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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 

Филиал имеет печать со своим наименованием. 

Цели, стоящие перед Филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани (далее – Филиал), определяются его миссией и 

стратегией развития. 

Миссия Филиала и стратегия его развития основаны на представлении о нем не 

только как об источнике образовательных услуг, но как образовательно-творческой среде, 

социокультурная функция которой заключается в производстве знаний и ценностей, 

создании концепций, теорий, технологий, выполнении просветительских задач. Филиал– 

это образовательный, научный и культурно-просветительский центр, обеспечивающий 

развитие образовательной среды региона на основе интеграции достижений современной 

науки и инновационной педагогической деятельности, осуществляющий 

профессиональную подготовку и переподготовку педагогических кадров по широкому 

перечню профилей и направлений, обеспечивающих развитие региона – юго-западной 

части Краснодарского края – в традиционных для учебного заведения областях 

деятельности посредством утверждения Филиала как базового центра непрерывного 

педагогического образования. 

Миссия Филиала заключается в содействии в формировании и реализации 

эффективной государственной политики в области развития педагогического образования в 

Краснодарском крае; в подготовке кадров высокой квалификации для учреждений 

дошкольного, начального, общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования; оказании научно-образовательных услуг, обеспечивающих потребности 

образовательных организаций и различных групп населения; расширении образовательного 

пространства, удовлетворении потребностей граждан в получении образования, 

обеспечении рынка труда конкурентоспособными педагогическими кадрами. 

Главной стратегической целью Филиала является повышение качества подготовки 

будущих выпускников по всему спектру основных и дополнительных образовательных 

программ за счет укрепления кадрового потенциала, внедрения и совершенствования 

механизмов внутреннего контроля, повышения ответственности администрации Филиала и  

преподавательского состава за подготовку кадров на основе четкого разграничения 

полномочий, внедрения инновационных технологий обучения, интеграции научного и 

образовательного процессов и тщательного отбора абитуриентов. 

Стратегическая цель включает несколько составляющих: 

1. Образовательную – развивать систему подготовки квалифицированных кадров, 

конкурентоспособных на рынке труда, ориентированных на самореализацию, гражданские 

ценности и социальную ответственность в условиях непрерывного образования 

педагогических работников. 

2. Научную – развивать фундаментальные и прикладные исследования ученых 

Филиала в рамках научных школ и направлений, способствуя интеграции научного и 

образовательного процессов. 

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

сохранения бюджетного финансирования и увеличения средств от приносящей доход 

деятельности. 

http://www.sgpi.ru/
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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 координационным центром развития 

образовательной среды региона. 

1.2. Система управления 

Образовательный процесс и другие виды деятельности Филиала строятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

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

Университет), Положением о Филиале, коллективным договором, утвержденными 

конференцией трудового коллектива преподавателей, сотрудников и студентов 

Университета, на основании приказов, постановлений и распоряжений Министерства науки 

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

ректора Университета и директора Филиала. 

Управление деятельностью Филиала осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Принцип единоначалия реализуется посредством персональной ответственности 

директора за деятельность Филиала: организацию учебного, научного и воспитательного 

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

результатов финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение сохранности учебных, 

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

Филиала. 

Принцип коллегиальности реализуется через Ученый совет Филиала (далее – Совет). 

Председателем Совета Филиала является директор Филиала. В компетенцию Совета 

Филиала входит определение политики Филиала в области образовательной, научной, 

воспитательной, финансово-хозяйственной и иных видов деятельности. Система 

управления Филиалом строится на принципах коллегиального принятия стратегических 

решений и исполнительской дисциплины со стороны руководителей структурных 

подразделений, преподавателей, сотрудников и обучающихся. Полномочия ученого совета 

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

Филиала, утверждаемым ректором университета.  

Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала осуществляют 

заместители директора. 

Организацию учебного процесса в Филиале обеспечивают учебно-методический 

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

индивидуального плана работы.  

Одной из основных задач, определенных миссией и стратегической идеей развития 

Филиала, является совершенствование системы его управления и развитие 

организационной структуры. 

Целью развития организационной структуры является формирование системы 

непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров со средним, высшим, 

послевузовским профессиональным образованием, обладающих компетенциями, 

соответствующими требованиям модернизации и инновационного развития общества и 

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

эффективного выполнения стратегии развития и решения основных задач.  

1.3 Программа развития Филиала. Планируемые результаты деятельности 

Программа развития Филиала включает задачи его развития по направлениям 

деятельности и затрагивает следующие разделы: 

– организационное развитие Филиала; 

– развитие кадрового потенциала; 
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– образовательная деятельность; 

– научная деятельность; 

– развитие материально-технической базы; 

– финансово-экономическая деятельность. 

Организационное развитие Филиала: 

– обновление локальной нормативной базы Филиала; 

– развитие системы управления Филиалом с целью улучшения условий 

осуществления профессиональной деятельности и социальных условий работников и 

обучающихся; 

– адаптация организационной структуры Филиала к решению стратегических задач; 

– соединение решения тактических задач в управлении Филиалом с программой его 

стратегического развития через механизм среднесрочного и краткосрочного планирования и 

системы сбалансированных показателей; 

– совершенствование системы поддержки и сопровождения управленческих 

решений на основе мониторинга ресурсов, контроля фактического распределения и оценки 

эффективности их использования; 

– совершенствование нормативных документов, регламентирующих использование 

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

обеспечения эффективного управления Филиалом. 

Развитие кадрового потенциала: 

– развитие корпоративной культуры, создание условий для наиболее полной 

самореализации научно-педагогических работников и обучающихся, постоянного 

расширения их знаний; 

– разработка и реализация программы воспроизводства и развития кадрового 

потенциала, предусматривающей привлечение к преподавательской и научной 

деятельности Филиала наиболее одаренных, компетентных выпускников, а также 

специалистов практической сферы деятельности, сочетающих аналитическую работу с 

принятием производственных оперативных и стратегических решений; 

– повышение требований ко всем категориям работников (административно-

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

вспомогательному и хозяйственному персоналу), к их профессиональному уровню и 

степени квалификации, к способности освоения новых информационных технологий и 

методов организации деловых процессов; 

– формирование кадрового резерва руководящего состава Филиала, его структурных 

подразделений, а также педагогического и научного резерва; 

– обеспечение гарантий трудовых прав и свобод работников, создание 

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

соблюдения требований по охране труда в отношении работников; 

– повышение профессионально-квалификационного уровня профессорско-

преподавательского состава как условие обеспечения высокого качества образования, 

научных исследований и соблюдения лицензионных требований. 

Образовательная деятельность: 

– завоевание лидирующих позиций в подготовке педагогических кадров в юго-

западной части Краснодарского края путем совершенствования системы образования за 

счет широкого внедрения в образовательный процесс новых технологий и усиления 

интеграции учебного процесса и научных исследований, а также вследствие развития 

системы непрерывного образования; 

– поддержка и развитие в Филиале образовательной среды с целью подготовки 

конкурентоспособных выпускников; 

– расширение спектра реализуемых образовательных программ; 

– развитие и совершенствование образовательных технологий с использованием 

принципов непрерывного образования: довузовская подготовка, базовое высшее 
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образование, непрерывное образование (второе высшее образование, повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка, дополнительная квалификация); 

– обеспечение проведения регулярных внутренних и внешних аудитов качества 

образовательных программ и учебных дисциплин; 

– организация совместно с работодателями мониторинга потребностей в кадрах с 

задачей выявления приоритетных направлений и уровней подготовки и переподготовки 

кадров; 

– интенсивное развитие информационного обеспечения образовательного процесса, 

достижение полной обеспеченности современной учебной и научной литературой, а также 

электронными ресурсами. 

Научная деятельность: 

– интеграция научно-исследовательской деятельности и образовательного процесса; 

– 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 

кадров высшей квалификации и направленной на повышение  кадрового потенциала 

Филиала. 

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; 

– 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; 
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– 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: 
Широкое внедрение в образовательный процесс новых технологий обучения и 

усиления интеграции учебного процесса и научных исследований, развитие системы 

многоуровневого непрерывного образования. 

В 2019 г. Филиал успешно прошел аккредитацию по всем направлениям подготовки 

и специальностям. 

В научной деятельности 
Традиционно Филиал имеет значительные достижения в научной деятельности. В 

2019 г. реализованы 4 научных проекта, поддержанные грантами РФФИ (общий объем 
финансирования – 1 млн. 100 тыс. руб.), и выполнено 10 научных проектов на условиях 

договорной деятельности с заказчиками на сумму 2 797,47 руб. 
Опубликовано 112 статей в научных журналах, из них: 3 в изданиях, индексируемых 

в зарубежных БД Scopus и Web of Science, 46 в журналах, индексируемых в РИНЦ, 15 в 
научных журналах из перечня ВАК РФ. 

В 2019 г. преподавателями Филиала было подготовлено и опубликовано 2 
монографии и 2 учебных пособия. 

Ученые Филиала приняли участие в отборочном туре конкурса преподавательских 

работ на соискание премии Правительства РФ в области образования. На конкурс были 

представлены следующие работы: 

Шишкин, А. Б. Проективное и инъективное описания в комплексной области. 

Спектральный синтез и локальное описание аналитических функций : монография / А. Б. 

Шишкин. – Славянск-на-Кубани : Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. 

Славянске-на-Кубани, 2013. – 304 с.  

Шкляренко, А. П. Педагогические основы физкультурной деятельности студентов : 

учебное пособие / А. П. Шкляренко, Д. А. Ульянов, Т. Г. Коваленко ; ФГАОУ ВПО 

«ВолГУ», ФГБОУ ВПО «КубГУ», филиал в г. Славянске-на-Кубани. – Волгоград : [Изд-во 

Волгоградского гос. ун-та] , 2015. – 198 с. 

Маслак А.А. Теория и практика измерения латентных переменных в 

образовании. Монография. М., Изд-во «Юрайт», 2016. – 255 с. 

Наиболее значимым достижением филиала стали победы в конкурсах «Лучший 

ученый Кубанского государственного университета» и «Лучший молодой ученый 

Кубанского государственного университета». Победителями конкурса в 2019 г. явились 

Т.С. Анисимова, А.А. Маслак, А.А. Гожко, Т.Г. Письменная, А.В. Махова.  

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

деятельности университета и в связи с профессиональным праздником - Днем российской 

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

благодарность ученым Филиала: профессору А.А. Маслаку, доцентам  Е.В. Литус и А.В. 

Маховой. 

В воспитательной деятельности: 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=110066&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=134048&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=807606&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=807606&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
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Филиал уделяет серьезное внимание воспитательной, творческой и спортивной 

деятельности студентов. 

