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую научно-исследовательскую 

работу, всего 

55 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую 

научно-исследовательскую работу и на выставках, всего 

53 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 3 

3.6. Издательская деятельность  
За отчетный период было подготовлено и опубликовано 6 изданий крупных жанров. 

Из них 3 монографии, одна из которых переиздана, одно учебное пособие и два 

справочных издания. Данные представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Издание монографий и учебных пособий 
Название издания Вид издания Автор (-ы) Объем 

в п.л. 

Спорт и здоровьесберегающие технологии в 

образовании  

 

Монография Шкляренко А.П. 

(автор главы в 

коллективной 

монографии) 

5,0 

Специфика ономастикона Кубани : 

монография  

Монография Беляева М.Ю., 

Сартаева Л.И., 

Трегубова Е.Н. 

15,9 

Теория и практика измерения латентных 

переменных в образовании 

Монография 

(переиздано) 

Маслак А.А. 15,9 

Введение в аксиоматическую теорию 

элементарных функций 

Учебное пособие Шишкин А.Б. 10,6 

Славянск-на-Кубани и Славянский район: 

туристический путеводитель 

Справочное издание Гожко А.А., 

Решмет Д.А. 

15,0 

Атлас гнездящихся птиц европейской части 

России 

Справочное издание Гожко А.А. 

(опубликовано 15 

очерков) 

7,5 

Публикационная активность Филиала по-прежнему остается достаточно высокой. 

В минувшем году научно-педагогические работники опубликовали 221 статью в 

различных научных журналах и других изданиях.  
Таблица 14 – Публикации  преподавателей Филиала  

№ Уровень публикации  Кол-во статей 

1.  Журналы ВАК 36 

2.  Журналы РИНЦ 35 

3.  Scopus, Web of Science 9 

4.  В зарубежных научных журналах 

В зарубежных сборниках 

 

26 

5.  Публикации в сборниках материалов международных // всероссийских // 

региональных конференциях 

22/86 

6.  Другое: 

Отчеты о НИР (неопубликованные научные работы) 

7 

7.  Всего 221 

Публикационная активность на протяжении ряда лет сохраняет свою положительную 

динамику и имеет качественный сдвиг в пользу публикации статей в рецензируемых научных 

изданиях. 

4. Международная деятельность 
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4.1. Международные образовательные и научные программы 

С.А. Алексанова – член редколлегии научного журнала «Проблемы когнитивного и 

функционального описания русского и болгарского языков» http://prb.shu.bg/redkolegia.html. 

4.2. Обучение иностранных студентов 

В Филиале обучаются 14 студентов из стран ближнего зарубежья: Азербайджан – 2 

чел.; Армения – 2 чел.; Беларусь – 4 чел.; Казахстан – 1 чел.; Молдова – 1 чел.; Узбекистан 

– 2 чел.; Украина – 2 чел. 

5. Внеучебная работа 

5.1. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа в Филиале рассматривается как неотъемлемая часть 

профессионального и личностного становления будущих педагогов и основывается на 

общих ценностно-смысловых и целевых установках, строится в соответствии с 

требованиями государственных нормативных документов, в рамках федеральных 

образовательных и молодежных программ, Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, Стандарта организации 

воспитательной деятельности организаций высшего образования, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. и других нормативно-правовых 

документов в сфере образования и молодежной политики. 

Органы студенческого самоуправления Филиала представлены следующей 

системой: Совет студенческого самоуправления Филиала (далее – СССФ) и факультетов; 

Совет студенческого самоуправления Студенческого клуба, спортивного клуба 

«Буревестник»; Советы студенческого самоуправления общежитий. 

