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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ  

 

Миссия, стратегические цели и основные задачи, стоящие перед филиалом в 

рамках развития опорного университета  

Мценский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский  государственный университет им. И.С. 

Тургенева» (далее - Мценский филиал ОГУ им. И.С.Тургенева) - территориально 

обособленное структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева», который и является учредителем филиала. 

Полное наименование: Мценский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева».  

Сокращенные наименования: 

МФ ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С.Тургенева  

Мценский филиал ОГУ им. И.С.Тургенева.  

Юридический адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, 196 

Телефон: (48646) 22419 

Факс: (48646) 22419 

E-mail:  mtsensk@oreluniver.ru  

Официальный сайт: http://oreluniver.ru/branch/mtsensk 

Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева, создан как Мценский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс» в городе Мценске приказом Минобразования России от 

10.08.1998г. № 2137. Приказом Минобрнауки России от 09.03.1999г. № 586 переименован 

в Мценский политехнический колледж (филиал) Орловского государственного 

технического университета, приказом Минобрнауки России от 21.05.2001г. № 2092 

переименован в Мценский филиал Орловского государственного технического 

университета,  приказом Федерального агентства по образованию Министерства 

образования и науки России от 07.02.2006г. №56 переименован в Мценский филиал 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Орловский государственный технический университет». 

Приказом Минобрнауки России от 25.11.2010г. № 1205 переименован в Мценский 

филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс», приказом Минобрнауки России от 27.05.2011 г. №1854 

переименован в Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс», приказом 

Минобрнауки России от 31.08.2015 г. № 920 переименован в Мценский филиал 

федерального государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Приокский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. №1229 Мценский филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Приокский государственный университет» 

реорганизован в Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». 

Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева  осуществляет образовательную 

деятельность  в соответствии с лицензией серии 90Л01 №  0009116 регистрационный № 

2076 от 13 апреля 2016г. (срок действия лицензии бессрочно) и на основании 
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свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №0002110, регистрационный 

№2012 от 16.06.2016 года (срок действия до 24.01.2020 г.).  

В своей деятельности Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева  руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министерства образования и науки России, уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева», 

Положением о Мценском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева.  

В соответствии с Положением предметом деятельности Мценского филиала ОГУ 

им. И.С. Тургенева  являются: 

− подготовка кадров по образовательным программам высшего образования и 

образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

− реализация основных общеобразовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и 

дополнительных общеразвивающих программ; 

− проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, 

аналитических работ; 

− распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение их образовательного и культурного уровня; 

− распространение накопленного в филиале научного и образовательного опыта 

путем создания научных монографий, учебников, учебных пособий, периодических 

изданий и издательской продукции на русском и иностранных языках. 

Положением о Мценском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева определены следующие 

цели его деятельности:  

− удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, средним профессиональным образованием; 

− выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

− организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 

исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, а 

также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического 

использования; 

− развитие материально-технической базы; 

−  создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха. 

Основными видами деятельности Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева  

являются: 

− образовательная деятельность по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования, основным  

общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеразвивающим программам, а также дополнительным 

профессиональным программам; 

− научная исследовательская, учебно-исследовательская деятельность; 

− организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки. 

Стратегические цели и задачи Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева 

определены программой стратегического развития на 2016-2020 годы. 
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Миссией Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева является реализация 

эффективной государственной политики в области профессионального образования, в 

подготовке специалистов высокой квалификации в условиях полипрофильной системы 

непрерывного профессионального образования, в оказании научно-образовательных 

услуг, обеспечивающих многообразные потребности хозяйствующих объектов и 

различных групп населения в условиях моногорода с учетом динамических характеристик 

профильной и квалификационной структуры рынка труда. 

Стратегическими целями Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева как 

структурного подразделения опорного университета являются: 

– переход на качественно новый уровень подготовки специалистов, отвечающих 

международным квалификационным требованиям на основе активизации 

профессиональной подготовки выпускников, инновационной деятельности, 

образовательного процесса с учетом стандартов WorldSkills во все области 

профессиональной деятельности; 

– разработка и внедрение новейших образовательных и информационных 

технологий, научно-методического и материально-технического обеспечения, 

определяющих формирование широко образованной и гармонично развитой личности, 

интересы которой адекватны современным тенденциям общественного развития, на базе 

учебно-научно-производственного комплекса как нового типа интегрированного 

образовательного пространства; 

– создание интегрированной образовательной и информационной среды, 

обеспечивающей внешние и внутренние гарантии качества образовательных услуг, где 

процесс обучения непосредственно сопряжен с научно-исследовательской деятельностью, 

производством и получением современных знаний, их использованием в условиях 

реальной производственно-хозяйственной деятельности; 

– превращение Мценского филиала  ОГУ им. И.С. Тургенева в центр подъема 

экономики моногорода и региона, духовного и культурного развития, притяжения и 

сплочения всех творческих сил, направленных на возрождение Центрального региона и 

России в целом; 

–обеспечение эффективного функционирования и развития системы управления 

качеством образовательных услуг; 

– создание условий для эффективного корпоративного менеджмента в системе 

качества подготовки специалистов. 