В 2019 г. студент Зубко Дмитрий, мастер спорта России, стал чемпионом 

Краснодарского края и серебряным призером чемпионата России по боксу. Студентки 

Линникова Анастасия и Игнатенко Юлия, став победителями Чемпионата Краснодарского 

края выполнили нормативы мастера спорта России по пауэрлифтингу. Студент Кутковой 

Ярослав стал победителем зимнего и летнего чемпионата России по легкой атлетике, 

выполнив при этом норматив мастера спорта России по прыжкам в высоту. Студентка 

Куралесова Татьяна, мастер спорта по легкой атлетике, заняла первое место на чемпионате 

ЮФО. Шадрин Роман стал серебряным призером первенства ЮФО по шахматам. 

Театр народного танца «Меридиан» – лауреат I степени II Международного 

фестиваля-конкурса «Поймай свою волну» и лауреат II степени VIII Международного 

хореографического конкурса «Вдохновение». 

Филиал занял 1 место в конкурсе по итогам ежегодного краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, а так же в ежегодном краевом 

конкурсе среди студенческих трудовых отрядов, организаций-работодателей, 

принимающих студенческие трудовые отряды и образовательных организаций, 

формирующих студенческие трудовые отряды. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки 

2.1.1. Довузовская подготовка 

В 2019 г. Филиал продолжал работу по развитию системы довузовской подготовки  

старшеклассников с целью повышения качества знаний выпускников общеобразовательных 

организаций и привлечения для поступления в Филиал наиболее подготовленных 

абитуриентов. 

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, 

организация работы педагогических классов в регионе, проведение Дней открытых дверей, 

посещение школ региона и беседы со школьниками, размещение на сайте Филиала и в 

региональной печати агитационных материалов. 

Таким образом, довузовская подготовка в Филиале организована и проводится на 

должном уровне с положительным результатом, при котором значительная часть 

абитуриентов, успешно сдавших ЕГЭ, поступает в Филиал. 

2.1.2. Среднее профессиональное образование 

Филиал осуществляет подготовку специалистов среднего звена по программам 

среднего профессионального образования (на базе 9 классов):  

09.02.02 Компьютерные сети;  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;  

44.02.01 Дошкольное образование;  

49.02.01 Физическая культура. 

Контингент обучающихся в Филиале по программам среднего профессионального 

образования составляет 404 человека, из них 39 человек обучаются на бюджетной основе, 

остальные на договорной.  

Распределение контингента по курсам представлено ниже в таблице. 

Таблица 1 – Контингент обучающихся ОФО СПО по курсам 2019 г. 
Специальность Контингент по курсам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

09.02.02 Компьютерные сети 65 32 18 21 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 46 35 26 - 

44.02.01 Дошкольное образование 44 33 19 15 

49.02.01 Физическая культура 17 16 9 8 

В целом по специальностям СПО 172 116 72 44 



 

9 

 

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. 

Возрастающие потребности Краснодарского края в сфере образования, 

недостаточная обеспеченность образовательных учреждений педагогами, способными и 

готовыми осуществлять педагогическое сопровождение дошкольного образования, 

преподавателями физической культуры и спорта определили выбор Филиалом 

специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 49.02.01 Физическая культура. 

Выпускники специальности 49.02.01 Физическая культура могут быть востребованы 

не только в школах, но и учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях, 

школах, клубах. 

В связи с реформированием социальной сферы возрастает потребность в 

квалифицированных кадрах в данной сфере деятельности. С учетом этого Филиал 

осуществляет подготовку студентов по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. Интерес к специальности подтверждается и традиционно 

высоким конкурсом абитуриентов. 

Подготовка студентов по специальности 09.02.02 Компьютерные сети является 

перспективной и актуальной, так как в сфере производства, торговли и обслуживания 

востребованы техники по компьютерным сетям. 

2.1.3. Высшее образование – бакалавриат, специалитет 

В соответствии с лицензией в Филиале разрешена образовательная деятельность по 

программам высшего образования бакалавриата, специалитета. 

Из всех лицензионных направлений и специальностей в настоящее время в Филиале 

реализуются образовательные программы, представленные в таблице 2. 
Таблица 2 –Перечень направлений подготовки и специальностей, реализуемых в Филиале в 

2019 г.  

Образовательные программы  

Очное 

обучение 

Очно-заочное 

обучение 

Заочное 

обучение 

гос дог гос дог гос дог 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки –

Биология) 
37 0 0 0 13 3 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – 

Филологическое образование) 
78 6 0 0 0 0 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – 

Физическая культура) 
86 13 0 0 29 22 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование(профиль 

подготовки –Психология и социальная педагогика) 
79 4 0 0 70 77 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование(профиль 

подготовки –Логопедия) 
0 0 0 0 13 4 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – Английский язык, Немецкий язык) 
36 3 0 0 0 0 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Обществознание) 
47 6 0 0 0 0 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Правовое образование) 
22 3 0 0 16 6 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – История, Право) 
41 1 0 0 0 0 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – Математика, Информатика) 
109 4 0 0 0 0 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) 
106 6 0 0 71 85 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – Обществознание, Экономическое образование) 
26 1 0 0 16 13 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки – Технологическое образование, Экономическое 

образование) 

24 1 0 0 0 0 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 11 0 0 0 0 0 
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подготовки – Технология, Экономика) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки –  Экономика, Право) 
32 1 12 0 21 22 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 31 0 0 0 0 0 

 

Реализуемые образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС ВО и 

востребованы на рынке труда Юго-Западной части Краснодарского края. 

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

являются дошкольные образовательные учреждения, школы, лицеи, колледжи, училища, 

дома творчества и др.  

Совместная с работодателями организация студенческих практик как форма 

взаимодействия полезна и для работодателей, и для Филиала. Она обеспечивает освоение 

студентами прогрессивных практических навыков, сокращает адаптационный период 

выпускников. 

2.1.4. Высшее образование – подготовка научных кадров высшей квалификации 

В 2019 г. в Филиале подготовка кадров высшей квалификации не осуществлялась. 

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. 

В 2019 г. в Филиале осуществлялась реализация 29 дополнительных 

профессиональных программ (9 программ профессиональной переподготовки, 17 программ 

повышения квалификации; 3 общеразвивающие программы для взрослых). Обучение по 

общеразвивающим программам в форме семинара прошли 714 работников образования.  

Для повышения качества ДПП с учетом требований профессиональных стандартов в 

группу разработчиков наряду с педагогическими работниками и руководящими 

работниками Филиала включаются представители заказчиков (потребителей) 

образовательных услуг дополнительного профессионального образования. 

Все реализуемые программы ДПО были направлены в первую очередь на 

формирование у слушателей профессиональных компетенций и как результат – на 

повышение качества их профессиональной деятельности.  

2.2. Содержание и качество подготовки 

2.2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью учебного 

процесса и одним из основных видов деятельности Филиала.  

Основными формами методической работы являются:  

– заседания Ученого совета Филиала, заседания кафедр и предметно-цикловых 

комиссий с рассмотрением вопросов методической работы;  

– заседания учебно-методического совета;  

– изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта;  

– систематическая работа профессорско-преподавательского состава кафедр по 

совершенствованию методики обучения студентов.  

Руководство методической работой на кафедрах возлагается на заведующих 

кафедрами.  

По всем дисциплинам учебного плана имеется учебно-методическое обеспечение по 

ОП, которые включают в себя:  

1. Организационно-методические  рекомендации по изучению учебной дисциплины.  

2. Рабочую учебную программу.  

3. Методические рекомендации для проведения семинарских и практических 

занятий.  

4. Комплект различающихся по сложности индивидуализированных теоретических и 
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практических заданий для самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время.  

5. Тестовые контрольные задания, предназначенные как для проверки уровня 

освоения студентами тем, разделов и учебной дисциплины в целом, так и для самоконтроля 

степени усвоения учебного материала самими студентами.  

Рабочие программы разрабатываются кафедрами по всем дисциплинам учебного 

плана, в том числе по дисциплинам по выбору.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Кафедры ежегодно составляют и выполняют план обновления действующей и 

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

Разработаны также перспективные планы обеспечения дисциплин учебного плана 

собственными методическими изданиями. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в Филиале 

соответствует предъявляемым требованиям. 

2.2.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности 

На веб-сайте (портале) Филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани http://sgpi.ru/ работает электронная информационно-

образовательная среда организации. В результате постоянной работы с информационно-

образовательной средой сотрудников и обучающихся информация на портале Филиала 

находится в актуальном состоянии. 

В открытом доступе на сайте Филиала всегда доступна следующая информация: 

– сведения об образовательной организации (согласно постановлению правительства 

от 10 июля 2013 г. № 582, Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»).  

– сведения для абитуриентов (Правила приема, перечень и расписание 

вступительных испытаний, план набора и др.), 

– расписание занятий обучающихся;  

– новостная лента, объявления о проведении мероприятий в Филиале, на 

факультетах, результаты проведения мероприятий,  

– дополнительная информация (по мере необходимости). 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных 

компьютерами с комплектами лицензионного программного обеспечения: 7-zip; Adobe 

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

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

XP/Vista/7/8. 

Доступ к информации, размещенной в информационно-образовательной среде, 

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

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 

http://sgpi.ru/
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25.07.2011 № 261-ФЗ), Филиал лицензиата является оператором персональных данных.  

Вход в личный кабинет осуществляется через авторизацию: ФИО, пароль.  

На портале Филиала, в личном кабинете обучающегося есть возможность 

круглосуточного доступа к следующим информационным материалам: 

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

к электронным учебным изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

– информации о ходе образовательного процесса, результатам промежуточной 

аттестации и результатам освоения основной образовательной программы, результатам 

прохождения тестов; 

– электронному портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

образовательного процесса. 

 На портале Филиала, в личном кабинете преподавателя имеется возможность 

доступа к следующим информационным материалам: 

– информация о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной 

аттестации и результатах освоения основной образовательной программы, о результатах 

прохождения тестов всех студентов Филиала; 

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

рецензии, комментарии по всем работам студентов Филиала. 

Поддержка среды осуществляется сотрудниками информационно-вычислительного 

центра Филиала, имеющими квалификацию, соответствующую должности. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды Филиала 

соответствует федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

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. 

Вывод: информационное обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и нормативным 

документам. 