Таблица 15 – Основные достижения членов СССФ в 2021 г. 
Участник Достижения Наименование мероприятия 

Триголова Виктория, Жилинскайте Таисия, 

Орлова Екатерина, Дятлова Ксения 

Сертификат 

участника 

Всероссийский студенческий 

конкурс «Твой ход» 

Триголова Виктория, Еременко Виолетта, 

Мамедов Расим, Майстренко Анастасия, Даурова 

Алина, Жуманиязова Мехруза, Морозов Иван, 

Назимова Алисия, Коваль Полина, Мангилева 

Марина, Евсеева Анастасия, Малышева Дарья, 

ансамбль народной песни «Разгуляй», театр 

народного танца «Меридиан» 

Диплом 
Ежегодный молодежный 

фестиваль «Премия «Успех» 2021 

Лантрат Ульяна, Лакиза Алексей, Лигусов 

Александр, Лаврова Юлия, Бурякова Светлана, 

Колесник Марина, Кухтинов Николай 

Победитель 

Конкурс на соискание стипендии 

Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся 

в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования по очной 

форме обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, имеющим 

государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской Федерации 

Триголова Виктория, Худаева Алина, Иванков 

Петр, Клюкина Галина, Мамедов Расим, Чиленко 

Анастасия, Моргунова Яна, Коваль Полина, 

Даурова Алина, Морозов Иван, Иванова 

Анастасия, Кирячек Сергей, Игнатенко Юлия, 

Беседина Юлия, Ченин Евгений, Коваленко 

Денис, Майстренко Анастасия, Жуманиязова 

Мехруза, Назимова Алисия, Шурнеева Анна 

Свидетельство 

лауреата 

Конкурс на соискание 

специальной молодежной 

стипендии администрации 

Краснодарского края 

http://prb.shu.bg/redkolegia.html
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Дятлова Ксения, Жилинскайте Таисия, Коваль 

Полина, Конорезова Варвара 
Сертификат 

Краевая школа командных 

составов студенческих отрядов 

образовательных организаций 

Краснодарского края 

Дятлова Ксения, Назимова Алисия Сертификат 

Краевая школа студенческих 

сервисных отрядов 

образовательных организации 

Краснодарского края 

Триголова Виктория Диплом лауреата 
Премия МО Славянский район 

«Молодежная Доска Почёта» 

Актив факультетов Благодарность 

Патриотическая акция «Звезда», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Духовно-нравственное воспитание студентов ведется в особых условиях, 

заключающихся во взаимодействии учебного, воспитательного и духовного процессов, 

объединении усилий вуза и домового храма святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия Филиала, в рамках скоординированной работы по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию молодежи. 

В Студенческом клубе Филиала создана необходимая материально-техническая 

база: конференц-зал, хореографический зал, костюмерная, студийное помещение для 

звукозаписи песен и проведения репетиций. 

В 2021 г. в Студенческом клубе функционировали 10 самодеятельных коллективов: 

студия эстрадного вокала: мужская вокальная группа «Нет проблем», женская вокальная 

группа «Леди блюз»; ансамбль народной песни «Разгуляй»; народный самодеятельный 

коллектив «Театр народного танца «Меридиан»; театральное объединение 

«Интеллигенция»; «Клуб веселых и находчивых»; объединение барабанщиц «Ритмы 

КубГУ»; студия изобразительного искусства «Art is us»; фотоклуб «PROfoto»; 

организаторы культурно-массовых мероприятий. 

Театр народного танца «Меридиан» подтвердил звание «Народного 

самодеятельного коллектива», стал лауреатом I степени шести международных конкурсов 

и фестивалей «Алые паруса», «Вдохновение», «Детские забавы», «Мелодия лета», 

«Поверь в мечту», «Революция искусств». Душанков Андрей и Беседина Юлия, солисты 

коллектива, стали победителями I регионального фестиваля творчества «Палитра 

творчества». Студия эстрадного вокала – лауреаты II степени международного фестиваля-

конкурса «Зимний марафон талантов», мужская вокальная группа «Нет проблем» стала 

призером районного этапа фестиваля-конкурса героико-патриотической песни «Пою мое 

Отечество». Еременко Виолетта, солистка коллектива, стала лауреатом I степени 

международного конкурса «Московская сцена». Ансамбль народной песни «Разгуляй» – 

дипломант III степени международного конкурса «Летние таланты – 2021», лауреат II 

степени международного конкурса «Вселенная талантов», лауреат I степени 

регионального заочного фестиваля творческих инициатив «Звездная дорожка», 

победители районного этапа краевого фестиваля-конкурса героико-патриотической песни 

«Пою мое Отечество». Участники театрального объединения «Интеллигенция» Мамедов 

Расим и Костенко Алина стали призерами Открытого краевого чтецкого и поэтического 

конкурса «Свобода слова». 

