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1 Общие сведения о филиале 

 

Полное наименование: Ливенский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». 

Сокращенное наименование: Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева 

Юридический адрес: 303852, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 152-а. 

Телефон (факс): 8(48677) 3-17-34, 3-31-97  

E-mail: livny@oreluniver.ru. Адрес www-сервера: http://oreluniver.ru/branch/livny 

Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации.  

Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева (далее - Ливенский филиал, филиал) 

основан в 1952 г. Важным этапом, определившим качественно новые стратегические 

ориентиры в развитии филиала, стал 2015 год - в составе головного университета в результате 

реорганизации Ливенский филиал вошел в структуру первого в регионе опорного 

университета - федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» (далее – ОГУ имени И.С. Тургенева, университет) (Приказ 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 1229).  

Ливенский филиал осуществляет правомочия юридического лица по доверенности (от 

14 октября 2019 г. №398 на срок до 13 октября 2020 г.), выданной врио ректора ОГУ имени 

И.С. Тургенева директору филиала Колякиной Е.А.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативными 

документами:  

- лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, высшего образования и дополнительного образования 

(дата выдачи - 15.01.2020 г., серия 90А01 №0003526, регистрационный номер №3313, срок 

действия лицензии – 15 января 2026 г.),  

- Устава ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»,  

- Положения о Ливенском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева. 

В рамках исполнения Программы развития Ливенского филиала ОГУ им. И.С. 

Тургенева (разработана и утверждена на заседании Ученого совета филиала, протокол от 

22.12.2016 г. №11) как филиала опорного университета  определены стратегические 

ориентиры, миссия и цели развития филиала до 2020 года.  

 

Стратегические ориентиры:  

- формирование механизмов гибкой адаптации системы подготовки кадров к 

изменяющимся потребностям рынка труда в количестве и качестве рабочей силы; 

- совершенствование структуры, содержания и технологий профессионального 

образования;  

- реализация диверсифицированного набора образовательных программ для 

удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных категорий 

граждан;  

- развитие социальных и предпринимательских компетенций обучающихся, 

обеспечивающих их адаптацию к изменениям внешних условий.  

Миссия - формирование современной и адаптивной системы подготовки кадров, 

способной обеспечивать соответствие квалификаций выпускников требованиям 

региональной экономики, создавать условия для успешной социализации и 

самореализации обучающихся. 

Стратегическая цель - привлечение молодёжи в производственный сектор 

экономики региона, формирование мотивации к самоопределению, профессиональной 
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ориентации обучающихся с учётом национальных и международных требований к 

профессиональным компетенциям. 

Стратегические задачи: 

1 В области модернизации образовательной деятельности 

1.1 Сохранение и воспроизводство интеллектуального потенциала филиала; 

1.2 Подготовка обучающихся по специальностям из списка ТОП-50 

1.3 Модернизация технологий организации образовательного процесса (освоение и 

применение методики World Skills в образовательном процессе; внедрение 

индивидуальных траекторий обучения; увеличение процента занятий, проводимых в 

активных и интерактивных формах и др.).  

2 В области научно-исследовательской деятельности 

2.1 Создание условий для реализации научного потенциала обучающихся 

2.2 Обеспечение научных исследований современным оборудованием, 

инструментарием и программными средствами 

2.3 Развитие существующих и создание благоприятных условий для становления и 

роста научно–методических школ, педагогических школ, научных направлений 

3 В области модернизации системы управления филиалом 

3.1 Реорганизация структуры управления филиалом 

3.2 Внедрение системы эффективных контрактов (переход профессорско-

преподавательского состава, административно-управленческого персонала филиала на 

систему эффективного контракта); 

3.3 Мониторинг и оптимизация системы управления филиалом (повышение роли 

Попечительского совета филиала, обновление состава Ученого совета филиала). 

4. В области модернизации материально-технической и информационной 

среды филиала 

4.1 Создание благоприятной среды для профессиональной, учебной, спортивной, 

досуговой деятельности (увеличение доли современных компьютеров в филиале, 

увеличение количества работников и иных граждан региона, прошедших повышение 

квалификации на базе филиала, увеличение доли площадей, доступных для лиц с ОВЗ); 

4.2 Развитие информационной структуры филиала (увеличение доли мероприятий 

в научной сфере, проводимых с использованием современных средств и технологий связи; 

увеличение доли сооружений, оснащенных электронными элементами инфраструктуры; 

увеличение доли охвата подразделений филиала сервисами ИССУП и Интернет-

представительства; увеличение числа прочитанных полных текстовых лицензионных 

полнотекстовых и библиографических баз данных; увеличение мощности проводных 

каналов интернета филиала) 

5. В области развития социально-культурной среды филиала 

5.1 Интеграция социально-культурных элементов филиала с городской средой 

(увеличение числа мероприятий городского уровня, проводимых на площадках филиала; 

активизация деятельности волонтерского движения филиала); 

5.2 Модернизация инфраструктуры студенческой жизни (организация и проведение 

различных мероприятий с привлечением студенческих объединений города, создание 

новых кружков, секций, клубов, повышение просветительской роли филиала в городской 

среде); 

5.3 Формирование общих (общекультурных) компетенций обучающихся, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности. 

5.4 Сохранение и приумножение традиций Ливенского филиала, преемственности, 

формирования чувства студенческой солидарности и корпоративности;  

Анализ выполнения планируемых результатов деятельности, определенных 

Программой развития Ливенского филиала как филиала опорного университета на 2019 

год, позволяет сделать следующие выводы: 
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- выполнен на 100% показатель численности студентов, принятых на 1 курс на 

бюджетной основе; 

- доля учебных дисциплин, читаемых специалистами промышленных предприятий, 

организаций, финансовых и управленческих структур, составила 16,5%, что превысило 

плановый показатель на 62%; 

- удельный вес ППС из числа специалистов промышленных предприятий, 

организаций, финансовых и управленческих структур составил 11,0% (планируемый 

показатель – не менее 5%); 

- доля НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР, 

составила 76,6% (планируемый показатель – не менее 70%); 

- доля штатных работников ППС в общей численности ППС, составила 95,7% 

(планируемый показатель – не менее 50%); 

- выполнены на 100% показатели обучения преподавателей филиала по освоению 

стандартов WorldSkills, обновлению действующих ООП, ОПОП в соответствии с 

Профессиональными стандартами, разработки ООП, ОПОП, впервые вводимым в учебном 

году», доли образовательных программ, где внедрены новые технологии, разработки 

(обновление) фондов оценочных средств, разработки учебно-методического обеспечения 

СРС, доли ООП, обеспеченных электронными образовательными ресурсами; 

- количество образовательных программ, реализующих проектную технологию – 3 

(планируемый показатель – 2); 

- выполнен показатель внедрения модели двойного руководства ВКР. – 100%; 

- незначительно уменьшен показатель «количество цитирований в Российском 

индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 НПР» - 7,0 (планируемый 

показатель – 10); 

- показатель «численность студентов очной формы обучения, участвовавших в 

НИР», увеличен на 6,7%;  

- выросло количество опубликованных статей членами научно – методических 

школ, педагогических школ - 19 (планируемый показатель – 16); 

- доля ППС филиала, перешедших на систему эффективного контракта, составила 

100%; 

- увеличилась доля площадей, доступных для лиц с ОВЗ до 3% (планируемый 

показатель – 2); 

- число прочитанных полных текстов из лицензионных полнотекстовых и 

библиографических баз данных составило 1090 единиц (планируемый показатель – 354) 

- показатель количества работников и иных граждан региона, прошедших 

повышение квалификации на базе филиала в среднем за год» вырос на 37,5% по 

сравнению с прошлым годом. 

- незначительно уменьшилось количество конференций различного уровня, в 

которых приняли участие ППС филиала – 8 (планируемый показатель – 11). 

Для достижения указанных цели и задач филиал сформирована система 

управления, обеспечивающая эффективную работу образовательной организации по всем 

направлениям деятельности. Непосредственное руководство Ливенским филиалом 

осуществляет директор Колякина Е.А. (приказ врио ректора от 14.10.2019 г. №398). 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической работе, декан факультета. В филиале 

создан и функционирует выборный представительный орган – Ученый совет Ливенского 

филиала ОГУ им. И.С. Тургенева. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности 

Ученого совета определены Положением о филиале, П ОГУ 51-02-06-2016 Положением «Об 

ученом совете». Создан и функционирует Попечительский совет Ливенского филиала ОГУ 

им. И. С. Тургенева. На сегодняшний день в составе совета - руководители ведущих 

предприятий города Ливны, строительных организаций, представители 
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предпринимательского сообщества, средств массовой информации. Возглавляет 

Попечительский совет филиала глава г. Ливны С.А. Трубицын. 

Структурными подразделениями в филиале являются факультет и кафедры. В 

таблице 1 представлены сведения о составе структурных подразделений филиала. 

 

Таблица 1 - Состав структурных подразделений филиала  

 

Структурное подразделение 

(факультет, кафедры) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Ученая степень, ученое звание 

Технико-экономический 

факультет 

Сафонова Татьяна 

Николаевна 

кандидат технических наук 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

Герасина Елена 

Вячеславовна 

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Кафедра инженерного 

образования 

Тупикин Дмитрий 

Александрович 

кандидат технических наук 

Кафедра информационных 

технологий и экономики 

Псарева Ольга 

Викторовна 

кандидат экономических наук  

 

2 Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность осуществляется по 5 укрупненным группам 

специальностей: 08.00.00 Техника и технологии строительства, 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность, 15.00.00 

Машиностроение, 38.00.00 Экономика и управление. Перечень реализуемых 

образовательных программ представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Перечень реализуемых образовательных программ 

 

№ п/п 

Код 

образовательной 

программы 

Специальность (направление) 

подготовки 

Год начала 

подготовки 

ФГОС ВО 

Очная форма обучения 

1 15.03.05 

Конструкторско – технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

2011 

Очно-заочная форма обучения 

2 15.03.05 

Конструкторско – технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

2011 

ФГОС СПО 

3 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 
2014 

4 09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
2014 

5 10.02.05 

Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

2018 

6 15.02.08 Технология машиностроения 2014 

7 15.02.14 
Оснащение средствами 

автоматизации технологических 
2018 
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процессов и производств (по 

отраслям) 

8 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
2014 

 

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1627-06 от 13.11.2019 г. О проведении аккредитационной 

экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» была проведена 

аккредитационная экспертиза по всем заявленным образовательным программам, 

реализуемым в Ливенском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева с 18 по 22 ноября 2019 г. 