2.2.3. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 

Библиотека занимает важное место в электронной информационно-образовательной 

среде (http://sgpi.ru/steos.php) филиала Кубанского государственного университета (далее – 

КубГУ) в г. Славянске-на-Кубани. Осуществляя процессы информационной поддержки 

учебной, научно-исследовательской и социально-воспитательной деятельности в филиале, 

библиотека обеспечивает потребности пользователей в доступе к актуальному, 

качественному контенту современных профессиональных баз данных (в т. ч. электронно-

библиотечных систем), информационных справочных систем российских и зарубежных 

правообладателей, образовательных ресурсов сети «Интернет», к электронным 

библиографическим ресурсам филиала и КубГУ. Выполняются традиционные услуги по 

предоставлению во временное пользование документов из библиотечного фонда филиала, 

выполняются заказы по межбиблиотечному абонементу. 

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

ул. Коммунистическая, 2). Общая площадь – 381,5 м
2
. Число посадочных мест – 130. В 

подразделениях библиотеки имеются: ПК – 34, принтеры – 3, сканеры – 2, ксерокс.  

В структуре библиотеки выделены: зал электронных образовательных ресурсов и 

доступа в сеть «Интернет», 2 читальных зала (в т.ч. читальный зал, оборудованный ПК для 

обучающихся с доступом в сеть «Интернет»), читальный зал периодических изданий, 

абонемент.  

http://sgpi.ru/steos.php
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Библиотечный фонд филиала – составная часть общего фонда Научной библиотеки 

КубГУ (далее – НБ КубГУ), представляющего собой универсальное, многоотраслевое 

собрание различных видов и типов отечественных и зарубежных изданий. В составе фонда 

– учебные (включая учебники, учебные, учебно-методические пособия), научные, 

периодические и другие издания на физических носителях (печатные, электронные 

локального доступа и др.), электронные издания удалённого доступа из электронно-

библиотечных систем (перечень ЭБС см.: http://www.sgpi.ru/?n=2207) по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы дисциплинам (модулям). Фонд 

библиотеки формируется в учётом требований к обеспеченности каждого обучающегося 

минимумом учебных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик – в соответствии с ФГОС ВО; дисциплин всех учебных циклов – в 

соответствии с ФГОС СПО. Электронные издания из ЭБС учитываются в Реестре 

суммарного учета сетевых удаленных документов и включаются в общий фонд НБ КубГУ и 

библиотек филиалов КубГУ. Объем библиотечного фонда филиала на 31.12.2019 г. 

составляет 313 322 экз., в т.ч. на физических носителях – 100 670 экз.   

Для информирования пользователей о составе фонда на сайте филиала имеется 

раздел «Библиографические указатели новых поступлений в библиотеку филиала» 

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

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

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

Обучающимся предоставлен доступ к подписке на электронные полнотекстовые 

версии журналов, в т.ч.: образовательных, научных, научно-практических, отраслевых, 

литературно-художественных (http://sgpi.ru/?n=3978).  

Для создания благоприятных условий лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в библиотеке Филиала имеется возможность работать с электронными ресурсами 

на компьютерах, снабженных специальными возможностями: электронная лупа, экранная 

клавиатура. Дополнительно в читальных залах библиотеки имеются наушники для 

слабослышащих обучающихся, для слабовидящих – комплекты маркировки клавиатуры со 

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

текстовых файлов. В доступных филиалу электронно-библиотечных системах имеются 

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

функции масштабирования текста. Обеспечивается доступ к контенту в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья пользователей из любой точки доступа к сети 

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

специальную версию, позволяющую просматривать страницы и документы с увеличенным 

шрифтом, что делает навигацию по страницам сайта доступной для слабовидящих. 

2.2.4. Организация практики студентов 

 Все виды практик обеспечены базами прохождения, с которыми заключены 

соответствующие договоры на прохождение практик (таблицы 3, 4). 

Таблица 3 – Организация учебной практики студентов (высшее образование) 
№ 

п/п 

Код ООП Наименование 

ООП 

Курс Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Способ проведения, 

названия предприятия, 

организации-базы 

практики 

Перечень 

договоров с 

предприятиями, 

учреждениями, 

организациями 

с указанием 

реквизитов и 

сроков 

1 44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль 

подготовки 

Физическая 

культура; 

1,2 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

ДОЛСТ «Ейск» 

Ейский район 

МБОУ лицей № 1 

имени семи Героев 

Советского Союза, 

выпускников школы, г. 

Договор № 159 

от 28.05.2018 

№ 237-УЧ от 

01.09.2018 

№ 238-УЧ от 

01.09.2018 

http://www.sgpi.ru/?n=2207
http://www.sgpi.ru/?r=1545
http://212.192.134.46/MegaPro/Web
http://sgpi.ru/?n=3978
http://sgpi.ru/


 

14 

 

Филологическое 

образование 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Славянска-на-Кубани 

МО Славянский район 

МБОУ СОШ № 3 

имени полководца 

А.В. Суворова г. 

Славянска-на-Кубани 

МО Славянский район 

МБОУ СОШ № 5 

имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф. Маргелова г. 

Славянск-на-Кубани 

МО Славянский район 

МБОУ СОШ № 16 им. 

Героя России гвардии 

майора С. Г. Таранца г. 

Славянск-на-Кубани 

МО Славянский район 

МБОУ СОШ № 39 х. 

Трудобеликовский МО 

Красноармейский 

район 

№ 240-УЧ от 

01.09.2018 

№ 243-УЧ от 

01.09.2018 

№ 366-УЧ от 

15.03.2019 

2 44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

профиль 

подготовки 

Психология и 

социальная 

педагогика 

1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

МБДОУ д/с № 17 

«Зорька» г. Славянска-

на-Кубани МО 

Славянский район 

№ 235-УЧ от 

01.09.2018 

3 44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

История, 

Правовое 

образование; 

Английский 

язык, Немецкий 

язык; История, 

Обществознание; 

Обществознание, 

Экономическое 

образование; 

Начальное 

образование, 

Дошкольное 

образование 

1,2 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

МБОУ лицей № 1 

имени семи Героев 

Советского Союза, 

выпускников школы, г. 

Славянска-на-Кубани 

МО Славянский район 

МБОУ СОШ № 1 ст. 

Полтавской МО 

Красноармейский 

район 

МБОУ СОШ № 3 

имени полководца 

А.В. Суворова г. 

Славянска-на-Кубани 

МО Славянский район 

МБОУ лицей № 4 

имени кавалера ордена 

Красной Звезды С.Н. 

Малика и кавалера 

ордена Мужества А.Н. 

Ливеровского г. 

Славянска-на-Кубани 

МО Славянский район 

МАДОУ д/с № 4 

«Сказочный город» г. 

Славянска-на-Кубани 

МО Славянский район 

МБОУ СОШ № 5 

имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф. Маргелова г. 

Славянск-на-Кубани 

МО Славянский район 

№ 237-УЧ от 

01.09.2018 

№ 506-УЧ от 

01.06.2019 

№ 238-УЧ от 

01.09.2018 

№ 239-УЧ от 

01.09.2018 

№ 233-УЧ от 

01.09.2018 

№ 240-УЧ от 

01.09.2018 

№ 241-УЧ от 

01.09.2018 

№ 383-УЧ от 

15.03.2019 

№ 243-УЧ от 

01.09.2018 

№ 235-УЧ от 

01.09.2018 
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МБОУ СОШ № 6 п. 

Совхозный МО 

Славянский район 

МАОУ ООШ № 7 ст. 

Полтавской МО 

Красноармейский 

район 

МБОУ СОШ № 16 им. 

Героя России гвардии 

майора С. Г. Таранца г. 

Славянск-на-Кубани 

МО Славянский район 

МБДОУ д/с № 17 

«Зорька» г. Славянска-

на-Кубани МО 

Славянский район 

4 44.05.01 Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения 

(специализация 

№ 3 – 

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

девиантного 

поведения) 

4 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

МБОУ лицей № 1 

имени семи Героев 

Советского Союза, 

выпускников школы, г. 

Славянска-на-Кубани 

МО Славянский район 

МБОУ СОШ № 3 

имени полководца  

А.В. Суворова г. 

Славянска-на-Кубани 

МО Славянский район 

МБОУ СОШ № 5 

имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф. Маргелова г. 

Славянск-на-Кубани 

МО Славянский район 

№ 237-УЧ от 

01.09.2018 

№ 238-УЧ от 

01.09.2018 

№ 240-УЧ от 

01.09.2018 

 

Таблица 4 – Организация производственной практики студентов (высшее образование) 

 
№ 

п/п 

Код 

ООП 

Наименование ООП Курс Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Способ 

проведения, 

названия 

предприятия, 

организации-базы 

практики 

Перечень 

договоров с 

предприятиями, 

учреждениями, 

организациями 

с указанием 

реквизитов и 

сроков 

1 44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль подготовки 

Биология, 

Физическая 

культура 

2 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ДОЛСТ «Ейск» 

Ейский район 

Детский игровой 

клуб «Лимпопо» 

ИП Кукушкина 

О.А. 

МАУ ЛДО 

«Ровесник» с. 

Ачуево МО 

Славянский район 

Договор № 159 

от 28.05.2018 

№ 158/1 от 

21.05.2018 

№ 492-ПР от 

15.05.2019 

2 44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль подготовки 

Филологическое 

образование; 

Физическая 

культура 

3,4 Педагогическая 

практика 

МБУ ДО ДЮСШ 

№1 имени С.Т. 

Шевченко, г. 

Славянск-на-

Кубани 

МБОУ СОШ № 3 

имени полководца 

А.В. Суворова г. 

№ 278-ПЕД от 

21.09.18 

№ 249-ПЕД от 

01.09.2018 

№ 253-ПЕД от 

01.09.2018 

№ 254-ПЕД от 

01.09.2018 
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Славянска-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МБОУ СОШ № 

16 имени Героя 

России гвардии 

майора С. Г. 

Таранца г. 

Славянск-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МАОУ СОШ № 

17 имени Героя 

Советского Союза 

генерал – майора 

В.В. Колесника г. 

Славянска-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МБОУ СОШ № 

18 г. Славянска-

на-Кубани МО 

Славянский район 

МАОУ ДО 

ДЮСШ по 

футболу 

«Виктория», г. 

Славянск-на-

Кубани 

МАОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Триумф», г. 

Славянск-на-

Кубани 

№ 256-ПЕД от 

01.09.2018 

№ 279-ПЕД от 

01.09.18 

№ 277-ПЕД от 

21.09.18 

3 44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

профиль подготовки 

Психология и 

социальная 

педагогика 

3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

МБОУ СОШ № 

13 ст. Терновской 

МО Тихорецкий 

район имени 

Почетного 

гражданина 

Тихорецкого 

района 

А.М.Кондратова 

№ 426-ПР от 

15.02.2019 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

МБОУ СОШ № 5 

имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф. Маргелова г. 