В июне 2021 г. ансамбль народной песни «Разгуляй» стал победителем в конкурсе 

и занесен на Молодежную доску почета – 2021 МО Славянский район. 

В Филиале осуществляет физкультурно-спортивную деятельность спортивный 

клуб «Буревестник». Объектами спортивного клуба являются: физкультурно-

оздоровительный комплекс, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, две спортивных площадки и спортивный зал. Работает пять спортивных 

секций для юношей и девушек по баскетболу, волейболу, самбо и пауэрлифтингу. Это 

одно из основных мест проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами. 
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В 2021 году наши студенты приняли участие в 28 мероприятиях, 20 из которых 

были проведены спортивным клубом. В марте 2021 г. в открытом чемпионате 

Славянского района по волейболу среди женских команд Славянского района, 

Красноармейского, г. Абинска и г.Новороссийска, сборная команда Филиала заняла 3 

место. В марте-апреле 2021 г. на городских соревнованиях среди учебных заведений по 

плаванию, водному поло, соревнованиях по нормативам ГТО, сборная команда Филиала 

заняла 1 место. В марте 2021 г. женская сборная команда по пауэрлифтингу стала 

Чемпионом Краснодарского края. 

В декабре 2021 г. Кутковой Я. победил во Всероссийских соревнованиях по легкой 

атлетике «Звезды студенческого спорта» в прыжках в высоту. А. Ганаженко, выступая на 

Чемпионате России по марафону среди любителей в г. Сочи, заняла 1 место на дистанции 

42 км 195 м в возрастной группе 18-30 лет. Линькова В. в апреле 2021 г. стала серебряным 

призером Чемпионата мира по боксу среди юниорок, на первенстве Европы в октябре 

2021 г. Валерия завоевала золотую медаль. 

А. Игнатенко в июне 2021 г. стала бронзовым призером V Летней Спартакиады 

России по боксу. А. Летушко – победитель Всероссийской летней спартакиады детей-

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата среди юношей и девушек 14-18 

лет, в октябре 2021 г. стал чемпионом России среди юношей до 19 лет по плаванию 

(ПОДА), выполнив норматив Мастера Спорта России. 

Филиал обеспечен двумя общежитиями, в которых проживает 215 студентов. 

Бюджетное финансовое обеспечение внеучебной, культурно-массовой, спортивной работы 

в 2021 г. составило 2 130 095, 00 р. 

Таблица 16 – Социальные расходы 
Наименование расходов Сумма 

Академическая стипендия 18 163 074 21 руб. 

Социальная стипендия 5 251 429 29 руб. 

Материальная поддержка в соответствии с 

Положением «О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов Кубанского 

государственного университета» 

6 285 800 00 руб. 

Повышенная стипендия на основании п.14 Приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1663 от 27.12.2016 г. 

2 800 055 00 руб. 

Повышенная академическая стипендия на 

основании Постановления Правительства №1390 от 

17.12.2016 г. 

3 137 603 23 руб. 

Стипендия правительства РФ 217 280 00 руб. 

Стипендиальный фонд 35 856 241 73 руб. 

Особое внимание в воспитательной работе уделяется студентам-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей и инвалидам. В Филиале обучается 13 студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (все студенты обучаются 

на очном отделении) и 20 студентов-инвалидов (17 человек по программам высшего 

образования. На очном отделении – 7 студентов, на заочном – 10 студентов. 3 студента 

получают образование по программам среднего профессионального образования). В 

отделе социальной и воспитательной работы филиала и на факультетах имеется банк 

полных сведений на студентов данной категории.   

Филиал оказывает государственную и социальную поддержку данной категории 

обучающихся: основное и дополнительное образование предоставляется бесплатно 

(студентам-сиротам и оставшимся без попечения родителей); преимущественное право 

зачисления в вуз предоставляется инвалидам I и II групп, бесплатное проживание в 



46 

 

общежитии (инвалидам I и II групп; студентам-сиротам и оставшимся без попечения 

родителей). Обучающимся оказывается юридическое и информационное сопровождение. 

