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Введение 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Миссия и стратегические цели развития филиала 
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, д. 200. 

Адрес официального сайта филиала в сети Интернет – www.sgpi.ru 
Миссия и стратегическая цель развития Филиала – выступать генератором 

инновационного развития региона за счет обеспечения в долгосрочной перспективе высокой 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг посредством формирования 
Филиала как базового центра непрерывного педагогического образования Юго-Западной 
части Краснодарского края. 

Стратегическая цель включает несколько основных составляющих: 
1. Образовательную − развивать систему подготовки квалифицированных кадров 

по фундаментальным и приоритетным направлениям, конкурентоспособных на рынке труда, 
ориентированных на самореализацию, гражданские ценности и социальную ответственность 
в условиях непрерывного образования педагогических работников.  

Ожидаемые результаты совершенствования образовательной деятельности:  
1) укрепление позиций Филиала в регионе в подготовке педагогических кадров 

путем внедрения в образовательный процесс новых технологий и усиления интеграции 
учебного процесса и научных исследований, а также вследствие развития системы 
многоуровневого непрерывного образования;  

2) совершенствование модульно-рейтинговой системы организации учебного 
процесса; 

3) развитие системы профориентационной работы, направленной на повышение 
социального статуса педагогических работников и привлечение выпускников школ с 
высокими баллами ЕГЭ; 

4) расширение географии и повышение адресности профориентационной работы с 
эффективным использованием ресурсов Филиала и головного вуза;  

5) зачисление абитуриентов на бюджетную форму обучения по образовательным 
программам высшего образования со средним баллом ЕГЭ не ниже 60,5; 

6) эффективное взаимодействие с работодателями, министерством образования и 
науки Краснодарского края, органами, осуществляющими управление в сфере образования 
по целевой подготовке бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов; 

7) создание условий (кадровых, учебно-методических, информационных, 
материально-технических) для диверсификации образовательных программ подготовки 
магистров; 

8) расширение перечня образовательных услуг, соотнесенных с социальной 
потребностью региона в профилях профессиональной подготовки бакалавров, магистров, 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников. 

2. Научную − готовить кадры высшей квалификации, развивать фундаментальные 
и прикладные исследования в рамках приоритетных направлений. 

Ожидаемые результаты совершенствования научно-исследовательской 
деятельности:  

1) дальнейшее развитие научных школ Филиала; 
2) увеличение доходов от НИОКР в расчете на одного НПР и общего объема НИОКР 

филиала; 
3) повышение удельного веса доходов от НИОКР в общих доходах филиала; 
4) увеличение количества участников в конкурсах на получение грантов ведущих 

научных фондов РФ; 
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5) увеличение числа публикаций, индексируемых в информационно-аналитических 
системах и количества данных публикаций в расчете на 100 научно-педагогических 
работников; 

6)  повышение удельного веса молодых ученых филиала в общей численности НПР; 
7)  увеличение количества студентов, участвующих в научно-исследовательской 

работе. 
3. Финансово-экономическую – переход к бюджету развития Филиала на основе 

сохранения бюджетного финансирования и увеличения средств от приносящей доход 
деятельности. 

Ожидаемые результаты финансово-экономической деятельности: 
1) диверсификация источников финансовых ресурсов и увеличение объемов 

финансирования за счет интенсификации образовательной деятельности; 
2) повышение средней заработной платы НПР в Филиале до уровня не ниже средней 

заработной платы по экономике региона; 
3) совершенствование системы заключения эффективных контрактов с сотрудниками 

вуза. 
4. Культурную – являться центром культуры в регионе, содействуя изменению 

социальной среды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая интеллигентному и 
конструктивному разрешению проблем, творческому подходу к реализации моделей 
жизнедеятельности, необходимости сочетания материальных и духовных компонентов на 
всех стадиях человеческой жизни. 

5. Инновационную – стремиться быть ведущим научно-координационным 
центром развития инновационной среды региона.  

1.2. Система управления 
Система управления Филиалом строится на принципах коллегиального принятия 

стратегических решений и исполнительской дисциплины со стороны руководителей 
структурных подразделений, преподавателей, сотрудников и обучающихся и осуществляется 
в соответствии с Уставом университета и Положением о филиале. Она включает следующие 
уровни: уровень филиала, факультетский, кафедральный и индивидуальный уровни. 

Коллегиальным органом управления филиала является выборный представительный 
орган – ученый совет филиала. Полномочия ученого совета филиала, порядок его 
формирования, состав определяются положением об ученом совете филиала, утверждаемым 
ректором университета. Непосредственное руководство деятельностью филиала 
осуществляет директор филиала, назначаемый приказом ректора университета. Директор 
Филиала действует на основании доверенности, выданной ректором университета, и 
представляет университет в отношениях с органами государственной власти, с физическими 
и юридическими лицами по вопросам деятельности филиала.  

Директор Филиала руководит образовательной, научной, воспитательной, 
профориентационной работой и административно-хозяйственной деятельностью филиала и 
несет полную ответственность за результаты работы филиала; в пределах сметы доходов и 
расходов филиала распоряжается средствами филиала, находящимися на лицевом счете 
университета в территориальном органе федерального казначейства; определяет 
функциональные обязанности и ответственность заместителей руководителя и других 
работников филиала; обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения 
должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников; организует 
работу структурных подразделений филиала; контролирует ведение делопроизводства и 
архивной работы филиала. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала осуществляют 
заместители директора.  

Эффективному управлению филиалом способствует выработанная система 
планирования и контроля. Ежегодно составляется план работы филиала, который 
утверждается Ученым советом. Регулярно (раз в месяц) проходят заседания ученого совета 
филиала, факультетов, заседания кафедр. На факультетах проводятся оперативные 
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совещания заведующих кафедрами, собрания старост учебных групп, работают советы 
студенческого самоуправления (студсоветы). Принимаемые решения в обязательном порядке 
контролируются, информация доводится до всех структурных подразделений. 

1.3. Программа развития вуза. Планируемые результаты деятельности 
Программа развития Филиала включает задачи его развития по направлениям 

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 
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учебного процесса и научных исследований, а также вследствие развития системы 
многоуровневого непрерывного образования; 

– укрепление позиций Филиала как инновационного исследовательского центра в 
области образовательных технологий, достижение статуса ведущего научно-
образовательного центра региона; 

– поддержка и развитие в Филиале образовательной среды с целью подготовки 
конкурентоспособных выпускников;  

– расширение спектра реализуемых образовательных программ; 
– развитие и совершенствование образовательных технологий с использованием 

принципов непрерывного многоуровневого образования: довузовская подготовка, базовое 
высшее образование (бакалавры, специалисты, магистры), послевузовское образование 
(аспиранты), 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; 

– интенсивное развитие информационного обеспечения образовательного процесса, 
достижение полной обеспеченности современной учебной и научной литературой, а также 
электронными ресурсами. 

Научная деятельность: 
– интеграция научно-исследовательской деятельности с образовательным процессом; 
– совершенствование механизма привлечения и эффективного использования 

бюджетного и внебюджетного финансирования для достижения высоких научных 
результатов; 

– расширение взаимодействия с региональными властными и производственными 
структурами, ориентация научных исследований на задачи и проблемы региона;  

– проведение целенаправленной кадровой политики, включающей подготовку и 
закрепление кадров высшей квалификации в Филиале и направленной на повышение его 
кадрового потенциала. 

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 
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; 
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– 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: 
– 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; 
– экономия финансовых ресурсов Филиала; 
– расширение спектра платных образовательных, научных и других видов услуг. 

1.4. Основные достижения, успехи в образовательной, научной и воспитательной 
деятельности 
 В образовательной деятельности: 

Высокие результаты внешнего независимого интернет-тестирования в режиме on-line, 
в процессе которого были охвачены все группы очного отделения (кроме выпускников), 
средний процент правильно выполненных заданий составил 81,06%, тестирование 
проходило по 15 дисциплинам. 

Высокие результаты государственной итоговой аттестации выпускников и оценки 
уровня сформированности компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, 
подтвержденные председателями ГЭК: на государственных экзаменах абсолютная 
успеваемость — 100%, качество знаний — 81,1%, средний балл — 4,1 б., на защите ВКР 
абсолютная успеваемость — 100%, качество знаний — 90,6%, средний балл — 4,4 б., доля 
дипломов с отличием — 14,8%. 

В научной деятельности: 
Профессор А.А. Маслак удостоен золотой медали за участие в XVIII Московском 

международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» за работу 
«Имитационное моделирование матрицы значений индикаторных переменных на основе 
модели Раша» (авторы: А.А. Маслак, С.А. Осипов). 

Профессор А.А. Маслак награжден дипломом и денежной премией в номинации 
«Лучший ученый КубГУ» (по результатам 2014 г.). 

Доцент С.А. Поздняков награжден дипломом и денежной премией в номинации 
«Лучший ученый КубГУ» (по результатам 2014 г.). 

В воспитательной деятельности: 
В 2015 году студенты Филиала стали лауреатами 1 степени Международного 

конкурса детского и молодёжного творчества "Берег талантов" в г. Анапе, 
хореографического искусства «Grand premium» в г. Санкт-Петербурге, в г. Москве. 

 «Народный самодеятельный коллектив» театр народного танца «Меридиан» победил 
в зональном этапе краевого творческого фестиваля «Молод. Всегда». 

Студенческие трудовые отряды Филиала заняли I место в краевом конкурсе среди 
студенческих трудовых отрядов в номинации «Лучший комиссар студенческого отряда», 
Филиал стал финалистом краевого конкурса проектов "Я - Доброволец", победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 
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молодежных общественных объединений, награжден дипломом III степени Всероссийского 
творческого конкурса «Здоровье нации».  

В отчетном году в четвертый раз филиал занял 1 место в Спартакиаде филиалов 
КубГУ в общекомандном зачёте, в Спартакиаде Славянского городского поселения 
Славянского района занял 2 место в командном зачете и 1 место в Открытом Кубке 
губернатора Волгоградской области, 1 место в Зимнем Чемпионате России и завоевали 
серебро в Открытом Чемпионате Краснодарского края, бронзу в Чемпионате ЮФО, стал 
победителем в открытом Кубке города Краснодара. 

Сборная команда девушек заняла 2 общекомандное место на Чемпионате края по 
пауэрлифтингу (троеборье и жим лежа). 

2.  Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки 

2.1.1. Довузовская подготовка 
В 2015 году филиал продолжал работу по развитию системы довузовской подготовки 

(дополнительное образование старшеклассников) с целью повышения качества знаний 
выпускников общеобразовательных организаций и привлечения для поступления в филиал 
наиболее подготовленных абитуриентов.  

Филиал принимал активное участие в развитии и повышении эффективности 
олимпиадного движения в Краснодарском крае. На базе филиала совместно с КубГУ, 
Министерством образования и науки Краснодарского края и Краевым центром 
дополнительного образования детей в январе-феврале традиционно проводился 
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 10 общеобразовательным 
предметам.  

За отчетный период филиал организовал проведение курсов по углубленному 
изучению предметов, входящих в состав единых государственных экзаменов. 

Администрацией и преподавателями филиала осуществлялась систематическая 
профориентационная работа: участие в краевых и региональных ярмарках рабочих мест, 
участие в родительских собраниях, проведение бесед с родителями в подшефных школах, 
проведение Дней открытых дверей, посещение школ региона и беседы со школьниками, 
размещение на сайте филиала агитационных материалов.  

План по набору на 1 курс на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, был полностью выполнен как на очную, очно-заочную, так и 
заочную формы обучения. На программы бакалавриата и специалитета очной формы 
обучения было принято 190 человек, на программы магистратуры – 35 человек. 
 Средняя величина конкурса на программы бакалавриата составила 3,69 заявлений на 
одно место, на программу специалитета – 3,64 человека на место, на программы 
магистратуры – 1,58 человек на место. Высокий конкурс способствовал отбору более 
подготовленных абитуриентов и повышению среднего балла ЕГЭ зачисленных на первый 
курс очной формы обучения до 62,63 балла  
 Таким образом, довузовская подготовка в филиале организована и проводится на 
должном уровне с положительным результатом, при котором значительная часть 
абитуриентов успешно сдает ЕГЭ и поступает в филиал. 
2.1.2. Среднее профессиональное образование 

Филиал в соответствии с лицензией ведет подготовку по актуальным и 
востребованным специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО).  

Филиал осуществляет образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального образования (на базе 9 классов):  

09.02.02 «Компьютерные сети», квалификация Техник по компьютерным сетям;  
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» квалификация Бухгалтер;  
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» квалификация Юрист;  
44.02.01 «Дошкольное образование» квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста;  



9 

49.02.01 «Физическая культура» квалификация Педагог по физической культуре и 
спорту. 

Контингент обучающихся в Филиале по программам среднего профессионального 
образования составляет 169 человек. Для организации учебно-методического обеспечения 
учебного процесса функционируют предметные (цикловые) комиссии. 

Главным критерием деятельности педагогического коллектива является качество 
подготовки студентов. Работает система контроля и качества знаний студентов.  

В 1 семестре 2015-2016 учебного года качественная успеваемость и абсолютная 
успеваемость остаются стабильными. В целом по всем специальностям СПО в 1 полугодии в 
2015-2016 учебного года качество знаний составило 67%, успеваемость – 98%.  

Все реализуемые программы СПО ориентированы на рынок труда с целью 
обеспечения востребованности будущих выпускников. 

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. 

К разработке учебных программ ряда дисциплин и производственных практик, к 
преподаванию профессиональных дисциплин активно привлекаются потенциальные 
работодатели(Кирилова Т.Я. - директор МБОУ МОШ № 3 г. Славянска-на-Кубани;  Бурхан 
О.П. –кандидат биологических наук, директор МБУ «Районный информационно-
методический центр» Брюховецкого района; Спиридонова Н. Ю.- заведующая МБУ 
«Районный информационно-методический кабинет» управления образования 
Красноармейского района; Ватлин И.Б. – начальник управления образования администрации 
муниципального образования Красноармейский район и др.), которые все активнее 
воздействуют на процесс обучения, что делает образовательный процесс более эффективным 
и профессионально-ориентированным. 

Внешняя оценка качества образовательных программ специальностей СПО и уровня 
подготовленности выпускников обеспечивается участием ведущих специалистов города и 
края в разработке программ учебных дисциплин и практик.  

Обязательным разделом ППССЗ является практика как вид учебной деятельности, 
направленная на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции. Основными базами практик определены:  

44.02.01 Дошкольное образование: учебная практика - кафедра общей и 
профессиональной педагогики, филиал КУБГУ в Славянске-на-Кубани; производственная 
практика - «Центр развития ребенка» - д/с №2 г. Славянск-на-Кубани; 

09.02.02 Компьютерные сети: учебная практика - кафедра математики, информатики и 
методики их преподавания, филиал КУБГУ в Славянске-на-Кубани; производственная 
практика - Управление социальной защиты населения департамента социальной защиты 
населения Краснодарского края в муниципальном образовании Славянский район (далее 
УСЗН), Управление Пенсионного фонда Славянск-на-Кубани;  

40.02.01 Право и социальное обеспечение: учебная практика - кафедра социально-
экономических дисциплин, филиал КУБГУ в Славянске-на-Кубани; производственная 
практика - Отдел социальной защиты администрации поселения Славянск-на-Кубани, 
администрации округов, пенсионный фонд; 

38.02.01 Экономика и бухучет: учебная практика - кафедра социально-экономических 
дисциплин, филиал КУБГУ в Славянске-на-Кубани; производственная практика - Отдел 
бухгалтерского отчета филиала КУБГУ в Славянске-на-Кубани; 

49.02.01 Физическая культура: учебная практика - Спортивный клуб «Буревестник», 
филиал КУБГУ в Славянске-на-Кубани. 

Реализация ППССЗ по специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Учебный процесс осуществляют 35 преподавателей, из них: кандидаты наук – 12 
чел.; мастер спорта- 1чел.; отличник физической культуры – 1чел. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного 
цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

Материально-техническая база соответствует действующим ФГОС СПО,  санитарным 
и противопожарным нормам.  

Таким образом, по всем программам среднего профессионального образования, 
реализуемым филиалом, качество содержания подготовки специалистов соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 

2.1.3. Высшее образование – бакалавриат, магистратура, специалитет 
В соответствии с лицензией в филиале разрешена образовательная деятельность по 

программам высшего образования баклавриата, специалитета, магистратуры. 
Из всех лицензионных направлений и специальностей в настоящее время в филиале 

реализуются образовательные программы, представленные в таблице 1.  
Таблица 1 

Перечень направлений подготовки и специальностей, 
реализуемых в филиале в 2015 г. 

Очное 
обучение 

Очно-
заочное 
обучение 

Заочное 
обучение Образовательные программы бакалавриата 

гос дог гос дог гос дог 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
Филологическое образование 

38 2     

44.03.01 Педагогическое образование. профиль Русский язык 17      
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное 
образование 

9    12 18 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая 
культура 

65 9   21 22 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология 14 1   13  
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Экономика 19 1   20 16 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки Экономика, Право 

56 10 16  23 35 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки История, Право 

104 12   57 27 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки Начальное образование. Дошкольное образование 

52 8   51 76 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки Русский язы и литература 

24    10 2 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки Английский язык, немецкий язык 

59 1     

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки Информатика, Математика 

86 3     

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки Экономика, Технология 

66 2   50 11 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки Физическая культура, Биология 

    17 5 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 104 1   96 63 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
профиль Логопедия 

59 1   65 18 

38.03.02 Менеджмент, профиль Управление малым бизнесом  18    37 
Образовательные программы магистратуры       

44.04.01 Педагогическое образование, программа 
магистратуры Управление образовательной организацией 

19 1  2  14 

44.04.01 Педагогическое образование, программа 11    9  
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магистратуры Традиционная и православная культура в 
образовании 
44.04.01 Педагогическое образование, программа 
магистратуры История 

12     7 

44.04.01 Педагогическое образование, программа 
магистратуры Экономика 

  10 6  5 

44.04.01 Педагогическое образование, программа 
магистратуры Научно-методическое сопровождение среднего 
естественно-математического образования 

    4 13 

44.04.01 Педагогическое образование, программа 
магистратуры Филология 

    4 4 

44.04.01 Педагогическое образование, программа 
магистратуры Оздоровительные технологии в физической 
культуре и спорте 

    3 4 

Образовательные программы специалитета       
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 62 2     
050706.65 Педагогика и психология     20 42 
050402.65 Юриспруденция     8 29 
050401.65 История     9 10 
050502.65 Технология и предпринимательство      8 12 
050301.65 Русский язык и литература     14 4 
050720.65 Физическая культура     7 19 
 Реализуемые образовательные программы соответствуют требованиям 
образовательных стандартов. По каждой реализуемой образовательной программе в филиале 
в соответствии с Положением КубГУ об основных образовательных программах 
разработаны учебные планы, графики учебного процесса, рабочие учебные программы 
дисциплин, программы практик, факультативных курсов, ресурсное обеспечение, программы 
итоговой государственной аттестации.  
 Реализуемые основные образовательные программы востребованы на рынке труда 
Юго-Западной части Краснодарского края, что подтверждается проведенными нами 
анкетными исследованиями. 
 Основными работодателями филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 
являются различные образовательные учреждения (дошкольные образовательные 
учреждения, школы, лицеи, колледжи, училища, дома творчества и др.) 

Совместная организация студенческих практик как форма взаимодействия полезна и 
для работодателей, и для филиала. Она обеспечивает освоение студентами практических 
навыков, сокращает дальнейший адаптационный период.  

Эффективные практики сегодня возможны только при заинтересованности в их 
проведении самих работодателей. Только по учебным и производственным практикам в 
филиале за 2015 год заключено 219 одногодичных и долгосрочных договоров, что говорит о 
заинтересованности работодателей в выпускниках филиала.  

По данным сайта Службы занятости населения Краснодарского края от четвертого 
февраля 2016 года вакантных мест по профилям подготовки филиала насчитывается 215 
(количество выпускников в 2015 году 240 человек). 

Вывод: Реализуемые образовательные программы высшего образования 
бакалавриата, специалитета и магистратуры соответствуют требованиям государственных 
образовательных стандартов высшего образования и востребованы на рынке труда. 

2.1.4. Высшее образование – подготовка научных кадров высшей квалификации 
(аспирантура) 
 В отчетном году была защищена диссертация выпускника аспирантуры 
Т. А. Волковой «Локальное описание конечно порожденных подмодулей целых функций 
ранга 1», спец. 01.01.01 - Вещественный, комплексный и функциональный анализ (дата защ. 
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20.01.2015, выпуск 2013 года). Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. А. Б. Шишкин каф. 
математики, информатики и методики их преподавания. 
 По итогам анализа деятельности аспирантуры по всем специальностям можно 
отметить, что основной общей проблемой все же остается низкий процент выпуска 
аспирантов кафедрами. Основной причиной можно считать изменения в деятельности 
диссертационных советов, в которых планируются защиты по реализуемым в филиале 
специальностям (приостановление деятельности, реструктуризация, и пр.). 

Численность аспирантов и соискателей 2015 г. в разрезе форм обучения, направлений 
подготовки и научных специальностей представлена в таблице 2. 

 Таблица 2 
Численность 
аспирантов 

очная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Направление 
подготовки 

Направленность/ 
специальность 

Год 
обуче-
ния 

бюдж

ет 
догов

ор 
бюдж

ет 
догов

ор 

Численно

сть 
соискател

ей 
степени 
кандидата 
наук 

01.06.01 Математика 
и механика 

01.01.01 Вещественный, 
комплексный и функциональный 
анализ 

1 - - - 2 - 

06.06.01 
Биологические науки 

03.03.01 Физиология 
- - - - - - 

09.06.01 Информатика 
и вычислительная 
техника 

05.13.10 Управление в социальных и 
экономических системах - - - - - - 

1 1 - - 2 - 44.06.01 Образование 
и педагогические 
науки 

13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

2 1 - - - - 

1 1 - - 6 - 46.06.01 
Исторические науки и 
археология 

07.00.02 Отечественная история 

2 1 1 - 4 - 

03.03.01 Физиология 3 1 1 - - - 
05.13.10 Управление в социальных и 
экономических системах 

4 - - 1 - - 

3 - 2 - 5 - 07.00.02 Отечественная история 
4 - - - 1 1 

 

13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования 

4 - - - - 1 

ВСЕГО 5 4 1 19 2 

 Филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани располагает современной 
научно-технической базой, соответствующей действующим научно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 
предусмотренных учебным планом аспиранта. 

Достижения аспирантов в 2015 году 
По результатам конкурса на соискание стипендий Краснодарского края для 

талантливой молодёжи из числа обучающихся в аспирантуре в 2016 году в число 70 
победителей вошли 5 аспирантов филиала: 

– Асеева Е.Н. (научный руководитель: д.и.н., к.п.н., профессор Т. С. Анисимова, 
направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования, второй год обучения) – 24 
место в рейтинге (197 баллов); 

– Деркач А.Ю. (научный руководитель: д.и.н., профессор Б. В. Виноградов, 
направление подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность 07.00.02 
Отечественная история, второй год обучения)) – 36 место в рейтинге (143 балла); 
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– Безнос С.А. (научный руководитель: к.и.н., доцент Е. В. Манузин, специальность 
07.00.02 Отечественная история, третий год обучения) – 40 место в рейтинге (124 балла); 

– Мищенко О.Ю. (научный руководитель: д.и.н., к.п.н., профессор Т. С. Анисимова, 
направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования, первый год обучения) – 42 
место в рейтинге (122 балла); 

– Воронин Е.П. (научный руководитель: к.и.н., доцент Е. В. Манузин, специальность 
07.00.02 Отечественная история, третий год обучения) – 57 место в рейтинге (102 балла). 

Аспирант Черников С.Н. входит в состав временного научного коллектива по 
выполнению гранта Российского гуманитарного научного фонда «Развитие сельского 
хозяйства на Кубани в XIX – начале XXI вв.» (2015- 2016 гг.). 

Аспирантка Асеева Е.Н. входит в состав временного научного коллектива по 
выполнению научно-технических услуг в рамках хоздоговора «Разработка системы 
комплексного мониторинга эффективности образовательной организации (ОО) по 
формированию ценностного отношения к нравственным нормам» (договор № 99/15 от 14 
мая 2015 г., заказчик: МБОУ лицей № 4 г. Славянск-на-Кубани). 

В рамках повышения мобильности молодого ученого аспирантка Асеева Е.Н. приняла 
очное участие в XIII Международной конференции, проводимой ЮНЭСКО, 
Межпарламентской ассамблеей Евразийского экономического сообщества, Ленинградским 
государственным университетом, институтом непрерывного образования ЮНЭСКО 
(Германия), Северо-Западным отделением Российской академии образования, 
Национальным центром ЮНЭСКО/ЮНЕВОК в Российской Федерации, Национальной 
академией образования, Центром современной педагогики «Обучение без границ» (Канада), 
Бурятским, Таджикским, Узбекским университетами и др. Мероприятие состоялось 19–31 
мая 2015 года в г. Санкт-Петербурге. 

Аспирантка Жук Т.С. подала заявку на конкурс грантов Российского гуманитарного 
научного фонда 2016 года по теме: «Развитие личных подсобных хозяйств на Кубани в 90-е 
годы XX века». В качестве исполнителей в заявках на конкурс грантов Российского 
гуманитарного научного фонда 2016 года входят 5 аспирантов филиала. 
2.1.5. Дополнительное профессиональное образование 

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

 Реализация программ ДПП осуществляется Центром среднего и дополнительного 
профессионального образования филиала (далее – Центр СиДПО). 

В 2015 году в филиале осуществлялась реализация 39 дополнительных 
профессиональных программ (17 программ профессиональной переподготовки, 22 
программы повышения квалификации), по которым обучалось 1 430 слушателей, из них 1 079 
слушателей завершили обучение в отчетный период.  

По 8 дополнительным общеразвивающим программам прошли обучение 379 
слушателей. 