Славянск-на-

Кубани МО 

Славянский район 

№ 214-ПР от 

01.09.2018 

 

4 МБОУ СОШ № 16 

имени Героя 

России гвардии 

майора С. Г. 

Таранца г. 

Славянск-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МБОУ СОШ № 5 

имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф. Маргелова г. 

Славянск-на-

МБОУ СОШ № 

16 имени Героя 

России гвардии 

майора С. Г. 

Таранца г. 

Славянск-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МБОУ СОШ № 5 

имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф. Маргелова г. 

Славянск-на-

№ 253-ПЕД от 

01.09.2018 

№ 255-ПЕД от 

01.09.2018 

№ 256-ПЕД от 

01.09.2018 
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Кубани МО 

Славянский район 

МБОУ СОШ № 18 

г. Славянска-на-

Кубани МО 

Славянский район 

Кубани МО 

Славянский район 

МБОУ СОШ № 

18 г. Славянска-

на-Кубани МО 

Славянский район 

4 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

профиль подготовки 

Логопедия 

4 Научно-

исследовательская 

работа 

МАДОУ д/с к/в № 

15 «Золотой 

ключик» г. 

Славянска-на-

Кубани МО 

Славянский район 

ГКОУ КК 

специальная 

(коррекционная) 

школа № 15 г. 

Славянска-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МБДОУ д/с № 17 

«Зорька» г. 

Славянска-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МБОУ СОШ № 

39 х. 

Трудобеликовский 

МО 

Красноармейский 

район 

№ 331/4-НИР 

от 19.10.2018 

№ 331/5-НИР 

от 19.10.2018 

№ 331/8-НИР 

от 19.10.2018 

№ 331/6-НИР 

от 19.10.2018 

5 44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Английский язык, 

Немецкий язык; 

Математика, 

Информатика; 

История, Право; 

Экономика, Право; 

Технология, 

Экономика; 

Начальное 

образование, 

Дошкольное 

образование 

3 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ДОЛСТ «Ейск» 

Ейский район 

МАУ ЛДО 

«Ровесник» с. 

Ачуево МО 

Славянский район 

Управление по 

делам молодежи 

администрации 

МО Славянский 

район 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

МО Славянский 

район 

Договор № 159 

от 28.05.2018 

№ 492-ПР от 

15.05.2019 

№ 489-ПР от 

15.05.2019 

№ 490-ПР от 

15.05.2019 

6 44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Начальное 

образование, 

Дошкольное 

образование; 

Математика, 

Информатика;  

История, Право; 

Экономика, 

Технология; 

Английский язык, 

Немецкий язык 

4,5 Педагогическая 

практика 

МБОУ лицей № 1 

имени семи 

Героев 

Советского 

Союза, 

выпускников 

школы, г. 

Славянска-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МБОУ СОШ № 3 

имени полководца 

А.В. Суворова г. 

Славянска-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МАДОУ д/с № 4 

№ 248-ПЕД от 

01.09.2018 

№ 249-ПЕД от 

01.09.2018 

№ 258-ПЕД от 

01.09.2018 

№ 255-ПЕД от 

01.09.2018 

№ 254-ПЕД от 

01.09.2018 

№ 256-ПЕД от 

01.09.2018 
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«Сказочный 

город» г. 

Славянска-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МБОУ СОШ № 5 

имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф. Маргелова г. 

Славянск-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МАОУ СОШ № 

17 имени  Героя 

Советского Союза 

генерал – майора 

В.В. Колесника г. 

Славянска-на-

Кубани МО 

Славянский район 

МБОУ СОШ № 

18 г. Славянска-

на-Кубани МО 

Славянский район 

 

Учебная практика  

По учебным практикам заключено 110 долгосрочных договоров с организациями, 

предприятиями, детскими образовательными учреждениями, обеспечивающими 

практическую профессиональную подготовку выпускников Филиала. В 2019 г. в Филиале, 

согласно учебным планам, были проведены учебные практики для всех профилей 

подготовки и специальностей 1 и 2 курсов очной формы обучения (347 студентов) и 

заочной формы обучения (87 студентов). Все виды учебных практик полностью обеспечены 

базами.  

Второй год подряд в рамках учебной практики студенты присутствовали на 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. Региональными наблюдателями были 28 студентов, федеральными – 51 

студент.  

Производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика  

В Филиале сложилась эффективная система работы студентов и прохождение ими 

производственной практики в детских оздоровительных учреждениях в летний период в 

составе педагогических отрядов. В 2019 г. производственная практика состоялась у 198 

студентов 2, 3 и 4 курсов очной формы обучения. Из них 120 обучающихся работали в 

составе педагогических отрядов в ДОЛСТ «Ейск» г. Ейска, Санаторий круглогодичного 

действия ООО «Глобус», ДОЛ Апшеронский «Юниор», МАУ ДО «Ровесник», Санаторий 

круглогодичного действия ООО «Янтарь», а так же ДИК «Лимпопо». 32 студента прошли 

производственную практику на летних пришкольных лагерях Славянского, Темрюкского, 

Абинского, Красноармейского районов, дворовых и спортивных площадках города 

Славянска-на-Кубани и Славянского района. Всего в летней спортивно-оздоровительной 

компании для детей и школьников Кубани активно приняло участие 10 педагогических 

отрядов, в которых успешно потрудилось 152 студента Филиала. 

На заочной форме обучения прошли производственную (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практику 105 

студентов. 

Производственная практика (педагогическая, научно-исследовательская и 

преддипломная) 
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Производственные практики запланированы в Филиале на 3, 4, 5, 6 курсах. В 2019 г. 

на факультетах Филиала были проведены производственные практики по профилям 

подготовки и специальностям очной формы обучения для 496 студентов из них: 

производственная практика (педагогическая) – 291 студент, производственная практика 

(научно-исследовательская) – 72 студента, производственная практика (преддипломная) – 

133 студента, а также по профилям подготовки и специальностям заочной формы обучения 

для 396 студентов из них: производственная практика (педагогическая) – 86 студентов,  

производственная практика (научно-исследовательская) – 156 студентов, производственная 

практика (преддипломная) – 154 студента. К работе со студентами привлечены ведущие 

преподаватели образовательных учреждений, имеющие первую и высшую 

квалификационные категории. 

2.2.5. Востребованность выпускников 

Деятельность любого образовательного заведения можно рассматривать в двух 

аспектах: во-первых, с точки зрения его статуса и конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг, во-вторых, в контексте успешности и востребованности 

выпускников вуза (молодых специалистов) на рынке труда. Востребованность выпускников 

филиала остается на высоком уровне. 

Подготовка специалистов осуществляется в тесном взаимодействии с основными 

работодателями (потребителями выпускников): школами, образовательными учреждениями 

региона, органами народного образования. Ежегодно заключаются договоры с 

управлениями образования районов Краснодарского края на целевую подготовку 

специалистов, в том числе для сельских школ. Филиал использует многообразные формы 

сотрудничества с образовательными учреждениями и органами образования для 

обеспечения трудоустройства выпускников. Следует отметить, что трудоустройство 

выпускников 2019 г. можно считать 100%, если включить в данный список 

нетрудоустроенных по уважительной причине (продолжение учебы, декретный отпуск и 

отпуск по уходу за ребенком, воинская служба). Средний показатель трудоустройства 

выпускников за 2019 г. составил 75%, 25 % – выпускники, продолжившие обучение, 

призванные в ряды Вооруженных сил РФ, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. В 

таблице 4 приведены сведения о трудоустройстве выпускников Филиала очной формы 

обучения в 2019 г. 

Таблица 5– Сведения о трудоустройстве выпускников Филиала в 2019 г. 
№  

Наименование профиля 

/специальности очной формы 

обучения 

Код Кол-во 

выпуск-

ников 

(всего) 

Трудоус-

троено 

(всего) 

  

Трудоус-

троено по 

специа-

льности 

(из числа 

труд.) 

Продол-

жили 

обучение на 

следующем 

уровне 

подготовки 

Призва-ны 

в ряды ВС 

 

 

 

 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребёнком 

 

 

   чел. чел % чел % чел % чел % чел % 

1 Педагогическое образование 

(профиль - Физическая 

культура) 

44.03.01 27 16 60 10 62 3 11 7 26 1 3 

2 Педагогическое образование 

(профиль - Филологическое 

образование 

44.03.01 16 14 87 8 57 2 13     

3 Психолого-педагогическое 

образование (Психология и 

социальная педагогика) 

44.03.02 17 15 88 11 73   2 12   

4 Специальное 

(дефектологическое) 

образование (Логопедия) 

44.03.03 14 10 71 8 80   1 8 3 21 

5 Педагогическое образование( с 

двумя профилями подготовки - 

История, Право) 

44.03.05 18 12 68 10 83 5 27   1 5 

6 Педагогическое образование( с 

двумя профилями подготовки - 

44.03.05 15 12 80 9 75     4 20 



 

20 

 

Математика, Информатика) 

7 Педагогическое образование( с 

двумя профилями подготовки 

Экономика, Технология) 

44.03.05 11 9 81 7 77   2 19   

8 Педагогика и психология 

девиантного поведения 

44.05.01 15 12 80 9 75 2 13   1 7 

 Всего  133 100 75 72 72 12 9 12 9 10 7 

 

Вывод: созданная и функционирующая система подготовки студентов в Филиале 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани адекватна 

современной российской ситуации и соответствует требованиям, предъявляемыми 

работодателями. Все направления подготовки, реализуемые Филиалом, являются 

востребованными в регионе. 

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

многоуровневой системы, в которой оценивается: текущая работа студентов в семестре, 
качество подготовки студентов на промежуточной аттестации и качество подготовки 
выпускников. 

 
Таблица 6 – Результаты промежуточной аттестации в 2018–2019 уч.г. 

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

мости 

% качества 

5 5,4 3 5, 4, 3 2 

Осенняя сессия, % 100 36,3 39,1 3,5 18,8 2,2 97,7 75,4 

Весенняя сессия, % 100 30,7 36,7 1,6 20,1 5,4 89,1 67,4 

Как следует из данных таблицы, показатели промежуточной аттестации студентов 

Филиала свидетельствуют о соответствии требованиям ФГОС ВО. Уровень относительной 

успеваемости (доля студентов с положительными оценками) составляет 89,1–97,7%, 

качество знаний (доля студентов с хорошими оценками) колеблется в пределах 67,4–75,4%. 

 

Таблица 7 – Общие результаты государственной итоговой аттестации студентов в 2019 г. 
Форма 

обуче-

ния 

Кол-

во, % 

Всего 

(чел.)  