Осуществляется контроль за правильностью и своевременностью выплат социальной 

стипендии и компенсационных выплат на питание, одежду, проезд, письменные 

принадлежности, мягкий инвентарь. Студентам-сиротам и оставшимся без попечения 

родителей обеспечивается адаптация и организация досуга. Выделяются бесплатные 

путевки в оздоровительные учреждения; оказывается содействие в трудоустройстве и 

вторичной занятости. На учебных занятиях физической культурой студенты-инвалиды 

распределяются в специальные медицинские группы по состоянию здоровья. 

5.2. Волонтерская деятельность 

Добровольческая деятельность Филиала реализуется по следующим направлениям: 

событийное, патриотическое, спортивное, социальное, культурное, экологическое 

волонтерство. Всего в волонтерскую деятельность вовлечены 344 человека из числа 

обучающихся. Актив волонтерского сектора СССФ регулярно проходит обучение в 

управлении по делам молодежи муниципального образования Славянский район, в Центре 

молодежных инициатив, краевом региональном отделении Российский Союз Молодежи, а 

также посредством интернет-портала «Добро.Университет». 

Таблица 17 – Основные достижения волонтерского сектора Совета студенческого 

самоуправления Филиала в 2021 г. 
Наименование проекта Уровень проекта Кол-во волонтёров  

Всероссийская перепись населения Федеральный  64 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 8 созыва 
Федеральный  56 

Рейтинговое голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

федеральной программы «Формирование комфортной 

среды» 

Муниципальный 72 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» 
Муниципальный 19 

Общероссийская акция взаимопомощи #Мывместе Региональный 58 

Помощь жителям в ликвидации ЧС в Краснодарском крае Региональный 38 

Корпус общественных наблюдателей Российского Союза 

Молодёжи (Федеральные общественные наблюдатели ГИА) 
Федеральный 16 

Актив волонтерского сектора СССФ является инициатором и организатором 

мероприятий различного уровня, в своей деятельности взаимодействует и сотрудничает  с 

администрацией Славянского района, региональным общественным движением 

«Волонтеры Кубани», городским волонтерским клубом «Синергия» и районным клубом 

«Пчела». Самыми масштабными по итогам 2021 г. стали: городская экологическая акция 

«Бережем природу вместе!», донорская акция «Спаси жизнь!», акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!», акция «Всероссийский субботник», предновогодняя акция «Мандариновое 

настроение», акция «СТОП ВИЧ/СПИД». 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Материально-техническая база 

В структуру Филиала входят 13 корпусов, общей площадью 17235 кв. м. Сведения 

о материально-техническом обеспечении отражены в фотоотчёте в Приложении. 

Объекты физической культуры и спорта: физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Буревестник», открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

спортивный зал, административные и санитарно-бытовые помещения.  

В учебных корпусах расположены специализированные лабораторные помещения: 

лаборатории химии, неорганической химии, электротехники, гидравлики, механики, 

оптики, теплотехники, электрических машин, электричества, электроники и мастерские: 

столярная, слесарная, швейная, декоративно-прикладного искусства. Все лаборатории и 

мастерские оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, 

учебно-методической литературой, стендами и плакатами.  
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Информационное сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

библиотека Филиала. Имеются компьютерные классы. Аудитории оборудованы: 

интерактивными досками, информационными панелями, мультимедиапроекторами, 

телевизорами, видеомагнитофонами и т.д. В главном корпусе работает музей истории 

Филиала, созданный в 2008 г. 

Филиал имеет издательский центр, оборудованный современными компьютерами, 

программным обеспечением и копировально-множительной техникой, в том числе – для 

цифровой цветной печати. Это дает возможность технологически обеспечить большое 

количество видов услуг, их качественное, быстрое выполнение и тем самым 

удовлетворить запросы, связанные с редакционно-издательской и типографской 

деятельностью. 

6.2. Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Филиал, при выполнении нормативных требований доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения зданий учебных корпусов и общежитий, 

руководствуется Сводом правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

Наличие безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в филиале подтверждено Паспортом доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, выданным 29.07.2020 г. 