Для достижения указанных целей программой стратегического развития 

определены и решаются следующие задачи:  

1 Подготовка и переподготовка компетентных кадров, отвечающих 

международным квалификационным требованиям и требованиям инновационного 

развития различных отраслей экономики и социальной жизни, на основе создания и 

внедрения механизмов реализации современной модели полипрофильного непрерывного 

проблемно-ориентированного профессионального образования на базе опорного 

университета. 

2  Завоевание позиций на региональном уровне как базового центра непрерывного 

многоуровневого профессионального образования на базе опорного университета, 

использующего современные образовательные технологии, достижения науки, 

национальной культуры, техники и технологий в образовательном процессе, построенном 

на принципах открытости системы образования. 

3  Реализация принципов полипрофильного непрерывного образования на основе 

создания многофункционального центра прикладных квалификаций и 

сертифицированного центра компетенций WorldSkills. 

4 Обеспечение развития научной и научно-технической деятельности за счет 

привлечения средств на выполнение прикладных научно-исследовательских работ из 

различных источников финансирования. 
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5 Обеспечение результативности научной и научно-технической деятельности, 

соответствующей требованиям и статусу государственного образовательного учреждения. 

6 Повышение конкурентоспособности выпускников всех уровней подготовки на 

российском рынке труда. 

7 Внедрение стандартов жизни информационного общества в практику 

деятельности Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева. 

8 Повышение уровня информационной грамотности и информационной культуры 

всех обучающихся и работников Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева, а также 

региона в целом. 

9 Обеспечение эффективной интеграции филиала в социально-экономическую 

систему путем регулярного мониторинга уровня развития филиала в контексте развития 

университетского комплекса, региона и страны в целом. 

10 Развитие кадрового потенциала филиала на основе формирования эффективной 

модели рейтинговой оценки преподавателей через систему эффективного контракта. 

11 Создание условий для развития социального потенциала студентов, 

обеспечивающего высокую степень включенности в модернизационные процессы в 

регионе. 

12 Создание условий для формирования профессиональной и социальной 

компетентности учащейся молодежи. 

13 Формирование продуктивной инновационной научно-исследовательской и 

педагогической вузовской среды на основе развития материального и морального 

стимулирования, правовых и социальных гарантий преподавателей, сотрудников и 

обучающихся. 

14 Укрепление материально-технической базы в соответствии с современным 

развитием науки, технологии и техники, повышение эффективности хозяйственной 

деятельности, обеспечение благоприятных условий для проведения учебных занятий и 

научных исследований. 

15 Создание новых и модернизация существующих учебно-научных лабораторий 

на основе инновации, оптимизации и интеграции, отвечающих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

16 Создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников филиала, 

закрепления и притока высокопрофессиональных кадров профессорско-

преподавательского состава, научных работников, менеджеров образования. 

 

Организационная структура филиала 

Общее руководство образовательной деятельностью Мценского филиала ОГУ им. 

И.С. Тургенева осуществляет ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева». 

Непосредственное управление Мценским филиалом ОГУ ОГУ им. И.С. Тургенева 

осуществляет директор Е.В. Жарких, действующий на основании законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева», Положения о Мценском филиале, трудового договора, доверенности № 168 

от 29.12.2017 года.  

В филиале создан и функционирует выборный  представительный орган – Ученый 

совет Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева, который функционирует на основании 

Положения об Ученом совете филиала. 

При Мценском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева  1 января 2017 года создано 

структурное подразделение Гимназия ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске, 

осуществляющая свою деятельность в соответствии с Положением    П ОГУ 72-01-09-

2016 «О Гимназии». 

Гимназия ОГУ им. И. С. Тургенева в г. Мценске является структурным 

подразделением Мценского филиала ОГУ им. И. С. Тургенева, реализует образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. 
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Руководство Гимназией ОГУ им. И. С. Тургенева в г. Мценске осуществляет 

директор. Органом коллегиального управления Гимназии ОГУ им. И. С. Тургенева в г. 

Мценске является Педагогический совет. Педагогический совет формируется и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Педагогическом совете 

Гимназии ОГУ им. И. С. Тургенева в г. Мценске. 

По инициативе учащихся, родителей (законных представителей) в Гимназии ОГУ 

им. И. С. Тургенева в г. Мценске созданы Совет учащихся, Родительский комитет. 

Для развития научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности педагогического коллектива в Гимназии ОГУ им. И.С. 