Сдали экзамены 

на 

Полу-

чили  

2 

Сред

ний 

балл 

% успевае-

мости 

Полу-

чили 

дип-

лом с 

отл. 

Защитили дипломных работ Сред

ний 

балл 

за 

защи

ту 

ВКР 

5 5 и 4, 

толь-

ко 4 

3 5,4,

3 

Абс. Кач. Всего на 5 на 4 на 3 на 2 

Очная 
Кол          20 131 78 38 15   4,5 

%        100 88,5 15,3 100 59,5 29 11,5   

Заочная 
Кол          13 150 73 66 11   4,4 

%        100 92,7 8,7 100 48,7 44 7,3   

Всего  
Кол          33 281 151 104 26   4,4 

%        100 90,7 11,7 100 53,7 37 9,3   

 

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

показаны следующие результаты итоговой аттестации: на защите ВКР абсолютная 

успеваемость – 100%, качество знаний – 90,7%, средний балл – 4,4 б., доля дипломов с 

отличием –11,7%.  

Высокими остаются показатели государственной итоговой аттестации. 

2.3. Кадровая деятельность 

2.3.1. Кадровое обеспечение подготовки 

 Кадровое обеспечение образовательной деятельности Филиала отражено в таблице 

8. Как видно из приведенных данных, процент НПР, работающих на штатной основе по 

образовательным программам составляет 91,7 %. Процент НПР с базовым образованием, 

соответствующим профилю преподаваемых дисциплин, составляет 91,3 %. Доля НПР с 

учеными степенями и званиями составляет 88,16 %. Доля докторов наук-профессоров 

составляет 11,11 %. 
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Таблица 8 – Оценка качества кадрового обеспечения 
Код, наименование образова-тельной 

программы (ОП) 
Доля 

штатных 
НПР (в 

приведен-
ных к 

целочис-

ленным 
значениям 

ставок) 

Доля НПР 
(в 

приведен-
ных к 

целочис-
ленным 

значениям 
ставок), 

имеющих 
образова-

ние, 
соответст-

вующее 
профилю 
препода-
ваемой 
дисцип-

лины 

(модуля), 
в общем 

числе 
НПР 

Доля НПР 
(в 

приведен-
ных к 

целочис-
ленным 

значениям 
ставок), 

имеющих 
ученую 
степень 
и (или) 

ученое 
звание, в 
общем 
числе 
НПР, 

реализую

щих 
ОП 

Доля 
работнико

в (в 
приведен-

ных к 
целочисле

нным 
значениям 
ставок) из 

числа 
руководи-

телей и 

работни-
ков 

организа-
ций, 

деятель-
ность 

которых 
связана с 
направ-

лен-
ностью 
(профи-

лем) 
реализуе-

мой 
ОП в 

общем 

числе 
работнико

в, 
реализую
щих ОП 

Соответс-

твие/ 

несоответ-

ствие) 

требова-

ниям 

ФГОС ВО 

% % % % 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Биология) 

86,1 86,7 81,0 11,1 Соответс-

твует 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Физическая 

культура) 

87,4 93 66,7 12,4 Соответс-

твует 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – 

Филологическое образование) 

84,4 85,4 85 12,3 Соответс-

твует 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль подготовки – 

Психология и социальная педагогика) 

85 91,3 74,6 12 Соответс-

твует 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

(профиль подготовки – Логопедия) 

85,5 76 75,6 12,1 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Английский язык, Немецкий язык) 

86,3 80,6 78,2 12,2 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

История, Обществознание) 

84,4 85,4 85,0 12,3 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

История, Правовое образование) 

81,7 85,4 84,5 12 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

История, Право) 

91,7 85,6 82,1 12,3 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 87,5 88,3 82,3 11,6 Соответст
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(с двумя профилями подготовки – 

Математика, Информатика) 

вует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Начальное образование, Дошкольное 

образование) 

87,1 92,5 74,9 12,2 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Обществознание, Экономическое 

образование) 

84,4 85,4 85 12,3 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Технологическое образование, 

Экономическое образование) 

85,2 89,2 74,5 11,1 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки–

Технология, Экономика) 

86,6 86,1 70,3 11,0 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Экономика, Право) 

84,4 85,4 85 12,3 Соответс-

твует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – 

Экономика, Технология) 

96,6 85,7 79,8 11,3 Соответс-

твует 

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения, Психолого-

педагогическая профилактика 

девиантного поведения 

80,7 87,3 82,6 13,3 Соответс-

твует 

 

 Вывод: 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. 

Таблица 9 – Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 2019 г. 

№ 
Наименование 

кафедры 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Период 

прохожден

ия 

повышения 

квалифика

ции 

Место 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Наименование и 

реквизиты 

полученного 

документа 

1 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Алехина 

Людмила 

Николаевна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314883 

рег.номер 2849-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

2 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Анисимова 

Татьяна 

Семеновна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314884 

рег.номер 2850-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

3 Русской и 

зарубежной 

филологии 

Бабенко 

Татьяна 

Александров

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
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на университет» в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

102314885 

рег.номер 2851-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

4 Русской и 

зарубежной 

филологии 

Бакуменко 

Ольга 

Николаевна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314886 

рег.номер 2852-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

5 Русской и 

зарубежной 

филологии 

Балаценко 

Наталья 

Сергеевна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314887 

рег.номер 2853-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

6 Русской и 

зарубежной 

филологии 

Беляева 

Марина 

Юрьевна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1023148883 

рег.номер 2854-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

7 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Борцова 

Мирослава 

Владимиров

на 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314889 

рег.номер 2855-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

8 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Буренок 

Ирина 

Ивановна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314890 

рег.номер 2856-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

9 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Васин 

Сергей 

Геннадьевич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314891 

рег.номер 2857-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

10 Русской и 

зарубежной 

филологии 

Гоголева 

Марина 

Алексеевна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314892 

рег.номер 2858-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

11 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Гожко 

Александр 

Алексеевич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

40 часов  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314893 

рег.номер 2859-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

12 Истории, Гречишко 04.06.2019- ФГБОУ ВО Повышение квалификации Удостоверение о 
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обществознания 

и педагогических 

технологий 

Дмитрий 

Николаевич 

21.06.2019 «Кубанский 

государственный 

университет» 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

повышении 

квалификации № 

102314894 

рег.номер 2860-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

13 Русской и 

зарубежной 

филологии 

Девицкая 

Елена 

Николаевна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314895 

рег.номер 2861-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

14 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Емельянов 

Юрий 

Николаевич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314896 

рег.номер 2862-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

15 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Емельянова 

Елена 

Александров

на 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314897 

рег.номер 2863-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

19.11.2019-

03.12.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышении квалификации 

по программе «Реализация 

компетентностного подхода в 

процессе обучения по 

направлению  подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование, с двумя 

профилями подготовки-

История, Обществознание, с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 40 часов  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315081 

рег.номер  

3047-СнК- 

ДПО/ПК от 03.12 

2019 г. 

16 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Игракова 

Оксана 

Викторовна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314898 

рег.номер 2864-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

17 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Исаакян 

Оксана 

Викторовна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314899 

рег.номер 2865-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

18 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Клочков 

Олег 

Борисович 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение Повышение 

квалификации по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314900 

рег.номер 28663-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

19.11.2019- ФГБОУ ВО Повышении квалификации Удостоверение о 
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03.12.2019 «Кубанский 

государственный 

университет» 

по программе «Реализация 

компетентностного подхода в 

процессе обучения по 

направлению  подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование, с двумя 

профилями подготовки-

Технологическое 

образование, Экономическое 

образование, с учетом 

требований ФГОС ВО и 

профессиональных 

стандартов», 40 часов 

повышении 

квалификации № 

102315078 

рег.номер  

3044-СнК-

ДПО/ПК от 

03.12.2019 г. 

19 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Колодина 

Людмила 

Викторовна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314901 

рег.номер 2867-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

20 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Кононенко 

Татьяна 

Викторовна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314902 

рег.8-СнК-

ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

21 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Лахин 

Руслан 

Александров

ич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314903 

рег.номер 2869-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

22 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Леус Ольга 

Викторовна 

19.11.2019-

03.12.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение Повышение 

квалификации по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315076 

рег.номер  

3042-СнК-

ДПО/ПК от 

03.12.2019 г. 

23 Русской и 

зарубежной 

филологии 

Литус Елена 

Викторовна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314904 

рег.номер 2870-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

24 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Лукьяненко 

Марина 

Алексеевна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314905 

рег.номер 2871-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

25 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Маслак 

Анатолий 

Андреевич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314906 

рег.номер 2872-

СнК-ДПО/ПК от 
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организациях ВО», 40 часов 21.06.2019 г. 

26 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Махненко 

Анна Яновна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314907 

рег.номер 2873-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

19.11.2019-

03.12.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышении квалификации 

по программе «Реализация 

компетентностного подхода в 

процессе обучения по 

направлению  подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование, с двумя 

профилями подготовки-

История, Обществознание, с 

учетом требований ФГОС 

ВО и профессиональных 

стандартов», 40 часов  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315082 

рег.номер  

3048-СнК-

ДПО/ПК от 

03.12.2019 г. 