На основании Положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности предметом, которой является определение соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам, на проверку 

выносились вопросы содержания и качества подготовки обучающихся.  

По итогам результатов аккредитационных экспертиз, проведенных в соответствии 

с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1627-

06 от 13.11.2019 г., и акта о результатах проведенных аккредитационных экспертиз от 

25.12.2019 г. № 85/12/563/19 по пяти укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования установлено соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС СПО и ВО (Таблица 5). 

Таблица 5 Перечень укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования   

Наименование укрупненных 

групп профессий 

специальностей и направлений 

подготовки профессионального 

образования   

Уровень образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1 08.00.00  Техника и технологии 

строительства  

Среднее профессиональное 

образование  

2 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

Среднее профессиональное 

образование  

3 10.00.00 Информационная безопасность  Среднее профессиональное 

образование  

4 15.00.00  Машиностроение  Среднее профессиональное 

образование 

5 38.00.00 Экономика и управление  Среднее профессиональное 

образование 

Высшее образование – бакалавриат 

6 15.00.00 Машиностроение Высшее образование - 

бакалавриат 

7 38.00.00  Экономика и управление  Высшее образование - 

бакалавриат 



7 

 

 

Таким образом, по результатам аккредитационной экспертизы в отношении 

основных образовательных программ среднего профессионального образования очной 

формы обучения: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем, 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), по основным 

образовательным программам высшего образования очной и очно-заочной форм 

обучения: 15.03.05 Конструкторско – технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, 38.03.01 Экономика установлено соответствие содержания и качества 

подготовки обучающихся ФГОС СПО и ВО .  

Контингент обучающихся по образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования в сравнении за 2018, 2019 годы представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Контингент обучающихся в филиале за 2018, 2019 годы. 

 

Основные образовательные программы Всего 

(2018/ 

2019 

В т.ч. по формам обучения 

очная очно - 

заочная 

Программы высшего образования  121/132 21/23 100/109 

Программы среднего профессионального  

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) 

340/298 340/298 - 

Всего 461/430 361/321 100/109 

Анализ динамики контингента за отчётный период показывает увеличение 

численности обучающихся по программам высшего образования по сравнению с 2018 

годом на 9,1%, что, в свою очередь, является показателем востребованности специалистов 

инженерного профиля на региональном рынке труда, выпускаемых Ливенским филиалом. 

Однако сократилась численность обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования. Основная причина – уменьшение контрольных 

цифр приема на 8,33%. (2018 год- - 60, 2019 год – 55). 

2.1 Сведения о качестве приёма в 2019 году 

 

Данные по приёму обучающихся в сравнении с 2018 г. по уровням 

профессионального образования и формам обучения представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Общие сведения о приёме обучающихся 

Год Всего Очная Очно - заочная 

Высшее образование 

2018 52 15 37 

2019 42 12 30 

Среднее  профессиональное образование 

2018 82 82 - 

2019 70 70 - 

Данные о приеме обучающихся по программам высшего образования в 2019 году 

по направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения представлены в 

таблицах 6-7. 
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Таблица 5 – Сведения о приеме обучающихся по программам высшего образования 

в 2019 году 

Код 

направления 

подготовки 
Наименование направления подготовки 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
12 19 

38.03.01 
Экономика 

- 11 

Всего 
 

42 

 

Таблица 6 – Сведения о приеме обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в 2019 году  

 

Код 

специальности 

 

Наименование 

специальности  2018 год 2019 год 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

- 24 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

- 14- 

09.02.03 
Программирование в компьютерных системах 

55 - 

15.02.08 
Технология машиностроения 

27 - 

10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
- 32 

Всего 
 

82 70 

 

Данные, представленные в таблицах 6-7, показывают, что снижается число 

абитуриентов, поступающих на обучение по программам среднего профессионального 

образования, что объясняется, в первую очередь, сокращением бюджетных мест: в 2017 

году – 63, в 2018 году – 60, в 2019 году - 55. Проведенный SWOT-анализ выявил также 

внешние факторы (тенденция к оттоку части хорошо успевающих абитуриентов в 

образовательные организации крупных городов, отсутствие постоянной транспортной 

связи с населенными пунктами соседних областей, «демографическая яма», снижение 

количества потенциальных абитуриентов), обусловивших сокращение контингента 

студентов.  

Выявленная тенденция поставила перед администрацией филиала основную задачу 

– открытие новых специальностей. Приказом Рособрнадзора от 13.03.2017г. №313 

портфель образовательных программ, реализуемых Ливенским филиалом, пополнился 

шестью специальностями из списка наиболее востребованных и перспективных 

специальностей (ТОП – 50): 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем, 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем, 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства, 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 43.02. 15 Поварское и кондитерское дело. 
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В рамках приемной кампании 2019 года в соответствии с контрольными цифрами 

приема осуществлен набор по 2 специальностям: 

- 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем – 25 человек; 

- 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) – 20 человек. 

В 2019 году в числе главных приоритетов в работе администрации и коллектива 

филиала – активизация научно-просветительской работы со школьниками, поиск новых 

организационных форм работы с талантливыми, одаренными детьми посредством 

популяризации и организации участия в реализации образовательных, просветительских, 

научных проектов различного уровня. 

Так, с 2016 года филиал выступает в качестве региональной площадки для 

проведения международной просветительской акции «Географический диктант». Общая 

численность лиц, принявших участие в написании диктанта, составила в 2017 году - 251 

человек (в их числе – 217 школьников), в 2018 году – 217 участников (в их числе – 153 

школьника), в 2019 году – 163 участника (в их числе – 142 школьника). Модераторами 

диктанта выступили начальник отдела по культуре и искусству Администрации г. Ливны 

Альшанова Л.М., главный редактор «ПРИНТ-ТВ» Ромаденков А.В., председатель ТИК г. 

Ливны Иванилова Н.Н. В 2019 году на базе Ливенского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева 

проводился Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы», в котором приняли участие 80 человек из числа  

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных школ г. Ливны, студенты 

профессиональных образовательных организаций, жители города. Почетные гости 

диктанта – депутат Областного совета народных депутатов, руководитель Ливенской ЦРБ 

Сезин В.А., член союза журналистов РФ, писатель, поэт, краевед, трижды лауреат 

Всероссийских медиа конкурсов, автор 65 книг Рыжкин Г.В. 

Среди учащейся молодежи активно пропагандируются научно-просветительские 

проекты и мероприятия. Общее число школьников – непосредственных участников 

научных мероприятий «Майские чтения им. Р. Хохлова», региональной олимпиады 

«Наследники Левши», региональной научно-практической студенческой конференции 

«Неделя науки. Ливны-2019», региональная научно-практическая конференция имени 

академика А.Г. Шипунова, олимпиада по дисциплинам естественнонаучного цикла, День 

занимательной науки в 2018 году составило 390 человек, в 2019 году – 498 человек.  

На базе Ливенского филиала реализуется проект «Клуб изобретателей», в рамках 

которого успешно функционируют на выпускающих кафедрах инженерного образования, 

информационных технологий и экономики научно-исследовательские группы из 

учащихся 8-11 классов школ города и обучающихся филиала «Юный машиностроитель», 

«Компьютерное 3D моделирование». Состоялось 5 заседаний, осуществлен сбор 

теоретического материала по заявленным темам, проведены экскурсии на промышленные 

предприятия АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Промприбор», АО «Ливнынасос». 

Результаты работы представляются в рамках научно-практической конференции им. А. 

Шипунова, которая проходит в тесном сотрудничестве с промышленными предприятиями 

г. Ливны.  

В рамках научно-исследовательских групп профессорско-преподавательский 

состав выпускающих кафедр Ливенского филиала с 2016 года развивает идеологию 

движения WorldSkills Russia. По итогам III регионального чемпионата Орловской области 

«Молодые профессионалы Орловщины» (21-25 января 2019 г, г. Орел, ОГУ им. И.С. 

Тургенева) участники регионального чемпионата по компетенции «Электромонтажные 

работы» учащиеся  7-8 классов МБОУ СОШ №4 г. Ливны, МБОУ Гимназия г. Ливны 

Ловчиков К., Басенков Н., Коваленко П., Евдокимов И. заняли 2 место. Подготовку 

осуществлял канд. техн. наук, доцент кафедры инженерного образования Тупикин Д.А. 

(приказ директора филиала от 18.01.2019г. №04-08/199).  
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По результатам III закрытого отборочного чемпионата Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева по стандартам Worldskills – 

OGUSKILLS-2019 по компетенции Web-дизайн и разработка (29.04.2019 г.) студентка 2 

курса группы ПО21 – 1 место (приказ директора Об участии в вузовском чемпионате ОГУ 

им. И.С. Тургенева от 11.04.2019 г. №04-08/72). 

20 декабря 2019 года на базе учебно-производственных мастерских филиала 

проведен конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по рабочей 

профессии « Токарь-универсал» по критериям WorldSkills Russia (приказ директора О 

проведении конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы» от 

17.12.2019 г. № 04-08/197). 