Таким образом, в 2015 году в филиале проходили обучение 1 809 человек по 47 
программам дополнительного образования.  

Все программы ДПО являются востребованными, социально значимыми и носят 
адресный характер, способствуют повышению качества работы преподавателей, 
направленной на развитие системы образования Краснодарского края: «Содержание 
методика и технологии преподавания школьного курса русского языка и литературы» 
«Психология и педагогика», «Начальное образование: содержание, методика, технологии», 
«Содержание методика и технологии преподавания школьного курса математики и 
информатики», «Менеджмент в образовании», «Олигофренопедагогика: содержание, 
методика, технологии», «Преподавание химии в образовательных организациях», 
«Дошкольное образование: содержание, методика, технологии», «Логопедия: содержание, 
методика, технологии», «Физическая культура и спорт», «Преподавание биологии и химии в 
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образовательных организациях», «Преподавание английского языка в образовательных 
организациях», «Образовательный и культурный туризм: содержание, методика, 
технологии», «Педагогика дополнительного образования детей и молодежи», «Физическая 
культура в дошкольной образовательной организации» и др. 

В 2016 году продолжат обучение по программам профессиональной переподготовки – 
351 человек.  

Одним из направлений работы Центра СиДПО филиала является организация 
повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций 
различного уровня, с целью подготовки к психолого-педагогическому и методическому 
сопровождению одаренных детей. Так, в 2015 году для воспитателей дошкольных 
образовательных организаций была реализована программа краткосрочного повышения 
квалификации «Современные методики выявления и развития одаренности у детей в 
условиях образовательной среды ДОУ», для учителей общеобразовательных организаций – 
«Тьюторское сопровождение одаренных детей: содержание, методика, технологии». 

Традиционно филиал проводит занятия для одаренных школьников с повышенной 
мотивацией к обучению. В 2015 году для 215 школьников были организованы учебные 
занятия по подготовке к олимпиадам, конкурсам и другим интеллектуальным соревнованиям 
различных уровней. Программы реализованы по пяти направлениям: «Математика», 
«История», «Английский язык», «Русский язык», «Биология и химия», «Физика». 

К работе в системе дополнительного профессионального образования привлекаются 
87 преподавателей, из которых 12 человек – специалисты-практики системы образования 
Краснодарского края. 

Основными заказчиками и стратегическими партнерами филиала в сфере 
дополнительного профессионального образования являются: Министерство образования и 
науки Краснодарского края, Министерство социальной защиты населения Краснодарского 
края, научно-методические и научно-информационные центры, управления образованием 
муниципальных образований и образовательные учреждения различных видов и типов. 

В филиале по программам повышения квалификации обучаются руководители 
образовательных учреждений, их заместители, руководители и преподаватели учреждений 
дополнительного образования, преподаватели вузов, учреждений среднего 
профессионального образования, воспитатели дошкольных образовательных организаций, 
учителя, координаторы по работе с одаренными детьми и подростками, социальные 
работники, педагоги, психологи, логопеды и другие категории работников сферы 
образования и социальной защиты населения. 

С целью формирования современной системы непрерывного образования учителей, 
преподающих «Основы православной культуры», организации методического 
сопровождения их профессиональной деятельности филиал реализует ряд программ для 
учителей православной культуры.  

Ежегодно Центр СиДПО филиала проводит Всероссийский конкурс научно-
образовательных проектов «Великим педагогам посвящается» для работников сферы 
образования и учащихся образовательных организаций различного типа. 

В 2015 году конкурс был организован совместно с отделом науки и инноваций 
филиала и посвящен памяти Александра Ильича Кочетова, доктора педагогических наук, 
профессора, действительного члена БелАО. 

Конкурс был проведен в пять этапов, в которых приняли участие воспитатели и 
музыкальные работники ДОУ, учителя общеобразовательных школ, а также педагоги 
дополнительного образования из 20 районов Краснодарского края (Славянского, 
Красноармейского, Крымского, Каневского, Усть-Лабинского, Гулькевичского, Динского, 
Тихорецкого, Туапсинского, Курганинского, Абинского, Ейского, Мостовского, 
Белореченского, Староминского, Успенского районов, г. Кропоткина, г. Армавира, г. 
Апшеронска, г. Краснодара). 

Из 200 проектов, зарегистрированных для участия в отборочном (заочном) этапе 
конкурса, эксперты отобрали 47 лучших, которые прошли во второй (очный) этап, 
предполагавший открытую защиту работы или проекта.  
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Очный этап конкурса проводился по следующим номинациям: «Лучший научно-
исследовательский и творческий проект (работа) учителя», «Лучший исследовательский 
проект учащегося», «Проект инновационной деятельности образовательного учреждения».  

В настоящее время филиал предлагает обучение по широкому спектру направлений 
дополнительного образования, востребованному на рынке образовательных услуг и рынке 
труда.  

Таким образом, в 2015 году система дополнительного профессионального 
образования филиала развивалась в соответствии с основными целями и задачами научно-
образовательного и социально-экономического кластеров Краснодарского края, 
способствовала совершенствованию его кадрового потенциала и инновационному развитию. 

2.2. Содержание и качество подготовки 

2.2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
В филиале проводится активная работа по изданию учебно-методических разработок. 

В 2015 году профессорско-преподавательским составом филиала подготовлено и издано 62 
наименования учебно-методической литературы. Собственными методическими 
разработками охвачены основные дисциплины профессионального цикла по всем 
специальностям и профилям подготовки (Приложение п.1).  

Кафедры ежегодно составляют и выполняют план издания учебно-методической 
литературы на базе издательского центра Филиала. Разработаны также перспективные планы 
обеспечения дисциплин учебного плана собственными методическими разработками. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в филиале 
соответствует требованиям. 

2.2.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности 
На веб-сайте филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» в г. 
Славянске-на-Кубани http://sgpi.ru/ создана электронная информационно-образовательная 
среда организации, обеспечивающая обучающимся: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Доступ к информации, размещенной в информационно-образовательной среде, можно 
получить только из личных кабинетов обучающихся и преподавателей, так как согласно 
федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015), статье 3 (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 
№ 261-ФЗ), 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. Согласно федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2015), статье 3 (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ), филиал 
лицензиата является оператором персональных данных.  

Поддержка среды осуществляется сотрудниками информационно-вычислительного 
центра филиала, имеющими квалификацию, соответствующую должности. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды филиала 
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соответствует федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

В 2015 году филиал предпринял ряд мер в рамках развития электронно-
образовательной среды: 

- на заседании ученого совета филиала был рассмотрен вопрос: «Об организации 
деятельности информационно-вычислительного центра в связи с внедрением ФГОС ВО 
нового поколения»; 

- на заседании ученого совета филиала был рассмотрен вопрос: «О создании 
информационно-образовательной среды для реализации ФГОС ВО нового поколения»; 

- на заседании ученого совета филиала был рассмотрен вопрос: «Электронная 
образовательная среда организации». 

Каждому обучающемуся посредством электронной информационно-образовательной 
среды организации в течение всего периода обучения предоставлен индивидуальный 
неограниченный доступ к нескольким электронно-библиотечным системам: 
«Университетская библиотека онлайн», ЭБС издательства «Лань», «Znanium.com»; 
электронным библиотекам: eLIBRARY.RU, Web of Sciense (WoS), Scopus, Электронной 
библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки, базе данных компании 
«Ист Вью Информейшн Сервисиз Инк», электронной библиотеке «Издательский дом 
«Гребенников», Издательству «EBSCO Publishing», Международной издательской компании 
«Springer», базе данных «AmericanMathematicalSociety» и др.; к электронной 
информационно-образовательной среде филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани.  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса в филиале, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное, осуществляется посредством сети «Интернет». 

В соответствии с положением о модульно-рейтинговой системе филиала 
промежуточная аттестация проводится в центре тестирования с использованием тестовой 
программы «Тестовый комплекс 1.0» филиала. 

Тестирование проводится в компьютерном классе, который находится в локальной 
компьютерной сети с выходом в корпоративную сеть института и сеть "Интернет". 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных 
компьютерами с комплектами лицензионного программного обеспечения: 

1. 7-zip; 
2. Adobe Acrobat Reade; 
3. Adobe Flash Player; 
4. Apache OpenOffice; 
5. CCleaner Free; 
6. ESET NOD32; 
7. Free Commander; 
8. Google Chrome; 
9. LibreOffice; 
10. Mozilla Firefox; 
11. PDF Creator PDF24. 
12. Skype; 
13. ОС Windows XP/Vista/7/8. 
Специальные помещения для лекционных занятий укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

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. 

2.2.3 Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 
Федеральные образовательные стандарты высшего образования, новые требования к 

ресурсному обеспечению образовательного процесса существенно изменили политику и 
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нормативы формирования библиотечных фондов, процессы и технологии предоставления 
информации, условия обслуживания и взаимодействия с пользователями, расширили 
традиционные границы и рамки возможностей вузовской библиотеки, в т. ч. через 
информационно-образовательную среду вуза. 

Общая площадь библиотеки составляет 381 кв. м. Читальные залы, зал электронных 
образовательных ресурсов библиотеки рассчитаны на 130 посадочных мест. Имеется 
следующее оборудование: персональные компьютеры – 24 (в т.ч. оснащенные наушниками – 
5), сканеры – 2, ксерокс – 1. 

Содержание фонда библиотеки определяется перечнем основных образовательных 
программ, реализуемых в филиале, тематикой научных исследований, задачами, связанными 
с вопросами социальной и воспитательной работы филиала.  

Фонд библиотеки на 01.01.2016 г. составляет 94942 экз. различных видов изданий и 
представляет собой собрание учебной и учебно-методической (63867 экз.), научной и 
справочной литературы (20611), включает издания на электронных носителях локального 
доступа (305CD). Фонд периодических изданий на бумажных носителях составляет 11067 
экземпляров журналов и газет. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными изданиями в соответствии с 
требованиями Федеральных образовательных стандартов к библиотечному обеспечению 
образовательного процесса по направлениям подготовки, специальностям обучающихся по 
основным образовательным программам высшего образования, аспирантуры, реализуемым в 
филиале.  

При комплектовании фонда большое внимание уделяется внутривузовским изданиям. 
В библиотеку в обязательном порядке поступают издания преподавателей филиала: учебные, 
учебно-методические, монографии, сборники трудов, материалы конференций, вышедшие в 
издательском центре филиала. На бумажном и электронном носителях поступают рабочие 
учебные программы дисциплин (модулей), учебно-методические комплексы дисциплин 
(модулей), контент дисциплин в виде презентаций, электронных учебно-методических 
комплексов дисциплин профессорско-преподавательского состава, переданные для 
свободного доступа и распространения в рамках образовательного процесса.  

Электронные библиографические ресурсы филиала, отражающие состав фонда, 
реализованы средствами автоматизированной информационно-библиотечной системы НПО 
«Информ-система» и представлены следующими базами: каталог «Книги» – более 27 тыс. 
записей, аналитическая база «Статьи» – более 60 тыс. записей, БД «Издания и публикации 
профессорско-преподавательского состава филиала» – более 4 тыс. записей, БД «РУПД, 
УМКД» – более 1950 записей и др.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, ФГОС ВО на основании договоров с 
российскими и зарубежными обладателями исключительных прав на электронные ресурсы в 
филиале имеется доступ к научным и образовательным базам данных, электронным 
библиотекам, электронно-библиотечным системам (ЭБС). Для удобства пользователей 
доступ к ресурсам организован через интерактивные баннеры, размещенные на главной 
странице сайта филиала (http://www.sgpi.ru) и гиперссылки в разделе «Библиотека». 

Каждый обучающийся в филиале в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС с возможностью доступа из любой точки, 
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории филиала, так и вне его, при этом на территории филиала обеспечивается 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.  

В 2015 году имелся доступ к следующим ЭБС: 
«Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red), 
ЭБС издательства «Лань» (http://e.lanbook.com), 
«Znanium.com» (http://www.sgpi.ru/?n=2218). 
Научно-педагогическим работникам, студентам, аспирантам обеспечивается доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам (в 
том числе международным реферативным базам данных научных изданий), состав которых 
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определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. В 2015 
имелся доступ к следующим БД: 

1. База данных научного цитирования «Web of Sciense» (WoS) 
(http://webofknowledge.com), 

2. Мультидисциплинарная реферативная база данных, база данных научного 
цитирования «Scopus» (http://www.scopus.com/), 

3. Научная электронная библиотека, база данных научного цитирования 
eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), 

4. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
[полнотекстовый доступ к диссертациям] (http://diss.rsl.ru/), 

5. База данных компании «Ист Вью Информейшн Сервисиз, Инк» 
(http://dlib.eastview.com), 

6. Электронная библиотека "Издательский дом "Гребенников" 
(http://grebennikon.ru/), 

7. Издательство «EBSCO Publishing» (http://search.ebscohost.com), 
8. Международная издательская компания «Springer» (http://www.springerlink.com), 
9. База данных «American Mathematical Society 

(http://www.ams.org/mathscinet/index.html) и др.   
В массиве научных, образовательных периодических изданий-ресурсы:  
10. Базы данных компании «Ист Вью Информейшн Сервисиз, Инк» 

(http://dlib.eastview.com),  
11. Электронной библиотеки "Издательский дом "Гребенников" 

(http://grebennikon.ru/),  
12. Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/),  
13. ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/),  
14. ЭБС издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/),  
15. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов – на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН (http://archive.neicon.ru).  
По Лицензионному соглашению с Научной электронной библиотекой eLIBRARY 

№ 210 от 03.09.2015 г. имеется открытый доступ к более чем 7300 российских и зарубежных 
научных журналов (http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=210).  

Организован доступ к онлайн-журналам Южного федерального, Кубанского 
государственного университетов и др. 

В массив официальных, научных, образовательных ресурсов открытого доступа 
(интерактивные баннеры в разделах "Информируем" на главной странице сайта) включены: 

16. Официальная Россия: Сервер органов государственной власти Российской 
Федерации (http://www.gov.ru), 

17. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 
правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/),  

18. Министерство образования и науки РФ (http://минобрнауки.рф/),  
19. Федеральный центр образовательного законодательства (http://www.lexed.ru),  
20. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru),  
21. Федеральная информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru),  
22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/),  
23. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

(http://fcior.edu.ru),  
24. Образовательная система «Школа 2100» (http://school2100.com/ ) 
25. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

(http://www.fgosvo.ru/),  
26. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(РГБ) [полнотекстовый доступ к авторефератам диссертаций] (http://diss.rsl.ru/),  
27. Национальная электроннаябиблиотека (http://нэб.рф/), 
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28. Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 
(ГПИБ) России (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib), 

29. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при  Министерстве образования и науки 
Российской Федерации (http://vak.ed.gov.ru/),  

30. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
(http://www.rfbr.ru/rffi/ru),  

31. Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 
(http://www.rfh.ru/index.php/ru/),  

32. Российский научный фонд (РНФ) (http://rscf.ru/ru),  
33. Информационный портал о работе на платформе Web of Science (WoS) 

(http://wokinfo.com/russian/) 
34. Министерство образования и науки Краснодарского края 

(http://www.edukuban.ru/index.php),  
35. Телеканал «Культура» - архив видеолекций ученых России «Academia» 

(http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898),  
36. Православное образование – официальный сайт Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (http://pravobraz.ru),  
37. ГОСТы (официальные тексты) в помощь оформлению курсовых, выпускных 

квалификационных работ и диссертационных исследований (http://www.sgpi.ru/?n=2417). 
Справочно-библиографические издания представлены в библиотеке в различных 

вариантах: в традиционном – на бумажных носителях, электронными ресурсами локального 
доступа (энциклопедии, словари, справочники на CD-ROM), а также открытыми ресурсами 
удаленного доступа, в том числе onlinе-изданиями Всероссийской книжной палаты 
"Электронные летописи" (http://gbu.bookchamber.ru/), библиографическими базами  данных 
крупнейших федеральных, региональных библиотек и др., гиперссылки на которые 
размещены в соответствующих разделах сайта филиала. 

С целью оказания помощи научно-педагогическим работникам, студентам, 
аспирантам, слушателям курсов и программ системы дополнительного профессионального 
образования в библиотеке проводятся консультации и тренинги по технологиям работы в 
зале электронных ресурсов библиотеки, по использованию технологий доступа и работы с 
электронно-библиотечными системами (ЭБС), полнотекстовыми российскими и 
зарубежными электронными базами данных, информационными справочными и поисковыми 
системами, международными реферативными базам данных научных изданий. Кроме того, 
проводятся консультации по определению показателей публикационной активности научно-
педагогических работников филиала и библиометрических показателей научных журналов в 
базах научного цитировании России и зарубежных стран.  

Таким образом, организация доступа обучаемым и научно-педагогическим 
работникам филиала к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам (в 
том числе международным реферативным базам данных научных изданий), библиотечный 
фонд филиала соответствуют требованиям Федеральных образовательных стандартов 
высшего образования к библиотечному обеспечению образовательной деятельности по 
программам высшего образования, аспирантуры, реализуемым в филиале. 

2.2.4. Организация практики студентов 
Организация учебных практик 

 Учебные практики, проходящие на 1-2 курсах, носят пропедевтический характер и 
имеют достаточно глубокую научно-практическую и исследовательскую составляющую. 
Они улучшают качество подготовки специалиста, развивают у студентов творческие и 
аналитические качества, способности вести научно-исследовательскую работу по различным 
направлениям их профессиональной деятельности. 
 В 2015 году на факультетах филиала согласно учебным планам были проведены 
учебные практики по 23 профилям и специальностям (463 чел.) очного обучения и по 15 
профилям и специальностям (359 чел.) заочного обучения. 
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 На очном отделении учебные практики проходили: 
 а) на базе кафедр филиала — 5 групп, 81 студент, что составило - 17.5% (1,2,4 курс 
профиля Математики и Информатики; 2,4 курс профиля Иностранных языков, 4 курс — 
профиля Русский язык и Литература); 
 б) на базе детского оздоровительного лагеря санаторно-курортного типа «Ейск» -35 
студ. из 3 групп (2 курс профиль Начальное, Дошкольное образование, Логопедия, и 3 курс 
профиль Педагогика и психология девиантного поведения); 
 в) на базе комплекса «Детский оздоровительный комплекс «Дружба» -53 студ. Из 5 
групп (2 курс профили История, Право; Экономика, Право; 1 курс Менеджмент профиль 
Управление малым бизнесом; 4 курс профиль История Право; 4 курс профиль Технология, 
Экономика), что составило — 19%.  
 Все виды учебных практик полностью обеспечены базами. В 2015 году заключено 99 
долгосрочных договоров - до 2017, 2018, 2019 года, и 115 договоров текущих, действующих 
в течение одного 2015 года. (Приложение, п.2) 
 Вывод: Учебные практики в филиале организованы и проводятся в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов, учебными планами и 
разработанными программами.  
 

Организация летней педагогической практики 
 В филиале сложилась эффективная система работы студентов и прохождение ими 
педагогической практики в детских оздоровительных учреждениях в летний период в 
составе педагогических отрядов. 
 Студенты Филиала принимают активное участие в организации полезного досуга, 
оздоровления детей и подростков в детских оздоровительных, спортивных, санаторно-
курортных лагерях в летне-осенний период на побережье Черного и Азовского морей в составе 
педагогических отрядов. 
 Ежегодно Филиал становится победителем в номинациях «Лучшая образовательная 
организация, активно формирующая студенческие трудовые отряды» и «Лучший 
педагогический отряд» на уровне различных конкурсов Департамента молодежной политики 
Краснодарского края. 
 Успешно завершилась летняя педагогическая практика 2015 года с участием 208 
студентов 2 и 3 курсов филиала. Из них 170 студентов работали в составе педагогических 
отрядов в Детском оздоровительном лагере санаторно-курортного типа (ДОЛСТ) «Ейск» г. 
Ейск и в Детском оздоровительном комплексе (ДОК) «Дружба» п. Нижнее Макопсе 
Лазоревского района г. Сочи, 33 практиканта работали вожатыми и воспитателями на 
детских оздоровительных площадках г. Славянска-на-Кубани и по месту жительства в 
других районах Краснодарского края. Всего в летней спортивно-оздоровительной компании 
для детей и школьников Кубани активно участие 8 педагогических отрядов, в которых 
трудилось 325 студентов нашего вуза. 
 Весной отчетного года были заключены договоры с детскими оздоровительными 
лагерями: «Ейск» г. Ейск и «Дружба» п. Нижнее Макопсе Лазаревского района г. Сочи, в 
рамках выполнения научно-методической работы по темам «Разработка экспериментальной 
программы проведения социально-воспитательной, досуговой, и физкультурно-
оздоровительной работы и их реализация в детском оздоровительном комплексе «Дружба» 
(договор №110/15) и «Научно-методическое сопровождение внедрения новых форм 
воспитательной, досуговой и физкультурно-оздоровительной работы в ДОЛСТ «Ейск» (дог. 
№ 123/15).  

Девять студентов филологического факультета по индивидуальному приглашению 
проходили практику во Всероссийском детском лагере Орленок. 
 Вывод: Содержание и организация учебно-воспитательного процесса в период летней 
педагогической практики, его научно-методический уровень соответствуют современным 
требованиям к подготовке специалистов, предъявляемым федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
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2.2.5. Востребованность выпускников 
Выпускники филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Славянске-на-Кубани работают практически в каждой школе Юго-Западного региона 
Краснодарского края. Руководством филиала уделяется большое внимание организации 
процессов по взаимодействию с внешними партнерами, заинтересованными в улучшении 
качества подготовки специалистов вуза. 

Подготовка специалистов осуществляется в тесном взаимодействии с основными 
работодателями: школами, образовательными учреждениями региона, органами народного 
образования. Структура специальностей филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Славянске-на-Кубани соответствует структуре педагогических 
образовательных потребностей региона и динамике их изменений. 

Факультеты, кафедры, подразделения Филиала сотрудничают с работодателями на 
постоянной или временной основе, создавая условия для развития нового образовательного 
пространства, обеспечивающего повышение конкурентноспособности выпускников на рынке 
труда. 

Филиал использует многообразные формы сотрудничества с образовательными 
учреждениями и органами образования для обеспечения трудоустройства выпускников. 

Заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве с Управлениями образованием 
администрации муниципального образования Славянского, Красноармейского, Крымского, 
Калининского, Кущевского, Темрюкского, Абинского, Приморско-Ахтарского, Лабинского, 
Брюховецкого районов Краснодарского края. 

Все пожелания и предложения по подготовке и трудоустройству специалистов, 
поступающие со стороны образовательных учреждений, организаций и предприятий, 
изучаются администрацией филиала и реализуются Центром содействия занятости и 
трудоустройству студентов и выпускников, комиссиями факультетов по трудоустройству 
выпускников, заведующими кафедрами и, по мере возможности, внедряются в 
образовательную практику. 

В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-
Кубани сложились долгосрочные модели сотрудничества с работодателями по вопросам 
качества подготовки и содействия трудоустройству выпускников – система прохождения 
практики, с последующим трудоустройством выпускников. 

На сайте филиала (sgpi.ru.) функционирует раздел «Центр содействия 
трудоустройству выпускников филиала», где размещается соответствующая информация. 

Выпускникам нашего филиала выдаются направления на трудоустройство из банка 
вакансий филиала. Таких направлений за отчетный период выдано 84. 

На протяжении пяти лет филиал является победителем «Ежегодного краевого конкурса 
студенческих трудовых отрядов, работодателей, принимающих студенческие трудовые отряды и 
учебных заведений, формирующих студенческие трудовые отряды», в номинации «Лучшее 
учебное заведение, активно формирующее студенческие трудовые отряды». В результате 
реализации программы на базе филиала создано 14 трудовых отрядов, занесенных в краевой 
реестр.  
 Со студентами старших курсов филиала проводится предварительная работа по 
предстоящему трудоустройству, результатом которой является практически полное обеспечение 
работой по специальности выпускников, отсутствие выпускников, стоящих на учете службы 
занятости районов Краснодарского края. Анализ показателей трудоустройства за 2015 г. 
показал: трудоустроено всего выпускников — 66 %, в регионе — 97%, призваны в ряды ВС — 
12%, продолжили обучение на следующем уровне подготовки — 11, 3%, находятся в отпуске по 
уходу за ребенком — 10, 7%, не трудоустроены — 0%. (таблица 3). 
 Таким образом, выпускники Филиала востребованы на рынке труда.  

Таблица 3 
Трудоустройство выпускников филиала 2015 года 

  к - н Трудоустроены ы  в   с л е д ук е  п о  
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   % % % % % % 
Биология 050102.65 9 56 56 100 22  22 
Педагогика и психология 050706.65 22 54 45 100  41 5 
Физическая культура 050720.65 11 55 55 100 36  9 
Юриспруденция 050402.65 35 60 51 100 34  6 
Иностранный язык 050303.65 16 81 81 76 6 12,5  
Педагогическое 
образование, профиль 
начальное образование 

44.03.01 23 78 78 100  17 5 

Психолого-
педагогическое 
образование, профиль  
Психология и социальная 
педагогика 

44.03.02 18 38 33 100 5,5 50 5,5 

Педагогическое 
образование, профиль 
Экономика 

44.03.01 25 76 68 100 8  16 

Педагогическое 
образование, профиль 
Биология 

44.03.01 19 73 68 100 5  22 

Менеджмент, профиль 
управление малым 
бизнесом 

38.03.02 16 56 43 88 25  19 

Магистратура 44.04.01 22 90 63 100   9 

ВСЕГО  216 66 58 
97,0

0 
12 11,3 10,7 

2.2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
В филиале внедрена система внутривузовского контроля качества подготовки 

специалистов, разработана и внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебных 
достижений студентов филиала (далее МРС). С 2005 года и по настоящее время МРС 
является приоритетно важным элементом СМК филиала. 