Тургенева в г. Мценске действует научно-методический Совет. Состав и деятельность 

научно-методического Совета регламентируется Положением о научно-методическом 

Совете Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске. 

Для обеспечения теоретического и практического управления образовательным 

процессом на научной основе, научно-исследовательской деятельности учителей и 

обучающихся в Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске созданы 4 предметно-

методические кафедры, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Положением о кафедре: кафедра начального образования, кафедра естественных и точных 

наук, кафедра гуманитарных наук, кафедра предметов неэкзаменационной группы. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 

Мценском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева создан научно-методический совет, который 

является рекомендательным и совещательным органом, объединяющим педагогических и 

других работников филиала и  функционирует на основании Положения о научно-

методическом совете. 

Деятельность Мценского филиала ОГУ им. И.С.Тургенева по каждому 

направлению его работы обеспечивается соответствующими структурными 

подразделениями: учебными, административно- хозяйственными, инженерно- 

техническими. Каждое структурное подразделение осуществляет свою деятельность на 

основании положения, в котором закреплены его составные задачи и функции, 

полномочия и ответственность.  

С 01.09.2017 г. в филиале функционируют 4 кафедры, которые обеспечивают 

выполнение учебной, методической, научной, инновационной, воспитательной, 

профориентационной работы. Кафедры имеют в своем составе учебные лаборатории, 

кабинеты, музеи, мастерские и иные подразделения. Кафедру возглавляет заведующий, 

который несет персональную ответственность за результаты учебной, научной, 

методической и другой работы кафедры. 

В филиале созданы и действуют первичная профсоюзная организация студентов и 

первичная профсоюзная организация  преподавателей и сотрудников, деятельность 

которых регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом 

профессионального союза работников народного образования и науки РФ, коллективным 

договором, Уставом ОГУ им. И.С.Тургенева, Положением о Мценском филиале ОГУ им. 

И.С.Тургенева и локальными нормативными актами филиала. 

Организация взаимодействия органов управления, структурных подразделений 

филиала, общественных организаций обучающихся и работников строится в строгом 

соответствии с Уставом ОГУ им. И.С.Тургенева, Положением о Мценском филиале ОГУ 

им. И.С.Тургенева, локальными нормативными актами филиала. Все структурные 

подразделения взаимодействуют друг с другом, что обеспечивает эффективность работы 

филиала в целом. 
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Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 

филиала и программой развития университета  

Для достижения поставленных стратегических целей планируется реализация 

комплекса мероприятий, направленных на развитие всех сфер деятельности филиала 

(таблица 1). 

 

Таблица 1- Планируемые результаты деятельности 

Направление  Проекты 

 Модернизация 

образовательной 

деятельности 

 

Модернизация 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности  

 

Развитие кадрового 

потенциала  

1. Система профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом стандартов WorldSkills Russia в условиях моногорода 

2. Универсальная инновационная площадка – тренировочный 

центр  для проведения конкурсов, чемпионатов WorldSkills Russia 

на базе Мценского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева 

3. Создание центра передовых сварочных технологий Lincoln 

Electric 

4. Система профориентационных мероприятий на основе онлайн-

тестирования школьников «Приток»  

5. Создание студенческого бюро интеллектуального туризма 

6. Создание интерактивной площадки научно-технического 

творчества студентов СПО 

Модернизация 

системы 

управления 

филиалом 

1. Система профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом стандартов WorldSkills Russia в условиях моногорода 

Модернизация 

материально-

технической базы и 

социально-

культурной 

инфраструктуры 

1. Создание студенческого бюро интеллектуального туризма  

2. Система профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом стандартов WorldSkills Russia в условиях моногорода 

Развитие городской 

и региональной 

среды 

1. Создание студенческого бюро интеллектуального туризма 

2. Создание интерактивной площадки научно-технического 

творчества студентов СПО 

3. Универсальная инновационная площадка – тренировочный 

центр  для проведения конкурсов, чемпионатов WorldSkills Russia 

на базе Мценского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева  

4. Создание студенческого бюро интеллектуального туризма 

 

В рамках реализации предлагаемых проектов развития Мценского филиала ОГУ им. 

И.С. Тургенева планируется полное вовлечение студентов в процесс реализации 

стратегической программы на основе создания профильных студенческих объединений 

(таблица 2). 