В вопросах совершенствования работы с общеобразовательными организациями 

филиал тесно взаимодействует с Управлением организацией приема ОГУ им. И.С. 

Тургенева. 

 

2.2 Качество подготовки обучающихся  
 

Образовательные программы реализуются филиалом в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования. 

Образовательный процесс строится на основе утвержденных в установленном 

порядке учебных планов, календарных учебных графиков, расписания учебных занятий, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по всем направлениям 

подготовки и специальностям.  

По всем дисциплинам (модулям), практикам учебного плана, государственной 

итоговой аттестации имеется учебно-методическое обеспечение, при разработке 

которого учитывались требования профессиональных стандартов, мнения социальных 

партнеров, представителей рынка труда и обучающихся. Взаимодействие с 

работодателями осуществляется по следующим направлениям: чтение лекций, 

проведение практических занятий и мастер-классов, руководство производственной 

практикой, участие в разработке тематики курсовых, выпускных квалификационных 

работ (проектов) и совместное руководство выполнением ВКР. 

В учебный процесс филиала активно внедряются инновационные 

образовательные технологии: проектное обучение, цифровые технологии, 

профессионально-ориентированное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии, которые обеспечивают профессиональное развитие личности в различных 

областях науки и производства, актуализацию творческого потенциала и 

самостоятельной работы обучающихся, развивают навыки межличностной 

коммуникации, толерантного отношения друг к другу, принятия решений, лидерские 

качества.  

В соответствии с требованиями п.7.1 ФГОС СПО в целях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. Наибольший интерес у обучающихся 

вызывают занятия, проводимые с участием работодателей. В 2019 году были проведены 

занятия в форме мастер-классов: «Основы финансовой грамотности» с участием к.э.н., 

доцента кафедры менеджмента и государственного управления ОГУ им. И.С. Тургенева 

Рябинкиной Н.И. (приказ от 03.10.2019г. №04-08/158), урок-экскурсия всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» на базе АО Ливнынасос» (приказ от 07.10.2019г. №04-

08/160), экспортный семинар в форме тренинга «Финансовые инструменты экспорта» 

(приказ от 22.10.2019г. №04-08/171), Общероссийский открытый урок налоговой 

грамотности при участии сотрудников МРИ ФНС России №3 по Орловской области 

(приказ от 20.11.2019г. №04-08/179). 
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Организация учебной и производственной практики на всех этапах обучения 

направлена на развитие практических навыков и умений, а также на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с профессиональной деятельностью. Практики проводятся в 

соответствии с учебными планами по направлениям подготовки и специальностям, 

календарными учебными графиками и положениями П ОГУ 84-05-41-2018 О практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры (новая редакция), П ОГУ 84-05-

18-2018 О практике обучающихся среднего профессионального образования.  

В настоящее время филиалом заключены долгосрочные договоры о социальном 

партнерстве: АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Промприбор», АО «Автоагрегат», АО 

«Ливнынасос», ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», ООО 

«Арья Фордж», ООО «Монтажстрой», ООО «Стройинвест», ООО «Межевик», МУП 

«Городская архитектура» г. Ливны, ООО «Беталир-Информ», ИП Минаев К.О. и др. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования в филиале используется электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС), которая решает следующие задачи:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам;  

 фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы;  

 формирование электронного портфолио обучающихся (сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса);  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;  

 повышение эффективности и качества образовательной, научно- 

исследовательской и других видов деятельности филиала.  

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности в филиале 

осуществляется в соответствии с Положением П ОГУ 91-01-04-2019 О системе 

внутренней оценки качества образовательной деятельности подготовки обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и направлено на 

формирование объективной оценки реального состояния качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательной программы. Объектами 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по образовательным программам являются:  

- основные профессиональные программы СПО и ВО; 

- образовательные достижения и уровень подготовки обучающихся . 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по 

двум основным направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Контроль качества знаний обучающихся осуществляется в ходе образовательного 

процесса в семестре (текущий контроль), а также в форме промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет). 

Требования к текущему контролю и промежуточной аттестации обучающихся 

высшего образования регламентируются Положениями П ОГУ 82-05-12-2019 «Об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

среднего профессионального образования» (новая редакция), П ОГУ 82-05-01-2019 «О 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся по программам высшего образования» (новая редакция), П ОГУ 85-05-09-

2018 «О порядке организации и проведении экзамена (квалификационного) для 

обучающихся среднего профессионального образования». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация) разработаны фонды оценочных 

средств, утвержденных в установленном порядке в соответствии с Положением П ОГУ 

91-01-01-2017 «О порядке формирования фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю), практике» (новая редакция). Фонды оценочных средств соответствуют 

требованиям п.8.3 ФГОС СПО: билеты к экзаменам, вопросы к зачетам 

(дифференцированным зачетам) разрабатываются и утверждаются (переутверждаются) на 

заседаниях кафедр. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. Критерии оценки знаний соответствуют требованиям к 

знаниям и умениям будущих специалистов, предусмотренными ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся технико-экономического 

факультета в разрезе абсолютной и качественной успеваемости за отчетный период 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебный год  

Абсолютная 

успеваемость, человек  

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

высшее образование (очная форма обучения) 

2017-2018 10 15 58,8 71,4 60 57 

2018-2019 12 13 57 65 57 45 

высшее образование (очно-заочная форма обучения) 

2017-2018 43 40 60,6 57,1 28,2 20 

2018-2019 39 44 42 51 24 28 

среднее профессиональное образование 

2017-2018 263 262 73,7 74,9 24 26,6 

2018-2019 222 271 66 83 25 27 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что абсолютная и 

качественная успеваемость обучающихся высшего образования очной формы обучения 

составляют более 50%. Абсолютная успеваемость обучающихся среднего 

профессионального образования  возросла на 10%, качественная успеваемость остается 

на том же уровне.  

Для определения соответствия результатов освоения основных образовательных 

программ требованиям ФГОС проводится государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА), включающая подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) (п.6.8 ФГОС ВО, п.8.3 ФГОС СПО).  

ГИА выпускников высшего образования регламентируется положением П ОГУ 

84-01-01-2018 «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 



13 

 

программам магистратуры (новая редакция), положением П ОГУ 84-01-02-2018 «О 

выпускной квалификационной работе (новая редакция). ГИА выпускников среднего 

профессионального образования регламентируется положением П ОГУ 84-05-11-2018 «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования» (новая редакция), положением П ОГУ 85-05-03-2018 

«О порядке организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающимися среднего профессионального образования». 

В соответствии с Положениями создаются государственные экзаменационные 

комиссии (далее - ГЭК), в состав которых входят ведущие специалисты – представители 

работодателей в области соответствующей профессиональной деятельности. 

Для обеспечения качества выпуска специалистов и бакалавров все работы были 

проверены в системе «Антиплагиат. ВУЗ» на процент оригинальности. Данные проверки 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

Направление подготовки Форма обучения Процент оригинальности 

15.03.05  Очная 67,82 (67,24 в 2018 году) 

Очно–заочная 66,87 (70,28 в 2018 году) 

 

Качество защиты ВКР обучающимися филиала представлено в таблицах 9-10. 

 Таблица 9 – Результаты защиты ВКР (бакалавры – очная и очно-заочная формы 

обучения)  

 

Год 

Кол-во 

защитивших 

ВКР  

Результаты защиты ВКР Получено 

дипломов с 

отличием 
Отлично Хорошо Удов 

летвори 

тельно 

Неудов 

летвори 

тельно 

Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% 

2018 24 100 14 58 10 42 - - -  1 4 

2019 16 100 10 63 5 31 1 6 -  1 6 

 

 Таблица 10 - Результаты защиты ВКР (среднее профессиональное образование) 

Год 

Кол-во 

защитивших 

ВКР  

Результаты защиты ВКР Получено 

дипломов с 

отличием 
Отлично Хорошо Удов 

летвори 

тельно 

Неудов 

летвори 

тельно 

Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% 

2018 91 100 42 46 38 42 11 12 -  8 9 

2019 100 100 38 38 44 44 18 18 -  7 7 

 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ показывает, что 

тематика большинства работ является актуальной, отражает основные направления и 

тенденции развития промышленности, экономики и науки региона, имеют практическую 

значимость. В отчетах председателей ГЭК отмечается, что выпускники демонстрируют 

достаточную теоретическую подготовку, хорошие знания в профессиональной области. 

Ряд выпускных квалификационных работ выполняются по тематике, согласованной с 

работодателями.  
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Обучающиеся выпускных групп по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах принимали участие в Международном конкурсе выпускных 

квалификационных работ для учащихся, студентов, магистрантов, проводимого по 

инициативе проекта «Interclover-2019» г. Нижний Новгород, в номинации Выпускная 

работа учащегося ССУЗа (дипломная работа), по результатам которого 2 студента 

филиала заняли призовые места.  

Доля лиц с учеными степенями и званиями в составе государственных 

экзаменационных комиссий в 2019 году составила 40%, что обеспечило объективность 

результатов государственных итоговых испытаний. Доля реальных ВКР, выполненных по 

заявкам предприятий (организаций) – работодателей в 2019 году составила 25%. Качество 

итоговых оценок выпускников высшего образования и среднего профессионального 

образования в сравнении с 2018 годом практически не изменилось.  

Показателем качества подготовки будущих специалистов является признание 

достижений обучающихся филиала: в 2019 году 2 студента СПО получали именую 

стипендию Губернатора Орловской области; 3 студента СПО специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах являлись стипендиатами Правительства РФ 

по образовательным программам СПО, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития. 

Работодатели принимают активное участие в разработке компетентностной модели 

выпускника, участвуют в экспертизе рабочих программ, профессиональных модулей, 

практик и ГИА. Особое внимание уделяется формированию фондов оценочных средств с 

учетом мнения ведущих работодателей.  