На основе принципов квалиметрии учебной деятельности студентов были 
сформулированы требования к педагогическим измерительным материалам и технологии их 
применения, введена единая 100-балльная шкала рейтинговых оценок. По всем дисциплинам 
реализуемых образовательных программ были разработаны контрольно-измерительные 
материалы (фонды оценочных средств) на основе тестовых технологий. Для автоматизации 
проведения тестирования была разработана и внедрена компьютерная программа «Тестовый 
комплекс 1.0», которая заняла первое место на международном чемпионате по тестовым 
технологиям, проходившем в 2004 году в г. Киеве.  

Для автоматизации проведения рейтинговой оценки создана программа «Рейтинг 
студентов 1.0», которая включает администраторскую и клиентскую часть и объединяет 
автоматизированные рабочие места в деканатах и учебно-методическом отделе. 

Обобщённые рейтинги студентов используются при решении вопроса о назначении 
именных стипендий и поощрений студентов, при конкурсном приёме и переводе на 
вакантные бюджетные места на второй и последующие курсы. 

Обязательным элементом системы менеджмента качества образовательной 
деятельности Филиала является внутривузовский контроль качества подготовки 
специалистов, главной целью которого является установление соответствия качества 
подготовки специалистов требованиям ФГОС, работодателей и других заинтересованных 
сторон, а также повышение эффективности образовательных процессов в Филиале. 
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В Филиале контроль качества подготовки специалистов реализуется в виде 
многоуровневой системы, в которой оценивается: текущая работа студента в семестре, 
качество подготовки студентов на промежуточной аттестации и качество подготовки 
выпускников. 

Система контроля постоянно совершенствуется, обновляется с учетом новых 
требований и системы качества Кубанского государственного университета и обеспечивает 
основные параметры планирования, организации и мотивации образовательного процесса, 
контроля, оценки и регулирования качества подготовки выпускников. 

 
Анализ качества подготовки студентов  

Текущая аттестация студентов проводится в соответствии с Положением о модульно-
рейтинговой системе обучения и оценки учебных достижений студентов филиала, при 
которой оценивается работа каждого студента в семестре на лекционных, практических и 
лабораторных занятиях и при выполнении самостоятельной работы. Студенты имеют 
возможность набрать во время текущей аттестации до 60 баллов в зависимости от 
результативности работы в семестре. Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине 
получают студенты, набравшие по ней в семестре 30 и более баллов. Студенты, получившие 
в семестре 60 баллов по дисциплине и ответившие правильно на 90 и более процентов на 
тестировании, получают автоматически оценку «отлично». Такая форма текущей аттестации, 
как показывает опыт, стимулирует студента равномерно работать в семестре и лучше 
усваивать учебный материал. 

Промежуточные аттестационные испытания студентов проводятся в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком и МРС. Промежуточная аттестация 
осуществляется в течение учебного полугодия по модулям по завершении освоения учебных 
дисциплин. Учебный семестр делится на три модуля по 6 недель. По окончании каждого 
модуля часть дисциплин выносится на промежуточную аттестацию. При этом учитываются 
результаты текущей аттестации в семестре и результаты непосредственного экзамена 
(зачета). Перед каждым экзаменом/зачетом проводится обязательное тестирование каждого 
студента в Центре тестирования филиала, на оценивание тестирования выделяется 10-20 
баллов. Преподавателями кафедр разработано более четырех с половиной тысяч тестов в 
соответствии с нормой 50 тестовых заданий на одну зачетную единицу. Студенты, 
ответившие менее, чем на 50% тестовых заданий из 50, ко второй части экзамена не 
допускаются.  

Затем проводится непосредственно экзамен в устной или письменной форме (по 
решению кафедры), за который можно получить 10-20 баллов. По сумме баллов, полученных 
при текущей аттестации и на экзамене/зачете, определяется оценка по промежуточной 
аттестации в традиционном виде по разработанной шкале: 50-69 баллов - 
«удовлетворительно», 70-85 баллов - «хорошо», 85-100 баллов - «отлично». В таблице 4 
приведены данные о результатах промежуточной аттестации студентов очной формы 
обучения во время осенней и весенней сессий 2014-2015 учебного года. 

Таблица 4 
Результаты промежуточной аттестации в 2014-2015 уч.г. 
Доля студентов с оценками на конец 

сессии 
Периоды Всего 

5 5,4 3 5, 4, 3 2 

% 
успевае-
мости 

% качества 

Осенняя 
сессия, % 

100 20,47 30,12 6,79 20,18 22,44 77,6 50,59 

Весенняя 
сессия, % 

100 21,37 27,81 9,20 17,69 23,93 76,07 49,18 

Как следует из данных таблицы, показатели промежуточной аттестации студентов 
филиала свидетельствуют о соответствии требованиям ФГОС ВО. Уровень относительной 
успеваемости (доля студентов с положительными оценками) на конец сессии составляет 75-
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79%, качество знаний (доля студентов с хорошими оценками) колеблется в пределах 48-52%. 
В целом уровень успеваемости студентов филиала во время промежуточной аттестации 
является достаточным и соответствует предъявляемым требованиям, чему в значительной 
мере способствует модульно-рейтинговая система обучения. 

В мае 2015 года студенты очной формы обучения 1-4 курсов проходили внешнее 
Интернет-тестирование в режиме on-line. Студенты выпускных курсов были заняты 
подготовкой к ГИА. В тестировании участвовали все 34 группы всех профилей подготовки 
указанных курсов. Тестирование проходило по 15 дисциплинам, предоставленным в базе 
тестирования. По результатам тестирования средний процент правильно выполненных 
заданий составил 81,06%, что является довольно высоким и свидетельствует о достаточном 
уровне подготовки студентов. В шести группах бал показан результат свыше 90%, в восьми 
группах - свыше 85%, в восемнадцати группах – свыше 80%. 

Государственная итоговая аттестация выпускников филиала проводится в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры выпускников ФГБОУ ВО «КубГУ», 
государственными образовательными стандартами, а также нормативными документами, 
разработанными в университете. 

Государственная аттестация выпускников проводится в форме междисциплинарного 
государственного экзамена по специальности/профилю подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы. Отличительной особенностью анализируемого учебного года 
явилось проведение государственной итоговой аттестации с учетом оценки уровня 
сформированности компетенций выпускников по ФГОС. Часть компетенций оценивалась на 
гос.экзамене, а остальная часть — на защите ВКР.  

Таблица 5 
Общие результаты государственной аттестации по студентам 2014-2015 
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Абс. Кач. 

П
о
л
у
-ч
и
л
и
 д
и
п
-л
о
м

 с
 

о
тл

. 

Всег

о 
на 5 на 4 

на 
3 

Кол 240 121 85 27 7 59 240 139 85 16 Очная 
форма 
обучения % 100 50,4 35,4 11,3 2,92 

4,5 100 85,8 
24,6 100 57,9 35,4 6,7 

Кол 315 98 146 71   23 314 101 177 36 Заочная 
форма 
обучения % 100 31,1 46,3 22,5   

4,1 100 77,5 
7,32 100 32,2 56,4 11 

Кол 555 219 231 98 7 82 554 240 262 52 
ВСЕГО ПО 
ФИЛИАЛУ  % 100 39,5 41,6 17,7 1,26 

4,3 100 81,1 
14,8 100 43,3 47,3 9,4 

 Как следует из приведенных данных в целом по всем формам обучения были 
показаны следующие показатели итоговой аттестации: на государственных экзаменах 
абсолютная успеваемость — 100%, качество знаний — 81,1%, средний балл — 4,1 б., на 
защите ВКР абсолютная успеваемость — 100%, качество знаний — 90,6%, средний балл — 
4,4 б., доля дипломов с отличием — 14,8%. На очной форме обучения показатели итоговой 
аттестации немного лучше, чем на заочной, на государственном обучении результаты 
итоговой аттестации выше, чем на коммерческом. 
 В сравнении с предыдущим учебным годом показатели итоговой государственной, 
аттестации в целом по филиалу улучшились: на государственных экзаменах качество знаний 
повысилось с 77,5% до 81,1%, на защите ВКР качество знаний повысилось с 88,6% до 90,6%, 
что свидетельствует о повышении качества подготовки выпускников. 

Выпускники магистерских программ продемонстрировали еще более высокие 
результаты на итоговой государственной аттестации. Так, например, по магистерской 
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программе Традиционная и православная культура в образовании средний балл на 
государственном экзамене составил 5,0 б., на защите ВКР –  4,8 б., по магистерской 
программе Управление образовательной организацией средний балл на государственном 
экзамене составил 4,9 б., на защите ВКР — 4,9 б. 

В отчетах всех председателей государственных экзаменационных комиссий 
отмечается, что итоговые испытания в филиале проводятся в соответствии с 
предъявляемыми к ним требованиями и отвечают государственным образовательным 
стандартам высшего образования. Большинство выпускников имеют достаточно высокий 
уровень подготовки и могут решать современные проблемы образования. 

В большинстве своем выпускные квалификационные работы представляют собой 
самостоятельные исследования, соответствующие профилю подготовки, демонстрируют 
достаточную глубину знаний в избранной научной области. Многие ВКР носят практический 
характер и являются результатом исследовательской, методической, педагогической работы 
студентов в различных учебных заведениях. Тематика выпускных квалификационных работ 
находится в русле научной проблематики кафедр, в большинстве своем актуальна и связана с 
будущей профессиональной деятельностью выпускников. 

Все выпускники демонстрировали на защите ВКР собственные презентации, основная 
их часть грамотно делала доклад и отвечала на вопросы членов ГЭК, четко формулировала 
выводы. Студенты демонстрировали также умения: правильно определить основные 
положения и соблюдать логику научного исследования, делать библиографический обзор 
литературы по анализируемой проблеме, проводить и обобщать результаты эксперимента.  

Материалы исследований апробируются на студенческих научных конференциях, в 
школах во время педагогической практики. Большинство работ имеет практическую 
направленность, часть работ рекомендуется к открытой публикации, лучшие выпускники 
рекомендуются к поступлению в магистратуру. 

Таким образом, комплексный анализ знаний, профессиональных умений и навыков 
студентов  филиала во время текущей, промежуточной и итоговой аттестации позволяет 
оценить их уровень подготовки как достаточный и соответствующий требованиям, 
предъявляемым Государственным образовательным стандартом. Внутривузовский контроль 
качества подготовки специалистов достаточный. 

2.3. Кадровая деятельность 

2.3.1. Кадровое обеспечение подготовки 
 Кадровое обеспечение образовательной деятельности филиала отражено в 
приложении пункт 3. Как видно из приведенных данных, процент НПР работающих на 
штатной основе составляет 85-90%. Процент НПР с базовым образованием, 
соответствующим профилю преподаваемых дисциплин, составляет 73-80%. Доля НПР с 
учеными степенями и званиями составляет 52-93%, Доля докторов наук-профессоров 
составляет 8-25%.  

Таким образом, кадровое обеспечение учебного процесса в Филиале соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

2.3.2. 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 (Приложение пункт 4). 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Основные научные школы 
Научно-исследовательская работа в филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани в силу специфики деятельности 
вуза сосредоточена на перспективных научных направлениях прежде всего гуманитарных и 
психолого-педагогических исследований, социально значимых приоритетах развития 
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научных школ филиала. Первостепенное значение приобрели цели и основные положения 
политики государства в сфере развития педагогического образования, а также инструменты 
её реализации.  

В 2015 году научно-исследовательская деятельность Филиала осуществлялась в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО, планом научно-исследовательской работы 
Филиала и университета.  

Основными целями научной деятельности Филиала в 2015 году являлись: 
– привлечение научно-педагогических кадров коллектива к активной научной 

деятельности; 
– интеграция филиала в научно-исследовательское и инновационное пространство 

головного вуза и региона; 
– дальнейшее развитие в Филиале научных направлений; 
– повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава; 
– создание условий для развития и реализации научного творчества студентов; 
– обеспечение взаимосвязи научного и учебного процессов; 
– участие Филиала в реализации социально-экономической политики региона. 
Научная деятельность осуществляется сотрудниками, состоящими в штате филиала и 

работающими на условиях штатного совместительства, студентами бакалавриата и 
магистратуры, аспирантами. 

Проблематика научных исследований в структурном подразделении Кубанского 
государственного университета коррелирует с современными проблемами науки и 
образования, определяется научными интересами профессорско-преподавательского состава 
Филиала и запросами региона.  

В 2015 г. научная деятельность в Филиале осуществлялась усилиями коллективов 9 
кафедр (на начало года и 8 во второй половине года) и на их базе – 3 научных лабораторий и 
Центра комплексного исследования Восточного Приазовья Кубани.   

В отчетном 2015 году в Филиале решением ученого совета были утверждены две 
научные школы под руководством проф. А.А. Маслака (Теория и практика измерения 
латентных переменных) и проф. Т.С. Анисимовой (Инновационные процессы в образовании: 
креативный и аксеологический подходы).  Научная школа «Инновационные процессы в 
образовании: креативный и аксеологический подходы» (рук. проф. Т.С. Анисимова). 

Общий объем финансирования НИР, выполняемых в рамках деятельности научных 
школ и направлений филиала, в 2015 году составил 5 006,42 тыс. руб. или 55,09 тыс. руб. на 
одного НПР (ед. изм. – ставки), что превышает пороговое значение данного показателя в 
ежегодном мониторинге эффективности вузов – 51,28 тыс. руб. на одного НПР. 

Представители основных научных школ филиала приняли участие в 12 научных 
конференциях, опубликовали 2 монографии, опубликовали статьи в ведущих рецензируемых 
научных изданиях (Scopus – 1; РИНЦ – 17; ВАК – 13).  

Руководители научных школ Филиала являются членами диссертационных советов. 

3.2. Развитие основных научных направлений 
Научные направления Филиала формируются и развиваются на базе кафедр, 

лабораторий и Центра комплексного исследования Восточного Приазовья Кубани. 
Выдерживают все показатели деятельности научные направления под руководством 

проф. А.Б. Шишкина и проф. А. П. Шкляренко. Данные направления в перспективе могут 
быть утверждены в качестве научных школ Филиала. 

Уверенно развивается направление кафедры психологии «Социально-
психологическое сопровождение детей и подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию».  

Комплексное исследование Восточного Приазовья Кубани – научная тема Филиала. В 
ее границах в отчетном году было издано 4 монографии, 2 учебных издания, опубликовано 
23 статьи в рецензируемых научных изданиях. Привлечено 850 тыс. руб. к выполнению НИР, 
проведено 4 научных мероприятия.  
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В феврале 2015 года Центром комплексного исследования Восточного Приазовья 
Кубани был проведен очередной внутривузовский конкурс научно-исследовательских 
проектов, с общим объемом финансирования – 250 тыс. руб. 

На базе Центра проводятся конкурсы студенческих и ученических научных работ, 
имеющих региональную направленность. В рамках фестиваля «Дни молодежной науки» 
(апрель 2015 г.) успешно работала секция «Региональные исследования Восточного 
Приазовья Кубани».  

Необходимым условием развития каждого научного направления является включение 
в ее состав молодых ученых, студентов, аспирантов.  

В таблице 6 обобщена информация о результатах деятельности научных направлений 
кафедр Филиала в отчетном году: 

Таблица 6 
Название научного 
направления, 

школы 

Ведущие ученые 
в данной области 

Кол. 
защи

щ. 
диссе

рт. 

Кол. 
Издан

-ных 
моног

рафий 

Кол. 
изданных 
учебников 
и учебных 
пособий 

Кол-во  
статей в 
изданиях 
ВАК РФ,  
др. 

рецензиру

емых 
научных 
изданиях 

Кол.  
статей в 
издания

х Web 
of 

Sciense, 
Scopus 

Объем 
финансир

ования 
НИР 
(тыс. 
руб.) 

Кол. 
проведенных 
научных 

мероприятий 

Инновационные процессы 
в образовании: 
креативный и 
аксеологический подходы 

Анисимова Т.С., 
Заречная Л.П., 
Суняйкина Т.В. 

0 0 0 18 1 149,3 3 
(издан 
сборник 
статей) 

Теория и практика 
измерения латентных 
переменных 

Маслак А.А., 
Поздняков С.А. 

0 - - 7 2  1 
(издан 
сборник 
статей) 

Языковой портрет

региона: 
Этнолингвистика. 
Ономастика. 
Лексикография 

Беляева М.Ю., 
Трегубова Е.Н., 
Финько О.С. 

0 2 1 словарь 3  400,0 1 

 Историко-культурный и 
социально-экономический 
аспекты изучения 
регионального 
пространства 

Серогодс-кий 
Н.А., 
Письменная Т.Г., 
Демченко А.С. 

0 1 0 19 0 450,0 3 

Среда обитания и 
генетическое 
разнообразие биоты 
Славянского района 
Краснодарского края как 
фактор природного 
наследия Кубани. 

Гожко А.А., 
Шишкина И.Л., 
Сербина И.И. 

0 1 1 1 0 0 1 

Разработка и 
исследование методов 
измерения латентных 
переменных в социально-
экономических системах.  

Поздняков С.А., 
Маслак А.А. 

0 0 0 2 0 65,1 0 

Спектральный анализ и 
локальное описание в 
комплексной области. 

Шишкин А.Б., 
Письменный Р.Г., 
Чернышев А.Н. 

1 0 0 1 1 0 1 

Подготовка будущего 
учителя технологии в 
условиях бакалавриата. 

Заречная Л.П., 
Радченко Н.Е. 

0 1 0 1 0 0 0 

Административная и 
муниципальная 
ответственность в системе 
местного самоуправления. 

Солдатов А.П. 0 0 0 1 0 0 0 

Социально- Ковалева Н.И., 0 2 0 9 0 210,0 0 
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психологическое 
сопровождение детей и 
подростков, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию 

Давлетова Л.Г., 
Лукьяненко М.А. 

Физиологические 
механизмы физической 
активности 

Шкляренко А.П., 
Пашкова Л.М., 
Шарыпов Н.П. 

0 0 1 6 1 
 

0  

3.3. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре 
В 2015 году была продолжена работа по соответствию федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования по направлениям подготовки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), части VII «Требования к условиям реализации 
программы аспирантуры реализации доступа» в части обеспечения аспирантов 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде организации. 

Электронная информационно-образовательная среда функционирует в рамках портала 
филиала www.sgpi.ru. Поддержка среды осуществляется сотрудниками информационно-
вычислительного центра филиала. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды филиала соответствует федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
 В отчетном году набор осуществлялся по трем направлениям подготовки: 01.06.01 
Математика и механика, специальность 01.01.01 Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ; 44.06.01 Образование и педагогические науки, специальность 
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования, 46.06.01 Исторические науки 
и археология, специальность 07.00.02 Отечественная история. 
Завершается подготовка аспирантов и соискателей по 4 научным специальностям. 
 В 2015 году 4 из 12 поступивших являлись выпускниками магистерских программ. 
Стабильную работу по преемственности в образовании демонстрирует кафедры истории и 
методики ее преподавания, на данной кафедре наиболее четко прослеживается связь: 
«бакалавриат» - «магистратура» - «аспирантура» - «диссертационный совет». 
 Поддерживаются позиции аспирантов филиала в рейтинге лучших аспирантов 
Краснодарского края. Пять аспирантов филиала по результатам конкурса на соискание 
стипендий Краснодарского края для талантливой молодёжи из числа обучающихся в 
аспирантуре вошли в число 70 победителей. Заинтересованность аспирантов и 
руководителей в получении стипендии отражается на хорошем качестве оформления 
конкурсной документации. 
 В отчетном году была защищена диссертация выпускника аспирантуры 
Т. А. Волковой «Локальное описание конечно порожденных подмодулей целых функций 
ранга 1», спец. 01.01.01 - Вещественный, комплексный и функциональный анализ (дата защ. 
20.01.2015, выпуск 2013 года).  

С целью приближения информационно-библиотечных услуг к учебным 
подразделениям филиала в структуре библиотеки имеется 3 читальных зала, в т. ч. 
читальный зал периодических изданий, зал электронных образовательных ресурсов, 
абонемент. Компьютерный парк библиотеки – 22 ПК (в т. ч. оснащенных наушниками – 5), 
имеются 2 сканера, ксерокс. 

Оценивая деятельность аспирантуры в филиале КубГУ в г. Славянске-на-Кубани за 
2015 год, можно отметить следующее: 

– обучение в аспирантуре проводится в рамках 3 направлений подготовки (в 2014 – 2 
направления подготовки), число специальностей осталось прежним – 4; 

– число обучающихся за счет федерального бюджета уменьшилось на 25% (с 8 до 6 
аспирантов), при этом контрольные бюджетные цифры приема выполняются; 

– отмечен рост общего числа обучающихся в аспирантуре по договорной форме 
обучения (с 15 до 23 аспирантов), при этом 6 аспирантов, поступивших в 2015 году на 
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договорную форму обучения, прикреплены к кафедре истории и методики ее преподавания, 
2 аспиранта к кафедре общей и профессиональной педагогики, 2 аспиранта к кафедре 
математики, информатики и методики их преподавания; 

 На заочную договорную форму поступило 10 аспирантов. 

3.4. Издательская деятельность 
Общая публикационная активность Филиала остается достаточно высокой (таблица 

7). В минувшем году сотрудниками опубликовано 345 научных работ в различных изданиях 
(ср., в 2013 году – 285, в 2014 году – 289). В минувшем году количество опубликованных 
работ в рецензируемых изданиях (что является одним из показателей мониторинга 
эффективности вузов) увеличилось: с 50 (в 2014 году) до 118 (в 2015 г.) (таблицы 8-9). 

 Таблица 7 
Публикации преподавателей филиала 

Уровень публикации Кол-во статей 
Журналы ВАК 40 
Журналы РИНЦ 68 
Scopus, Web of Science 4 
Другие базы 5 
Зарубежные издательства 12 
Публикации в российских издательствах 7 
Сборник материалов международных конференций, 
организованных за рубежом 

16 

Публикации в сборниках материалов международных 
конференций, организованных в России 

78 

Публикации в сборниках материалов всероссийских // 
региональных конференций 

56//59 

Всего 345 
Таблица 8 

Публикации преподавателей в рецензируемых изданиях 
Публикации в журналах 

ВАК 
Публикации в журналах 
РИНЦ, кроме ВАК Кафедра 

Количество статей Количество статей 
Истории и методики ее преподавания 5 1 
Математики, информатики и методики их 
преподавания 

7 8 

Общей и профессиональной педагогики 3 13 
Психологии 4 7 
Социально-экономических дисциплин 6 28 
Теории и методики профессионального 
образования и общетехнических дисциплин 

2 2 

Физической культуры и естественно-
биологических дисциплин 

8 1 

Русской и зарубежной филологии 5 8 
 Количество статей по 

филиалу – 40 
Количество статей по 

филиалу – 68 
Таблица 9 

Публикации в изданиях, индексируемых в зарубежных базах 
Публикации в 
изданиях, 
индексируемых в 
базах данных    
Web of Sciense, 
Scopus 

Публикации в изданиях, 
индексируемых в базах данных 
BioOne,  Compendex, CiteSeerX,  
Agris, Springer, Mathematics, 
ChemicalAbstracts, MathSciNet, 
RePEcSocjlar, IndexCopernicus 

Кафедра 

Количество 
статей  

Количество статей  

Истории и методики ее преподавания - 2 (Agris) 
Математики, информатики и методики их 3 1 (Springer) 
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преподавания 
Общей и профессиональной педагогики 1 - 
Психологии - - 
Социально-экономических дисциплин - - 
Теории и методики профессионального 
образования и общетехнических дисциплин 

- - 

Физической культуры и естественно-
биологических дисциплин 

1 2 (Agris, ChemicalAbstracts; 
-ChemicalAbstracts) 

Русской и зарубежной филологии - - 
Всего 5 5 

Наибольшей заслугой преподавателей филиала в отчетном году явились публикации в 
ведущих научных изданиях России и журналах, размещенных в зарубежных базах данных, 
прежде всего Web of Sciense и Scopus (проф. А. Б. Шишкин, проф.  А. А.Маслак, проф. Т. С. 
Анисимова, проф. А. П. Шкляренко, доц. С. А. Поздняков и Р. Г. Письменный); в изданиях, 
индексируемых в других зарубежных базах (проф. А. А. Маслак, доценты О. Б.  Клочков, 
Е. В. Манузин, А. Н. Рябиков, Ю. Н. Емельянов, Т. Г. Письменная, С. И. Избранова, 
И. И. Сербина, И. Л. Шишкина). 

Подготовка монографий 
В 2015 году было подготовлено к изданию 11 монографий (таблица 10), из которых: 7 

издано в филиале, 1 – в центральном издательстве, остальные работы находятся в печати.  
Таблица 10 

Кафедра Название, вид 
(монография, кол. 
монография) 

Автор (-ы) Издано в 
зарубеж-
ном 

издатель

стве на 
иностран

-ном 
языке 

Издано в 
зарубеж-
ном 

издатель

стве на 
русском 
языке 

Изда

но в 
росси

й-
ском 
издат

ельст

ве 

Издано в 
филиале 

Объем 
в п.л. 

Физической культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин 

Белый аист в низовьях 
Кубани (монография) 

Гожко А.А. 
Есипенко Л.П. 

   + 7,1 

Истории и методики ее 
преподавания 

Модернизация 
социально-экономи-
ческой сферы кубанского 
села (1980 – начало 2000-
х гг.) (монография) 

Серогодский 
Н.А. 
Завгородний 
Д.С 

   + 11,22 

Теории и методики 
профессионального 
образования и 
общетехнических 
дисциплин 

Подготовка бакалавра к 
социализации учащихся 
средствами субъективи-
зации ценностей труда 
(кол.монография) 

Заречная Л.П. 
Зеленко Н.В. 
Радченко Н.Е. 

   + 23,63 

Русской и зарубежной 
филологии 

Текст города: тенденции 
развития лингвокультуры 
Краснодарского края 
(кол.монография) 

Беляева М.Ю. 
(отв. ред.) 
Балаценко Н.С. 
Фролова Н.Н. 