управлением социальной защиты населения министерства труда и социального развития 

Краснодарского края в Славянском районе на главный корпус (ул. Кубанская, д. 200), где 

выполнены нормативные требования доступности к зданию инвалидам-колясочникам, 

инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидам по зрению. 

В филиале разработан План мероприятий («дорожная карта») на 2016-2022 гг., 

который сформирован на основе Паспортов доступности объектов и предусматривает 

мероприятия, направленные на повышение значений показателей доступности для 

инвалидов. 

В учебном корпусе по ул. Кубанская, д. 200 оборудовано санитарно-гигиеническое 

помещение, имеются: гусеничный лестничный подъемник, тактильные таблички с 

рельефным шрифтом Брайля с указанием названия учреждения и режимом работы 

администрации, тактильные пластиковые пиктограммы: «Доступность для инвалидов по 

зрению», «Доступность для инвалидов в креслах-колясках – направление движения» 

Наружная лестница оборудована пандусом с 2-х уровневыми поручнями. На входе в 

здание – беспроводная кнопка вызова с пиктограммой «кнопка вызова помощи».  

Установлена мнемосхема с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Перед входными 

ступенями, а также в здании, перед ступенями каждого лестничного марша  уложена 

тактильная плитка, выполнена маркировка нижней и верхней ступеней лестничных 

маршей внутри помещения и на улице. На лестнице, где позволяет ширина ступеней, 

смонтирован поручень-ограждение. На уровне крайних трех ступеней лестничного марша, 

на боковой внешней стороне, по отношению к маршу поверхности поручней перил 

установлены рельефные обозначения этажей. У аудиторий, со стороны дверной ручки, 

прикреплены тактильные таблички с названиями кабинетов, выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Помещение столовой соответствует действующим санитарным нормам и 

гигиеническим нормативам. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специализированные условия: существуют тактильные пиктограммы, 

указывающие расположение помещения для питания. Для лиц, передвигающихся в 

креслах-колясках имеется свободный доступ передвижения по зданию, расширены 

коридоры и дверные проемы, созданы 2 посадочных места для инвалидов, исходя из 

нормативов площади (не менее 3 м² на место). Расстановка столов, инвентаря и 

оборудования обеспечивает беспрепятственное движение инвалидов. Имеется стол 
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высотой 0,7 м. Обслуживание предусмотрено специально обученными студентами-

официантами. 

Учебный корпус по ул. Зеленского, д. 10 оборудован: входной лестницей и 

пандусом с 2-х уровневыми поручнями.. Установлена беспроводная кнопка вызова с 

пиктограммой «кнопка вызова». При входе в здание имеется тактильная табличка с 

названием учреждения и режимом работы администрации. На прозрачных полотнах 

дверей – самоклеящиеся желтые круги, желтой лентой маркированы ступени лестничных 

маршей. На пути движения, внутри здания перед препятствием, уложена 

предупреждающая тактильная плитка; На уровне крайних трех ступеней лестничного 

марша, на боковой внешней стороне, по отношению к маршу на поверхности поручней 

перил установлены рельефные обозначения этажей. Установлены тактильные таблички с 

рельефно-точечным шрифтом Брайля – название кабинетов и аудиторий. 

Учебный корпус по ул. Троицкая, д. 4 оборудован пандусом с 2-х уровневыми 

поручнями, беспроводной кнопкой вызова с пиктограммой «кнопка вызова», 

информационными тактильными пиктограммами, предупреждающей тактильной плиткой. 

Выполнена маркировка ступеней лестничных маршей. На пути движения, внутри здания 

перед препятствием, уложена предупреждающая тактильная плитка, при входе в здание – 

табличка с названием учреждения и режимом работы администрации, выполненная 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. На стенах аудиторий – таблички с названием, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Установлена мнемосхема I и II 

этажей с рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник» оборудован пандусом с 

поручнями. Дверные проемы позволяют принимать инвалидов-колясочников. На 

прозрачных полотнах дверей – самоклеящиеся желтые круги. Имеется место для парковки 

автотранспорта инвалидов. 