В ходе работы комиссии по самообследованию филиала было установлено 

соответствие ФГОС ВО и СПО по всем реализуемым направлениям подготовки и 

специальностям в части требований к структуре образовательной программы и к 

обязательному минимуму ее содержания, срокам получения образования и условиям 

реализации, качеству и результатам освоения образовательных программ. Анализ 

содержательной части учебных планов показывает последовательность и преемственность 

освоения отдельных дисциплин. Анализ представленных данных подтверждает 

соответствие уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО.  

 

2.3 Востребованность выпускников 

 

В 2019 году состоялся выпуск 116 специалистов, в том числе 16 – получили 

дипломы бакалавров, 100 - дипломы о среднем профессиональном образовании.  

В рамках реализации Программы развития Ливенского филиала как филиала 

опорного университета взаимодействие с социальными партнерами - стейкхолдерами 

(предприятиями – работодателями, бизнес-структурами, партнерами в сфере местного 

самоуправления и др.) – вышло на принципиально новый уровень. В основе 

взаимодействия – открытость, адаптивность, конкурентность. Заключено 14 договоров о 

социальном партнерстве с градообразующими предприятиями города, в их числе - АО 

«ГМС Ливгидромаш», АО «Промприбор», АО «Автоагрегат», ООО «Арья – Фордж», 

ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» и др., благодаря чему 

внедрена практика трудоустройства обучающихся на неполный рабочий день: 13 

студентов специальности 15.02.08 Технология машиностроения трудятся на АО «ГМС 

Ливгидромаш», 6 обучающихся выпускного курса специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений работают в профильных организациях. Ежегодно на 

базе филиала проводится ярмарка вакансий и свободных рабочих мест. Участниками 

ярмарки являются представители строительных организаций, промышленных 

предприятий, администрации города и района. Ярмарка организуется при постоянной 

поддержке и тесном сотрудничестве с КУОО «Центр занятости населения Ливенского 

района».  



15 

 

Осуществляется мониторинг удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников. Результаты представлены в обобщенном виде на рис.1-3. 

Рисунок 1 – Оценка уровня профессиональной подготовки, работающих на 

предприятиях выпускников филиала 

 

 
 

Рисунок 2 –Форма взаимодействия работодателей с коллективом филиала 

 
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 2019 года, в общей 

численности выпускников составляет 83% (в 2018 году - 80%). 

 

2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

 

Педагогический коллектив Ливенского филиала работает над единой учебно-

методической темой «Управление профессионально-личностным ростом педагога как 

одним из основных факторов обеспечения качества образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения».  

Реализуемые образовательные программы по направлениям подготовки 

бакалавров 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
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производств, 38.03.01 Экономика разработаны в соответствии с требованиями разделов 

III-VI ФГОС ВО. Реализуемые образовательные программы по специальностям среднего 

профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 15.02.08 

Технология машиностроения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем  разработаны в соответствии с требованиями разделов III-

VII ФГОС СПО. Образовательные программы рассмотрены ученым советом филиала, 

имеют внешнюю экспертную оценку работодателей, утверждены ректором ОГУ им. 

И.С.Тургенева. Ежегодно образовательные программы обновляются с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы (п.7.1 ФГОС СПО). В качестве внешних экспертов 

реализуемых образовательных программ по специальностям СПО выступили 

технический директор ООО «Ливенка» А.В. Петров, заместитель управляющего 

директора по научно-исследовательской работе, руководитель НТЦ АО «ГМС 

Ливгидромаш» Ю. М. Мишин, заместитель генерального директора по оперативному и 

управленческому учёту - финансовый директор ОАО «Автоагрегат» З.А. Савкова, 

директор ООО «Монтажстрой» И.Н. Удалов. 

По всем направлениям подготовки (специальностям) разработаны учебные планы, 

утвержденные ректором опорного вуза, сформированы учебно-методические комплексы 

дисциплин. В структуре учебно-методических комплексов дисциплин - рабочие 

программы дисциплин (модулей), методические указания по проведению практических и 

лабораторных занятий, методические указания по курсовому проектированию, 

методические указания по выполнению контрольных работ (РГР), методические указания 

по организации самостоятельной работы обучающихся, перечень вопросов к зачету 

(экзамену) по дисциплине, экзаменационные билеты. Разработаны программы учебных, 

производственных и преддипломных практик, итоговой аттестации, установлены 

критерии квалификационных испытаний. Разработана матрица компетенций по 

специальностям и направлениям подготовки, определяющая компетентностную модель 

выпускника. Вся учебно-методическая документация имеет положительную рецензию 

работодателей. 

Организация образовательного процесса при реализации образовательной 

программы регламентируется графиком учебного процесса. В графике учебного процесса 

представлена последовательность реализации образовательной программы по годам, 

включая периоды осуществления видов учебной деятельности (теоретического обучения, 

практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации) и каникулы.  

Необходимым условием эффективности организации учебного процесса филиала 

является обеспечение учебной, научной и учебно-методической литературой. 

Библиотека является структурным подразделением филиала, его учебным, 

научным, информационным и культурно-просветительским центром. Общая площадь, 

занимаемая библиотекой, составляет 504,6 кв. м.  

Фонд (на бумажных носителях) библиотеки Ливенского филиала ОГУ им. И.С. 

Тургенева на 01.01.2020 г. составляет 56112 экз., в том числе учебной - 42270 экз., учебно-

методической 5627 экз., научной – 4292 экз., художественной - 802 экз. (Диаграмма 1). 

Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-методической 

литературой в среднем по филиалу составляет от 0,5 до 1,0,  что  соответствует  норме. В 

фонде библиотеки представлена справочно-библиографическая литература различных 

видов (энциклопедии универсальные и отраслевые, отраслевые словари по профилю 

образовательных программ).  

Осуществляется подписка на периодические издания: газеты и журналы. В 2019 

году подписка состояла из 112 наименований журналов (электронная версия). Все 
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периодические издания по специальностям высшего и среднего профессионального 

образования соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

Диаграмма 1 

 

Библиотека  обеспечивает обучающихся доступом к электронным научным и 

образовательным ресурсам, заключая договоры с прямыми правообладателями этих 

ресурсов: электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР), научная 

электронная библиотека e-Library, электронная библиотечная система Издательства 

«Лань», электронная библиотечная система IPRbooks, электронная библиотека 

издательского центра «Академия», электронная библиотечная система «Консультант 

врача», электронная библиотека медицинского вуза, электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» (раздел «Религия»), электронная библиотечная 

система «Юрайт» (коллекция «Легендарные книги»), справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», национальный цифровой ресурс РУКОНТ, База данных 

РОLPRED.COM, портал интерактивных изданий "Book on Lime", государственная  

информационная  система «Национальная электронная библиотека (НЭБ)». 

Фонд литературы на бумажных носителях дополнен электронными изданиями 

152187 экз., находящимися в удаленном доступe. 

Доступ к сетевым электронным документам осуществляется как с ip-адресов 

филиала, так и из любой точки, где есть доступ к сети Интернет, после регистрации с 

компьютеров филиала. Приобретенные электронно-библиотечные системы позволяют 

осуществлять обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

На 31.12.2019 года объем электронного каталога 5473 наименований изданий по 

естественным, техническим и экономическим наукам. Читатели могут пользоваться 

электронным каталогом  в локальной сети. 

В 2019 году количество читателей, зарегистрированных по единому читательскому 

билету, составило 512 читателя, в том числе обучающихся 431 человека. Количество 

посещений библиотеки – 8771, обращений к сайту библиотеки – 15782. Выдано 

пользователям 15300 ресурсов на физических носителях, прочитано в удаленном доступе 

1090 ресурсов. 

Основные показатели библиотечного обслуживания в филиале представлены в 

таблице 11.  
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Таблица 11 Основные показатели библиотечного обслуживания в филиале  

 

Год Число 

читателей 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

Обраща

емость 

Книгообесп

еченность 

Читаемо

сть 

Посеща

емость 

2018 618 11056 17239 0,3 90 28 18 

2019 512 8771 15300 0,3 109 29,88 17,13 

 

Внешняя среда деятельности библиотеки филиала находится в тесных 

профессиональных связях с Научной библиотекой ОГУ им. И.С. Тургенева, библиотеками 

других ведомств, краеведческим музеем г. Ливны, общественными организациями, 

писателями-краеведами г. Ливны, Орловской области.  

Таким образом, требования п.7.3.3 ФГОС ВО, п.7.16 ФГОС СПО выполняются в 

полном объеме. 

Внешняя среда деятельности библиотеки филиала находится в тесных 

профессиональных связях с Научной библиотекой ОГУ им. И.С. Тургенева, библиотеками 

других ведомств, краеведческим музеем г. Ливны, общественными организациями, 

писателями-краеведами г. Ливны, Орловской области. 

В филиале используется 160 компьютеров, из них 103 задействовано в 

образовательном процессе, 11 многофункциональных устройств (принтер+ сканер), 30 

принтеров, 10 сканеров. 152 персональных компьютера с процессорами Pentium-4 и выше. 

Доступ к Интернету имеют 147 машин. Для магистральных каналов используется 

оптоволоконный кабель, для внутренних соединений – проводные соединения с помощью 

витой пары. Каналы связи обеспечиваются провайдером ПАО «Вымпелком». Суммарная 

мощность каналов - 20Мбит/с. Локальная компьютерная сеть имеет 147 точек 

подключения. 

Внедрена информационная система управления учебным процессом – собственная 

разработка ресурсного центра информатизации образования головного вуза. Система в 

филиале включает в себя следующие подсистемы: личный учет, учебные планы (в том 

числе индивидуальные), учебные графики, распределение учебных поручений, 

аттестацию, сессию, контроль договоров, приемную комиссию. 