  +  11,2 

Русской и зарубежной 
филологии 

Свадебный обряд 
Кубани: опыт 
этнолингвистического 
исследования 
(монография) 

Финько О.С.    + 12,63 

Психологии Социально-
психологическое 
сопровождение детей и 
подростков, оказавшихся 
в сложной жизненной 
ситуации 
(кол.монография) 

Ковалева Н.И. 
Лукьяненко 
М.А. 
Исаакян О.В. 

   + 9,75 

Общей и 
профессиональной 

Народная игровая 
культура в контексте 

Лахин Р.А.    + 11,7 
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педагогики образования 
(монография) 

Прошли РИС (макет сдан в типографию) 
Психологии Образ пожилого человека 

как значимого Другого в 
представлении молодого 
поколения 

Халина Н.В. 
Поздняков С.А. 

    8,94 

Другие издания: учебные пособия, словари 
Зоонимы Краснодарского 
края: лингвогеографи-
ческий денотативно-
коннотативный словарь 
(словарь) 

Беляева М.Ю.   +  3,19 Русской и зарубежной 
филологии 

Современный русский 
язык. Лексическая 
семантика. Синтагматика 
лексических единиц 
(учебное пособие) 

Лисенкова 
И. М.  

  +   

Физической культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин 

Краткий курс 
физиологии человека: 
(учебное пособие) 

Шкляренко 
А.П. 

  +  8,5 

Аккредитационный показатель выпуска монографий для университетов составляет в 
среднем 2 монографии за 5 лет на 100 ед. ППС. Показатель по Филиалу выдерживается, он 
равен 6,8.  

3.5. Научно-исследовательская работа студентов 
В Филиале для студентов проводится большое количество научных и научно-

образовательных мероприятий (занятия в Школе молодого ученого, семинары, круглые 
столы); традиционно организуются научные конкурсы: «Лучшая научная и творческая 
работа студентов, магистрантов и молодых ученых филиала», «Моя научная инициатива», 
«Интеллектуальный потенциал КубГУ».  
 В январе 2015 был проведен второй конкурс и награждены дипломами победителя I 
степени Асеева Е.Н., Вареникова Л.В., дипломами победителя II степени Алиева М. Г., 
Шпилевая И. Е., дипломами победителя III степени – Васильченко Р.Э, Романова И.А. 
 Дипломами победителя конкурса «Лучшая научная работа студентов, магистрантов, 
аспирантов филиала» были отмечены работы студентов Асеевой О.С. (рук. – канд. псих. наук 
Л.Г. Юрченко), Согомонян Л.М. (рук. – преп. Гиль О. В.), Гавриленко Ю.Ю. (рук. – канд. 
биол. наук, доц. Есипенко Л. П.), Торосян Ю.А. (рук. – канд. пед. наук, доц. Суняйкина 
Т. В.), Гуж А.П. (рук.  – канд. фил. наук, доц. Синдеева В. Б.), Сычевой К.С. (рук. – канд. ист. 
наук, доц. Клочков О. Б.), Болли В.И. (рук. – канд. псих. наук, доц. Ковалева Н.И.), Рыбкина 
А.Д. (рук.  – д-р тех. наук, проф. Маслак А.А.).  В 2015 г. на конкурс было представлено 20 
работ (для сравнения: в 2014 г. – 11). 
 На конкурс научных проектов «Моя научная инициатива» было представлено 4 
проекта студентов бакалавриата  (дипломом победителя был отмечен проект «Формирование 
национально-государственной идентичности народов Северного Кавказа в контексте 
процессов социокультурной, этноконфессиональных и политико-правовой интеграции в 
XVIII-XIX вв.» авторского коллектива Остапов С., Скороход И., Кайшевой Е., Яримака А., 
студентов 4 курса факультета экономик, истории и права, рук. – канд. ист. наук Письменная 
Т. Г.), проект магистранта 2 года обучения Акимовой И. Е. «Создание креативной 
образовательной среды» и проект аспиранта 1 года обучения Асеевой Е. Н. «Разработка 
системы комплексного мониторинга эффективности образовательной организации по 
формированию и измерению ценностного отношения к нравственным нормам», 
выполненные под руководством д-ра ист. наук, проф. Т. С. Анисимовой  также были 
отмечены дипломами победителей.  
 Студенты принимали активное участие в конкурсах за пределами филиала. 
Информация об участии студентов в научных исследованиях и разработках, а также 
результативность НИРС отражена в таблицах 11 и 12. 
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Таблица 11 
Участие студентов в научных исследованиях и разработках 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, 
всего, 
   из них: 

1 3 2 
2 

2 

 международные, всероссийские, региональные 0 0 - / - / 2 -/-/2 -/-/2 
Студенческие научные и научно-технические конференции и 
т.п., организованные вузом, всего, 
   из них: 

6 2 1 
2 

2 

   международные, всероссийские, региональные 2 1 - / - / 1 -/-/2 -/-/2 
Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 
   из них: 

4 8 1 
4 

2 
   международные, всероссийские, региональные 2 2 - / - / 1 -/-/4 -/-/2 
Численность студентов очной формы обучения, 
принимавших участие  
в выполнении научных исследований и разработок, всего, 
   из них: 

382 352 241 

310 

219 

   с оплатой труда 29 10 116 101 4 
 

Таблица 12 
Результативность НИРС 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 
уровней (в том числе студенческих), всего, 
  из них: 

524 508 242 
499 280 

-  международных, всероссийских, региональных 157 126 
17/31/ 
194 

40/31/ 
428 

43/77/ 
160 

Экспонаты, представленные на выставках с участием 
студентов, всего, 
  из них: 

20 22 2 
5  

   международных, всероссийских, региональных 6 22 - / 2 / - -/-/5  

Научные публикации, всего, 
  из них: 

157 160 151 
257 299 

  - изданные за рубежом 3 4 4 12 1 
  - без соавторов - работников вуза 100 102 66 139 144 
Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую 
научно-исследовательскую работу, всего, 
  из них: 

64 56 8 
11 30 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки 
России, на лучшую научную работу студентов по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам 

8 8 0 
не 

проводи

лся 

0 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу и на 
выставках, всего, 
  из них: 

34 44 8 

16 38 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 0 0 0 0 0 
Охранные документы, полученные студентами на объекты 
интеллектуальной собственности 

0 0 0 
0 0 

Проданные лицензии на использование интеллектуальной 
собственности студентов 

0 0 0 
0 0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, 
всего, 
  из них: 

0 0 0 
1 2 

  гранты, выигранные студентами 0 0 0 0 0 
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые 
студентами 

1 1 0 
0 0 

Стипендии Правительства Российской Федерации, 
получаемые студентами 

0 0 0 
0 0 
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Кроме того, студентами Филиала было подготовлено и опубликовано 9 научных 
статей, а также еще 45 в соавторстве с преподавателями. В 2015 г. были поданы две заявки 
на гранты РГНФ под руководством студентов бакалавриата. 

4.  Международная деятельность 

4.1. Международные образовательные и научные программы 
Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-

Кубани в рамках заключенных договоров осуществляет многолетнее сотрудничество с 
университетами Республики Болгария: 

- Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия (г. Велико 
Тырново, Республика Болгария, сотрудничество осуществляется с 2008 г., договор 
пролонгирован в 2013 г.); 

- Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского (г. Шумен, 
Республика Болгария, сотрудничество осуществляется с 2010 г., договор пролонгирован в 
2014 г.). 

В 2015 году преподаватели филиала и вузов-партнеров развивали научное 
сотрудничество. В апреле на базе филиала была проведена IV  Международная научно-
практическая конференция «Язык, культура, текст: контрастивный анализ», в которой 
приняли участие ученые из Болгарии. По итогам мероприятия вышел сборник трудов : 
«Язык, культура, текст: контрастивный анализ», материалы IV  Междунар. науч.-практ. конф. 
(г. Славянск-на-Кубани, 20–25 апреля 2015 г.) / под ред.: Е. В. Литус, В. Б. Синдеевой, 
Е. П. Кузнецовой, А. А. Шевердиной. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в 
г. Славянске-на-Кубани, 2015. – 220 с. 
 Студенты, аспиранты и докторанты Шуменского университета, их научные 
руководители приняли участие во второй региональной научно-практической конференции 
«Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона» со следующими 
докладами: 

1.  Кирилова Илиана Руменова, студентка Шуменского университета им. Епископа 
Константина Преславского  

  Место реалий в музейной экскурсионной беседе  и проблемы их перевода (на 
примере экскурсионной беседы Музея Болгарского Возрождения в городе Варна) 

2. Николова Дияна Георгиева – ассистент, аспирант кафедры русского языка 
Шуменского университета им. Епископа Константина Преславского  

Формирование компьютерного жаргона в системах русского и болгарского языков 
3. Николова Мария Руменова – докторант Шуменского университета им. Епископа 

Константина Преславского  
Логические, понятийные и семантические категории в фокусе  взаимодействия языка 

и мышления 
4. Николова Мария Стефанова – доктор филологических наук, доцент, директор 

Департамента общеобразовательных дисциплин Государственного университета 
библиотековедения и информационных технологий 

Сказка на страницах болгарского детского журнала  «Детска радост» 1910—1922 гг. 
5. Стоянова Елена Викторовна – доктор филологии, профессор кафедры русского 

языка факультета гуманитарных наук Шуменского университета им. Епископа Константина 
Преславского  

Зооморфная концептуализация в контрастивном аспекте (на материале русской и 
болгарской фразеологии) 

6. Супрунова Елена – студентка Шуменского университета им. Епископа Константина  
Внешний образ человека в болгарской фразеологической картине мира 
7. Терзиева Татьяна Васильевна – аспирант, ассистент факультета гуманитарных наук 

Шуменского университета им. Епископа Константина Преславского  
Понятия «терминологическое поле» и «терминологическое гнездо» как принцип 

построения терминологического русско-болгарского словаря автомобилестроения 
8. Кязимова Ембие Мехмед, доктор филологии, главный ассистент кафедры турецкого 
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языка и литературы факультета гуманитарных наук Шуменского университета им. Епископа 
Константина Преславского, Чалыкова Татьяна Ивановна – доктор филологии, профессор, зав. 
кафедрой турецкого языка и литературы факультета гуманитарных наук Шуменского 
университета им. Епископа Константина Преславского  

Семантические рефлексы архетипических значений Единицы/Единого. 
 Преподаватели факультета филологии филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани  опубликовали свои статьи в 
научных сборниках и журналах университета г. Шумен: 

Синдеева В.Б. 
Метафорическая загадка как способ концептуализации природных явлений (на материале 
немецкого языка)   

Бакуменко О.Н. 
Фразеологизация концепта «lie / ложь» в английской и русской лингвокультурах  

Литус Е.В.  
Лексика портретного описания в народных песнях казаков Кубани 

Алексанова С.А. 
Синкретизм как системообразующий фактор членов предложения 

4.2. Обучение иностранных студентов 
В Филиале обучаются 14 студентов из стран ближнего зарубежья: Грузии – 1 чел.; 

Казахстана – 3 чел.; Азербайджана – 3 чел.; Армении – 2 чел.; Украины – 3 чел.; Молдовы – 1 
человек. 

4.3. Академическая мобильность научно-педагогических работников и студентов 
Развивается академический обмен: получено приглашение для доцента филиала Л.Л. 

Гордиенко для чтения лекций по русскому языку и литературе в университете г. Велико 
Тырново во втором полугодии 2015-2016 уч. года. 

5. Внеучебная работа 

5.1. Организация воспитательной работы 
Воспитательная работа в филиале рассматривается как неотъемлемая часть 

профессионального и личностного становления будущих специалистов и основывается на 
общих ценностно-смысловых и целевых установках, строится в соответствии с требованиями 
государственных нормативных документов, в рамках федеральных образовательных и 
молодежных программ.  

В соответствии с реализуемой в филиале Концепцией программно-целевого подхода к 
проектированию воспитательной деятельности в вузе, как технологии подготовки 
компетентного специалиста и самореализующейся личности, воспитательная работа 
направлена на решение трех приоритетных задач воспитания студентов:  

− воспитание студента – гражданина; 
− воспитание студента – профессионально-компетентного специалиста; 
− воспитание успешного человека в сфере личной жизни и противодействие 

негативным явлениям в молодежной среде.  
В отчетный период определены следующие приоритетные направления 

воспитательной работы: 
1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов. 
2. Развитие системы студенческого самоуправления. 
3. Психолого-педагогическое обеспечение адаптации студентов первых курсов и 

педагогическая поддержка молодежных инициатив. 
4. Трудовое воспитание, внедрение новых форм вовлечения студентов в 

созидательную деятельность. 
5. Формирование культуры здоровьесбережения и создание условий для охраны 

здоровья обучающихся. 
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6. Расширение информационного пространства воспитательной работы со 
студентами посредством внедрения новых коммуникативных технологий. 

Система управления воспитательной работы регламентируется соответствующими 
положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями, локальными 
актами.  

Действенную помощь профессорско-преподавательскому составу оказывают органы 
студенческого самоуправления. Актив самоуправления взаимодействует с общественными 
организациями города и входит в состав Молодежного совета при главе Славянского 
городского поселения Славянского района. 

В 2015 г. 3 студента филиала, члены Славянского местного отделения молодёжного 
общественного движения «Регион 93», стали руководителями региональных программ:  
− «Волонтерский корпус» (Голосова Татьяна, студентка 2 курса факультета филологии); 
− «Академия молодежной политики» (Морозова Дарья, студентка 2 курса факультета 
экономики, истории и права); 
− «Россияне» (Селиванова Наталья, студентка 3 курса факультета педагогики и 
психологии) 

Основные достижения членов Совета студенческого самоуправления филиала в 2015 
году отражены в таблице 13.  

Таблица 13 
 № 
п/п 

Участники Достижение Наименование конкурса 

1. Стратий Ирина – 
студент-ка 3 курса 
факультета педагогики 
и психологии 

III место Всероссийский творческий конкурс «Здоровье 
нации» Москва 2015 г. 

2. Актив СССФ участники Всероссийский конкурс на лучшую организацию 
деятельности органов студенческого 
самоуправления профессиональных организаций 
и образовательных организаций высшего 
образования. Москва 2015 г. 

3. Анна Почтенко – 
Предсе-датель СССФ, 
студентка 3 курса 
факультета эко-
номики, истории и 
права 

Диплом победи-
теля регионально-
го этапа, Фина-
лист конкурса – 
Москва 2015 

Регионального этапа Всероссийский конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений "Лидер XXI века». 
Краснодар 2015 г. 

4. Татьяна Голосова- 
студентка 2 курса  
факультета филологии 

Диплом 
финалиста  

Краевой конкурс добровольческих (волонтер-
ских) проектов "Я - Доброволец"; Проект: «Рука 
помощи», в номинации «Помощь пожилым» 
Краснодар 2015 г.  

5. Погорелова Мария победитель  
краевого конкурса  

Лауреат специальной молодёжной стипендии Ад-
министрации Краснодарского края распоряжени-
ем главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края от 5 ноября 2015 № 433-р «О при-
суждении специальной молодежной стипендии 
администрации Краснодарского края студентам, 
аспирантам образовательных организаций выс-
шего образования на 2015-2016 учебный год» 
Краснодар 2015 г. 

6. Максименко Андрей, 
Кихаев Николай 

Знак отличия Студенческого археологического отряда 
«Наследие» КубГУ за плодотворную работу в 
составе Фанагорийской экспедиции Института 
археологии РАН Краснодар 2015 г. 
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7. Максименко Андрей I место в номина-
ции: «Лучший 
комиссар 
студенческого 
отряда» 

Краевой конкурс среди студенческих трудовых 
отрядов, организаций- работодателей, 
принимающих студенческие трудовые отряды, и 
образовательных организаций, формирующих 
студенческие трудовые отряды. Краснодар 2015 г.  

8. Актив СССФ I место Слет ученических и студенческих 
самоуправлений муниципального образования 
Славянский район  «Россия начинается с тебя» 

9. Актив СССФ I место «Виват студент!»- молодежный квест 
муниципального образования Славянский район  
муниципального образования Славянский район  
в рамках празднования Российского дня студента  

10. Актив СССФ I место Квест «Мы едины», муниципального образования 
Славянский район  в рамках празднования Дня 
народного единства 

11. Актив СССФ I место Турнир «Парламентские дебаты» 
муниципального образования Славянский район в 
рамках празднования Дня народного единства.  

12. Актив СССФ I место «Я- Лидер! Я- Доброволец! Я- Патриот Кубани»- 
межрайонный молодежный форум Крымский 
район Краснодарского края 

13. Актив СССФ  
I место 
I место 

«День Первокурсника - 2015» в муниципальном 
образовании Славянский район в номинациях: 
«Лучший флеш-моб», «Лучший чайник»  

В рамках целевой программы «Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Славянске-на-Кубани - вуз физической активности и здорового образа 
жизни» и в соответствии с Планом работы по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании и 
табакокурения в Филиале систематически ведется работа по профилактике наркомании, 
СПИДа и формированию здорового образа жизни. В академических группах со студентами 
проводят семинары, круглые столы, курсы лекций, кинолектории, родительские собрания, 
анкетирование, диагностика и профилактические беседы. В течение года комплексно 
оформляются информационные стенды профилактической направленности. Одной из форм 
работы, используемой в данном направлении, является проведение интернет-урока во всех 
академических группах с участием специалистов регионального управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю и врачом-наркологом 
Славянской ЦРБ. (Информация в этом направлении регулярно размещается на сайте филиала 
http://www.sgpi.ru/?n=5043). В настоящее время, в филиале студентов, состоящих на учете в 
наркологическом диспансере нет. 

Духовно-нравственное воспитание студентов ведется в особых условиях, 
заключающихся во взаимодействии учебного, воспитательного и духовного процессов, 
объединении усилий вуза и храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.  

Студенческий клуб филиала осуществляет свою деятельность на основе «Положения 
о Студенческом клубе» в соответствии с ежегодным перспективным планом работы в 
непосредственном контакте с общественными студенческими организациями и 
структурными подразделениями филиала.  

В Студенческом клубе филиала создана современная материально-техническая база 
для благоприятной внеаудиторной работы со студентами: 

1. Конференц-зал используется для проведения общевузовских, межфакультетских 
мероприятий, игр студенческой лиги КВН, интеллектуальных игр, творческих конкурсов, 
научных конференций, репетиций творческих коллективов (общая площадь- 263,9 кв.м.); 

2. Хореографический зал используется для занятий по хореографии, репетиций 
хореографических коллективов, а также для проведения мероприятий, связанных с научной 
и воспитательной работой (общая площадь - 80,8 кв.м.); 
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3. Малый класс используется для проведения учебных и внеучебных занятий, связанных 
с воспитательной и творческой работой (общая площадь- 36,9 кв.м.); 

4. Студийное помещение используется для звукозаписи, технической подготовки 
мероприятий, репетиций вокальных коллективов (общая площадь - 32,5 кв.м.) 

В отчетном периоде в Студенческом клубе работали 15 клубных объединений и 
творческих самодеятельных коллективов, 3 из которых руководят педагоги со специальным 
образованием, а 12 – студенты филиала. 

В отчетном году были открыты новые направления в творческой деятельности: 
кружок технического творчества, Школа современного танца «MadlyDanceCrew», вокально-
инструментальный ансамбль «КА-52», группа детских аниматоров и ведущих «Happyday».  

В отчетном году увеличилось количество студентов, занятых в клубных объединениях 
и творческих самодеятельных коллективах более чем на 10%, данные представлены в 
таблице 14. 

Таблица 14 
Количество участников 

№ Название коллектива 
2014 год 2015 год 

1 «Народный самодеятельный коллектив» театр народного 
танца «Меридиан» 

22 23 

2 Студия восточного танца «Анира» 7 8 
3 Школа современного танца «MadlyDanceCrew» - 10 
4 Школабрейк-данса «Street style crew» - 5 
5 Студия эстрадно-джазового вокала «Колорит» 15 15 
6 Ансамбль народной песни «Разгуляй» 15 16 
7 Вокально-инструментальный ансамбль «КА-52» 6 8 
8 Студенческое объединение звукооператоров 2 5 
9 Клуб фото «PROfoto» 8 10 
10 Группа детских аниматоров и ведущих «Happyday». - 30 
11 Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 30 30 
12 Клуб веселых и находчивых  5 6 
13 Студенческая газета «Наше время» - 8 
14 Кружок технического моделирования - 7 
15 Видеопроект «Взгляд снизу» - 5 
 ИТОГО 110 186 

В течение 2015 года творческие коллективы участвовали в конкурсах, фестивалях 
университетского, регионального, всероссийского и международного уровня и получили 
высокие экспертные оценки членов жюри. Итоговым мероприятием для творческих 
коллективов является отчетный концерт. В 2015 г. году команда «Мегаполис» факультета 
математики, информатики и технологии филиала участвовала в 5 играх Открытого 
Чемпионата Высшей лиги муниципального образования Славянский район по 
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», по итогам которых среди 16 команд заняла 4 
призовых места и 2 командное место. 

В марте-июне 2015 года 97 студентов заняли 16 призовых мест в краевом творческом 
фестивале «Молод. Всегда».  

Вокальные коллективы филиала ежегодно в феврале месяце принимают участие в 
краевом фестивале героико-патриотической песни «Пою моё Отечество». В минувшем году 
творческие коллективы Филиала заняли три призовых места.   

В апреле 2015 года творческие коллективы филиала заняли 2 место среди 5 
коллективов на муниципальном этапе фестиваля неформального молодежного творчества: в 
номинации «Брейк-данс» школа современного танца «MadlyDancecrew», а Новак Алексей 
(СКИФ), студент факультета экономики, истории и права занял 3 место в номинации «Рэп-
соло» среди 7 конкурсантов. 
 В апреле 2015 года 90 студентов филиала приняли участие в Открытом фестивале-
конкурсе молодёжных творческих инициатив «Этажи». 

В течение 2015 года команда клуба веселых и находчивых (КВН) «Случайные люди» 
участвовала в 8 играх и заняла 5 призовых мест: 
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- 1 место и кубок в фестивале Славянской молодежной лиги КВН 
- 1 место в 1/8 и 1/4 Славянской молодежной лиги КВН 
- 1 место в Фестивале Крымской молодёжной лиги КВН 
- 2 место в ¼ Открытой лиги КВН КубГУ 
- кубок в номинации "Приятная неожиданность" в молодёжной лиге КВН г. Тимашевск 
- участник фестиваля Севастопольской Открытой лиги КВН 
- 3 место в 1/8 и 1/4 Официальной региональной Брюховецкой лиге КВН 
- обладатель кубка Официальной региональной лиги "Чёрное море" 
Особое внимание и поддержка в воспитательной работе уделяется социальным 

категориям: студентам - сиротам и оставшимся без попечения родителей, инвалидам и 
студентам с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2015 году в Филиале обучалось 23 студента данных социальных групп. 
Традиционно проводятся встречи администрации филиала, председателя профкома со 
студентами-сиротами и инвалидами с целью выявления проблем в обучении, проживании, 
трудоустройстве.  

Филиал оказывает следующие меры государственной и социальной поддержки 
данной категории обучающихся студентов:  

− основное и дополнительное образование предоставляется бесплатно (студентам - 
сиротам и оставшимся без попечения родителей);  

− преимущественное право зачисления предоставляется инвалидам I и II групп, 
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях; 

− бесплатное проживание в общежитии (инвалидам I и II групп; студентам - сиротам 
и оставшимся без попечения родителей); 

− компенсационные выплаты на питание, одежду, проезд, письменные 
принадлежности, мягкий инвентарь (студентам - сиротам и оставшимся без попечения 
родителей);  

− оказание материальной помощи;  
− выделение бесплатных путевок в оздоровительные учреждения; 
− выплата социальной стипендии;  
− оказание содействия в трудоустройстве и вторичной занятости;  
− привлечение к участию в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в том числе выездных; 
− по выпуску из вуза - выплата подъемных денежных средств.  
− финансовое обеспечение студентов и контроль за правильностью и 

своевременностью выплат;  
− юридическое и информационное сопровождение; 
− инвалиды входят в специальную медицинскую группу на учебных занятиях 

физической культурой (на основании медицинской справки); 
− вопросы адаптации и организации досуга, вовлечение студентов в систему 

самоуправления, творческих студенческих объединений и спортивных секций с учетом 
состояния здоровья;  

− профилактическая работа. 
В 2015 году каждому студенту социальной группы из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, произведены различные социальные выплаты. 
В среднем на одного человека за год - 178,1 тыс. руб.  
За 12 месяцев 2015 года по ст. 262 «Пособие по социальной поддержке детей» 

Министерством образования и науки РФ было выделено 1431137,58 руб.  
Спортивный клуб филиала осуществляет спортивно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу со студентами и строит свою деятельность на основе «Положения о 
спортивном клубе Буревестник» в соответствии с ежегодным перспективным планом 
работы. Объекты физической культуры и спорта спортивного клуба «Буревестник»: 
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− полностью автономный комплекс с игровым залом, залами спортивной 
гимнастики и рукопашного боя и борьбы; с газовым отоплением, раздевалками, общей 
площадью 1070 кв. м; 

− открытый корт с разметкой для мини-футбола, волейбола, стритбола, общей 
площадью 1008 кв.м. 

В клубе работают 12 спортивных секций: по баскетболу (юноши, девушки); волейболу 
(юноши, девушки); футболу (юноши, девушки); пауэрлифтингу (девушки), настольному 
теннису (юноши, девушки); дзю-до и самбо (юноши, девушки). 