27 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Махненко 

Сергей 

Иванович 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314908 

рег.номер 2874-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

28 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Махова 

Анна 

Владимиров

на 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314909 

рег.номер 2875-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

29 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Михайлова 

Наталья 

Борисовна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314910 

рег.номер 2876-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

30 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Морозов 

Михаил 

Рудольфович 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314911 

рег.номер 2877-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

31 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Письменная 

Татьяна 

Геннадьевна 

19.11.2019-

03.12.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышении квалификации 

по программе "»Реализация 

компетентностного подхода в 

процессе обучения по 

направлению  подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование, с двумя 

профилями подготовки-

Технологическое 

образование, Экономическое 

образование с учетом 

требований ФГОС ВО и 

профессиональных 

стандартов», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315079 

рег.номер  

3045-СнК-

ДПО/ПК от 

03.12.2019 г. 
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04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314912 

рег.номер 2878-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

32 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Письменный 

Роман 

Геннадьевич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314913 

рег.номер 2879-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

33 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Пологова 

Ирина 

Викторовна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314914 

рег.номер 2880-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

34 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Полянская 

Светлана 

Борисовна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314915 

рег.номер 2881-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

35 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Полянский 

Александр 

Витальевич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314916 

рег.номер 2882-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

36 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Пушечкин 

Николай 

Петрович 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314917 

рег.номер 2883-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

37 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Радченко 

Николай 

Евгеньевич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314918 

рег.номер 2884-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

19.11.2019-

03.12.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышении квалификации 

по программе «Реализация 

компетентностного подхода в 

процессе обучения по 

направлению  подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование, с двумя 

профилями подготовки-

Технологическое 

образование, Экономическое 

образование с учетом 

требований ФГОС ВО и 

профессиональных 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315080 

рег.номер  

3046-СнК-

ДПО/ПК от 

03.12.2019 г. 
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стандартов», 40 часов 

38 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Радченко 

Светлана 

Александров

на 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314919 

рег.номер 2885-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

39 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Рябиков 

Александр 

Николаевич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314920 

рег.номер 2886-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

40 Русской и 

зарубежной 

филологии 

Сартаева 

Людмила 

Ивановна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314921 

рег.номер 2887-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

41 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Сербина 

Ирина 

Ивановна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314922 

рег.номер 2888-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

42 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Серогодский 

Николай 

Александров

ич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314923 

рег.номер 2889-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

43 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Соколов 

Александр 

Сергеевич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314924 

рег.номер 2890-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

44 Русской и 

зарубежной 

филологии 

Трегубова 

Елена 

Николаевна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314926 

рег.номер 2892-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

45 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Устименко 

Алексей 

Леонидович 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314927 

рег.номер 2893-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

46 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Федоренко 

Людмила 

Петровна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314928 

рег.номер 2894-
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образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

47 Русской и 

зарубежной 

филологии 

Финько 

Ольга 

Сергеевна 

19.11.2019-

03.12.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315077 

рег.номер 3043-

СнК-ДПО/ПК от 

03.12.2019 г. 

48 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Ходусова 

Галина 

Петровна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314929 

рег.номер 2895-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

49 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Чернышев 

Андрей 

Николаевич 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314930 

рег.номер 2896-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

50 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Чернышева 

Ульяна 

Александров

на 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314931 

рег.номер 2897-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

51 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Шишкин 

Андрей 

Борисович 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314932 

рег.номер 2898-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

52 Математики, 

информатики, 

естественнонаучн

ых и 

общетехнических 

дисциплин 

Шишкина 

Ирина 

Лазаревна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314933 

рег.номер 2899-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

53 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Шкляренко 

Александр 

Павлович 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314934 

рег.номер 2900-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

54 Истории, 

обществознания 

и педагогических 

технологий 

Южакова 

Татьяна 

Леонидовна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314935 

рег.номер 2901-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

55 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

Юрченко 

Любовь 

Григорьевна 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314936 
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культуры студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

рег.номер 2902-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

56 Профессионально

й педагогики, 

психологии и 

физической 

культуры 

Яшкова 

Лариса 

Александров

на 

04.06.2019-

21.06.2019 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях ВО», 40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102314937 

рег.номер 2903-

СнК-ДПО/ПК от 

21.06.2019 г. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Основные научные школы Филиала 

В 2019 г. научно-исследовательская работа выполнялась в рамках основных научных 

направлений филиала. 

Основные результаты деятельности научных направлений отражены в таблице 10. 

Таблица 10 – Результативность научных направлений  
Название научного 

направления  

 

Ведущие ученые 

в данной области  

Количество 

защищенных 

диссертаций   

Количество 

монографий  

Количество  

статей  

Объем 

НИР 

(тыс. 

руб.) 

Количество 

проведенных 

научных 

мероприятий  

ВАК 

РФ 

WоS, 

Scopus 

Историко-культурный и 

социально-

экономический аспекты 

изучения регионального 

пространства 

Серогодский 

Н.А. 

Письменная Т.А. 

 Гречишко Д.Н. 

- 1 4  300 2 

Языковой портрет 

региона: 

Этнолингвистика. 

Ономастика. 

Лексикография 

Беляева М.Ю., 

Трегубова Е.Н.,  

Литус Е.В. 

- - 3 1 800 1 

Спектральный анализ и 

локальное описание в 

комплексной области 

Шишкин А.Б. 

 

0 0 0  120 0 

Теория и практика 

измерения латентных 

переменных в 

образовании 

Маслак А.А., 

Поздняков С.А., 

   1   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личности в условиях 

образовательной среды 

Анисимова Т.С., 

ИграковаО.В., 

Борцова М.В. 

 

- - 3 1 701 1 

Физиологические 

аспекты 

оздоровительной 

физической культуры 

Шкляренко А.П. - - 3 - - - 

 

3.2. Развитие основных научных направлений 

«Комплексное исследование Восточного Приазовья Кубани» – основная научная 

тема Филиала, включающая три кафедральных направления. Тематика исследований в 

рамках данного направления:  

1 Языковой портрет региона: Этнолингвистика. Ономастика. Лексикография 

(реализуется доцентами кафедры русской и зарубежной филологии);  

2 Историко-культурный и социально-экономический аспекты изучения 

регионального пространства (кафедры истории и МП и социально-экономических 

дисциплин);  
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3 Среда обитания и генетическое разнообразие биоты Славянского района 

Краснодарского края как фактор природного наследия Кубани (кафедра физической 

культуры и естественно-биологических дисциплин).  

 В  границах данного научного направления в отчетном году была издана 1 

монография, опубликовано 7 статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 

РФ. Привлечено 1100,00 тыс. руб. на выполнение НИР за счет грантов РФФИ, проведено 3 

научных мероприятия.  

Научное направление «Психолого-педагогическое сопровождение личности в 

условиях образовательной среды» развивается под началом проф. Т.С. Анисимовой. В 2019 

году опубликовано 3 статьи в журналах ВАК. Объем НИР оставил 701 тыс. Проведено 1 

научное мероприятие. 

3.3. Издательская деятельность 

 За отчетный период преподавателями Филиала были изданы 2 монографии и 2 

учебных пособия. Данные представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Издание монографий и учебных пособий 
Название издания Вид издания Автор (-ы) Объем в п.л. 

Государственно-конфессиональные 

отношения на Кубани в XVIII- нач. XXI вв. 

монография Письменная Т.Г., 

Рябиков А.Н. 

20,1 

Игровые практики Краснодарского края: 

социально-педагогический и культурно-

исторический аспекты 

монография Лахин Р.А., 

Фролова Н.Н. 

10,5 

Фонетика: учебное пособие для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению 

44.03.01 педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое 

образование) очной формы обучения.  

учебное пособие Беляева М.Ю. 6,28 

Физиологические аспекты физической 

активности в спорте и физической культуре: 

учебное пособие 

учебное пособие Шкляренко А.П., 

Коваленко Т.Г., 

Ульянов Д.А. 

25,1 

 

Публикационная активность НПР Филиала по-прежнему остается достаточно 

высокой. В минувшем году научно-педагогические работники опубликовали 112 научных 

работ в различных научных изданиях. 

Таблица 12 – Публикации  преподавателей Филиала  
№ Уровень публикации Кол-во статей 

1.  Журналы ВАК 15 

2.  Журналы РИНЦ 46 

3.  Scopus, Web of Science 3 

4.  В зарубежных научных журналах 

В зарубежных сборниках 

 

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

региональных конференциях 

1/ 5/ 33 

6.  Другое: 

Отчеты о НИР (неопубликованные научные работы) 

 

10 

7.  Всего 112 

 Публикационная активность продолжает положительную динамику, наметившуюся 

три года назад, и качественный сдвиг в пользу публикаций статей в рецензируемых 

научных изданиях. Уменьшение общего числа публикаций коснулось так называемых 

«мусорных публикаций». Наибольшей заслугой преподавателей филиала в отчетном году 

явились публикации в ведущих научных изданиях России и журналах, размещенных в 

зарубежных базах данных. Минувший год принес 3 статьи, индексируемых в Web of Sciense 

и Scopus, 15 статей в научных изданиях из перечня ВАК РФ.  

В минувшем году увеличилось количество договорных работ научно-

исследовательского характера, по результатам которых оформляется научный отчет, 

регистрируемый в ЦИТиС. Эти отчеты относятся к числу неопубликованных научных 

произведений. В 2019 г. филиал подготовил 10 таких отчетов.  
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3.4. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов в Филиале является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Анализ НИРС за 2019 год показал, что организации 

студенческой науки в филиале, как и прежде, отводится значительная роль. Регулярно 

проводится большое количество научных и научно-образовательных мероприятий (занятия 

в Школе молодого ученого, семинары, круглые столы, студенческие конференции, 

конкурсы, открытые лекции), активно ведется учебно-исследовательская работа под 

руководством научных кураторов. Студенты вовлечены в выполняемую в Филиале НИР. 

В 2019 г. опубликовано 216 статей студентов и подготовлено 297 докладов на 

различных научных конференциях. В минувшем году студенты филиала получили 96 

наград в 42 конкурсах, из них: международных – 38, всероссийских– 2, региональных–1, 

внутривузовских –1.  

Конкурсные работы победителей подготовлены под научным руководством Маховой 

А.В., Лукьяненко М.А., Анисимовой Т.С., Махненко С.И., Исаакян О.В., Борцовой М.В., 

Колодиной Л.В., Гожко А.А., Шишкиной И.Л., Литус Е.В., Гоголевой М.А., Трегубовой 

Е.Н., Беляевой М.Ю., Колесник Л.Л., Чернышевой У.А., Бакуменко О.Н., Устименко А.Л., 

Федоренко Л.П., Играковой О.В., Южаковой Т.Л.  

Особенно значимой стала победа 7 студентов факультета филологии, истории и 

обществознания в конкурсе на соискание стипендии администрации Краснодарского края  

для талантливой молодежи (Сыпченко А., Томилова А., Стеценко А., Кинева Д., Бабич Г., 

Тельтевская М., Курячая А., Бакулина Д.). Научные кураторы студентов-победителей 

конкурса – А.В. Махова, С.И. Махненко. 

Студенты Филиала ежегодно принимают участие в конкурсе научных студенческих 

работ избирательной комиссии Краснодарского края по вопросам теории и практики 

избирательного законодательства. В 2019 г. победителем конкурса стала М. Погорелова 

(научный руководитель – доцент Т.Л. Южакова). 

Ежегодно в филиале проходят две студенческие научно-практические конференции с 

публикацией сборника материалов: «Исследовательская деятельность в образовательном 

пространстве региона» и «Молодой ученый: вопросы науки и практики». 

Основные показатели НИРС Филиала представлены в таблицах. 