Для проведения лекционных занятий с использованием интерактивных технологий, 

научно-практических конференций, мастер-классов мультимедийным оборудованием 

оснащены 4 аудитории. Функционируют 8 компьютерных классов, в библиотеке филиала 

оснащен зал электронных ресурсов.  

Для поддержки учебного процесса по всем направлениям все кафедры, факультет 

оснащены необходимыми комплектами программного обеспечения, в том числе и 

специализированного. Используется как лицензионное, так и свободно распространяемое 

программное обеспечение. Осуществляется управление лицензиями. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения из любой точки 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам филиала, к электронно-образовательной среде филиала. Обеспечен доступ к 

Интернет как на территории филиала, так и за ее пределами. 

На сайте университета филиал имеет свою страницу, на которой размещается вся 

необходимая справочная информация об основных направлениях деятельности филиала, о 

структуре филиала, о реализуемых образовательных программах. Значимые события 

оперативно размещаются в новостном разделе. Через сайт имеется возможность 

направлять сообщения руководству, делать предложения по совершенствованию работы. 

Обучающиеся филиала всех форм обучения обеспечены свободным доступом к учебным 

планам, электронным УМК, включающим рабочие программы дисциплин (модулей), 

методические указания по выполнению лабораторных (практических) работ, 

методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) и т.д. Выпускные 
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квалификационные работы обучающихся высшего образования размещены на сайте 

университета. 

Сформирована электронная информационно-образовательная среда (далее - 

ЭИОС), обеспечивающая доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, к электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

ЭИОС позволяет осуществлять фиксацию хода образовательного процесса, освоения 

образовательных программ бакалавриата в целом. Сформированы для обучающихся 

электронные портфолио, в котором размещаются работы обучающихся, рецензии и 

оценки на эти работы (п.7.1.2 ФГОС ВО). 

Стратегия развития опорного университета позволяет осуществлять непрерывную 

многоуровневую подготовку в сфере информатизации. Так, на базе Центра 

информационных технологий Ливенского филиала за отчетный период прошли 

подготовку 146 жителей г. Ливны пенсионного возраста по изучению основ 

компьютерной грамотности; из них 37 жителей г. Ливны из категорий «безработные 

граждане» и «женщины в период отпуска по уходу за ребенком» получили практические 

навыки работы по программе профессионального обучения «Автоматизация 

бухгалтерского учета».  

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о соответствии учебно-

методической обеспеченности, электронной информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО. Однако, для дальнейшего развития филиала как 

современной образовательной организации необходимо обновлять программное 

обеспечение, материально-техническую базу.  

 

2.5 Кадровое обеспечение образовательных программ 

 

Общая численность работников на 01.03.2020 г. составляет 58 человек, средний 

возраст работающих в филиале в 2019 году – 48,4 года (в 2018 году - 47 лет). 

Численность профессорско-преподавательского состава – в том числе штатных 3 

человека. Доля преподавателей, имеющих ученую степень, составляет в среднем 72,22% – 

по направлению подготовки 15.03.05, и 78,32% – по направлению подготовки 38.03.01 

(п.7.2.3 ФГОС ВО – не менее 70%); доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата, составляет в среднем 11,93% (п.7.2.4 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 15.03.05– не менее 5%), 10,68% (п.7.2.4 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 – не менее 10%); доля лиц, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет в среднем 100%.  

Доля штатных педагогических работников – в среднем 86,41% (п. 7.1.6 ФГОС ВО – 

не менее 50%).  

На условиях внешнего совместительства было привлечено 3 специалиста: АО 

«Ливенский завод погружных насосов» - к.т.н. Бакурова Ю.А., АО «ГМС Ливгидромаш» - 

к.т.н. Тарасов Д.Е.; ОАО «ЛЗПМ» - главный экономист Антипова Н.А.; начальник отдела 

МФЦ по городу Ливны и Ливенскому району Кузнецова Н.А.  

Во исполнение п.7.2.1 ФГОС ВО реализация программ бакалавриата 

обеспечивается руководящими работниками ведущих предприятий города: Толстых С.А. 

– зам. генерального директора по модернизации производства и внедрению передовых 

технологических процессов АО «Промприбор»; Савкова З.А. – заместитель генерального 

директора (по финансовым вопросам и оперативно-управленческому учету – финансовый 

директор) АО «Автоагрегат». Представители предприятий привлекаются как на условиях 

внешнего совместительства, так и на основе договоров гражданско-правового характера 

(п.7.2.1 ФГОС ВО). 

Квалификация руководящих работников, профессорско-преподавательского 

состава соответствует квалификационным характеристикам Единого квалификационного 
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справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, требованиям п.7.1.5 

ФГОС ВО. 

Численность педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, составляет 26 

человек, в том числе штатных преподавателей, реализующих программы среднего 

профессионального образования – 21 человек, из них 18 преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию, 2 – имеют первую квалификационную категорию. В числе 

преподавателей, реализующих образовательные программы СПО, 6 имеют ученую 

степень кандидата наук, 1 преподаватель имеет ученое звание «доцент». 100% 

педагогических работников имеют высшее образование, что соответствует требованиям 

п.7.15 ФГОС СПО. На условиях внешнего совместительства привлечено 2 работника – 

начальник отдела МФЦ по городу Ливны и Ливенскому району Кузнецова Н.А., инженер 

по стандартизации АО «Ливенский завод погружных насосов» - к.т.н. Бакурова Ю.А., 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года (п.7.15 ФГОС СПО).  

В 2019 году 9 преподавателей выпускающих кафедр (в 2018 году – 15) прошли 

стажировку на предприятиях города по изучению новейшего оборудования и 

технологических процессов, внедряемых в производство: АО «ГМС Ливгидромаш», АО 

«Автоагрегат», МУП «Городская архитектура», ИП Минаев К.О. 

9 работников, привлекаемых к реализации образовательных программ ВО и  СПО, 

с 14 января по 07 февраля 2019 года прошли курс повышения квалификации 

«Проектирование и реализация образовательных программ средствами информационно-

коммуникационных технологий в электронной информационной образовательной среде» 

на базе ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева». 

С 06 февраля по 06 марта 2019 года 33 преподавателя прошли обучение по 

программе повышения квалификации «Первая (доврачебная) помощь в образовательной 

организации» (приказ директора филиала от 06.02.2019 г. №04-11/7). 

9 работников с 5 по 15 ноября 2019 г. прошли обучение по дополнительной 

программе повышения квалификации ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» (приказ директора филиала от 05.11.2019 г. №04-11/59). 

В отчетном периоде 12 преподавателей СПО прошли повышение квалификации по 

направлениям, соответствующим преподаваемым дисциплинам (модулям): «Организация 

практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технический направлений 

подготовки», «Охрана труда», «Организация проектно-исследовательской деятельности в 

ходе изучения курсов физики в условиях ФГОС», «Теоретические и методологические 

основы образовательной робототехники в условиях реализации ФГОС СОО», 

«Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Современные языки программирования интегрированной 

оболочки Microsoft Visual Studio C# NET., C++. NET, VB.NET. с использованием 

структурного и объектно-ориентированного методов разработки», «Специфика 

преподавания английского языка с учетом требований ФГОС», «Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях реализации ФГОС». 

В целях реализации требований профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и ДПО» (утвержден 

Приказом Минтруда от 08.09.2015 г. №608н) утвержден и ежегодно актуализируется 

перспективный план профессиональной переподготовки профессорско-

преподавательского состава филиала (приказы директора от 30.08.2019 г. №04-08/134, от 

31.08.2018 г. №04-08/123). За отчетный период 18 преподавателей прошли 

профессиональную переподготовку по программам «Преподаватель высшей школы. 

Преподавание и образовательные технологии в условиях реализации ФГОС», «Педагог 
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среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», «Педагогическое образование: Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных  организациях и организациях профессионального образования». 

В отчетном периоде продолжили работу методические школы «Модернизационные 

процессы в экономике и образовании российского общества»» (рук. Дорогавцева Е.И., 

канд.экон.наук), «Конструкторско-технологическая подготовка производства» (рук.  

Звягина Е.А., канд.техн.наук), педагогическая школа «Педагогическая метрология в 

условиях освоения компетентностно-ориентированной ООП» (рук. Сафонова Т.Н., канд. 

техн.наук). В 2019 году членами школ подготовлено и проведено 4 научно – методических 

семинара, приняли участие в 2 научно-практических конференциях на базе филиала, 4 

конференциях международного уровня, 13 мероприятиях научно-методической 

направленности (олимпиады, конкурсы различного уровня). 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что кадровое 

обеспечение реализуемых образовательных программ соответствует требованиям 

действующих ФГОС ВО, ФГОС СПО. 

 

2.6 Материально-техническое обеспечение  

 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов занятий, в том числе лабораторных работ, практических занятий, учебной 

практики, предусмотренных учебными планами. Специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, семинарских и практических занятий, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультации, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, техническими средствами обучения 

и материалами, учитывающие требования ФГОС. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий. 

21 учебная лаборатория оснащено лабораторным оборудованием. 

Для каждой образовательной программы определено и оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети интернет и обеспечением выхода в ЭОИС 

по 2 помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Общая площадь зданий составляет 12192 кв.м., в том числе учебная – 10803 кв.м. 

Образовательная деятельность четыре учебных корпуса, физкультурно-оздоровительный 

комплекс, учебно-производственные мастерские площадью – 1150,44 кв.м. В составе 

используемых помещений имеются актовый зал, танцевальный зал, тренажерный зал, 

библиотека, читальный зал, зал электронных ресурсов, комната психологической 

разгрузки, столовая, буфет, фельдшерский здравпункт. Заключены Договора 

безвозмездного пользования имуществом, безвозмездного оказания медицинских услуг с 

БУЗ Орловской области «Ливенская центральная районная больница» об оказании 

квалифицированной доврачебной помощи обучающимся и сотрудникам филиала. Горячее 

питание осуществлялось в соответствии с договором от 01.10.2019г. №216 на оказание 

услуг по организации ежедневного бесперебойного горячего питания обучающихся по 

программам высшего и среднего профессионального образования, заключенного с ИП 

Шуминой Т.И. С 01.10.2019 года по настоящее время. 