Три сборные команды филиала по волейболу (девушки, юноши) и баскетболу 
участвуют в чемпионатах Краснодарского края и турнирах муниципального образования 
Славянский район. Спортивная команда центра среднего и дополнительного 
профессионального образования заняла 2 место в Спартакиаде молодежи Славянского 
городского поселения Славянский район, проводимой под девизом «За здоровую молодежь 
Кубани». В зачет спартакиады введены комплекс норм ГТО, мини-футбол (д) и соревнования 
по дартсу, в котором приняли участие студентки из группы ЛФК. Спартакиада проводится по 
15 видам спорта. Студенты участвовали в соревнованиях по легкой атлетике, настольному 
теннису, стритболу, волейболу, мини-футболу, гиревому спорту, игре в дартс, плавании, по 
перетягиванию каната и комплексу норм ГТО и заняли 10 первых мест, 4 - вторых мест и 1 
первое место по различным видам спорта. Более 20 студентов нашего филиала вошли в 
составы сборных команд университета: волейбол, баскетбол, настольный теннис, легкая 
атлетика, легкоатлетический кросс, гиревой спорт и участвовали в Универсиаде Кубани. В 
течении учебного года спортивный клуб «Буревестник» проводит Спартакиаду филиала по 
14 видам спорта и туристический поход для первых курсов. Всего в нашем филиале 
обучаются 1 мастер спорта международного класса, 7 мастеров спорта России, 9 кандидатов 
в мастера спорта. Первый спортивный разряд имеют21 человек, 47 студентов имеют 
массовые разряды. В открытом краевом турнире по грепплингу (одна из разновидностей боев 
без правил), спортсмены секции дзю-до и самбо заняли 2 и 3 место (руководитель Цуркан 
Вадим Васильевич). Коровин Илья, студент 3 курса факультета ЭИПМ занял 1 место в 
Универсиаде Кубани и вошел в состав сборной команды университета.  

В спортивном клубе проходят соревнования, посвященные памятным датам - Дню 
Защитника Отечества, Международному Женскому дню, Дню матери. Традиционным 
соревнованиям по игровым видам спорта среди 1 курсов.  Спортивный клуб заключает 
договоры и проводит спортивные мероприятия для ведомств и организаций города ОАО 
«Кубаньэнерго» и ООО «Сельта. 

Филиал обеспечен двумя общежитиями, в которых проживает 178 студентов. 
Функционирует конкурсная комиссия на заселение в общежития, в работе которой 
принимает участие СССФ И представитель профкома. Организация деятельности 
студенческих общежитий основывается на Положении филиала о студенческих общежитиях. 
В течение года осуществляется контроль по соблюдению санитарного порядка, правил 
внутреннего распорядка и пожарной безопасности.  

Бюджетное и внебюджетное финансовое обеспечение внеучебной, культурно-
массовой, спортивной, оздоровительной работы составило в 2015 году составило 30476, 73 
тыс. руб., в том числе:  

1.  расходы на культурно - массовые мероприятия  923, 3 тыс. руб. 

2.  расходы на физкультурно-оздоровительные мероприятия 106 тыс. руб. 

3.  социальная поддержка студентов 4086, 7 тыс. руб. 

4.  стипендиальные выплаты 23929,6 тыс. руб. 

5.  социальные пособия сиротам  1431,13 тыс. руб. 

В филиале существует система поощрений студентов за достижения в учебной и 
внеучебной деятельности: назначение повышенной государственной академической 
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стипендии за достижения в области учебной, научной, творческой, спортивной и 
общественной деятельности. 

В филиале сложился позитивный опыт взаимодействия по вопросам воспитания, с 
целью проведения совместных исследований для оценки эффективности и оптимизации 
учебно-воспитательной работы со студентами социально-педагогической поддержки, 
формирования ценностей здорового образа жизни с различными организациями и 
образовательные учреждения в воспитании студентов.  

Преподавателями Филиала подготовлены монографии, учебно-методические пособия 
и методические разработки по воспитательной работе со студентами и школьниками. 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Материально-техническая база 
В структуру филиала ФГБОУ ВО "КубГУ" в г. Славянске-на-Кубани входят 14 

учебных корпусов, общей площадью 17263 кв.м.  
13 зданий из указанной недвижимости являются федеральной собственностью и 

закреплены за филиалом на праве оперативного управления, 1 объект является 
муниципальной собственностью и передан в безвозмездное пользование. Общая площадь 
земельных участков, отведенных филиалу, составляет 53967 кв.м.  

В учебном корпусе (ул. Зеленского, 5) расположены специализированные 
лабораторные помещения (площадь 300 кв.м): лаборатории 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.  

Информационное сопровождение образовательного процесса обеспечивает 
библиотека филиала, расположенная в двух учебных корпусах (ул. Кубанская, 200; ул. 
Коммунистическая, 2), общая площадь – 381,5 кв. м., количество посадочных мест в 
читальных залах, зале электронных образовательных ресурсов – 130, количество ПК – 24 (в 
т.ч. оснащенных наушниками – 5), имеются 2 сканера, ксерокс.  

Объем фонда на 31.12.2015 г. составляет 94942 экз. Библиотечные фонды носят 
универсальный характер, включают учебные и научные издания на традиционных и 
электронных носителях по естественным, техническим, гуманитарным и общественным 
наукам.  

Каждый обучающийся в филиале в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС с возможностью доступа из любой точки, 
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории филиала, так и вне его, при этом на территории филиала обеспечивается 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.  

Материально-техническая база филиала поддерживается в надлежащем состоянии и 
позволяет вести учебный процесс и научно-исследовательскую работу на должном уровне. 
Для этого используется 317 компьютеров, 89 ноутбуков, 5 сканеров, 25 ксероксов, 9 
видеокамер, 76 принтеров, 15 многофункциональных устройств. 

Лекционные аудитории оборудованы интерактивными досками в количестве 13 шт., 
видеопроекторами – 41 шт., телевизорами – 29 шт., видеомагнитофонами – 8 шт. 

В филиале имеется восемь компьютерных классов с выходом в сеть Интернет, 
приспособленных для самостоятельной работы обучающихся. В двух компьютерных классах 
П-11 и А-22 полностью обновлены 28 компьютеров в 2015 г. (приложение 4 п. 5) 

К двум имеющимся ранее мультимедиакомплектам приобретены еще 6 (итого теперь 
имеется 8 мультимедиакомплектов). 

За отчетный период материально-техническая база филиала пополнилась: новым 
лингафонным кабинетом (полный комплект оборудования), лабораторным комплексом для 
учебной, практической и проектной деятельности по физике, лабораторным комплексом для 
учебной, практической и проектной деятельности по ИЗО, программно-аппаратным 
цифровым измерительным комплексом для преподавателя, программно-индикаторным 
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комплексом, программно-индикаторным комплексом для коррекции и предотвращения 
развития речевых нарушений, развивающее-коррекционным комплексом, комплектами 
лабораторного оборудования для изучения окружающей среды в школе, комплектом 
оборудования для проведения дистанционных курсов обучающих видеоконференций, 
комплектом стендового лабораторного обучения «Электротехника и основы электроники», 
комплектами технических средств обучения и учебного оборудования кабинета истории, 
логопедического кабинета, кабинета педагога-психолога, мультимедийными лингафонными 
кабинетами (полные комплекты оборудования), комплектами учебного оборудования по 
домоводству, слесарного кабинета, столярного кабинета, а также интерактивным лазерным 
тиром. 

В главном корпусе работает музей истории филиала, созданный в 2008 году. 
На факультете физической культуры и биологии создан краеведческий музей.  
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. 

Все помещения и все оборудование филиала используются по назначению согласно 
уставным видам деятельности. 

За последние годы много внимания уделено оформлению интерьеров зданий, 
приобретению оргтехники, новой современной мебели, обеспечению пожарной и 
антитеррористической безопасности: 

– 50% учебных корпусов оборудованы системой видеонаблюдения;  
– установлены системы тревожной сигнализации. 

6.2. Социально-бытовые условия 
В распоряжении филиала имеются два общежития, объекты физической культуры и 

спорта, здравпункт, столовая, буфеты. Общежития, расположенные по ул. Отдельской, 232 и 
ул. Строителей, 14, общая площадь 2355 кв.м, жилая – 1253 кв.м, соответствуют 
требованиям, предъявленным к благоустроенным жилым помещениям.  

Объекты физической культуры и спорта:   
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник»;  
- открытый теннисный корт с разметкой для мини-футбола, волейбола, стритбола),   
- административные и санитарно-бытовые помещения.  
В весенне-осенний период студентами активно используется открытый стадион – 

площадью 8212 кв.м.; спортплощадка – площадью 300 кв.м., в том числе для проведения 
студенческих спартакиад и соревнований различного уровня. 

Большое внимание уделяется организации общественного питания: 
-в здании учебно-лабораторного корпуса размещается столовая – площадь 115 кв.м;  
-в учебных корпусах имеются буфеты, продукция которых постоянно обновляется 

кондитерскими изделиями. 
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 и оборудован медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет филиала соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, оснащен медицинским оборудованием и укомплектован штатом медицинских 
работников, что обеспечивает охрану здоровья обучающихся в филиале. 

6.3. Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Обеспечение безбарьерной среды в филиале учитывает потребности инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья следующих категорий: с нарушением зрения, с 
нарушениями слуха, с нарушением голоса, с ограничением двигательных функций 
(приложение п. 6).  
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Приложение 
1. Обеспеченность авторскими учебно-методическими материалами учебных дисциплин  

Код, 
наименование 
направления, 

ООП 

Дисциплина Название учебно-методического пособия/дидактического материала Автор Гриф 
Министерс

тва 
образова-
ния и 

науки / без 
грифа 

Современный 
русский язык 

Современный русский язык. Раздел "Словообразование": сборник заданий для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки - Филологическое 
образование) очной формы обучения, 2015. - 78с. 

Беляева М.Ю. Без грифа 

История русской 
литературы 

История русской литературы. История русской литературы XVIII века: учебно-методическое пособие к 
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 1 курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки - Филологическое образование) всех 
форм обучения. В 4-х ч. Ч. I, Ч.2, Ч.3, Ч.4 / Кафедра русского языка, литературы и методики их преподавания. - 
Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 70с. 

Сартаева Л. И. Без грифа 

Этнолингвистически

й дискурс региона 
Зоонимы Краснодарского края: лингвогеографический денотативно-коннотативный словарь / Кафедра русской 
и зарубежной филологии. 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки - Филологическое 
образование) очной формы обучения - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015.-52с. 

Беляева М. Ю. Без грифа 

Модуль 
Теоретические 
основы и технологии 
начального 
языкового 
образования 

Модуль Теоретические основы и технологии начального языкового образования. Русский язык: Синтаксис: 
сборник упражнений для практических занятий и самостоятельной работы студентов 2 курса бакалавриата, 
обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, (профиль подготовки - Начальное 
образование) всех форм обучения / Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра русского языка, 
литературы и методики преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 
78с. 

Литус Е. В. Без грифа 

Модуль 
Теоретические 
основы и технологии 
начального 
языкового 
образования 

Модуль "Теоретические основы и технологии начального языкового образования". Русский язык: Морфология 
(глагол, служебные и неполнознаменательные части речи): сборник упражнений для практических занятий и 
самостоятельной работы студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль подготовки - Начальное образование) всех форм обучения / Филиал 
КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра русского языка, литературы и методики преподавания. - Славянск-на-
Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 42 с.  

Литус Е. В. Без грифа 

Методика обучения 
русскому языку и 
литературному 
чтению 

Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебно-методическое пособие к практическим 
занятиям и самостоятельной работе студентов 2 курса бакалавриата, обучающегося по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль подготовки - Начальное образование) очной формы обучения. Ч. 1 / 
Кафедра общей и профессиональной педагогики. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-
Кубани, 2015. - 70 с. 

Шадрова В. И. Без грифа 

44.03.01 
Педагогическое 
образование, 
один профиль 
подготовки 
 

Социология 
физической 
культуры и спорта 

Социология физической культуры и спорта: методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль - Физическая культура) / Кафедра социально-экономических дисциплин. - Славянск-на-Кубани: 

Федоренко Л. 
П. 

Без грифа 
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Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 36 с. 
Модуль 
Экономические 
отношения в системе 
образования и 
культуры 

Модуль Экономические отношения в системе образования и культуры. Раздел "Актуальные проблемы 
экономики образования": учебно-методическое пособие с элементами рабочей тетради к практическим 
занятиям и самостоятельной работе студентов 3 курса, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, (профиль – Экономика). - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 
99 с 

Гиль О. В. Без грифа 

 44.03.01 
Педагогическое 
образование, 
44.03.05 
Педагогическое 
образование, 
44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование; 
44.03.03 
Специальное 
(дефектологичес
кое) 
образование; 
38.03.02 
Менеджмент 
44.05.01 
Педагогика и 
психология 
 девиантного 
поведения  

История История: методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 1 курса 
бакалавриата, обучающихся по направлениям: 44.03.01, 44.03.05 Педагогическое образование (все профили 
подготовки); 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование; 38.03.02 Менеджмент; по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 
поведения очной формы обучения, 2015. - 59 с. 

Емельянов Ю. 
Н.,  
Завгородний Д. 
С.,  Рябиков А. 
Н. 

Без грифа 

Информационные 
технологии в 
образовании 

Основы измерения латентных переменных: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.01, 44.03.05, 44.04.01 Педагогическое образование всех форм обучения / Лаб. объективных 
измерений. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 217 с.  

Маслак А. А. Без грифа 44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование; 
44.03.03 
Специальное 
(дефектологичес
кое) 
образование; 
38.03.02 
Менеджмент 
44.05.01 
Педагогика и 
психология 

Педагогическая 
практика 

Дневник вожатого / Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани: ИЦ филиала ФГБОУ ВПО 
"КубГУ" в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 102 с.  

Гайдукова С. 
С., Лахин Р. А., 
Яшкова Л. А., 

Без грифа 
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девиантного 
поведения 
44.03.01 
44.03.05 
Педагогическое 
образование 
44.03.01 
Педагогическое 
образование, 
44.03.05 
Педагогическое 
образование, 

Экономические 
отношения в системе 
образования и 
культуры 

Экономические отношения в системе образования и культуры (Раздел Экономика и социология труда. 
Взаимоотношения сферы образования и рынка труда): методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе студентов 3 (4) курсов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки: 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль – Экономика), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки - Экономика.Технология;Экономика. Право), всех форм обучения / Кафедра социально-
экономических дисциплин. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 76 с. 

Баранов А. В. Без грифа 

Методика обучения 
праву 

Методика обучения праву: методические рекомендации к практическим занятиям студентов 3 курса 
бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки - История, Право; Экономика, Право) очной и заочной форм обучения. Ч. 1 / Кафедра социально-
экономических дисциплин. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 19 с. 

Демченко А. С. Без грифа 

Статистика Статистика: рабочая тетрадь к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 3 курса 
бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки - Экономика, Право) очной формы обучения / Кафедра социально-экономических дисциплин. - 
Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 40 с.  

Макичян А. А. Без грифа 

История России История России (с древнего времени до ХVII века):методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе студентов 1 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История.Право) очной формы обучения / 
Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 
2015. - 56 с. 

Гречишко Д. Н. Без грифа 

Методика обучения 
праву 

Методика обучения праву: методические рекомендации к практическим занятиям студентов 3 курса 
бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки - История, Право; Экономика, Право) очной и заочной форм обучения. Ч. 1 / Кафедра социально-
экономических дисциплин. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 19 с. 

Демченко А. С. Без грифа 

Историческое 
краеведение 

Историческое краеведение: методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе 
студентов 1 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки - История, Право) очной формы обучения / Кафедра истории и методики ее 
преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 33 с. 

Клочков О. Б. Без грифа 

История становления 
исторической науки 

История становления исторической науки: методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе студентов 1 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) очной формы обучения / 
Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 
2015. - 34 с.  

Клочков О. Б. Без грифа 

44.03.05 
Педагогическое 
образование с 
двумя 
профилями 
подготовки  
 

Уголовное право Уголовное право: методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 3 
курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки - История, Право) очной формы обучения / Кафедра социально-экономических дисциплин. - 
Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 68 с. 

Колесник Л. Л.,  
Мостовой А. А. 

Без грифа 
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Специальные 
исторические 
дисциплины 

Специальные исторические дисциплины: методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе для студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, Право) очной формы обучения / 
Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 
2015. - 36 с. 

Манузин Е. В.,   
Рябиков А. Н. 

Без грифа 

Детская 
практическая 
психология 

Детская практическая психология : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной 
работе студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки - Начальное образование, Дошкольное образование) очной формы обучения / 
Кафедра психологии. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 67 с. 

Колодина Л. В. Без грифа 

Детская психология Детская психология: учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе 
студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки - Начальное образование, Дошкольное образование) очной формы обучения / Кафедра 
психологии. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 59 с.  

Колодина Л. В. 
 

Без грифа 

Методика 
преподавания 
изобразительного 
искусства 

Методика преподавания изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для практических занятий 
и самостоятельной работы студентов 1 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное 
образование), очной формы обучения / Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра общей и 
профессиональной педагогики. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 40 с. 

Луканова Г. П. Без грифа 

Практикум по 
изобразительной 
деятельности 

Практикум по изобразительной деятельности: методические рекомендации к выполнению практических 
заданий и самостоятельной работы студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное 
образование), очной формы обучения / Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра общей и 
профессиональной педагогики. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 63 с. 

Луканова Г. П. 
 

Без грифа 

Теоретические 
основы и технологии 
начального 
образования по 
дисциплине 
Кубановедение 

Теоретические основы и технологии начального образования по дисциплине Кубановедение: методические 
рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 1 курса бакалавриата, 
обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - 
Начальное образование, Дошкольное образование) очной формы обучения / Кафедра истории и методики ее 
преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 34 с. 

Рябиков А. Н., 
Манузин Е. В. 

Без грифа 

Язык 
модернистского 
искусства 

Язык модернистского искусства: рабочая тетрадь к практическим занятиям и самостоятельной работе для 
студентов 4 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки - Русский язык, Литература) очной и заочной форм обучения. В 2-х ч. Ч. I, Ч. 2 / 
Кафедра русского языка, литературы и методики их преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. 
Славянске-на-Кубани, 2015. - 86 с.  

Гордиенко Л. Л. Без грифа 

Этнолингвистически

й дискурс региона 
Свадебный обряд Кубани: опыт этнолингвистического исследования. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. 
Славянске-на-Кубани, 2015. - 203 с. 

Финько О. С. Без грифа 

Этнолингвистически

й дискурс региона 
Зоонимы Краснодарского края: лингвогеографический денотативно-коннотативный словарь / Кафедра русской 
и зарубежной филологии.-Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015.-52 с. 

Беляева М. Ю. Без грифа 

Лексикология 
английского и 
немецкого языков 

Лексикология английского и немецкого языков (Раздел III "Лексикология немецкого языка"): учебно-
методическое пособие для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки - Английский язык, Немецкий язык) очной формы обучения / 
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра иностранных языков. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ 

Синдеева В. Б., 
Солодкий М. Б. 

Без грифа 
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в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 106 с. 
Методика обучения 
иностранному языку 

Английский язык. My Funny English: сборник заданий для детей младшего дошкольного возраста (2 ступень). - 
Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 78 с. 

Девицкая Е. Н. Без грифа 

Методика обучения 
иностранному языку 

Английский язык. English for kids: сборник заданий для детей младшего дошкольного возраста (1 ступень). - 
Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 54 с. 

Девицкая Е. Н. Без грифа 

Чтение и перевод 
англоязычных и 
немецкоязычных 
художественных 
текстов 

Чтение и перевод англоязычных и немецкоязычных художественных текстов: учебно-методическое пособие для 
аудиторной и самостоятельной работы студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки - Английский язык. 
Немецкий язык), очной формы обучения. Ч. 1 / Кафедра иностранных языков. - Славянск-на-Кубани: Филиал 
КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 56 с. 

Финько О. С. Без грифа 

Практический курс 
немецкого языка 

Практический курс немецкого языка: методические рекомендации для аудиторной и самостоятельной работы 
студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки - Английский язык. Немецкий язык), очной формы обучения / 
Каф. иностр. яз. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 69 с. 

Финько О. С. Без грифа 

Системы обработки 
информации 

Системы обработки информации: учебное пособие для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика) 
(прикладной бакалавриат) очной формы обучения / Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-
Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2014. - 122 с.  

Маслак А. А.,  
Поздняков С. А. 

Без грифа 

Машиноведение Машиноведение. Раздел "Теория машин и механизмов": методические рекомендации к практическим занятиям 
и самостоятельной работе студентов 2(3) курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки -  Технология, Экономика) для студентов 
очной и заочной форм обучения / Кафедра теории и методики профессионального образования и 
общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 36 с. 

Гаращенко В. 
И. 

Без грифа 

Производственная 
практика 

Культурно-просветительская практика: методические указания по проведению практикума для студентов 4 
курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки - Технология, Экономика) очной и заочной форм обучения / Кафедра теории и методики 
профессионального образования и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. 
Славянске-на-Кубани, 2015. - 31 с. 

Заречная Л. П.,  
Радченко Н. Е. 

Без грифа 

Модуль 
Электротехника и 
электроника 

Электротехника и электроника. Раздел "Основы электротехники": методические указания по проведению 
лабораторного практикума для студентов бакалавриата 4 (3) курса, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки Технология, Экономика) очной и заочной 
форм обучения /  Кафедра теории и методики профессионального образования и общетехнических дисциплин. - 
Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 43 с. 

Зиновьев А. И., 
Радченко Н. Е. 

Без грифа 

Технологии 
современного 
производства 

Технологии современного производства - 1. Раздел "Технологии обработки и изготовления изделий из 
конструкционных материалов": методические указания по проведению лабораторного практикума для 
студентов 4 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя 
профилями подготовки - Технология, Экономика) очной и заочной форм обучения / Кафедра теории и методики 
профессионального образования и общетехнических дисциплин. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. 
Славянске-на-Кубани, 2015. - 43 с. 

Омельченко В. 
Г. 

Без грифа 

44.03.05 
Педагогическое 
образование с 

Математика Математика. Раздел "Основы линейной алгебры": методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки - Технология, Экономика); 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Радченко С. А. Без грифа 
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двумя 
профилями 
подготовки  
38.03.02 
Менеджмент, 
профиль 
Управление 
малым бизнесом 

подготовки -  Управление малым бизнесом), очной и заочной форм обучения / Кафедра математики, 
информатики и методики их преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 
2015. - 28 с. 

Экономика Экономика: методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 4 курса 
бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование очной и заочной 
форм обучения /  Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра социально-экономических дисциплин. - 
Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 46 с. 

Баранов А. В.,  
Костенко А. М. 

Без грифа 

Техники 
психотерапии 

Техники психотерапии: методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе 
студентов 4 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
очной формы обучения / Факультет педагогики и психологии. Кафедра психологии. - Славянск-на-Кубани: 
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 61 с. 

Халина Н. В. Без грифа 

Теоретические и 
экспериментальные 
основы психолого-
педагогической 
деятельности 

Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности. Раздел Теории обучения 
и воспитания: учебно-методическое пособие для студентов 1 курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, дневной и заочной форм обучения / Каф. общей 
и проф. педагогики. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 42 с. 

Щеднова Н. Г. Без грифа 

Модуль 
Теоретические и 
экспериментальные 
основы психолого-
педагогической 
деятельности 

Модуль Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности. Раздел Теории 
обучения и воспитания: учебно-наглядное пособие для студентов 1 курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого -педагогическое образование, всех форм обучения / Каф. общей и 
проф. педагогики. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 64 с. 

Щеднова Н. Г. Без грифа 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

Модуль 2. 
Педагогика и 
психология развития 
детей. 
Самоопределение и 
профессиональная 
ориентация 
учащихся 

Модуль 2. Педагогика и психология развития детей. Самоопределение и профессиональная ориентация 
учащихся: учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 2 
курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль - 
Психология и социальная педагогика), очной формы обучения / Кафедра психологии. - Славянск-на-Кубани: 
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 59 с 

Юрченко Л. Г.,  
Ковалева Н. И. 

Без грифа 

44.03.03 
Специальное 
(дефектологичес
кое) 
образование, 
профиль 
Логопедия 

Экономика 
образования 

Экономика образования: учебно-методическое пособие с элементами рабочей тетради к практическим занятиям 
и самостоятельной работе студентов 4 курса, обучающихся по направлению 44.03.03 Специальное 
дефектологическое образование (профиль – Логопедия). - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-
на-Кубани, 2015. - 58 с. 

Мачихин В. Н. Без грифа 
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38.03.02 
Менеджмент, 
профиль 
Управление 
малым бизнесом 

Инвестиционный 
анализ 

Инвестиционный анализ: учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе 
студентов 3 курса бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент (профиль подготовки - 
Управление малым бизнесом) очной формы обучения / Кафедра социально-экономических дисциплин. - 
Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 64 с.  

Махова А. В. Без грифа 

Семинар Управление 
образовательной 
организацией 

Семинар Управление образовательной организацией: учебно-методическое пособие для студентов, 
обучающихся по программе магистратуры Управление образовательной организацией направления подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование (для студентов всех форм обучения) / Кафедра общей и 
профессиональной педагогики. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 187 с. 

Анисимова Т. 
С.,  Асеева Е. 
Н. 

Без грифа 

Статистический 
анализ данных в 
исследовательской 
работе 

Статистический анализ данных в исследовательской работе: методические рекомендации к самостоятельной 
работе магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
(программа магистратуры -Управление образовательной организацией), очной и заочной форм обучения / 
Кафедра математики, информатики и методики их преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. 
Славянске-на-Кубани, 2015. - 24 с. 

Радченко С. А. Без грифа 

Педагогика и 
психология 
профилизации 
общеобразователь-
ной и высшей школы 

Педагогика и психология профилизации общеобразовательной и высшей школы: учебно-методическое пособие 
к практическим занятиям и самостоятельной работе магистрантов 1-го курса, обучающихся по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, всех форм обучения /. Кафедра общей и профессиональной 
педагогики. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 90 с. 

Суняйкина Т. В Без грифа 

Современные 
проблемы науки и 
образования 

Современные проблемы науки и образования: методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, всех форм обучения / Кафедра социально-экономических дисциплин. - Славянск-на-Кубани: 
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 26 с. 

Федоренко Л. 
П. 