В общежитии № 1 оборудована комната для проживания студентов-инвалидов, 

смонтирован пандус с поручнями. Имеются самоклеящиеся желтые круги, беспроводная 

кнопка вызова с пиктограммой с рельефно-точечным шрифтом Брайля «кнопка вызова». 

В общежитии № 2 имеются: самоклеящиеся желтые круги на полотнах входных 

дверей, беспроводная кнопка вызова с пиктограммой  «кнопка вызова». 

В Студенческом клубе по адресу: ул. Победы, д. 5 оборудовано санитарно-

гигиеническое помещение с мнемосхемой расположения. Имеются  информационные 

пиктограммами и травмобезопасный держатель костылей, трости. 

В каждом учебном корпусе филиала имеется кресло-коляска для передвижения 

инвалидов, выделена стоянка для автотранспорта инвалидов, оборудовано помещение для 

собаки-проводника. 

В читальных залах библиотеки персональные компьютеры дополнительно 

укомплектованы: для слабослышащих – наушниками, для слабовидящих – комплектами 

маркировки клавиатуры со шрифтом Брайля, наушниками, Установлена программа 

экранного доступа для чтения вслух текстовых файлов. Электронные ресурсы удалённого 

доступа могут использоваться инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в большинстве из них предусмотрены специальные версии для этой категории 

обучающихся, при чтении контента и навигации по сайтам применяются функции 

масштабирования и контрастности текста. Официальный сайт филиала (http://sgpi.ru) 

также имеет версию для слабовидящих пользователей. В ЭБС обеспечивается 

полноэкранный режим отображения изданий, используются сервисы корректного 

копирования данных. Часть ЭБС содержат медиаматериалы, предоставляют возможность 

использования мобильного приложения, позволяющего работать в режиме оффлайн для 

операционных систем iOS и Android. 

В каждом учебном корпусе имеется аудитория для приема маломобильных 

граждан администрацией филиала. В учебных аудиториях предусмотрены условия для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в лекционных аудиториях, 



49 

 

кабинетах для практических занятий, библиотеке и т.д.) при необходимости могут быть 

выделены по 1-2 места для обучающихся инвалидов по конкретному виду нарушений 

здоровья – зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. В стандартной учебной 

аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся 

с нарушениями слуха и зрения. Освещенность аудиторий полностью соответствует 

установленным требованиям. 

6.3. Социально-бытовые условия 

В распоряжении Филиала имеются два общежития, объекты физической культуры 

и спорта, медицинский кабинет, столовая, буфеты. Общежития соответствуют 

требованиям, предъявленным к благоустроенным жилым помещениям. На этажах 

находятся комнаты для самоподготовки, спортивных занятий и культурных программ, 

читальный зал, помещения социально-бытового назначения. 

Для формирования мотивации к здоровому образу жизни имеются физкультурно-

оздоровительный комплекс «Буревестник», открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, 2 спортивных площадки и спортивный зал.  

В Филиале имеется лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения Краснодарского края на осуществление медицинской деятельности при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по сестринскому делу, оборудован медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет Филиала соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, оснащен медицинским оборудованием и укомплектован штатом – 

медицинская сестра, что обеспечивает охрану здоровья обучающихся в Филиале. 

 

 

 

Директор филиала               О. В. Леус 

 

  



 

50 

Приложение 

Материально-техническая база 

 
Учебная аудитория лекционного, семинарского типа 

 
Музей истории Филиала 

 
 

Здание учебного корпуса 
 

Здание учебного корпуса 
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Компьютерный класс 

 
Библиотека. Читальный зал 

 
Медицинский кабинет 

 
Столовая 
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник» 

 
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник» 

 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 
Спортивный зал 
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Эколого - краеведческий музей  

Лингафонный кабинет 

 
Общежитие № 1, ул. Спортивная, д. 14  

 
Общежитие № 2, ул. Отдельская, д. 232 
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Кабинет анатомии и физиологии человека Лаборатория обработки тканей 

 

Интерактивный лазерный стрелковый тир 

 
 

Лаборатория химии 
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