Филиал имеет Заключения о соблюдении требований пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности, выданные Управлением надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Орловской области (от 18.01.2017г. № 

10,11,12,13,14,15), санитарно-эпидемиологическое заключение № 

57.01.04.000.М.000014.01.17 от 19.01.2017 г., выданное Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Орловской области в г. Ливны.  

Филиал имеет Заключение №3 от 23.04.2019г., о соблюдении требований пожарной 
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безопасности при осуществлении образовательной деятельности (территория открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий), выданное Управлением 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Орловской области, 

санитарно-эпидемиологическое заключение № 57.01.03.000.М.000602.07.19 от 23.07.2019 

г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Орловской области в г. Ливны.  

Также имеется «Привязка геодезического полигона к ГГС в системе координат 

WGS-84 и МСК-57 в Балтийской системе высот» (свидетельство № 364 от 22-08-2019) 

Таким образом, выполняется требование п.7.18 ФГОС СПО: состояние 

материально-технической базы филиала соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

За истекший период проведены мероприятия, способствующие оптимизации 

структуры управления, улучшению материального положения преподавателей и 

студентов. Внедрена система эффективных контрактов для профессорско-

преподавательского состава и педагогических работников. Рост средней заработной платы 

в среднем по филиалу составил за отчетный период на 14,5%, в том числе для 

профессорско-преподавательского состава в сравнении с 2018 годом - 15,2%; 

педагогических работников – 13,9%.  

 

3 Научно-исследовательская деятельность 

 

Научная работа в филиале выполняется по 4 отраслям наук: 05 – Технические 

науки; 08 – Экономические науки; 13 – Педагогические науки; 01 - Физико-

математические науки.  

В 2019г. преподаватели филиала работали по следующим направлениям: 

- биосферосовместимые инновационные энерго- и ресурсосберегающие технологии 

в градостроительном комплексе; 

- социально-экономические и правовые основы биосферосовместимого развития 

человека и города; 

- социальная среда. Здоровье нации; 

- проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу приборо-

лабораторной базы, в рамках договора №10152 от 20.04.2012 г.; №10627 ОР от 07.05.2015 г., 

пролонгирован и действителен до 13.11.2019 г.;  

- проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

приборолабораторной базы, в рамках договора №1 от 15.08.2016 г., пролонгирован и 

действителен до 31.12.2019г.; 

- проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

приборо-лабораторной базы, в рамках договора №374 от 04.04.2014г., пролонгирован и 

действителен до 03.10.2019г.;   

- проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

приборо-лабораторной базы, в рамках договора №1-МТС от 01.06.2017г., пролонгирован и 

действителен до 28.09.2019г.  

Объём финансирования научных исследований в 2019 г. составил 1104,4 тыс. руб. 

Преподавателями опубликовано 32 статьи в сборниках материалов конференций.  

В 2019 г. на базе филиале проведены научно-практические конференции:  

- VI региональная научно-практическая конференция имени академика А.Г. 

Шипунова, 29 марта 2019 г. По материалам конференции опубликован сборник. 

- 2-ая региональная научно-практическая Интернет – конференция 

«Профессиональное образование: актуальные проблемы и пути их решения» 

(http://lfostu.ucoz.ru), 18 декабря 2019 г. По материалам конференции подготовлен и 

сдан в печать сборник. 

http://lfostu.ucoz.ru/
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Для повышения активности участия молодежи в научно-исследовательской 

деятельности, создания условий для раскрытия личностных и творческих способностей 

студентов в филиале в 2019 г. успешно работали студенческий клуб «Литературные 

встречи», студенческое бюро «Экология человека», краеведческий клуб «Родник», 

студенческое объединение «Школа программирования на Arduino». На кафедрах 

организованы профилирующие студенческие проблемные группы «Метрология, 

стандартизация и управление качеством», «Проблемы и перспективы развития 

современной экономической теории». 

Преподаватели филиала в 2019 году приняли участие в конференциях 

международного и всероссийского уровня, в их числе: 

- 2-я Международная научно - методическая конференция «Образование. Наука. 

Карьера», 22 января 2019г., Курск, ЮЗГУ, (Тупикин Д.А., Звягина Е.А.); 

- III международная научно-практическая  конференция «Мехатроника, автоматика 

и робототехника», 22 февраля 2019г. Новокузнецк, Научно-исследовательский центр 

«МашиноСтроение» (Тупикин Д.А., Звягина Е.А., Кофанов П.И.); 

- 4-я Международная научная конференция студентов и молодых ученых, 

посвященной 55-летию ЮЗГУ «Молодежь и системная модернизация страны» (МЛ-37), 

21-22 мая 2019 г., Курск, ЮЗГУ, (Бобровникова И.М.); 

- 8-я Международная научно-техническая конференция «Техника и технологии: 

пути инновационного развития», 28 июня 2019 г., Курск, ЮЗГУ, (Тупикин Д.А., Звягина 

Е.А.); 

- 9-я Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием 

«Современные инновации в науке и технике», 18-19 апреля 2019г., ЮЗГУ, г. Курск, 

(Звягина Е.А.). 

- II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития современной науки и образования», 31 июля 2019г., г. Москва, Центр 

перспективных научных публикаций (Дорогавцева Е.И.,  Псарева О.В., Чаплыгин О.А.).  

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что количество 

преподавателей, принявших участие в научно-технических мероприятиях, а также число 

тезисов, материалов докладов, представленных на международных и всероссийских 

конференциях в отчетном году, незначительно уменьшилось, что требует корректировки 

исследовательской издательской деятельности ППС на кафедрах филиала. 

 

3.1 Основные мероприятия в области модернизации научно-

исследовательской деятельности 
 

1 Активизация профессорско-преподавательского состава по проведению 

прикладных исследований и разработок по приоритетным направлениям научных 

исследований в соответствие с Программой развития научной и инновационной 

деятельности Ливенского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева на 2019-2021 годы, с 

Указом президента России В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» по направлениям  

«Образование», «Наука», «Цифровая экономика» ,Федеральными проектами «Развитие 

научной и научно- производственной кооперации», «Кадры для цифровой экономики», 

«Информационная безопасность». 

2. Представление результатов исследований в журналах, рекомендованных ВАК, в 

зарубежных изданиях, повышение количества участий преподавателей в научно-

технических мероприятиях различного уровня. 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о незначительном 

повышении в 2018 году участия преподавателей филиала в международных и 

всероссийских конференциях, семинарах, однако снизилось количество статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, отсутствуют публикации в зарубежных изданиях, что 
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требует проведения мероприятий по активизации издательской деятельности по данному 

направлению. 

4 Международная деятельность 

 

Преподаватели филиала в 2019 году приняли участие в 5 конференциях 

международного уровня, в их числе: 

- 2-я Международная научно - методическая конференция «Образование. Наука. 

Карьера», 22 января 2019г., Курск, ЮЗГУ, (Тупикин Д.А., Звягина Е.А.); 

- III международная научно-практическая конференция «Мехатроника, автоматика 

и робототехника», 22 февраля 2019 г. Новокузнецк, Научно-исследовательский центр 

«МашиноСтроение» (Тупикин Д.А., Звягина Е.А., Кофанов П.И.); 

- 4-я Международная научная конференция студентов и молодых ученых, 

посвященной 55-летию ЮЗГУ «Молодежь и системная модернизация страны» (МЛ-37), 

21-22 мая 2019 г., Курск, ЮЗГУ, (Бобровникова И.М.); 

- 8-я Международная научно-техническая конференция «Техника и технологии: 

пути инновационного развития», 28 июня 2019 г., Курск, ЮЗГУ, (Тупикин Д.А., Звягина 

Е.А.); 

- II  Международная научно-практическая  конференция «Актуальные  вопросы  

развития  современной  науки  и образования» (Дорогавцева Е.И., Псарева О.В., Чаплыгин 

О.А.).  

 

5 Внеучебная деятельность 

Стратегической целью воспитательной деятельности в филиале является создание 

условий для воспитания патриотично настроенной студенческой молодежи с 

независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 

культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и 

своей семьи. 

В рамках поставленной цели внеучебная воспитательная деятельность в филиале 

направлена на создание социокультурной среды, необходимой для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся. Внеучебная 

воспитательная деятельность включает развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов, студенческих клубов, спортивных секций 

и общественных организаций.  

Формирование активной жизненной позиции у обучающихся филиала 

осуществляется через реализацию социально-значимых проектов: «Толерантность – 

основа мира и культуры», «Добро без границ», «Победа ради будущего», «На волне 

здоровья».  

Внеучебная работа в филиале осуществляется по следующим направлениям: 

гражданско-правовое, патриотическое, духовно-нравственное, валеологическое, 

художественно-эстетическое, профессионально-трудовое воспитание и профилактическая 

работа; 

Социальное партнерство студенчества с организациями и структурами города 

играет важную роль в обеспечении практического обучения студентов; творческого 

развития студенческой молодежи; выявлении интеллектуального потенциала 

обучающихся; формировании толерантности, патриотизма, миролюбия у студентов, 

способствует трудоустройству выпускников, создает психолого-педагогические и 

социокультурные условия для развития обучающихся, повышения качества образования. 

Клубная работа обладает большим потенциалом по формированию у обучающихся 

общекультурных компетенций в сфере базовых ценностей патриотического и 
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гражданского воспитания, этических ценностей и здорового образа жизни, выработки у 

них ценностных культурных ориентиров. Клубы принимают активное участие в 

реализации социально-значимых проектов. 