Без грифа 

Деловой 
иностранный язык 

Деловой иностранный язык (английский язык): сборник текстов с упражнениями к практическим занятиям и 
самостоятельной работе магистрантов 1 курса, обучающихся по программе Управление образовательной 
организацией по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование всех форм обучения. - 
Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 55 с. 

Шевердина А. 
А. 

Без грифа 

Теория управления Теория управления: методические рекомендации к самостоятельной работе магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры - Управление 
образовательной организацией) (для студентов всех форм обучения) / Каф. математики, информатики и 
методики их преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 56 с. 

Поздняков С. А. Без грифа 

Методика 
преподавания основ 
православной 
культуры 

Методика преподавания основ православной культуры: методические рекомендации к практическим и 
самостоятельной работе студентов, обучающихся по программе магистратуры Традиционная и православная 
культура в образовании направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование очной формы обучения / 
Кафедра истории и методики ее преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 
2015. - 32 с. 

Письменная Т. 
Г.,  Емельянов 
Ю. Н. 

Без грифа 

44.04.01 
Педагогическое 
образование 
 

Основные 
направления 
отечественной 
историографии 

Основные направления отечественной историографии: методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе студентов, обучающихся по программе магистратуры История по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование очной формы обучения / Кафедра истории и методики ее 
преподавания. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 29 с. 

Серогодский Н. 
А. 

Без грифа 

44.05.01 
Педагогика и 

Возрастные 
особенности 

Возрастные особенности несовершеннолетних: учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 
самостоятельной работе студентов 1 курса, обучающихся по специальности 44.05.01 Педагогика и психология 

Исаакян О. В. Без грифа 



50 

несовершеннолетних девиантного поведения очной формы обучения / Кафедра психологии. - Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 116 с. 

Тренинг 
профессионального 
общения 

Тренинг профессионального общения: учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 
самостоятельной работе студентов 3 курса, обучающихся по специальности 44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения, очной формы обучения. В 2-х ч. Ч. 1, Ч.2 / Кафедра психологии. - Славянск-на-Кубани: 
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 37 с. 

Исаакян О. В. Без грифа 

Психолого-
педагогические 
исследования в 
области 
профилактики 
девиантного 
поведения 

Психолого-педагогические исследования в области профилактики девиантного поведения: учебно-
методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов 3 курса, обучающихся 
по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация № 3 Психолого-
педагогическая профилактика девиантного поведения), очной формы обучения / Кафедра психологии. - 
Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 65 с. 

Ковалева Н. И. Без грифа 

психология 
девиантного 
поведения 

Специальная 
психология 

Специальная психология: методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе 
студентов 3 курса, обучающихся по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
очной формы обучения / Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра психологии. - Славянск-на-Кубани: 
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2015. - 74 с. 

Лукьяненко М. 
А., Михайлова 
Н. Б. 

Без грифа 

 
2. Обеспеченность практик 
Производственная практика (все практики выездные) 
Высшее образование 
№ 
п/п 

Код, наименование ООП Наименование вида (типа) 
практики в соответствии с 

учебным планом 

Перечень договоров с 
предприятиями, учреждениями, организациями с указанием реквизитов и сроков 

1 44.03.05 
Педагогическое образование, 
 пр. Русский язык и 
Литература 

Производственная 1 
Производственная 2 

№ 2 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 
№ 8 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 
№41 от 20.08.2012 г. до 30.05.2015 г. с МБОУ СОШ №29 п. Приморский 
№86 от 01.09.2012 г до 30.05.2015 г. с МБОУ СОШ №24 п. Гаркуши 
№109 от 6.09.2012 г до 30.05.2015 г. с МБОУ СОШ №21 г. Новороссийск 
№311 от 01.12.2014 г до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ ст. Павлодольская 
№ 2 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 8 от 0 8.06.2015г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 

2 44.03.05 
Педагогическое образование,  
пр. Англ. язык и Немец. язык 

Производственная 1 
Производственная 2 

№ 2 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 8 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 
№ 9 от 04.07.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 39 х. Трудобеликовский 
№ 15 от 04.07.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 28 ст. Анастасиевская 
№119 от 1.09.2012 г. до 30.05.2015 г. с МБОУ СОШ №10 п. Ахтырский 
№309 от 01.12.2014 г до 30.05.2015 г. МБОУ ООШ №14 х. Тамаровский 
№ 9 от 4.07.2015г. до 30.05.2018г.  МБОУ СОШ № 39 х. Трудобеликовский 
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3 44.03.05 
Педагогическое образование,  
пр. Информатика и 
Математика 

Производственная 1 
Производственная 2 

№ 1 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 3от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ Лицей № 4 г. Славянск-на-Кубани 
№ 1 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 3от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ Лицей № 4 г. Славянск-на-Кубани 

4 44.03.05 
Педагогическое образование,  
пр. Экономика и Технология 

Производственная 1 
Производственная 2 

№ 2 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 3от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ Лицей № 4 г. Славянск-на-Кубани 
№ 6 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 16 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 
№ 8 от 8.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 
№47 от 20.08.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №38 г. Абинск 
№277 от 01.06.2014 г. до 30.05.2015 г. ГБПОУ Кр. края «Крымский технический колледж» 
№310 от 01.12.2014 г. до 30.05.2015 г. МКОУ В(С) ОШ №1 г. Новороссийск 
№313 от 01.12.2014 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №39 г. Краснодар 
№ 2 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 
№ 8 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 

5 44.03.01 
Педагогическое образование, 
пр. Физическая культура 

Производственная 1 
Производственная 2 

№ 1 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 6 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 16 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 
№ 15 от 04.07.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 28 ст. Анастасиевская 
№11 от 01.07.2015 г. до 30.05.2018 г. МАОУ ДОДДЮСШ «Триумф» г. Славянск-на-Кубани 
№12 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МАОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» г. Славянск-на-Кубани 
№14 от 09.07.2015 г. до 30.05.2018 г. МАУ ФОБ «Дельфин» г. Славянск-на-Кубани 
№15 от 07.09.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ ДОД ДЮСШ №1 им. Шевченко г. Славянск-на-Кубани 
№16 от 09.07.2015 г. до 30.05.2018 г. МАУ ДО ДЮСШ «Юность» г. Славянск-на-Кубани 

6 44.03.01 
Педагогическое образование,  
пр. Биология 

Производственная 1 
Производственная 2 

№ 1 от 08.06.2012 г до 30.05.2015. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 6 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 16 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 
№ 16 от 04.07.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 6 ст. Полтавская 
№85 от 01.09.2012 г до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №24 г. Крымск 
№ 1 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 5 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 16 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 

7 44.03.01 
Педагогическое образование,  
пр. Экономика 

Производственная 1 
Производственная 2 

№ 1 от 08.06.2012 г до 30.05.2015 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 4 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани  
№ 8 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 
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№ 1 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 4 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани  
№ 8 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 

8 44.03.05 
Педагогическое образование*, 
 пр. Экономика и право 

Производственная 2 № 1 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г.  МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 3 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ Лицей № 4 г. Славянск-на-Кубани 
№ 4 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 
№ 8 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 
№ 1 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 4 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани 

9 44.03.05 
Педагогическое образование, 
пр. История и право 

Производственная 1 
Производственная 2 

№ 1 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 3 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ Лицей № 4 г. Славянск-на-Кубани 
№ 4 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 
№ 8 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 
№ 9 от 04.07.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 39 х. Трудобеликовский 
№ 11 от 04.07.2012 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ № 7 ст. Полтавская  
№ 15 от 04.07.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 28 ст. Анастасиевская 
№25 от 20.08.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №1 ст. Каневская 
№32 от 20.08.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ лицей ст. Каневская 
№47 от 20.08.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №38 г. Абинск 
№50 от 20.08.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №43 х. Бараниковский 
№57 от 01.09.2012 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ №11 г. Тимашевск 
№201 от 10.01.2013 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №19 х. Коржевский 
№283 от 01.06.2014 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №20 г. Крымск 
№314 от 12.01.2015 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №6 г. Вотнинск 
№323 от 01.02.2015 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №15, ст. Переясловская 
№333 от 12. 01.2015 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №22 х. Прикубанский 
№ 1 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 4 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ  СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани 

10 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование, пр. Психология 
и социальная педагогика 

Производственная 1 
Производственная 2 

№ 1 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№ 2 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 4 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани 
№ 5 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 6 г. Славянск-на-Кубани 
№ 8 от 08.06.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 
№ 15 от 04.07.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ № 28 ст. Анастасиевская 
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№20 от 04.07.2012 г. до 30.05.2015 г. МБДОУ дс №29 п. Ачуево 
№32 от 20.08.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ лицей ст. Каневская 
№83 от 01.09.2012 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №48 ст. Черноерковская 
№276 от 01.06.2014 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ №6 г. Геленджик 
№279 от 01.06.2014 г. до 30.05.2015 г. МДАОУ «ЦРР-д/с№2» ст. Полтавская 
№327 от 01.02.2015 г. до 30.05.2015 г. МАДОУ д/с №60, ст. Полтавская 
№328 от 01.02.2015 г. до 30.05.2015 г. МБДОУ д/с №2 «Ромашка» г. Приморско-Ахтарск 
№329 от 05.02.2015 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №3 п. Яблоновский 
№330 от 03.02.2015 г. до 30.05.2015 г. МБДОУ д/с №6 п. Ахтарский 
№331 от 01.03.2015 г. до 30.05.2015 г. МАОУ СОШ №10 ст. Новомышастовская 
№332 от 06. 02.2015 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №10 ст. Неберджаевская 
№ 1 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 

11 44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, пр. Логопедия 

Производственная 1 
Производственная 2 

№260 от 01.06.2014 г. МБДОУ дет/сад№3 г. Славянск-на-Кубани  
№261 от 01.06.2014 г. МБДОУ дет/сад №24 г. Славянск-на-Кубани 
№262 от 01.06.2014 г. МБДОУ дет/сад №18 г. Славянск-на-Кубани 
№263 от 01.06.2014 г. МБДОУ дет/сад №5 г. Славянск-на-Кубани 
№264 от 01.06.2014 г. МАДОУ дет/сад №1 г. Славянск-на-Кубани 
№265 от 01.06.2014 г. МАДОУ дет/сад №15 г. Славянск-на-Кубани 
№312от 01.12.2014 г. до 30.05.2015 г. МБДОУ д/с №8 «Буратино» с. Архипо-Осиповка 
№10 от 08.06.2015 г. ГБОУ школа №15 г. Славянск -на-Кубани 
№13 от 09.07.2015 г. до 30.05.2018г. МАДОУ центр развития ребенка — Д/С №2 г. Славянск-на-Кубани  
№17 от 11.09.2015 г. до 30.05.2018г. МБДОУ дс ов №17 г. Славянск-на-Кубани 

12 44.05.01 
Педагогика и психология 
девиантного поведения 

Производственная 2 № 2 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
№ 4 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани 
№ 8 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 

Учебная практика (все практики выездные)  
Высшее образование 

№ 
п\п 

Код ООП 
Наименование ООП 

Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом 

Курс 

Способ проведения -  выездная практика, названия 
предприятия, организации-базы практики 

Перечень договоров с пред-
приятиями, учреждениями, 
организациями с указанием 

реквизитов и сроков 
1 44.03.05 

 
Экономика, Право 
История, Право 

1 к 
2 к 

Правовая ознакомительная Адвокатская палата КК «Адвокатский кабинет Таирова 
И.М.» г. Крымск 

Договор № 4 от 26.01.15-по 
02.03.17 г. 

2 44.03.05 
 

Экономика, Право 
История, Право 

1 к 
2 к 

Правовая ознакомительная НО КККА «Адвокатский кабинет Багаева Ю.М.» г. 
Славянск-на-Кубани 

Договор № 2 от 29.01.15-по 
29.01.18 г. 

3 44.03.05 
 

Экономика, Право 
История, Право 

1 к 
2 к 

Правовая ознакомительная Отделение№2 Отдела 4 управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции ГУМВД  

Договор № 1 от 29.01.15-по 
29.01.18 г. 

4 44.03.05 
 

Экономика, Право 
История, Право 

1 
2 

Правовая ознакомительная МБУ «Общественно-социальный центр» г. Темрюк  Договор № 5 от 05.02.15-по 
05.02.18 г. 

5 44.03.05 
 

Экономика, Право 
История, Право 

1 
2 

Правовая ознакомительная ООО «Славянский консервный завод» г. Славянск-на-
Кубани 

Договор № 6 от 05.02.15-по 
05.02.18 г. 
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6 44.03.05 
 

Экономика, Право 
История, Право 

1 
2 

Правовая ознакомительная ООО «АФГ Националь» ст. Курганинская 
Краснодарского края 

Договор № 7 от 05.02.15-по 
05.02.18 г. 

7 44.03.05 Экономика, Право 
История, Право 

3 По теории воспитания СОШ №29 ст. Петровская Славянского района 
Краснодарского края 

Договор № 3 от 02.02.15-по 
31.05.17 г. 

8 44.03.05 Экономика, Право 
История, Право 

3 По теории воспитания МБОУ СОШ №4 ст. Курганинская Краснодарского края Договор № 8 от 05.02.15-по 
05.02.18 г. 

9 44.03.01 Русский язык, Литература 
Филологическое образование 

3,2 
1 

Фольклорно-диалектологич. 
Культурно-просвятительская 

Администрация Каневского сельского поселения Договор № 10 от 16.02.15-по 
31.05.17 г. 

10 44.03.01 Русский язык, Литература 
Филологическое образования 

1,2,3, 
4,5 

Договор о сотрудничестве Администрация Каневского сельского поселения Договор № 11 от 16.02.15-по 
31.05.17 г. 

11 44.03.05 История, Право 3 По теории воспитания СОШ №5 п. Стрелка Темрюкского района Договор № 9 от 13.02.15-
31.05.17 г. 

12 38.03.02 Экономика 
Управление малым бизнесом 

3 Производственная ООО «Кубаньводоканал» г Славянск-на-Кубани Договор № 12 от 17.02.15-
31.05.18 г. 

13 38.03.02 Экономика 
Управление малым бизнесом 

3 Производственная Предприятие «Чебургольское» ЗАО фирма 
Агрокомплекс ст. Чебургольская 

Договор № 13от 17.02.15-
31.05.18 г. 

14 38.03.02 Экономика 
Управление малым бизнесом 

3 Производственная ООО «Земельный ресурс» г Славянск-на-Кубани Договор № 14 от 17.02.15-
31.05.18 г. 

15 38.03.02 Экономика 
Управление малым бизнесом 

3 Производственная ООО «Славянский Садовый Участок «Гавриш» г. 
Славянск-на-Кубани 

Договор № 15 от 17.02.15-
31.05.18 г. 

16 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике АОО «Консервный завод Агроном» ст. Полтавская 
Красноармейского района 

Договор № 16 от 16.02.15-
16.02.18 г. 

17 44.03.05 Экономика ,Технология 2 По экономике ООО «Южформ» ст. Ивановская Красноармейского 
района 

Договор № 17 от 16.02.15-
16.02.18 г. 

18 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике ООО «Абинский хлебокомбинат» г. Абинск 
Краснодарского края 

Договор № 18 от 16.02.15-
16.02.18 г. 

19 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике ООО «Крымский Винный завод АГРО» 
г. Крымск 

Договор № 19 от 16.02.15-
16.02.18 г. 

20 44.03.05 Экономика ,Технология 2 По экономике ЗАО «Связной Логистик» г. Москва Договор № 20 от 16.02.15-
16.02.18 г. 

21 44.03.05 Экономика ,Технология 2 По экономике ООО Строительная фирма «Гарант» ст. Каневская Договор № 21 от 16.02.15-
16.02.18 г. 

22 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике ООО А7 «Приволье» Славянский район Договор № 22 от 16.02.15-
16.02.18 г. 

23 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике ООО «Славянск- Агропродукт» г. Славянск-на-Кубани Договор № 23 от 16.02.15-
16.02.18 г. 

24 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике ООО «Элегант» г. Славянск-на- Кубани  Договор № 24 от 16.02.15-
16.02.18 г. 

25 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике Отдел №13 Управления Федерального Казначейства по 
КК г. Славянск-на-Кубани 

Договор № 25 от 16.02.15-
16.02.18 г. 

26 44.03.05 История, Право 3 По теории воспитания ГБКОУ школа-интернат №2  восьмого типа г Абинск Договор № 26 от 06.02.15-



55 

31.05.18 г. 
27 44.03.05 История, Право 3 По теории воспитания МБОУ СОШ №1 г. Славянск-на-Кубани Договор № 27 от 24.02.15-

24.02.18 г. 
28 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике ООО «Лолита» г. Славянск-на-Кубани Договор № 28 от 26.02.15-

26.02.18 г. 
29 44.03.05 Экономика,  Технология 2 По экономике ГБПОУ «Славянский Сельхозтехникум» 

г. Славянск-на-Кубани 
Договор № 29 от 01.09.14-
31.05.17 г. 

30 44.03.02 Психология и социальная 
педагогика 

2 
1 

По психологии и педагогике МБОУ СОШ №3 г. Славянск-на-Кубани Договор № 30 от 02. 02.15-
31.05.17 г. 

31 44.03.02 
44.05.01 

Психология и социальная 
педагогика 
Психология девиант. повед. 

2 
1 
2 

По психологии и педагогике 
 
Учебная 1 

ГБОУ школа-интернат 8 типа ст. Полтавская Договор № 74 от 27.02.15-
31.05.17 г. 

32 44.03.05  Экономика, Технология 2 По экономике ОАО «Краснодарский инвестиционный банк» г. 
Краснодар. 

Договор № 31 от 04. 03.15-
4.03.17 г. 

33 44.03.02 
44.03.03 

Психология и социальная 
педагогика 
Логопедия 

2 
1 
2 

По психологии и педагогике 
 
Учебная 2 

МБДОУ Д\С комбинированного типа №17 г. Крымск Договор № 32 от 01. 02.15-
30.06.19 г. 

34 44.03.02 Психология и социальная 
педагогика 

2 
1 

По психологии и педагогике ГБПОУ Краснодарского края Славянск-на-Кубани С/Х 
техникум 

Договор № 33 от 01. 09.14-
31.05.17 г. 

35 44.03.05 Начальное образование. 
Дошкольное 
образование 

3 По теории воспитания МБОУ СОШ 24 ст. Попутная  г. Армавир Договор № 34 от 04. 03.15-
31.12.17 г. 

36 44.03.05 
44.03.03 

Начальное образование, 
Дошкольное образование 
Логопедия 

3 
2 
1 

По теории воспитания 
Учебная 1 
Учебная 2 

МБДОУ Д/С № 17 г. Крымск Договор № 35 от 04. 03.15-
31.05.18 г. 

37 44.03.05 Начальное образование, 
Дошкольное образование 

3 По теории воспитания СОШ № 43 Славянского района х. Бараниковский Договор № 36 от 04. 03.15-
31.05.17 г. 

38 44.03.05 
44.03.03. 

Начальное образование, 
Дошкольное образование 
Логопедия 

3 
2 
1 

По теории воспитания 
 
Учебная1,2 

МАДОУ Д/С « ЦРР - №2»г. Славянск-на- Кубани Договор № 39 от 10. 02.15-
10.02.17 г. 

39 44.03.05 
44.03.03 

Начальное образование, 
Дошкольное образование 
Логопедия 

3 
2 
1 

По теории воспитания 
 
Учебная 1,2 

МБДОУ Д/С ОРВ №17 
 г. Славянск-на-Кубани 

Договор № 40 от 10.02.15-
10.02.17 г. 

40 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике ООО «Святая Елена» Крымский район п. Фадеево Договор № 37 от 04. 03.15-
31.05.18 г. 

41 44.03.05  
44.03.01 

История, Право 
Экономика, Право 
Психология девиантн. поведен 

2 
1 
2 

Правовая ознакомительная Анапский городской отдел судебных приставов УФССП 
по КК 

Договор № 38 от 10. 03.15-
01.03.17 г. 

42 44.03.05 История, Право 1 Музейно-архивная МКУК «Славянский историко-краеведческий музей» г. 
Славянск -  н/К 

Договор № 1 от 12.01.15г.-
12.01.18 г. 

43 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике ООО  Управляющая организация «Славянец» Договор № 41 от 10.02.15-
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г. Славянск-на-Кубани  10.02.18 г. 
44 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике ОАО «Славянскагропромтранс» г Славянск-на-Кубани  Договор № 42 от 10.02.15-

10.02.18 г. 
45 44.03.05 

44.03.01 
Русский язык, Литература 
Филологическое образование 

3,2 
1 

Фольклорно-диалектологич. 
Культурно-просветительская 

Администрация Староминского сельского поселения Договор №44 от 01.06.14-
31.05.17 г. 

46 44.03.01 Русский язык, Литература 
Филологическое образования 

1,2,3 
,4,5 

Договор о сотрудничестве Администрация Староминского сельского поселения Договор №43 от 01.06.14-
31.05.17 г. 

47 44.03.02 Психология и социальная 
педагогика 

2,3 
1 

По психологии и педагогике ГБОУ КК «Крымский индустриально-строительный 
техникум» 

Договор №45 от 20.02.15-
20.05.17 г. 

48 44.03.05 Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная Адвокатский кабинет, адвокатской палаты КК, 
Славянский район 

Договор №46 от 20.03.15-
20.03.17 г. 

49 44.03.03 Специальное дефектолог. обр. 
Логопедия 

2 
1 

Учебная ознакомительная 
Учебная 

МБДОУ «Детский сад № 24» развив. т-а г. Славянск-на-
Кубани  

Договор №47 от 20.03.15-
20.03.17 г. 

50 44.03.05 
44.03.05 

Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная Мировой судья , судебный участок Славянского района Договор №48 от 20.03.15-
20.03.18 г. 

51 44.03.05 
44.03.05 

Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная Мировой судья , судебный участок г. Славянска-на-
Кубани 

Договор №49 от 20.03.15-
20.03.18 г. 

52 44.03.05 
44.03.05 

Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная Администрация МО Славянский район Договор №50от 20.03.15-
20.03.18 г. 

53 05.03.44 Начальное образование, 
Дошкольное образование 

3 По теории воспитания МБОУ СОШ № 39 х. Трудобеликовский 
Красноармейского района 

Договор №51от 20.03.15-
20.03.18 г. 

54 44.03.05 
44.03.05 

Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная Торговый дом «Подшипникмаш» г. Славянск-на-Кубани Договор №52от 20.03.15-
20.03.18 г. 

55 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике Чебургольское сельское потребительск. общество ст. 
Полтавская. 

Договор №54от 20.05.15-
20.05.18 г. 

56 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике ООО ПО «Камавторесурс» ст. Полтавская 
Красноармейского района 

Договор №55от 20.05.15-
20.05.18 г. 

57 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике ЗАО «Славянский хлебозавод» г. Славянск-на- Кубани  Договор №57от 20.05.15-
20.05.18 г. 

58 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике ООО агрофирма «Приволье» г. Славянск- на-Кубани Договор №58от 20.05.15-
20.05.18 г. 

59 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике ООО «Славянский консервный завод» г. Славянск-на-
Кубани  

Договор №59от 20.05.15-
20.05.18 г. 

60 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике ООО «Чери» г. Славянск-на-Кубани Договор №60от 20.05.15-
20.05.18 г. 

61 44.03.05 Экономика, Технология 2 
1 

Правовая ознакомительная ООО «Славянский консервный комбинат» г. Славянск-
на-Кубани 

Договор №64от 25.05.15-
25.05.18 г. 

62 44.03.05 
44.03.05 

Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная Филиал ГУПКК краевое БТИ 
«Крайтехинвентаризация» Прим.-Ахтарск 

Договор №65от 25.05.15-
25.05.18 г. 

63 44.03.05 
44.03.05 

Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная ООО «А.В.Н.» г. Анапа Договор №66от 25.05.15-
25.05.18 г. 
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64 44.03.05 
44.03.05 

Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная МБУЗ «Краснодарская ЦРБ» Договор №67от 25.05.15-
25.05.18 г. 

65 44.03.05 
44.03.05 

Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная ИФНС России по Славянскому Району Краснодарского 
края 

Договор №68от 25.05.15-
25.05.18 г. 

66 44.03.05 
44.03.05 

Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная ИП ГКФК х. Трудобеликовский 
Красноармейского района 

Договор №69от 25.05.15-
25.05.18 г. 

67 44.03.05 
44.03.05 

Экономика, Право 
История, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная ООО «Топаз» г. Тихорецк Договор №70 от 25.05.15-
25.05.18 г. 

68 44.03.05. Экономика,  Технология 2 
1 

По экономике ООО «Агрофирма Южная» 
г. Тамань 

Договор № 71 от30.05.15-
30.05.18 г. 

69 44.03.05 История, Право 1 Музейно-архивная Архивный отдел администрации МО Славянский район Договор № 72 от30.05.15-
30.05.18 г. 

70 44.03.05 История, Право 1 Музейно-архивная ГБУКК «КГИАМЗ» им. Е.Д. Фелицина 
Дом-музей Степановых г. Тимашевск 

Договор № 105 от30.05.15-
30.05.18 г. 

71 44.03.05 История, Право 1 Музейно-архивная МБУК «Историко-краеведческий музей» ст. Каневская Договор № 73 от30.05.15-
30.05.18 г. 

72 44.03.05 История, Право 1 Музейно-архивная Архивный отдел администрации МО г. Анапа Договор № 74 от30.05.15-
30.05.18 г. 

73 44.03.05 История, Право 1 Музейно-архивная МБУ «Батуринский СДК» ст. Брюховецкая 
Краснодарского края 

Договор №75 от 2.06.15-
02.06.18 г. 

74 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике ООО «Черноерковское ЖКХ» 
Славянский район 

Договор №76 от 30.05.15-
30.05.18 г. 

75 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике ОАО «Абинскрайгаз» г. Абинск Договор №77 от 2.06.15-
02.06.18 г. 

76 44.03.05 
44.03.05 

История, Право 
Экономика, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная Фирма ООО «Славянск-аудит» 
г. Славянск-на-Кубани 

Договор №78 от 2.06.15-
02.06.18 г. 