Таблица 13 – Участие студентов в научных исследованиях и разработках за 2019 г. 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, из них: 1 1 

международные, всероссийские, региональные 2 0 

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

организованные вузом, всего, из них: 
3 

2 

международные, всероссийские, региональные 4 0/0/2 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 

их них: 
5 

0 

международные, всероссийские, региональные 6 0 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в 

выполнении научных исследований и разработок, всего,  из них: 
7 

24 

с оплатой труда 8 0 

 
Таблица 14 – Результативность научно-исследовательской деятельности студентов филиала  

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

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

студенческих), всего, из них: 
1 

297 

международных, всероссийских, региональных 2 12/9/276 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, из них: 3 0 

международных, всероссийских, региональных 4 0 
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Научные публикации, всего, из них: 5 216 

- изданные за рубежом 6 5 

- без соавторов – работников вуза 7 108 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую научно-

исследовательскую работу, всего, из них: 
8 

 

60 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на лучшую 

научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 
9 

 

0 

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

научно-исследовательскую работу и на выставках, всего, из них: 
10 

 

43 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на лучшую 

научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 
11 

0 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 0 

Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной 

собственности 
13 

0 

Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности 

студентов 
14 

0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 

из них: 
15 

0 

гранты, выигранные студентами 16 0 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17 0 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 18 0 

4. Международная деятельность 

4.1. Международные образовательные и научные программы 

В 2019 г. филиал осуществлял совместную международную научную деятельность с 

Шуменским университетом им. Еп. Константина Преславского (Республика Болгария) в 

рамках действующего договора о сотрудничестве между вузами. 

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

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

Старший научный сотрудник филиала Н.Н. Фролова и зам. директора по научной 

работе С.А. Алексанова – члены международного научно-исследовательского коллектива 

научного проекта «Актуальные проблемы современной русистики». 

4.2. Обучение иностранных студентов 

В Филиале обучаются 16 студентов из стран ближнего зарубежья: Азербайджана – 2 

чел.; Армении – 2 чел.; Беларусь – 3 чел., Узбекистана – 1 чел.; Украины – 8 чел. 

 

5. Внеучебная работа 

5.1. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа в Филиале рассматривается как неотъемлемая часть 

профессионального и личностного становления будущих педагогов и основывается на 

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

требованиями государственных нормативных документов, в рамках федеральных 

образовательных и молодежных программ, Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, Стандарта организации воспитательной 

деятельности организаций высшего образования, Стратегии развития воспитания в 

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

сфере образования и молодежной политики. 

Органы студенческого самоуправления Филиала представлены следующей 

системой: Совет студенческого самоуправления Филиала и факультетов; Совет 

студенческого самоуправления Студенческого клуба, спортивного клуба «Буревестник»; 

Советы студенческого самоуправления общежитий. 

Таблица 15 – Основные достижения членов Совета студенческого самоуправления 

Филиала в 2019 г. 
Участник Достижения Наименование мероприятия 

Триголова Виктория Андреевна, председатель Совета 

студенческого самоуправления филиала; 

Мальцева Дарья Андреевна, фото- и видеооператор 

Сертификат 

участника  

Окружной молодежный форум 

Южного федерального округа  

http://prb.shu.bg/redkolegia.html
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факультета математики, информатики, биологии и 

технологии; 

Чигрин Лидия Викторовна, председатель сектора 

СМИ  факультета филологии, истории и 

обществознания  

Калинкина Полина Сергеевна, председатель 

оформительского сектора филиала; 

Триголова Виктория Андреевна, председатель Совета 

студенческого самоуправления филиала 

Сертификат 

участника  

84-я смена Всероссийской школы 

студенческого самоуправления «Лидер 

21 века» в направлениях: 

- «Кадровая школа Ассоциации 

студентов и студенческих объединений 

России»; 

- «Студенческие клубы РСМ» 

Триголова Виктория Андреевна, председатель Совета 

студенческого самоуправления филиала 

Сертификат 

участника 

VI общероссийский форум «Россия 

студенческая» 

Триголова Виктория Андреевна, председатель Совета 

студенческого самоуправления филиала 

Сертификат 

соорганизатора  

Фестиваль «Таврида-АРТ – 2019» 

Ковалевская Оксана Евгеньевна, волонтер Совета 

студенческого самоуправления филиала; 

Иванков Петр Владимирович,  волонтер Совета 

студенческого самоуправления филиала 

Сертификат 

участника  

Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория 

смыслов» 

Ковалевская Оксана Евгеньевна, волонтер Совета 

студенческого самоуправления филиала 

Сертификат 

участника  

Форум добровольчества «В команде 

добра» 

Калинкина Полина Сергеевна, председатель 

оформительского сектора филиала; 

Рушинцева Юлия Леонидовна, волонтер Совета 

студенческого самоуправления филиала 

Сертификат 

участника  

Кубок Краснодарского края по 

парламентским дебатам  

Калинкина Полина Сергеевна, председатель 

оформительского сектора филиала; 

Рушинцева Юлия Леонидовна, волонтер  Совета 

студенческого самоуправления филиала 

Грамота за 1 

место  

Муниципальный этап кубка 

Краснодарского края по 

парламентским дебатам  

Политический клуб «Мы – это будущее» Диплом 1 

степени  

Муниципальная тематическая правовая 

игра – брейн-ринг «Законные выборы» 

Духовно-нравственное воспитание студентов ведется в особых условиях, 

заключающихся во взаимодействии учебного, воспитательного и духовного процессов, 

объединении усилий вуза и домового храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Филиала, в рамках скоординированной работы по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию молодежи. 

Большое внимание в Филиале уделяется проблеме трудоустройства выпускников и 

обеспечению занятости обучающихся в каникулярный период. На базе Филиала создано 6 

трудовых отрядов, занесенных в реестр Краснодарского края.  

Таблица 16 – Информация о трудовых отрядах Филиала 
№п

/п 

Наименование отряда Кол-во 

человек 

Сроки работы Место работы 

1 «Город мастеров-Ейск-1» 59 

 

22.06-06.08 2019 г. ДОЛТС «Ейск», г. Ейск 

2 «Город мастеров-Ейск-2» 60 

 

06.08-30.08 2019 г. ДОЛТС «Ейск», г. Ейск 

3 «Город мастеров-

Апшеронский» 

16 

 

01.06-15.07 2019 г. ДОЛ «Апшеронский»,  

г. Анапа 

4 «Лимпопо» 20 

 

24.05-26.09.2019 г. Детская игровая площадка  

 «Лимпопо», пос. Витязево 

5 «Город мастеров-школьный 

двор» 

43 

 

01.06-30.08.2019 г. г. Славянск-на-Кубани 

 

6 «Город мастеров-дворовые 

площадки» 

45 

 

01.06-30.08.2019 г. г. Славянск-на-Кубани 

Итого: 243 студента  

Филиал занял 1 место в ежегодном краевом конкурсе среди студенческих трудовых 

отрядов, организаций-работодателей, принимающих студенческие трудовые отряды и 

образовательных организаций, формирующих студенческие трудовые отряды.  
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В Студенческом клубе Филиала создана современная материально-техническая база: 

конференц-зал, хореографический зал, костюмерная, студийное помещение для звукозаписи 

песен и проведения репетиций вокально-инструментальной группы. 

В 2019 г. в Студенческом клубе функционировали 12 творческих, общественных 

самодеятельных коллективов: интеллектуальный клуб: «Что? Где? Когда?»; вокальные 

коллективы: мужская вокальная группа «Нет проблем», женская вокальная группа «Леди 

блюз», ансамбль народной песни «Разгуляй», вокально-инструментальный ансамбль 

«Astatine»; хореографический коллектив: Народный самодеятельный коллектив «Театр 

народного танца «Меридиан»; творческое театральное объединение «Интеллигенция»; 

«Клуб веселых и находчивых»; творческое объединение барабанщиц «Ритмы КубГУ»; 

кружок изобразительного искусства «Art is us»; фотоклуб «PROfoto», политический клуб 

«Мы – это будущее», инициативная группа «Диалог», организаторы культурно-массовых 

мероприятий. Общая занятость студентов в творческих, общественных самодеятельных 

коллективах составляет 195 человек. Коллективом Студенческого клуба организовано и 

проведено 95 мероприятий в рамках Комплексной программы социальной и 

воспитательной работы Филиала. 

Театр народного танца «Меридиан» стал дипломантом II степени в номинации 

«Эстрадный танец (дуэт)», театральное объединение «Интеллигенция» – дипломант III 

степени в номинации «Эстрадная миниатюра (дуэт)» краевого фестиваля «Российская 

студенческая весна на Кубани». 

Черная Евгения – дипломант I степени Всекубанского хореографического фестиваля-

конкурса «Кореновская весна». 

В Открытом фестивале молодежных творческих инициатив Кубанского 

государственного университета «Этажи» студентами филиала было получено 17 призовых 

мест. 

В муниципальном этапе краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою 

моё Отечество» солисты и вокальные коллективы заняли призовые места: диплом I степени 

– Жарков Артем и Карасикова Алина; диплом II степени – Сержантова Елена; диплом III 

степени – мужская вокальная группа «Нет проблем», женская вокальная группа «Леди 

блюз» и ансамбль народной песни «Разгуляй». 

В филиале осуществляет физкультурно-спортивную деятельность спортивный клуб 

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

комплекс, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, две 

спортивных площадки и спортивный зал. Работают спортивные секции для юношей и 

девушек по баскетболу, волейболу, футболу и пауэрлифтингу. Это одно из основных мест 

проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися. 

Сборные команды филиала по волейболу и баскетболу регулярно участвуют в 

турнирах муниципального образования Славянский район, принимают участие в ежегодной 

спартакиаде молодежи Славянского района, в Универсиаде КубГУ. 

В XII Спартакиаде молодежи Славянского района команда филиала заняла третье 

место в общекомандном зачёте. Сборная команда преподавателей нашего филиала приняла 

участие в Спартакиаде трудовых коллективов г. Славянска-на-Кубани, где заняла 4 место 

среди 13 команд. 

Студент Зубко Дмитрий, мастер спорта России, стал чемпионом Краснодарского 

края и серебряным призером Чемпионата России по боксу. Студентки Анастасия Линникова 

и Игнатенко Юлия, став победителями Чемпионата Краснодарского края выполнили 

нормативы мастера спорта России по пауэрлифтингу. Студент Кутковой Ярослав стал 

победителем зимнего и летнего Чемпионата России по легкой атлетике, выполнив при этом 

норматив мастера спорта России по прыжкам в высоту. Студентка Куралесова Татьяна, 

мастер спорта по легкой атлетике, заняла первое место на Чемпионате Южного 

федерального округа. Шадрин Роман стал серебряным призером первенства Южного 
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федерального округа по шахматам. 

Филиал обеспечен двумя общежитиями, в которых проживает 204 студента. 