Таблица 12 Студенческие объединения, клубы, коллективы 

 

№ 

п/п 

Студенческое 

объединение, 

клубы, 

организации 

Курс,  

кол-во 

участни

ков 

Направления 

деятельности 

Реализованные 

проекты, 

инициативы 

Ответственный 

1 Студенческий 

краеведческий клуб 

«Родник» 

1, 2  

курсы, 

45 чел. 

Патриотическо

е  

1 Ливны 

театральные 

2 Я жизнь посвятил 

России! 

3 Суд над атомом 

 

Преподаватель 

кафедры 

общеобразовател

ьных дисциплин  

Мурских Л.В., 

зав. библиотекой 

Алифанова Т.И. 

2 Студенческий клуб 

молодых 

избирателей 

«Демократ» 

2-4 курс, 

50 чел. 

Гражданско-

патриотическое 

Проект «Будущее в 

наших руках!» 

Куратор клуба  

Жукова Е.А. 

3 Клуб волонтеров 

«ДАНКО» 

1-2 курс, 

80 чел 

Духовно-

нравственное 

Проект «Добро без 

границ» 

Куратор клуба 

Бессарабова 

М.А.  

4 Студенческий клуб 

«Дела семейные» 

2-3 курс, 

36 чел. 

Этика и 

психология 

семейных 

отношений  

Заседание «Дети – 

зеркало семьи!» 

Социальный 

педагог 

Бессарабова 

М.А. 

5 Центр ЗОЖ 1-4 

курсы, 

200 чел 

Валеологическ

ое  

Проект «Здоровый 

студент – здоровая 

нация » 

Зав. центром 

ЗОЖ 

Иванцова И.В. 

6 Центр 

студенческого 

творчеств 

«Студенческая 

волна» 

1-3 

курсы,  

25 чел. 

Творческое Культурно-массовая 

работа в филиале 

Руководитель  

Люблинцева 

О.А. 

7 Танцевальный 

коллектив 

«Грация» 

1-3 

курсы,  

15 чел 

Творческое Культурно-массовая 

работа в филиале 

Руководитель  

Понютина Е.Е.  

8 Вокальная студия 

«Мелодия» 

1-3 

курсы,  

16 чел. 

Творческое Культурно-массовая 

работа в филиале 

Руководитель  

Чебанова О.И. 

 Всего: 467    

 

Результаты воспитательной работы с обучающимися в обобщенном виде 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Результаты воспитательной работы с обучающимися 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 

Организационная работа 

1 Количество родительских собраний  16 22 
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2 Количество индивидуальных бесед с родителями 

студентов 

121 118 

3 Количество индивидуальных и групповых встреч со 

студентами по вопросам посещаемости и успеваемости 

84 84 

4 Количество заседаний с кураторами по вопросам 

воспитательной и социальной работы 

19 14 

5 Количество мероприятий со студентами, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

16 13 

Валеологическое воспитание 

 

6 Доля студентов, привлеченных к участию в спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

76% 80% 

7 Количество студентов, занимающихся в спортивных 

секциях филиала 

84 78% 

8 Удельный вес призовых мест от общего количества 

мест, занятых при проведении соревнований 

45% 46% 

9 Количество мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности  

15 19 

Гражданско-правовое, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

11 Количество правонарушений, совершенных 

преподавателями и сотрудниками 

0 0 

12 Количество правонарушений, совершенных студентами 2 2 

13 Доля студентов, привлеченных к участию в 

мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности  

85% 88% 

14 Количество мероприятий гражданско-патриотической 

направленности 

12 14 

15 Количество волонтёров 76 85 

16 Количество мероприятий с привлечением волонтёров 

 

18 24 

Культурно-массовая работа и художественно-эстетическое воспитание 

17 Доля студентов, привлеченных к участию в культурно-

массовых мероприятиях 

46% 52% 

18 Количество студентов, занимающихся в творческих 

коллективах, клубах и кружках филиала 

152 190 

19 Количество творческих коллективов, клубов, кружков  8 8 

Трудовое воспитание 

20 Доля студентов, принимающих участие в мероприятиях 

в рамках трудового воспитания 

70% 65% 

Профилактическая работа 

21 Количество мероприятий профилактической 

направленности 

13 16 

22 Доля студентов, охваченных профилактической 

работой 

72% 83% 

 

Таким образом, сочетание различных форм внеучебной работы с обучающимися, 

тесное взаимодействие с органами студенческого самоуправления и студенческими 

объединениями, активное межведомственное сотрудничество, направленное на 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи, 

самореализацию молодежи и повышение уровня ее потенциала позволяет Ливенскому 
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филиалу ОГУ им. И.С. Тургенева в рамках требований федеральных государственных 

образовательных стандартов создать благоприятную социокультурную среду, 

обеспечивающую возможность формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускников, всестороннего развития личности обучающихся.  

 

5.1 Обеспечение условий для получения образования лицами  с 

ограниченными возможностями здоровья  

Комплексная помощь, нацеленная на обеспечение гармоничного развития 

обучающегося в образовательной среде филиала – это система социально-педагогического 

и психологического сопровождения, которая представляет особую культуру поддержки и 

помощи всем обучающимся, в том числе и студентам с ОВЗ и инвалидностью в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью предполагает создание таких условий, при которых обучающийся со 

специальными образовательными потребностями получит возможность реализации 

потенциала своей личности через включение (инклюзию) в общую социально-культурную 

и образовательную среду филиала. Для этого в филиала разработаны: Программа 

сопровождения студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; Комплексный план развития доступной 

среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (на период до 2020 года). В рамках исполнения 

мероприятий плана заключен договор о сотрудничестве от 04.12.2017г. с казенным 

учреждением культуры Орловской области «Орловская областная специализированная 

библиотека для слепых им. А.Г. Абашкина». Обеспечено наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети "Интернет" для слабовидящих. Для инвалидов, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовую, туалетные и другие помещения филиала. 

9 работников с 5 по 15 ноября 2019 г. прошли обучение по дополнительной 

программе повышения квалификации ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» (приказ директора филиала от 05.11.2019 г. №04-11/59). 

Выбор методов обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья определяется особенностями восприятия учебной информации 

конкретными студентами. В образовательном процессе используются активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 

более чем на год. При составлении индивидуального графика обучения предусмотрены 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Это подвижные 

занятия адаптивной физкультурой на открытом воздухе. Для студентов с ограничениями 

передвижения это занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. В учебный 

план включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни. 
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При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

С этой целью на факультете в организации учебного процесса обучающиеся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ имеются свои особенности: дополнительные занятия 

индивидуально и в группах; обеспечение методическими материалами; развитие 

волонтерской деятельности (шефство, индивидуальные занятия); особый режим контроля 

знаний – сдача по темам, экзамены преимущественно в устной или письменной форме и 

т.д.; дополнительные часы работы на компьютерах.  

Территория образовательной организации соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в случае 

необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Предоставляются 

бесплатно учебники и учебные пособия, учебно-методическая литература.  

В мае 2019 г. обучающиеся филиала приняли участие в региональном отборочном 

этапе V национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». По результатам 

Чемпионата Горностаева Д. (группа Э21) заняла I место, Федулова А. (группа Э21) – 3 

место по компетенции «Предпринимательство». По компетенции «Программная 

инженерия» студентка группы ПО32 Черенкова Ю. завоевала II место.  

В ноябре 2019 г. 2 обучающихся среднего профессионального образования 

филиала приняли участие в V Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Москве по компетенциям  «Предпринимательство», «Программное 

обеспечение». 

Функции по комплексному сопровождению образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья возложены на заведующего отделом по 

социальным вопросам и воспитательной работе. Отдел по социальным вопросам и 

воспитательной работе проводит совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при их 

инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, социальных 

выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. В структуре 

отдела по СВиВР - 1 единица по должности «социальный педагог». Ежегодно проводятся 

психолого-педагогические консилиумы с участием преподавателей. Отделом 

информатизации осуществляется сопровождение инклюзивного образовательного 

процесса техническими и программными средствами обучения, оказание содействия в 

обеспечении студентов-инвалидов дополнительными средствами передачи, освоения и 

воспроизводства учебной информации. Медицинский работник филиала обеспечивает 

сохранение и укрепление соматического здоровья обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

посредством проведения профилактической работы, вакцинации; проведения 

диспансеризации студентов; оказания первой медицинской помощи; проведения 

санитарно-просветительной работы. Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

принимают активное участие в жизни филиала: посещают танцевальный коллектив 

«Грация», являются членами клуба волонтеров «Данко».  
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 6 Информация об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущего 

самообследования 

 

Анализ образовательной деятельности филиала по итогам самообследования за 

2019 год выявил наиболее существенные проблемы, в числе которых, во-первых, 

снижение численности обучающихся. Администрацией филиала разработан комплекс 

мероприятий по увеличению количества реализуемых образовательных программ. В 2019 

году успешно пройдена процедура аккредитации филиала. Начался набор обучающихся 

по новым специальностям из списка ТОП-50: 10.0.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем – 25 человек; 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) – 20 человек. 

Активизирована работа по закреплению за филиалом ведущих позиций в развитии 

информационно-коммуникационного пространства в городе: в 2019 году увеличен на 

37,5% показатель количества работников и иных граждан региона, прошедших 

повышение квалификации на базе филиала по программам «Обучение старшего 

поколения работе на персональном компьютере и в сети Интернет», «Автоматизация 

бухгалтерского учета». 

Взаимодействие с социальными партнерами - стейкхолдерами (предприятиями –

работодателями, бизнес-структурами, партнерами в сфере местного самоуправления и др.) 