77 44.03.05 
44.03.05 

История, Право 
Экономика, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная ООО ППСП «Нирис» Абинский район Договор №79 от 2.06.15-
02.06.18 г. 

78 44.03.05 Экономика, Технология 2 
1 

Правовая ознакомительная ООО «Офисная Техника» г. Абинск Договор №80 от 2.06.15-
02.06.18 г. 

79 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике Администрация Жаковского поселения К-Ч республики  
Хабезский район 

Договор №81 от 2.06.15-
02.06.18 г. 

80 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике ООО «КВИН» ст. Петровская Славянского района Договор №82 от 20.03.15-
20.0з.18 г. 

81 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике МКУ «Централизованная бухгалтерия» культуры 
Славянского района 

Договор №83 от 20.03.15-
20.03.18 г. 

82 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике МКУ «Централизованная бухгалтерия управления соц-
культ сферы Слав . р-н 

Договор №84 от 20.04.15-
20.04.18 г. 

83 44.03.05. Экономика, Технология 2 
1 

По экономике ООО «Темп» ст. Новомышастовская Красноармейского 
района 

Договор №85 от 20.04.15-
20.04.18 г. 

84 44.03.05 История, Право 2 Правовая ознакомительная МКУ «Общественно-социальный центр» Славянск-на- Договор №86 от 20.04.15-
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Экономика, Право 1 Кубани  20.04.18 г. 
85 44.03.05 

44.03.05 
44.05.01 

История, Право 
Экономика, Право 
Педагогика и психологии 
девиантного поведения 

2 
1 
2 

Правовая ознакомительная Отдел ОМВД России по Славянскому Району Договор №87 от 30.05.15-
30.05.20 г. 

86 44.03.05 
44.03.05 

История, Право 
Экономика, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная Межрайонный ИФНС № 11 России по Краснодарскому 
краю  

Договор №88 от 19.06.15-
19..06.20 г. 

87 44.03.05 
44.03.05 

История, Право 
Экономика, Право 

2 
1 

Правовая ознакомительная Мировой судья судебного участка №200 Славянский 
район 

Договор №89 от 20.03.15-
20.03.17 г. 

88 44.03.05 История, Право 3 По теории воспитания СОК филиал ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина, «Анапа-
Нептун» 

Договор № 90 от 20.03.15-
20.03.18 г. 

89 44.03.05 История-Право 3 По теории воспитания МБОУ СОШ № 20 х. Забойский  
Славянского района 

Договор № 91 от 20.03.15-
20.03.18 г. 

90 44.03.05 История, Право 3 По теории воспитания МБОУ СОШ №11 х. Даманка, Крымский р-он Договор № 93 от 20.03.15-
20.06.18 г. 

91 44.03.05 История, Право 3 По теории воспитания МБОУ СОШ№33, п. Первомайский Красноармейского 
района 

Договор № 94 от 20.03.15-
20.03.18 г. 

92 44.03.05 История, Право 1 Музейно-архивная МКЗ Народный музей  ст. Старовеличковская Договор № 92 от 20.06.15-
20.06.18 г. 

93 44.03.05 Экономика, Право 2 По экономике ООО «Строитель» п. Элитный, Красноармейского р-на Договор № 95 от 20.03.15-
20.03.18 г. 

94 44.03.05 Экономика, Право 2 По экономике ООО «Славянское ЭКО» г. Славянск-на- Кубани Договор № 96 от 20.03.15-
20.03.18 г. 

95 44.03.05,  
44.03.03 

Начальное образование, 
Дошкольное образование 
Логопедия 

1,2 По психологии и педагогике МАДОУ детский сад комбинированного типа№1 г. 
Славянск-на-Кубани 

Договор № 97 от 02.03.15-
02.03.17 г. 

96 01.03.44 Филологическое образование 1,2 Фольклорно-диалектологич Администрация Кисляковского поселения , Кущевского 
р-на 

Договор №62 от 01.06.15-
31.05.18 г. 

97 44.03.01. 
 

Филологическое образование  Договор о сотрудничестве Администрация Кисляковского поселения , Кущевского 
р-на 

Договор № 63 от 01.06.15-
31.05.18 г. 
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3.Оценка качества кадрового обеспечения  
Доля 
штатн

ых 
НПР (в 
привед

енных 
к 

целочи

сленны

м 
значен

иям 
ставок) 

Доля НПР (в 
приведенных к 
целочисленным 
значениям ставок), 

имеющих 
образование, 

соответствующее 
профилю 

преподаваемой 
дисциплины 

(модуля), в общем 
числе НПР 

Доля НПР (в 
приведенных к 
целочисленным 
значениям 
ставок), 
имеющих 

ученую степень  
и (или) ученое 
звание, в общем 
числе НПР, 
реализующих 

ОП 

Доля работников (в 
приведенных к 
целочисленным 

значениям ставок) из 
числа руководителей и 
работников организаций, 
деятельность которых 

связана с 
направленностью 

(профилем) реализуемой 
ОП в общем числе 

работников, 
реализующих ОП 

Код, наименование образовательной программы (ОП) 

% % % % 

Соответствие 
/несоответстви
е требованиям 
ФГОС ВО 

38.03.02 Менеджмент, профиль Управление малым бизнесом 75 73 80 14 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Филологическое образование 82 84 75 12 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Русский язык 81 86 81 13 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование 85 84 80 10 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура 86 79 55 11 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология 87 77 70 12 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Экономика 86 75 53 13 Соответствует 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 87 84 75 11 Соответствует 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия 83 77 58 12 Соответствует 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 
Экономика, Право 

85 76 52 11 Соответствует 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 
История, Право 

86 85 80 11 Соответствует 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 
Начальное образование. Дошкольное образование 

88 88 72 10 Соответствует 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки Русский 
язык и литература 

81 84 82 13 Соответствует 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 
Английский язык, немецкий язык 

87 82 71 10 Соответствует 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 
Информатика, Математика 

87 88 79 11 Соответствует 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 
Экономика, Технология 

88 75 55 10 Соответствует 
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 89 70 75 10 Соответствует 
44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры Управление 
образовательной организацией 

89 80 92 5 Соответствует 
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44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры 
Традиционная и православная культура в образовании 

93 84 93 5 Соответствует 
44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры История 92 88 92 5 Соответствует 
 
 4.Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  
Наименование кафедры ФИО преподавателя Период 

прохождения 
повышения 
квалификации 

Место прохождения 
повышения 
квалификации 

Название программы, количество часов Наименование и реквизиты 
полученного документа 

Общей и профессиональной 
педагогики 

Алехина Людмила 
Николаевна 

18.03.2015-
25.06.2015 
20.05.2015-
15.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 
Саратовский 
госуниверситет 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа,  
«Инклюзивная практика», 108 часов 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230795 
Удостоверение о повышении 
квалификации, № 180000128021 

Физической культуры и 
естественно-биологических 
дисциплин 

Васин Сергей 
Генадиевич 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230796 

Математики, информатики и 
методики их преподавания 

Волковая Татьяна 
Анатольевна 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230797 

Социально-экономических 
дисциплин 

Гиль Оксана 
Владимировна 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230798 

Социально-экономических 
дисциплин 

Колесник Любовь 
Леонидовна 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230799 

Социально-экономических 
дисциплин 

Мостовой Александр 
Александрович 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230800 

Физической культуры и 
естественно-биологических 
дисциплин 

Пологова Ирина 
Викторовна 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230801 

Физической культуры и 
естественно-биологических 
дисциплин 

Соколов Александр 
Сергеевич 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230802 

Русской и зарубежной   
филологии 

Стукова Злата 
Анатольевна 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230803 

Социально-экономических 
дисциплин 

Чайка Евгений 
Александрович 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230804 

Математики, информатики и 
методики их преподавания 

Чернышева Ульяна 
Александровна 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230805 

Общей и профессиональной 
педагогики 

Шадрова Валентина 
Ивановна 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230806 

Математики, информатики и 
методики их преподавания 

Шушарина Юлия 
Николаевна 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230807 

Физической культуры и Шмакова Павлина 18.03.2015- Филиал КубГУ в «Современные образовательные технологии Удостоверение о повышении 
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естественно-биологических 
дисциплин 

Николаевна 25.06.2015 г. Славянске-на-Кубани интенсификации обучения в вузе», 72 часа квалификации, № 10230808 

Физической культуры и 
естественно-биологических 
дисциплин 

Яхимович Виктор 
Иосифович 

18.03.2015-
25.06.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Современные образовательные технологии 
интенсификации обучения в вузе», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10230809 

Общей и профессиональ-ной 
педагогики 

Асеева Екатерина 
Николаевна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10233993 

Общей и профессиональ-ной 
педагогики 

Буренок Ирина 
Ивановна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10233992 

Русской и зарубежной 
филологии 

Бакуменко Ольга 
Николаевна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10233994 

Истории и методики ее 
преподавания 

Гречишко Дмитрий 
Николаевич 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10233995 

Психологии Колодина Людмила 
Викторовна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10233996 

Общей и профессиональной 
педагогики 

Луканова  Галина 
Петровна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10233997 

Истории и методики ее 
преподавания 

Манузин Евгений 
Викторович 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10233998 

Общей и профессиональ-ной 
педагогики 

Морскова Вера 
Федоровна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10233999 

Истории и методики ее 
преподавания 

Письменная Татьяна 
Геннадьевна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10234000 

Математики, информатики и 
методики их преподавания 

Пушечкин Николай 
Петрович 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10234001 

Физической культуры и 
естественно-биологических 
дисциплин 

Цуркан Вадим 
Васильевич 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10234002 

Общей и профессиональ-ной 
педагогики 

Щеднова Нелли 
Григорьевна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10234003 

Русской и зарубежной 
филологии 

Щетинина Галина 
Викторовна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10234004 

Психологии Юрченко Любовь 
Григорьевна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10234005 

Социально-экономических 
дисциплин 

Южакова Татьяна 
Леонидовна 

04.09.2015-
18.12.2015 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Дистанционные  технологии обучения в 
современном образовании», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 10234006 

Общей и профессиональ-ной 
педагогики 

Анисимова Татьяна 
Семеновна 

05.10.2015-
09.10.2015 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ 
«Прогресс» 

«Организация магистерской подготовки в 
условиях реализации ФГОС  третьего 
поколения», 40 часов 

Удостоверение о повышении 
квалификации, № 6891 

 

5.Оценка качества материально-технической базы 
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№№ 

Перечень учебных аудиторий для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), помещений 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

№ 
аудито

рии 

Перечень демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации, специализированной мебели и технических средств обучения, 

служащих для представления учебной информации большой аудитории * 

1. Зал ритмики и фитнеса 
(П - корпус фак. педагогики и психологии) 

П-13 Станок – 1; Аудиомагнитофон – 1; колонки – 4; спортивный инвентарь; 
зеркала – 8. 

2. Конференц-зал 
(проведение лекций) 

КЗ-2 Компьютер – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол – 1; мультимедиапроектор — 1; экран 
— 1; звуковая аппаратура — 2 колонки; посадочных мест – 192. 

3. Конференц-зал 
(проведение лекций) 

КЗ-1 Компьютер – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол – 1; мультимедиапроектор — 1; экран 
— 1; звуковая аппаратура — 2 колонки; посадочных мест – 250. 

4. Кабинет методики преподавания русского языка и 
литературного чтения 

П-2 Компьютер – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1; мультимедиапроектор — 1; 
интерактивная доска — 1; стенды – 8; плакаты — 10; шкаф мебельный для методических пособий-
1. 

5. Кабинет логопедии и логопедических технологий П-3 Компьютер – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1; мультимедиапроектор — 1; 
экран — 1; стенды – 6; плакаты — 8; шкаф мебельный для методических пособий – 1. 

6. Кабинет педагогики  
Кабинет педагогики и психологии 

П-4 Компьютер – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1; мультимедиапроектор — 1; 
экран — 1; стенды – 1; плакаты — 10; шкаф мебельный для методических пособий - 1. 

7. Кабинет методики преподавания изобразительного искусства 
и технологии 
Кабинет изобразительной деятельности и методики развития 
детского изобразительного творчества 

П-8 Компьютер – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1; стенды – 2; плакаты — 12; 
шкаф мебельный для методических пособий – 1. 

8. Кабинет психологии развития  
Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 
образования 

П-9 Компьютер – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1; мультимедиапроектор — 1; 
интерактивная доска — 1; стенды – 6; плакаты — 10; шкаф мебельный для методических пособий 
- 1. 

9. Кабинет музыки и  методики музыкального воспитания П-10 Компьютер – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1; мультимедиапроектор — 1; 
экран — 1; стенды – 1; плакаты — 6; пианино - 1. 

10. Кабинет методики преподавания математики и информатики. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
(2015г.) фото 

П-11 Компьютер – 14 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 14; мультимедиапроектор — 1; 
интерактивная доска — 1; стенды – 2; плакаты — 10; шкаф мебельный для методических пособий 
- 1. 

11. Кабинет общей и клинической психологии П-12 компьютер – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1; мультимедиапроектор — 1; 
интерактивная доска — 1; 

12. Кабинет методики обучения технологии и экономике 
(Т — технологический корпус факультет математики, 
информатики и технологии) 

Т-8 мультимедиа проектор - 1; компьютер -1 с выходом в Интернет; компьютерный стол - 1 
дидактические материалы по проведению уроков технологии; шкаф мебельный для методических 
пособий – 1. 

13. Кабинет графики Т-8 Мультимедиапроектор — 1; компьютер - 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол - 1; 
стенды по изучению графики — 8; планшеты с образцами шрифтов — 4; макеты по 
начертательной геометрии — 5; рейсшина для проведения лабораторных работ — 1; комплект 
учебных таблиц и плакатов — 9; шкаф мебельный для методических пособий – 1. 

14. Мастерская по обработке металла Т-13 стенд по технике безопасности — 1; токарный станок ТВ-7М — 1; фрезерный станок НГФ-110 — 
1; сверлильный станок НС-12 — 1; заточной станок — 1; слесарный верстак - 1; инструменты для 



63 

ручной обработки металла; шкаф мебельный для методических пособий – 1. 
15. Мастерская по обработке древесины Т-15 стенд по видам шиповых соединений - 1; стенд по технологии изготовления изделий из древесины 

- 1; стенд по токарной обработке древесины - 1; стенд универсальный по технике безопасности — 
1; ручной электроинструмент; верстак универсальный — 8; станок токарный по дереву - 1; станок 
деревообрабатывающий — 1; станок фуговальный - 1; 
станок рейсмусовый - 1; станок кругопильный - 1; станок заточной — 1; станок сверлильный — 1; 
шкаф мебельный для методических пособий – 1. 

16. Кабинет кулинарии Т-11 стенд технологии приготовления рыбных и мясных блюд — 1; муляжи оформления кулинарных 
изделий — 5; холодильник — 1; электропечь 4-х конфорочная — 1; мойка- 1; стол кухонный — 1; 
вытяжка - 1; шкаф посудный - 1. 

17. Кабинет технических средств обучения 
(М — корпус факультета математики, информатики и 
технологии и факультета филологии) 

М-37 Ноутбук - 1; цифровой фотоаппарат - 1; оверхед-проектор - 1; проекционный телевизор - 1; 
дидактические материалы по методике применения проекционных аппаратов; шкаф мебельный 
для методических пособий - 1. 

18. Лекционный кабинет М-1 компьютер — 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1; экран настенный - 1; 
мультимедиапроектор — 1; доска аудиторная — 1. 

19. Кабинет языкознания, теории и истории русского языка и 
методики их преподавания 

М-3 Мультимедиапроектор — 1; экран настенный — 1; напольная трибуна — 1; компьютер — 1 с 
выходом в Интернет; компьютерный стол – 1. 

20. Кабинет методики преподавания иностранных языков М-5 доска аудиторная. — 2; телевизор SAMSUNG — 1; комплект спутникового оборудования — 1; 
шкаф мебельный для методических пособий – 4. 

21. Кабинет немецкого языка М-9 телевизор ERISSON — 1; видеоплеер FUNAY — 1; доска ученическая — 2. 

22. Кабинет английского языка. Кабинет грамматики английского 
и немецкого языков 

М-11 доска ученическая — 2; телевизор LG — 1; видеоплеер SAMSUNG — 1; шкаф мебельный для 
методических пособий – 1. 

23. Компьютерный класс (Лекционный кабинет) 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

М-14 компьютер — 16 с выходом в Интернет, доска маркерная — 1, мультимедиапроектор SANYO PLC 
XU 75 — 1, интерактивный экран Hitachi FX-82 Star Board — 1, стол компьютерный— 16; шкаф 
мебельный для методического материала — 1. 

24. Кабинет фонетики 
Кабинет иностранного языка (лингафонный) 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

М-16 Компьютер — 10 с выходом в Интернет; стол компьютерный — 10. 

25. Кабинет лексикологии и стилистики  М-18 доска аудиторная — 1; шкаф мебельный для методических пособий - 1. 

26. Кабинет истории и диалектологии русского языка М-8 Телевизор — 1; видеоплеер — 1; доска (аудиторная) — 1; словари, справочники, дидактическая 
литература. 

27. Кабинет методики обучения русскому языку и литературе М-12 Музыкальный центр — 1; Портреты писателей и филологов — 9; Плакаты — 12; словари, 
справочники; учебники, методическая литература ,шкаф мебельный для методических пособий-1 

28. Кабинет риторики и стилистики М-33 доска аудиторная-1 

29. Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, музей  
Кабинет социально-экономических дисциплин 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Кабинет основ философии 
(А — главный корпус, фак. экономики, истории и права) 

А-51 
 

витрины с экспонатами — 7; компьютер в сборе – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол-1, 
мультимедиапроектор — 1; интерактивная доска — 1; портреты философов, историков — 15; 
стенды — 4 
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30. Кабинет правоведения 
Кабинет правового обеспечения  профессионвльной 
деятельности  
Кабинет профессиональных дисциплин 
Кабинет права социального обеспечения 

А-23 
 

Компьютер — 1  с выходом в Интернет; компьютерный стол-1 мульмедиапроектор — 1; 
информационные стенды — 4; схемы, плакаты — 13; 

31. Кабинет менеджмента 
Кабинет документационного обеспечения менеджмента 
Кабинет менеджмента, экономики и организации 

А-57 
 

Компьютер – 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол-1, мультимедиапроектор – 1; 
интерактивная доска — 1; информационные стенды — 4; портреты — 5; плакаты — 10 

32. Компьютерный класс 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 2015г. 
(фото) 

А-22 
 

Компьютеры – 14 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 14, мультимедиапроектор — 1; 
наглядные пособия – 18; шкаф мебельный для методических пособий-1 

33. Кабинет теории и методики обучения истории А-45 
 

доска маркерная – 1; информационные стенды — 4; схемы — 5; книжные шкафы для 
методических материалов— 3, учебники, методические материалы  

34. Методический кабинет экономики 
Кабинет экономики организации 
Кабинет статистики 

А-24 
 

Компьютер — 2  с выходом в Интернет; компьютерный стол-1, видеозаписи уроков — 20; 
информационные стенды — 4; книжные шкафы — 3; литература по экономике  схемы, планшеты 
— 14. 

35. Кабинет православной культуры 
 

А-50 
 

наглядные пособия — 30 

36. Кабинет дисциплин права  
Кабинет основ экологического права 

А-46 
 

Компьютер  — 1  с выходом в Интернет; компьютерный стол-1, мультимедиапроектор - 1; 
интерактивная доска — 1; наглядные пособия — 25; карты — 10;  стенды — 5 

37. Кабинет истории Кубани, 
Кабинет истории 
 

А-38 Компьютер — 1  с выходом в Интернет; компьютерный стол-1, экран настенный – 1 
доска маркерная, наглядные пособия — 25; краевая экспозиция; карты по истории— 4; 
портреты исследователей Кубани — 10, шкаф мебельный для методических пособий-1 

38. Кабинет теории государства  и права 
Кабинет конституционного и административного права 
Кабинет трудового права 
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского 
процесса 

А-39 
 

Компьютер  — 1  с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1, мульмедиапроектор — 1; 
интерактивная доска — 1; информационные стенды — 4; схемы, плакаты — 13; планшеты — 2, 
шкаф мебельный для методических пособий-1 

39. Кабинет иностранных языков  А-56 
 

плакаты, схемы — 16; информационные стенды — 2; планшеты — 2 

40. Кабинет практических занятий по прикладным 
экономическим дисциплинам 

А-61 
 

доска маркерная — 1; учебные плакаты — 20; дидактические материалы — 80; 
информационные стенды — 5 

41. Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности А-62 
 

Компьютер — 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол-1, информационные стенды — 4; 
планшеты — 2; шкаф мебельный для методических пособий-2 

42. Компьютерный класс 
Помещение для самостоятельной работы студентов 2015г. 

А-64 
 

Компьютеры – 14 с выходом в Интернет; компьютерный стол-16, мультимедиапроектор — 1; 
интерактивная доска — 1, наглядные пособия – 18; информационные стенды — 6; 
схемы, плакаты — 12; 

43. Лекционная аудитория прикладных экономических 
дисциплин  
Кабинет экономической теории 

А-63 
 

Компьютер — 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1, мультимедиапроектор — 1; 
экран настенный -1, информационные стенды — 6; плакаты — 15; шкаф мебельный для 
методических пособий – 1. 
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Кабинет бухгалтерского учета 

44. Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым залом 
Спортивный комплекс (спортивный зал) 
 

ФОК баскетбольная и волейбольная площадки – 2; гимнастический зал; шведские стенки – 3; 
зал единоборств — 1; брусья параллельные – 3; теннисные столы – 3; кольца гимнастические – 1 
комплект; перекладина гимнастическая – 1; гимнастическое бревно – 3; 
канат – 2; «козел» гимнастический – 1; «конь» гимнастический – 2; тренажеры — 6; мячи — 48; 
маты — 22. 

45. Кабинет теории и методики обучения биологии 
Кабинет естественно-научных дисциплин 
(Б-корпус факультета физической культуры и биологии) 

Б- 3 

доска ученическая – 1, аквариум – 2; шкаф для наглядных пособий — 2, гербарии – 10 наборов, 
плакаты, карты - 5. 

46. Кабинет анатомии и физиологии человека 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 

Б-6 Компьютер — 1  с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1; мультимедиапроектор - 1;  
экран — 1; динамик –2; муляжи – 9; скелет человека — 1; макеты — 15; демонстрационный 
материал для оказания  первой мед. помощи – 3 набора; аптечки — 8 наборов. 

47. Лекционный зал Б-21 мультимедиапроектор - 1; компьютер – 1; компьютерный стол-1; фортепиано –1; экран — 1; 
динамик –2; бесперебойник – 1; плакаты – 9. 

48. Компьютерный класс 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Б-24 интерактивная доска – 1; наглядные пособия — 25; компьютер — 18 с выходом в Интернет; 
компьютерный стол-18; мультимедиапроектор – 1. 

49. Кабинет теории и методики преподавания спортивных 
дисциплин 
Кабинет методического обеспечения и организации 
физкультурно-спортивной деятельности 

Б-1 доска ученическая — 1; плакаты- 15. 

50. Кабинет теории и методики преподавания спортивных 
дисциплин 
Кабинет теории и методики физического воспитания 
Кабинет теории и методики избранного вида спорта 

Б-4 доска ученическая - 1; 
плакаты- 15; 
шкаф мебельный для методических пособий - 1. 

51. Тренажерный комплекс 
Тренажерный зал общефизической подготовки 

Т-20 силовые тренажеры — 11; кардиотренажеры — 7; штанга в комплекте — 1; гантели в комплекте 
— 3; массажная кровать – 1. 

52. Теория алгоритмов 
Численные методы 
Информационные системы 
Архитектура компьютера 
Компьютерное моделирование 
Системы обработки информации 
Методы и средства защиты информации 
Основы сетевых технологий-1 
Программное обеспечение ЭВМ 
Основы сетевых технологий-2 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

М-4 Компьютеры — 14 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 14; доска аудиторная - 1; 
информационные стенды — 7; методические материалы для практ. Работ. 
 

53. Кабинет математических дисциплин 
Теория алгоритмов 
Числовые системы 
Информационные системы 

М-19 Компьютер - 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол-  1; интерактивная доска – 1; 
мультимедиапроектор;  доска аудиторная — 1; портреты - 7, плакаты - 4. 
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Архитектура компьютера  

54. Исследование операций 
 

М-23 Компьютер - 1 с выходом в Интернет; компьютерный стол — 1; интерактивная доска – 1; 
мониторы - 25; мультимедиапроектор — 1; доска (аудиторная) — 1; портреты — 5; плакаты - 7. 

55. Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Информационные технологии в образовании 
Основы математической обработки информации 
Прикладная информатика 
Информатика 
Числовые системы 
Теоретические основы информатики 
Программирование 
Практикум по решению задач на ЭВМ 
Основы искусственного интеллекта 
Операционные системы, сети и интернет-технологии 
Исследование операций 
Элементы компьютерной алгебры 
Элементы компьютерной геометрии 
Информационные технологии в математике 

М-24 Компьютер — 30 с выходом в Интернет; 
компьютерный стол - 30; 
сетевая инфраструктура - 1; 
ксерокс - 1; 
принтер - 1; 
плакаты - 3; 
методические материалы для практ.работ. 
шкаф мебельный для методических пособий-1 

56. Кабинет математических принципов построения 
компьютерных сетей 
Математическая логика 
Дифференциальные уравнения 
Теория вероятностей 
Численные методы 
Операционные системы, сети и интернет-технологии 
Методы и средства защиты информации 
Основы сетевых технологий-1, Элементы компьютерной 
алгебры 
Элементы компьютерной геометрии 
Параметрические  задачи 

М-25 Компьютер - 1 с выходом в Интернет; 
компьютерный стол - 1; 
экран (настенный) - 1; 
мультимедиапроектор - 1; 
портреты - 6; 
доска аудиторная – 1. 
 