Бюджетное финансовое обеспечение внеучебной, культурно-массовой, спортивной работы 

в 2019 г. составило 995 000,00 руб. 

Таблица 17 – Социальные расходы 
Кол-во 

студентов 

Наименование расходов Сумма 

423 Академическая стипендия 10 164 160,74 руб. 

182 Социальная стипендия 5 896 800,00 руб. 

125 Материальная поддержка в соответствии с Положением «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов Кубанского 

государственного университета» 

7 200 000, 00 руб. 

 

 

57 Повышенная стипендия на основании п.14 Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1663 от 27.12.2016 г. 

3 454 200,00 руб. 

47 Повышенная академическая стипендия на основании Постановления  

Правительства №1390 от 17.12.2016 г. 

3 032 716,14 руб. 

Всего:  Стипендиальный фонд 29 747 876,88 руб. 

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

оставшимся без попечения родителей и инвалидам. Студентам-сиротам и оставшимся без 

попечения родителей обеспечивается адаптация и организация досуга. Ведется работа по 

вовлечению студентов в систему самоуправления, занятия в творческих студенческих 

объединениях и спортивных секциях с учетом состояния здоровья. 

Вывод: структура и содержание воспитательной работы Филила отвечает 

современным требованиям организации воспитательной работы в образовательной 

организации высшего образования. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Материально-техническая база 

В структуру Филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани входят 14 

корпусов, общей площадью 17235 кв.м. Сведения о материально-техническом обеспечении 

отражены в фотоотчёте в Приложении. 

Объекты физической культуры и спорта: физкультурно-оздоровительный комплекс 

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

спортивный зал, административные и санитарно-бытовые помещения.  

В учебных корпусах расположены специализированные лабораторные помещения: 

лаборатории 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. 

Материально-техническая база Филиала, несмотря на недостаточность бюджетного 

финансирования, поддерживается в надлежащем состоянии и позволяет вести учебный 

процесс и научно-исследовательскую работу на должном уровне. 

В Филиале имеются компьютерные классы. Аудитории оборудованы: 

интерактивными досками, информационными панелями, мультимедиапроекторами, 

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

Филиала, созданный в 2008 г. 

Филиал имеет издательский центр, оборудованный современными компьютерами, 

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

цифровой цветной печати. Это дает возможность технологически обеспечить большое 
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количество видов услуг, их качественное, быстрое выполнение и тем самым удовлетворить 

запросы, связанные с редакционно-издательской и типографской деятельностью. 

6.2. Социально-бытовые условия 

В распоряжении Филиала имеются два общежития, объекты физической культуры и 

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

предъявленным к благоустроенным жилым помещениям. На этажах находятся комнаты для 

самоподготовки, спортивных занятий и культурных программ, читальный зал, помещения 

социально-бытового назначения. 

Объекты физической культуры и спорта: физкультурно-оздоровительный комплекс 

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

спортивный зал, административные и санитарно-бытовые помещения. 

Большое внимание уделяется организации общественного питания. В здании учебно-

лабораторного корпуса размещается столовая, в учебных корпусах имеются буфеты. 

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

здравоохранения Краснодарского края на осуществление медицинской деятельности при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

сестринскому делу, оборудован медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет Филиала соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, оснащен медицинским оборудованием и укомплектован штатом – 

медицинская сестра, что обеспечивает охрану здоровья обучающихся в Филиале. 

6.3 Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Филиал, при выполнении нормативных требований доступности для инвалидов 

зданий учебных корпусов и общежитий и других маломобильных групп населения, 

руководствуется Сводом правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

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

 Наличие безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в филиале подтверждено Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, выданным 19.11.2015 г. управлением 

социальной защиты населения Министерства социального развития и семейной политики 

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

выполнены нормативные требования доступности к зданию инвалидам-колясочникам, 

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

Учебный корпус (ул. Кубанская, д. 200) оборудован:  

 санитарно-гигиеническим помещением; 

 имеется коляска для инвалидов-колясочников; 

 комплексной тактильной табличкой с рельефным шрифтом Брайля с указанием 

названия учреждения и режимом работы администрации; 

– пандусом и наружной лестницей, оборудованной 2-х уровневыми поручнями; 

– беспроводной кнопкой вызова на входе здания; 

– пиктограммой «кнопка вызова помощи»; 

– тактильными пластиковыми пиктограммами: «Доступность для инвалидов по 

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

– входной площадкой под навесом с водоотводом; 

– перед входными ступенями, а также в здании перед ступенями каждого 

лестничного марша, на всю ширину препятствия, уложена тактильная плитка; 

– мнемосхемой с рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

– выполнена маркировка нижней и верхней ступеней лестничных маршей внутри 

помещения и на улице; 

–на прозрачные двери нанесены самоклеящиеся желтые круги; 

– на лестнице, где позволяет ширина ступеней, смонтирован поручень-ограждение; 

– на уровне крайних трех ступеней лестничного марша, на боковой внешней 
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стороне, по отношению к маршу, поверхности поручней перил установлены рельефные 

обозначения этажей; 

– у аудиторий, со стороны дверной ручки, прикреплены тактильные таблички с 

названиями кабинетов, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

– местом для парковки автотранспорта инвалидов. 

– имеется помещение для собаки-проводника. 

Помещение столовой соответствует действующим санитарным нормам и 

гигиеническим нормативам. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специализированные условия: существуют тактильные пиктограммы, 

указывающие расположение помещения для питания. Для лиц, передвигающихся в 

креслах-колясках, имеется свободный доступ передвижения по зданию, расширены 

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

нормативов площади не менее 3 м
2
 на место. Расстановка столов, инвентаря и 

оборудования обеспечивает беспрепятственное движение инвалидов. Имеется стол высотой 

0,7 м.  

Учебный корпус (ул. Зеленского, д.10) оборудован:  
– тактильной табличкой с названием учреждения и режимом работы администрации, 

выполненной  рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

– входной лестницей и пандусом, оборудованным 2-х уровневыми поручнями; 

– входной площадкой при входе, имеющей навес и водоотвод; 

– установлена беспроводная кнопка вызова; 

– пиктограммой с рельефно-точечным шрифтом Брайля «Кнопка вызова»; 

– на прозрачных полотнах дверей – самоклеящиеся желтые круги; 

– желтой лентой маркированы ступени лестничных маршей; 

– на пути движения, внутри здания перед препятствием, уложена предупреждающая 

тактильная плитка; 

– на уровне крайних трех ступеней лестничного марша, на боковой  внешней 

стороне, по отношению к маршу, поверхности поручней перил установлены рельефные 

обозначения этажей; 

– установлены тактильные рельефные – точечные таблички с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля – название кабинетов и аудиторий; 

– на стене закреплена мнемосхема I и II этажей с рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

имеется место для парковки автотранспорта инвалидов. 

имеется помещение для собаки-проводника. 

Учебный корпус (ул. Троицкая, д.4) оборудован: 
– пандусом; 

– входной лестницей и пандусом, оборудованным 2-х уровневыми поручнями; 

– входной площадкой при входе, имеющей навес и водоотвод; 

– беспроводной кнопкой вызова; 

– пиктограммой с рельефно-точечным шрифтом Брайля «Кнопка вызова»; 

– выполнена маркировка ступеней лестничных маршей; 

– на пути движения, внутри здания перед препятствием «лестница» уложена 

предупреждающая тактильная плитка; 

– информационными тактильными пиктограммами; 

– на стенах у аудиторий – таблички с названием, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

– при входе в здание – тактильная табличка названия учреждения и режимом работы 

администрации, выполненная  рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

– установлена мнемосхема I и II этажей с рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

– имеется место для парковки автотранспорта инвалидов; 

– имеется помещение для собаки-проводника. 
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник» (ул. Троицкая, д. 245) 

оборудован: 
– пандусом с поручнями; 

– дверными проемами, позволяющими принимать инвалидов-колясочников; 

– на прозрачных полотнах дверей – самоклеящиеся желтые круги; 

– имеется помещение для собаки-проводника; 

– кнопка вызова. 

Общежитие (ул. Отдельская, д. 232) оборудовано: 
– самоклеящимися желтыми кругами на стеклянных полотнах  входных дверей; 

– кнопка вызова. 

Общежитие (ул. Строителей, д.14) оборудовано: 
– пандусом с поручнями; 

– самоклеящимися желтыми кругами  на стеклянных полотнах  входных дверей; 

– кнопка вызова. 

Студенческий клуб (ул. Победы, д. 5) оборудован: 
– санитарно-гигиеническим помещением; 

– мнемосхемой расположения санитарно-гигиенического помещения; 

– информационными пиктограммами; 

– имеется место для парковки автотранспорта инвалидов. 

В читальных залах библиотеки персональные компьютеры дополнительно 

укомплектованы: для слабослышащих – наушниками, для слабовидящих – комплектами 

маркировки  клавиатуры со шрифтом Брайля, наушниками, установлена программа 

экранного доступа для чтения вслух текстовых файлов. Электронные ресурсы удалённого 

доступа могут использоваться инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

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

обучающихся, при чтении контента и навигации по сайтам применяются функции 

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

имеет версию для слабовидящих пользователей. В ЭБС обеспечивается полноэкранный 

режим отображения изданий, используются сервисы корректного копирования данных. 

Часть ЭБС содержат медиаматериалы, предоставляют возможность использования 

мобильного приложения, позволяющего работать в режиме оффлайн для операционных 

систем iOS и Android.  

 В каждом учебном корпусе имеется аудитория для приема маломобильных граждан 

администрацией филиала. В учебных аудиториях предусмотрены условия для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, библиотеке и т.д.) при необходимости могут быть выделены по 1–2 

места для обучающихся инвалидов по конкретному виду нарушений здоровья – зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата. В стандартной учебной аудитории первые столы в 

ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями слуха и 

зрения. Освещенность аудиторий полностью соответствует установленным требованиям. 

В филиале разработан План мероприятий («дорожная карта») на 2018–2022 гг., который 

сформирован на основе Паспортов доступности объектов и предусматривает мероприятия, 

направленные на повышение значений показателей доступности для инвалидов. 

 

И.о. директора филиала        О. В. Леус 
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник» 
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Эколого - краеведческий музей  

Лингафонный кабинет 

 

Лаборатория обработки тканей  
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Интерактивный лазерный стрелковый тир 

 
 

Лаборатория химии 

 

 


	e0d14f67ca017d11c31db4fc3a4ac99b9cf40a8b1ac55a005f407b5434affe85.pdf
	e0d14f67ca017d11c31db4fc3a4ac99b9cf40a8b1ac55a005f407b5434affe85.pdf