– вышло на принципиально новый уровень. При содействии Попечительского совета, 

созданного по инициативе ректора О.В. Пилипенко, развивается практика 

трудоустройства обучающихся на неполный рабочий день, что, в свою очередь, 

способствовало увеличению удельного веса выпускников, трудоустроившихся в течение 

2019 года, в общей численности выпускников - 85% (в 2018 году - 80%). 

Выполняются мероприятия по совершенствованию безбарьерной архитектурной 

среды: имеются туалетные кабины для обучающихся из категории «дети-инвалиды и лица 

с ОВЗ». Реализуется план мероприятий по формированию инклюзивного пространства в 

филиале: освоены индивидуальные траектории получения профессионального 

образования для обучающихся из категории «лица с ограниченными возможностями 

здоровья». Увеличилась доля площадей, доступных для лиц с ОВЗ до 3%. 

Научно-исследовательская работа преподавателей, обучающихся ведется на 

должном уровне: показатель «количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 НПР» - 7 (планируемый показатель – 10);  

показатель «численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР», 

увеличен на 62,7%;  выросло количество опубликованных статей членами научно – 

методических школ, педагогических школ – 21. 

 

7 Результаты анализа показателей деятельности в рамках самообследования. 

Основные задачи, стоящие перед филиалом. 

 

В результате проведенного самообследования деятельности Ливенского филиала 

ОГУ им. И.С. Тургенева комиссия пришла к следующим выводам: 

1. Организация управления филиалом, взаимодействие структурных 

подразделений осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными положениями в системе образования, Уставом ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», Положением о Ливенском филиале 

ОГУ им. И.С. Тургенева.  

2. В Ливенском филиале определены миссия, стратегические цели, задачи по 

основным направлениям деятельности филиала в соответствии с Программой развития 

первого в регионе опорного университета – ОГУ имени И.С. Тургенева.  

Образовательное пространство Ливенского филиала представляет собой 

многоуровневую структуру подготовки кадров с довузовской подготовкой, высшим 
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образованием, средним профессиональным образованием. Реализуются образовательные 

программы по 5 укрупненным группам специальностей: 08.00.00 Техника и технологии 

строительства, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 

Информационная безопасность, 15.00.00 Машиностроение, 38.00.00 Экономика и 

управление. Осуществляется подготовка специалистов по приоритетным направлениям 

развития экономики, в их числе – 3 стипендиата Правительства Российской Федерации. 

3. Структура подготовки кадров ориентирована на потребности регионального 

рынка труда и нацелена на повышение конкурентоспособности молодых специалистов. 

Социальное партнерство с ведущими промышленными предприятиями города позволяет 

говорить о практикоориентированности образовательного процесса, заключено 35 

долгосрочных договоров о социальном партнерстве. 

4 Набор студентов осуществляется по направлениям подготовки и 

специальностям в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева». 

5 Обеспечено выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по всем реализуемым направлениям подготовки и 

специальностям: 

- разработаны основные образовательные программы высшего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена); 

- качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

образовательной деятельности при подготовке будущих специалистов соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Совершенствуется информационно-методическое сопровождение учебного процесса, 

функционирует электронная информационно-образовательная среда; 

- высокий уровень подготовки специалистов обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. Доля 

преподавателей, имеющих ученую степень, составляет в среднем 72,22% – по 

направлению подготовки 15.03.05, и 78,32% – по направлению подготовки 38.03.01 

(п.7.2.3 ФГОС ВО – не менее 70%); доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата, составляет в среднем 11,93% (п.7.2.4 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 15.03.05– не менее 5%), 10,68% (п.7.2.4 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 – не менее 10%); доля лиц, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%.  

6 Реализация программ бакалавриата обеспечивается руководящими работниками 

ведущих предприятий города. Представители предприятий привлекаются как на условиях 

внешнего совместительства, так и на основе договоров гражданско-правового характера. 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 100% которых имеют 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Преподаватели, отвечающие за освоение дисциплин (модулей) профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Квалификация руководящих работников, профессорско-преподавательского 

состава соответствует квалификационным характеристикам Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, работников и служащих. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года (п.7.15 ФГОС СПО).  

В 2019 году 9 преподавателей выпускающих кафедр (в 2018 году – 15) прошли 

стажировку на предприятиях города по изучению новейшего оборудования и 
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технологических процессов, внедряемых в производство: АО «ГМС Ливгидромаш», АО 

«Автоагрегат», МУП «Городская архитектура», ИП Минаев К.О. 

9 работников, привлекаемых к реализации образовательных программ ВО и  СПО, 

с 14 января по 07 февраля 2019 года прошли курс повышения квалификации 

«Проектирование и реализация образовательных программ средствами информационно-

коммуникационных технологий в электронной информационной образовательной среде» 

на базе ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева». 

С 06 февраля по 06 марта 2019 года 33 преподавателя прошли обучение по 

программе повышения квалификации «Первая (доврачебная) помощь в образовательной 

организации» (приказ директора филиала от 06.02.2019 г. №04-11/7). 

9 работников с 5 по 15 ноября 2019 г. прошли обучение по дополнительной 

программе повышения квалификации ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» (приказ директора филиала от 05.11.2019 г. №04-11/59). 

В отчетном периоде 12 преподавателей СПО прошли повышение квалификации по 

направлениям, соответствующим преподаваемым дисциплинам (модулям): «Организация 

практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технический направлений 

подготовки», «Охрана труда», «Организация проектно-исследовательской деятельности в 

ходе изучения курсов физики в условиях ФГОС», «Теоретические и методологические 

основы образовательной робототехники в условиях реализации ФГОС СОО», 

«Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Современные языки программирования интегрированной 

оболочки Microsoft Visual Studio C# NET., C++. NET, VB.NET. с использованием 

структурного и объектно-ориентированного методов разработки», «Специфика 

преподавания английского языка с учетом требований ФГОС», «Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях реализации ФГОС». 

- анализ оценки качества подготовки обучающихся в 2019 году в сравнении с 2018 

годом позволяет сделать вывод, что абсолютная и качественная успеваемость 

обучающихся высшего образования очной формы обучения составляют более 50%. 

Абсолютная успеваемость обучающихся среднего профессионального образования  

возросла на 10%, качественная успеваемость остается на том же уровне; 

- анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ показывает, что 

тематика большинства работ является актуальной, отражает основные направления и 

тенденции развития промышленности, экономики и науки региона, имеют практическую 

значимость. В отчетах председателей ГЭК отмечается, что выпускники демонстрируют 

достаточную теоретическую подготовку, хорошие знания в профессиональной области; 

- состояние материально-технической базы филиала соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Филиал располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, в том числе лабораторных работ, 

практических занятий, учебной практики, предусмотренных учебными планами; 

7 В рамках содействия трудоустройству выпускников филиала за отчетный период 

установлены долгосрочные партнерские отношения с промышленными предприятиями, 

государственными и бизнес-структурами. При содействии Попечительского совета 

Ливенского филиала заключено 24 договора о социальном партнерстве, более 30 

договоров на проведение всех видов практики. Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся в течение 2019 года, в общей численности выпускников составляет 

85% , в 2018 году – 80%).  

8 Научно-исследовательская деятельность преподавателей филиала осуществляется 

по 4 отраслям науки. Преподаватели, входящие в состав методических и педагогической 

школ, приняли участие в 6 научно-практических конференциях международного уровня. 

Однако, снизилось количество статей в журналах, рекомендованных ВАК, отсутствуют 

публикации в зарубежных изданиях. 
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9 За истекший период проведены мероприятия, способствующие оптимизации 

структуры управления планово-бюджетного, финансового и учетного направлений, 

улучшению материального положения преподавателей и обучающихся. Внедрена система 

эффективных контрактов для профессорско-преподавательского состава и педагогических 

работников. Рост средней заработной платы в среднем по филиалу составил за отчетный 

период 14,5%, в том числе для профессорско-преподавательского состава в сравнении с 

2018 годом - 15,2%; педагогических работников  – 13,9%. 

10 Воспитательная работа организуется на основе комплексного подхода. 

Формируется единое социокультурное пространство, обеспечивающее возможность 

формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности. В 2019 году доля студентов, принявших участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, возросла на 7,7:%, в валеологических мероприятиях – на 

6,3% по сравнению с 2018 годом. Увеличилось число студентов, принимающих участие в 

волонтерском движении.  

Анализ деятельности филиала за 2019 год позволил определить приоритетные 

задачи в рамках основных направлений деятельности на текущий 2020 год: 

1 Закрепление в городе доминирующей роли ОГУ им. И.С. Тургенева и 

дальнейшая популяризация проектов, реализуемых университетом, филиалом. 

2 Внедрение практики проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по реализуемым образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

3 Расширение перечня компетенций WorldSkills для участия в региональных 

чемпионатах WorldSkills Russia. 

4 Увеличение доли учебных дисциплин по образовательным программам СПО, 

читаемых представителями из числа работодателей, до 25%. 

5 Увеличение доли выпускных квалификационных работ, выполняемых по модели 

«двойное руководство», до 31%. 

6 Разработка и реализация проектов в соответствии с Указом Президента «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

7 Разработка востребованных инновационных образовательных программ, 

соответствующих требованиям федеральных образовательных стандартов (ФГОС ВО 3++) 

8 Совершенствование системы внутренней оценки качества образовательной 

деятельности. 

9 Повышение публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава в научных журналах и в журналах, индексируемых в международных базах 

данных Web of Science и Scopus  

10 Совершенствование взаимодействия филиала с информационной системой 

управления учебным процессом (ИСУУП) и сервисами WEB – сайта опорного 

университета 

11 Формирование электронной информационно-образовательной среды для 

обучающихся СПО. 

12 Создание условий для эффективного функционирования социокультурной 

среды филиала, способной реагировать и реализовывать национальные проекты с 

участием социальной инфраструктуры города с целью воспитания гармонично развитой 

личности обучающегося филиала. 

 

 

 

 