57. Кабинет математики 
Методика обучения математике и информатике 
Геометрия 
Элементарная математика 
Теоретические основы информатики 
История математики и информатики 
Конструктивная геометрия 
Методика решения задач повышенной сложности по 
математике 
Избранные вопросы элементарной математики 
Избранные вопросы теории и методики обучения математике 
Методика преподавания математики в профильной школе 

М-26 Компьютер - 1 с выходом в Интернет; 
компьютерный стол - 1; 
экран (настенный) - 1; 
мультимедиапроектор - 1; 
портреты - 7; 
плакаты - 5; 
модели - 4; 
доска аудиторная - 1; 
дидактическая литература, учебники; 
шкаф мебельный для методических пособий - 3. 
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Избранные вопросы теории и методики обучения 
информатике 
Методика преподавания информатики в профильной школе 
Учебная практика 1 
Учебная практика 2 

58. Кабинет основ теории моделирования и передачи 
информации 
Информационные технологии в образовании 
Информационные технологии в математике 
Основы математической обработки информации 
Прикладная математика 
Информатика 
Программирование 
Практикум по решению задач на ЭВМ 
Основы искусственного интеллекта 
Системы обработки информации 
Избранные вопросы информатики 

М-28 Компьютер - 1 с выходом в Интернет; 
компьютерный стол - 1; 
экран (настенный) - 1; 
мультимедиапроектор - 1; 
плакаты - 6; 
доска аудиторная - 1; 
звуковые колонки - 2. 

59. Кабинет метрологии и стандартизации 
Теория функций действительного переменного 
Теория функций комплексного переменного 

М-31 доска аудиторная - 1; 
планшеты - 6. 

60. Вводный курс математики 
Математический анализ 
Алгебра 
Дискретная математика 
Теория чисел 

М-34 доска аудиторная - 1; 
планшеты - 5. 

61. Теория меры и интеграла 
Избранные вопросы высшей математики 

М-36 доска аудиторная - 1; 
стенды - 4. 

62. Методика обучения математике и информатике 
Методика обучения технологии и экономики 

М-37 доска аудиторная — 1; плакаты — 6; методические материалы для практических работ; 
шкаф мебельный для методических пособий - 1. 

63. Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

К-5 Компьютер — 1; компьютерный стол — 1; доска аудиторная — 1; учебные пособия по БЖД; 
плакаты - 8. 

64. Стрелковый тир 
 

Т-8 Электронный стрелковый тир – 1. 
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№№ Перечень лабораторий 
№ 

аудито-
рии 

Перечень лабораторного оборудования 
Перечень и результаты научно-исследовательских 
разработок, осуществляемых на базе лаборатории 

 Лаборатория физики  Т-19 плакаты по механике, молекулярной физике и теплотехнике - 
11; 
стенды по изучению устройства манометров, термометров, 
термостатов и холодильной установки - 4; 
планшеты - биографии учёных-физиков - 5; 
лабораторные комплексы по механике ЛКМ-2, ЛКМ-2-1А; 
лабораторный комплекс по термодинамике ЛКТ - 9; 
штангенциркуль — 1; микрометр - 1; 
лабораторная установка для изучения принципа действия 
тепловой машины - 1;  
стенд по изучению котельной установки – 1. 

 

… Лаборатория физики Б-29 стенд по изучению поляризации света - 1; 
лабораторный комплекс по оптике ЛКО - 1; 
дидактические материалы по изучению волновой оптики. 

 

 Лаборатория машиноведения Т-12 макеты элементов гидропривода - 3;  
универсальный лабораторный стенд для проведения 
лабораторных работ по сопротивлению материалов – 1. 

 

 Лаборатория технологий 
современного производства 

Т-16 стенд «Основные художественные законы» - 1; 
стенд «Композиционные закономерности в художественной 
обработке изделий из древесины и металла» - 1; образцы 
творческих проектов - 7; 
ручной электроинструмент - 1, отрезной станок - 1,  
электролобзик - 1, шлифовальный станок – 1. 

 

 Лаборатория электротехники и 
электрических основ источников 
питания 

Т-14 макет по изучению электрооборудова-ния сельхозмашин - 1;   
стенд по изучению электротехнического оборудования - 1; 
стенд для выполнения лабораторных работ по исследованию 
трёхфазного трансформатора - 1; 
стенд для выполнения лабораторных работ по исследованию 
электрических машин постоянного тока - 1;  
стенд для выполнения лабораторных работ по исследованию 
электрических машин переменного тока - 1. 

 

 Кабинет лечебной физической 
культуры и массажа 

Б-17 Баннеры — 2; тренажер для искусственного дыхания - 1; 
шкаф — 2; кушетка — 1; методические пособия. 

 

 Лаборатория электротехники и 
электроники 

Б-30 лабораторный комплекс по изучению электротехники - 1; 
Осциллограф лабораторный Н 3015; 
лабораторный комплекс по изучению электроники - 1;  
Генератор лабораторный Л-31; 
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лабораторный автотрансформатор - 1;  
релаксационный генератор – 1. 

 Лаборатория домоведения Т-16 стенд «Основные художественные законы» - 1;  
стенд Композиционные закономерности в художественной 
обработке изделий из древесины и металла - 1; 
образцы творческих проектов - 7. 

 

 Лаборатория материаловедения Т-12 стенд по изучению теплоизоляционных материалов - 1; 
стенд по изучению механических свойств тканей - 1. 

 

 Лаборатория конструирования и 
моделирования изделий из ткани 

Б-10 стенд по технологии конструирования и моделирования 
изделий — 1; стенд по технологии изготовления узлов и 
деталей из тканей — 1; стенд по технологии узловой 
обработки деталей — 1; стенд по ручным стежкам,  
машинным строчкам и швам — 1; стенд образцов изделий и 
узлов деталей — 1; стенд по технике безопасности - 1; 
швейная машина с электроприводом - 5;  
универсальная швейная машина - 1; 
швейная машина специальная — 1; электроутюг - 1. 

 

 Лаборатория по технологии 
обработки ткани 

Б-10 Оверлок; швейная машина с электроприводом - 5; 
швейная машина специальная — 1; электроутюг - 1. 

 

 Лаборатория вычислительной 
техники, архитектуры 
персонального компьютера и 
периферийных устройств 
Лаборатория эксплуатации 
объектов сетевой инфраструктуры 
Лаборатория программно-
аппаратурной защиты объектов 
сетевой инфраструктуры 
Лаборатория программного 
обеспечения компьютерных сетей, 
программирования и баз данных 

М-14 доска маркерная — 1; компьютер — 16; проектор SANYO 
PLC XU 75 — 1; интерактивный экран — 1; стол 
компьютерный — 16; шкаф мебельный — 1. 

 

 Лаборатория организации и 
принципов построения 
компьютерных систем 
Лаборатория информационных 
ресурсов 
Мастерская монтажа и настройки 
объектов сетевой инфраструктуры 

Б-24 интерактивная доска – 1; 
наглядные пособия — 25; 
компьютер — 18; 
компьютерный стол - 18 
мультимедиапроектор — 1; 
сетевая инфраструктура. 

 

 Полигон администрирования 
сетевых операционных систем 
Полигон технического контроля и 
диагностики сетевой 

М-24 компьютер — 30; 
компьютерный стол - 30; 
сетевая инфраструктура; 
ксерокс - 1; 
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инфраструктуры 
Студия проектирования и дизайна 
сетевых архитектур и инженерной 
графики 

принтер - 1; 
плакаты, схемы - 3; 
методические материалы для практ. работ; 
шкаф мебельный для методических пособий - 1. 

 Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 
Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий 
Лаборатория информатики 

А-64 
 

Компьютер – 16; 
компьютерный стол - 16; 
мультимедиапроектор — 1; 
интерактивная доска - 1; 
наглядные пособия – 18. 

 

 Учебная бухгалтерия 
 

А-22 
 

Компьютер – 14; компьютерный стол — 14; 
мультимедиапроектор — 1; наглядные пособия – 18; 
шкаф мебельный для методических пособий - 1. 

 

 Лаборатория химии Б - 11 вытяжной шкаф – 1; шкаф сушильный — 1; шкаф для 
реактивов – 1; прибор для хим. опытов для с С эл-м — 2; 
прибор для получения газов ППГ — 1; стеллажи для 
переделки — 4; лабораторный стол – 1; штатив лабораторный 
— 1; весы – 2; автоклав — 2; мешалка - 2;  
мешалка магнитная — 1; рН-метр — 2; дистиллятор – 1; 
термостат ТС - 1; фотокалориметр - 1; реактивы, химическая 
посуда – 1 набор; центрифуга — СМ-6 — 2; 
микроскопы – 15. 

 

 Учебная лаборатория 1 Б-12 лабораторное оборудование; плакаты — 5; макеты - 4; 
вытяжной шкаф — 1. 

 

 Учебная лаборатория 2 Б-15 вытяжной шкаф – 1; шкаф для реактивов — 1, сушильный 
шкаф – 1; центрифуга – 1; водяная баня – 1; весы технические 
– 1; муфельная печь – 1; гальванический элемент – 1; 
электроплиты – 3; калориметр – 1;  
горелки – 5; аппарат КИПа — 1, холодильники – 2; 
вольтметр – 1; гальванометр – 2; барометр – 1;  
метроном – 1; термометры, ареометры, лабораторные 
штативы, эксикаторы, мерная посуда – 1 набор; 
химическая посуда общего назначения – 3 набора; 
химические реактивы – 1 набор; лабораторные 
принадлежности общего пользования – 1 набор. 

 

 Лаборатория физической и 
функциональной диагностики 
Лаборатория медико-социальных 
основ здоровья 

Б-17 Баннеры — 2; тренажер для искусственного дыхания - 1; 
диагностический прибор «Амсад» - 1; шкаф — 2; кушетка — 
1; методические пособия. 

 

 Учебно-исследовательская 
лаборатория математики 

М-20 Компьютер - 1; 
Принтер - 1; 

1. Организация НИР аспирантов кафедры математики, 
информатики и МП по специальности 01.01.01 
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Сканер - 1;  
Ксерокс - 1; 
доска маркерная - 1, 
доступ к внутренней сети и Интернету. 
 

«Вещественный, комплексный и функциональный анализ» 
(Защита диссертации на соискание степени кандидата 
физико-математических наук). 
2. Организация НИР студентов магистратуры по 
направлению подготовки: 44.04.01 «Педагогическое 
образование», магистерские программы: «Математика» 
(защит 7-ми магистерских диссертаций) 
3. Организация научно-исследовательской и научно-
методической практик студентов магистратуры 
(еженедельные заседания научно-исследовательского 
семинара под руководством профессора А. Б. Шишкина). 
4. Осуществление исследований в области вещественного, 
комплексного и функционального анализа (публикация 
статьи в рецензируемом издании, индексируемом в базе 
данных Scopus: Shishkin A.B., Pismennyiy R.G. Axiomatic 
Determination Of Elementary Multi-Valued Functions For A 
Complex Variable International Journal of Applied Engineering 
Research. - Vol. 10. - Num. 3 
Дели (Индия) Research India Publications С. 6467-6477 
ISSN: 0973-4562 URL:http://www.ripublication.com/Vol ... 
rv10n3.htm).  
5. Научная поддержка инноваций в сфере 
естественнонаучного образования (проводится ежегодная 
региональная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в сфере естественнонаучного 
образования»). 

 Лаборатория этнолингвисти-
ческих и этнопедагогических 
исследований 

А 62 компьютер - 1; 
принтер - 1; 
шкаф мебельный для учебных пособий - 2. 

1. Реализуются научно-образовательные программы: 
- Этнолингвистическое изучение Кубани (руководитель 
Садило А.П., науч. консультант – Хроленко А.Т.)  
- Культура кубанской семьи: традиции и современность 
(руководитель Садило А.П., науч. консультант – Пашков 
А.Г.)  
-  Программа экспериментальной работы «Формирование 
этнокультурного компонента образовательного 
пространства сельской школы» (руководитель –Садило 
А.П., Федченкова ЛС, Кичкарь С.Б.; науч. консультанты – 
Пашков А.Г., Хроленко А.Т.)  
- Исследовательский проект «Родословная реки Кубани» 
(руководитель – Садило А.П., оформление – Девицкая Е.Н.). 
2. На материальной базе лаборатории реализуются гранты:  
- Культурно-языковая специфика семейной обрядности 
Кубани как территории вторичного заселения (руководитель 
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– Финько О.С., исполнитель – Девицкая Е.Н., 2014-2015 гг.; 
- Конфессиональная политика российского правительства в 
отношении религиозных объединений Северного Кавказа в 
XVIII-XX вв» (руководитель – Письменная Т. Г., 
исполнитель – Рябиков А.Н., 2014-2015 гг). 
3. Проводятся научно-образовательные мероприятия для 
студентов и школьников (литературные чтения,  круглые 
столы, семинары) 

 
№п\п Перечень баз летней педагогической 

практики 
Характеристика баз практики Перечень и результаты научно-

исследовательских разработок, 
осуществляемых на данной базе практики 

Летняя педагогическая практика 
1 Детский оздоровительный лагерь 

санаторно-курортного типа 
круглогодичного действия (ДОЛСТ) 
«Ейск» 
г. Ейск ул. Нижнесадовая 486 
 

«ДОЛСТ Ейск» расположен на берегу Ейского лимана (Таганрогский залив Азовского 
моря). Море мелкое, глубина на протяжении 300 м не превышает 1.2 м., дно песчаное, 
твердое. Занимаемая площадь в 6 га хорошо озеленена и огорожена ж\бетонным 
забором по всему периметру. Охрана круглосуточная Коечная мощность — 720 детей и 
вожатых в смену. Корпуса- капитальные: одно, двух и трехэтажные, комнаты на 4-6 
человек, со всеми удобствами, имеются лоджии. Питание 5-ти разовое в столовой на 
400 посадочных мест. Имеются: песчаный пляж с навесами и раздевалками, 
спасательный пункт, медпункт, аттракционы; стадион с игровыми площадками; 
отрядные места с беседками, теннисные столы; эстрада с трибуной на 500 мест; 
стационарный медпункт с изолятором. 

«Научно-методическое сопровождение 
внедрения новых форм воспитательной, 
досуговой и физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОЛСТ «Ейск» (дог. №123/15).  
Разработаны и внедрены рекомендации по 
практике 

2 Детский оздоровительный лагерь 
санаторного типа «Ока», г. Анапа, 
Пионерский проспект № 17 

Расположен в 2-х км. от центра г. Анапы в начале Пионерского проспекта, территория 
составляет 7 га., Парковая зона засажена елями, соснами, вечно зелеными 
кустарниками, есть военизированная охрана. Корпуса, их 9, одноэтажные Удобства на 
каждом этаже, водоснабжение горячее и холодное централизованное. Лагерь рассчитан 
на 450 детей, пляж оборудованный, песчаный в 200 м от моря. Имеются медпункт, 
лечебный корпус, спортивный стадион, игровые комнаты, библиотека, крытая эстрада, 
танцевальная площадка для дискотек , свой автобус, детское кафе, спортинвентарь 

 

3 Детский оздоровительный  центр  
«Северянка», пос. Голубицкая 
Темрюкского района 

Расположен в 50 м от моря, берег песчаный пологий. Дети размещаются в 
современных одноэтажных уютных корпусах, где есть все удобства. На территории 
центра есть автодром, надувная 30-метровая полоса препятствий, искусственное озеро, 
стадион, крытая эстрада, комфортабельная столовая, различные спортивные 
сооружения, библиотека, лечебный корпус. Территория оформлена в виде сказочных 
персонажей и картин, имеется фонтан. Пляж оборудован, песчаный.  

 

4 ООО Детский оздоровительный 
комплекс  (ДОК)«Дружба», пос. 
Нижнее Макопсе Лазаревского 
района, г. Сочи ул. Кольцова № 17 

Лагерь находится в 100 м от Черного моря в лесопарковой зоне. Территория 
представляет собой субтропический парк с кипарисами, пальмами, магнолиями и 
платанами. Корпуса 2-х, 3-х этажные, комнаты с удобствами. Питание 5-ти разовое. В 
лагере имеются: стадион с игровыми площадками футбольным полем, спортинвентарь, 
настольный теннис, библиотека, магазин, эстрада, танцевальная площадка для дискотек 
и проведения развлекательных мероприятий с детьми., лечебный корпус, солярий. 

«Разработка экспериментальной программы 
проведения социально-воспитательной, 
досуговой, и физкультурно-оздоровительной 
работы и их реализация в детском 
оздоровительном комплексе «Дружба» 
(договор №110/15) 
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Пляж — мелкая галька, благоустроен и оборудован. Разработана и внедрена программа. 
5 ЗАО Детский специализированный 

оздоровительный лагерь «Кавказ», г. 
Анапа Пионерский проспект № 49 

Находится в 100 м. от моря на второй линии Пионерского проспекта. Шесть 3-х 
этажных корпусов, удобства на этаже. Территория 9 га благоустроена, хорошо 
озеленена, охраняемая, имеется розарий. Два стадиона с различными игровыми 
площадками, два крытых бассейна, лечебный корпус, кинозал и эстрада на 500 мест 
для проведения воспитательных и развлекательных мероприятий, тренажерный и 
спортивный залы, компьютерный класс, диско-зал, детская сауна, Учебный корпус с 
классами и библиотекой. Пляж в 100 м, песчаный, оборудован. Питание 5-ти разовое в 
стационарной столовой, 

 

 
№№ Перечень основных баз практик Характеристика баз практик Перечень и результаты научно-

исследовательских разработок, 
осуществляемых на данной базе практик 

1 МБОУ Лицей №1 
г. Славянск-на-Кубани 
Договор №1 от 8.06.2012г. 
Договор №1 от 8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации №01681от 7.04.2013 г.  
срок действия до 7.04.2023 г. 
серия ОП 021715 
58 студента  

 

2 МБОУ СОШ №3  
г. Славянск-на-Кубани 
Договор №2 от 8.06.2012г. 
Договор №2 от 8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации № 01580 от 31.12.2010 г.  
срок действия до 31.12.2015 г. 
серия ОП 021623  
54 студента 

 

3 МБОУ Лицей №4  
г. Славянск-на-Кубани 
Договор №3 от 8.06.2012г. 
Договор №3 от 8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации №02946 от 1.04.2014 г. 
срок действия до 7.04.2023 г. 
серия 23А01 №0000687 
18 студентов 

 

4 МБОУ  СОШ №5 
г. Славянск-на-Кубани 
Договор №4 от 8.06.2012г. 
Договор №4 от 8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации №02159 от 10.05.2012 г.  
срок действия до 10.05.2024 г. 
Серия ОП 022192  
29 студентов 

 

5 МБОУ СОШ №6  
п. Совхозный, Славянский р-он 
Договор №5 от 8.06.2012г. 
Договор №6 от 8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации №02749 от 24.12.2013 г. 
срок действия до 24.12.2025 г. 
Серия 23А01 №0000493  
9 студентов 

 

6 МБОУ СОШ №16 
г. Славянск-на-Кубани 
Договор №6 от 8.06.2012г. 
Договор №5 от 8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации №02030 от 21.03.2012 г. 
срок действия до 21.03.2024 г.  
серия ОП 022062 
12 студентов 

 

7 МАОУ СОШ №17 
г. Славянск-на-Кубани 
Договор №7 от 8.06.2012г. 
Договор №7 от 8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации №01898 от 13.12.2011 г.  
срок действия до 13.12.2023 г. 
Серия ОП 021930 
39 студентов 

 

8 МБОУ СОШ №18 Свидетельство об аккредитации № 03318 от 27.02.2015 г.   
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г. Славянск-на-Кубани 
Договор №8 от 8.06.2012г. 
Договор №8 от 8.06.2015г. 

срок действия до 27.02.2027 г. 
Серия 23А01 №0001057 
41 студент 

9 МБОУ СОШ №39  
х. Трудобеликовский, Анастасиевский р-он 
Договор №9 от 4.07.2012г. 
Договор №9 от 4.07.2015г. 

Свидетельство об аккредитации № 01993 от 01.03.2012 г.  
срок действия до 01.03.2024 г. 
Серия ОП 022025  
9 студентов 

 

 
6. Сведения о доступной образовательной среде 
 
Код, наименование 
образовательной 
программы (ОП) 

Обеспеченность печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Возможность приема-передачи 
информации, в том числе 

применение образовательных 
технологий, в доступных 

формах для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Перечень специализированных условий для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

38.03.02 
Менеджмент 

44.03.01Педагогичес
кое образование 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование 

44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 

44.05.01 Педагогика 
и психология 
девиантного 
поведения 

44.04.01 

В филиале имеется свободный доступ к Интернет (в 
компьютерных классах и в библиотеке); 
Обучающие электронные программы, учебники и учебные 
пособия (эти и далее перечисленные образовательные 
ресурсы имеется возможность изучать с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники) и 
видеоувеличителей и электронной лупы) 
Доступ к удаленным официальным, научным и 
образовательным ресурсам открытого доступа и по 
договорам с российскими и зарубежными 
правообладателями в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляется 
обучаемым в филиале через гиперссылки и интерактивные 
баннеры, размещенные на главной странице сайта филиала, 
в разделах на странице «Электронные библиотечные 
системы и ресурсы». 
На основании договоров с российскими и зарубежными 
обладателями исключительных прав на электронные ресурсы 
каждый обучающийся в филиале в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) с возможностью доступа из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
филиала, так и вне его. Электронно-библиотечные системы 

Для слабослышащих - 
звукоусиливающая 
аппаратура, мультимедийные 
средства и другие технические 
средства визуального 
воспроизведения информации; 
компьютерная и аудиотехника, 
видеотехника 
(мультимедийные проекторы, 
телевизоры), электронные 
доски; мультимедийные 
системы; учебные 
видеоматериалы по 
дисциплинам. 
Для слабовидящих – 
звукозаписывающие 
устройства, различные 
средства усиления остаточного 
зрения, - видеоувеличители, 
электронные лупы, 
операционная система 
Windows, снабженная 
специальными 
возможностями, такими как 
звуковое воспроизведение 

Для обеспечения безопасности и доступности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в зданиях 
учебных корпусов согласно требованиям Федерального 
закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в филиале выполнены следующие виды работ 
- выделены места на автостоянке для автотранспорта 
инвалидов, вблизи входа, доступного для инвалидов, 
размером 6,0х3,6 м с обозначением специальными знаками 
на поверхности стоянки и на вертикальной поверхности 
(стойке) на высоте 1,5 м; 
- входная лестница продублирована пандусом; 
- граничащие поверхности входной лестницы выделены 
контрастной краской; - нанесены тактильные напольные 
указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу; 
- межэтажная лестница оборудована поручнями с двух 
сторон на высоте 90 см от пола с нетравмирующей 
завершающей частью поручней длиннее марша лестницы на 
30 см; 
- нанесены тактильные указатели на поручнях лестниц с 
рельефным обозначением этажей, установлены тактильные 
напольные указатели на 60 см перед лестницей вверху и 
внизу; 
- входные площадки и ступени лестниц выделены 
контрастной лентой для маркировки ступеней; 
- специальными символами обозначены доступные 
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Педагогическое 
образование 

(ЭБС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся.  
В 2015 году имелся доступ к следующим ЭБС: 
«Университетская библиотека онлайн», ЭБС издательства 
«Лань», «Znanium.com». 
Научно-педагогическим работникам, аспирантам, студентам 
бакалавриата и магистратуры обеспечивается удаленный 
доступ к современным профессиональным базам данных (в 
том числе международным реферативным базам данных 
научных изданий) и информационным справочным 
системам. В 2015 имелся доступ к следующим БД: База 
данных научного цитирования «Web of Sciense» (WoS) , 
Мультидисциплинарная реферативная база данных, база 
данных научного цитирования «Scopus», Научная 
электронная библиотека, база данных научного цитирования 
eLIBRARY.RU, Электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки [полнотекстовый 
доступ к диссертациям], База данных компании «Ист Вью 
Информейшн Сервисиз, Инк», Электронная библиотека 
"Издательский дом "Гребенников", Издательство «EBSCO 
Publishing», Международная издательская компания 
«Springer», База данных «American Mathematical Society и др.  

текста . 
Для студентов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата – операционная 
система Windows, снабженная 
специальными 
возможностями, такими как 
экранная клавиатура, 
сенсорное оборудование. 

элементы здания (самоклеющиеся круги для маркировки 
прозрачных входных дверей, тактильная пластиковая 
пиктограмма «Доступность для инвалидов по зрению»); 
- установлены указатели движения внутри и снаружи здания 
(тактильные пластиковые пиктограммы «Направление 
движения», «Поворот», «Выход из помещения»);  
- продублированы рельефными знаками назначение 
помещений внутри зданий (комплексные тактильные 
таблички плоско-выпуклые с азбукой Брайля); 
- установлена кнопка вызова специалиста у главного входа, 
ступени у главного входа оборудованы поручнем-
ограждением с нетравмирующей завершающей частью 
поручней; 
- не менее 1% мест в читальном зале выделено с 
соответствующей высотой столов для лиц с ОВЗ; 
- обслуживание в кабинетах соответствует нормативным 
пребованиям. 
В результате выполнения выше перечисленных видов 

работ, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Славянске-на-Кубани получил Паспорт 
доступности для инвалидов общественного здания, 
выданное Управлением социальной защиты населения. 

  
Здание учебного корпуса       Здание учебного корпуса 
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Конференц зал 

 
Конференц зал 

 
Компьютерный класс 

  
Компьютерный класс 
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Лекционная аудитория 

 
Учебная аудитория  

 
Лаборатория химии 

 
Лаборатория физики 
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Компьютерный класс 

  
Библиотека. Читальный зал 

 
Медицинский кабинет 

 
Столовая 
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Спортивный зал 

  
Плавательный бассейн 

 
Теннисный корт 

 
Тренажерный зал 
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Храм Кирилла и Мефодия-находится в здании филиала   

Эколого - краеведческий музей 

 
Общежитие 

 
Центр развития ребенка  

 