 

Таблица 2- Планируемые студенческие объединения 

Проект Студенческое объединение Результат 

Система профориентацион-

ных мероприятий на основе 

онлайн-тестирования 

школьников «Приток» 

IT-группа разработки и 

сопровождения проектов 

Сборная команда филиала 

WSR по компетенции «Веб-

дизайн» 

Создание профильных 

веб-ресурсов, подготовка 

к соревнованиям WSR 

Создание центра передовых Сборная команда филиала Подготовка к 
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сварочных технологий 

Lincoln Electric 

WSR по компетенциям 

«Сварочные технологии», 

«Токарные работы на станках 

с ЧПУ», «Электромонтаж» 

соревнованиям WSR 

Система профессиональной 

подготовки высококвали-

фицированных специалистов 

и рабочих кадров с учетом 

стандартов WorldSkills Russia 

в условиях моногорода 

Развитие прикладных 

квалификаций на основе 

получения дополнительного 

образования 

Получение сертификатов 

и удостоверений о 

повышении 

квалификации 

Создание интерактивной 

площадки научно-

технического творчества 

студентов СПО 

Студенческое научное 

сообщество 

Участие в конкурсах и 

конференциях 

Универсальная 

инновационная площадка – 

тренировочный центр  для 

проведения конкурсов, 

чемпионатов WorldSkills 

Russia на базе Мценского 

филиала ОГУ имени И.С. 

Тургенева 

Проектно-строительное бюро 

Сборная команда филиала 

WSR по компетенциям «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы», «Облицовка 

плиткой», «Малярные и 

декоративные работы» 

Разработка и реализация 

проектов 

благоустройства, 

подготовка к 

соревнованиям WSR 

Создание студенческого 

бюро интеллектуального 

туризма 

Студенческое турбюро Изучение истории 

родного края, получение 

дополнительных навыков 

гида 

Развитие творческих 

способностей 

Спортивные танцы Развитие творческих 

способностей, 

повышение социальной 

активности 

Студия вокала 

Театральная студия 

Здоровый образ жизни Секция волейбола Приобщение к здоровому 

образу жизни, 

формирование сборных 

команд филиала 

Секция баскетбола 

Секция футбола 

Силовые виды спорта 

 

Основными результатами реализации данных проектов станут: 

- реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

направленных на решение проблем моногорода, удовлетворение потребностей местного и 

регионального рынка труда; 

- повышение эффективности профориентационной деятельности, а следовательно 

качества привлекаемых абитуриентов; 

- совершенствование материально-технической базы филиала за счет собственных 

ресурсов и привлечения спонсоров; 

- увеличение эффективности научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава и студентов филиала, повышение их публикационной 

активности; 

- развитие хоздоговорной деятельности и повышение объема получаемых 

внебюджетных средств для развития филиала; 

- формирование единого информационного пространства филиала в социальных 

сетях; 

- повышение эффективности социально-воспитательной работы за счет увеличения 

количества студентов, вовлеченных в профильные кружки и спортивные секции. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информация о реализуемых образовательных программах,  ориентации на 

рынок труда. Сведения о контингенте обучающихся в динамике  

Основным направлением деятельности Мценского филиала ОГУ им. И.С. 

Тургенева является образование, в т.ч. по программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования, подготовка специалистов 

и формирование высококультурной, нравственно зрелой личности. Система управления 

учебным процессом отражена в Уставе ОГУ имени И.С. Тургенева,  Положении о 

Мценском филиале, Положении о Гимназии. Стратегические вопросы организации 

учебного процесса решает Учѐный совет филиала, Педагогический совет Гимназии, 

руководство учебно-методической работой осуществляет кафедра. Контроль и 

координацию работы кафедр филиала осуществляет заместитель директора учебной и 

научно-методической работе, предметно-методических кафедр Гимназии - заместитель 

директора по УМР и инновациям. 

В соответствии с лицензией ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» № 2076 от 13 апреля 2016 г. Мценский филиал ОГУ им. И.С. 

Тургенева имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования (программы бакалавриата), среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, образовательным 

программам общего образования (начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования), дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. 

В 2017-2018 учебном году Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева 

осуществляет обучение по 4 направлениям подготовки бакалавров и 9 специальностям 

среднего профессионального образования. Обучение осуществляется по очной и очно-

заочной формам обучения.  

Структура подготовки обучающихся отражает требования реального сектора 

региональной экономики и соответствует запросам ведущих промышленных 

предприятий, учреждений и организаций г. Мценска и Мценского района. При 

составлении планов приема филиала учитывается потребность региона в новой кадровой 

инфраструктуре, адекватной процессу модернизации промышленности, сферы услуг, 

запросам рынка труда, в дальнейшем развитии экономического и инженерного 

образования, информационных технологий. Производится постоянный мониторинг 

потребностей работодателей в выпускниках определенной квалификации, корректируются 

учебные планы.  

С 2015 г. осуществляется прием обучающихся на специальность 22.02.06 

«Сварочное производство», входящей в список ТОП-50 профессий, наиболее 

востребованных на рынке труда и утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ. Специальности среднего профессионального образования 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» соответствуют приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации. 

Общий контингент обучающихся в 2017-2018 учебном году по образовательным 

программам высшего образования представлен в таблице 3 и составляет 178 человек. 

 

Таблица 3 - Контингент обучающихся по направлениям подготовки высшего 

образования 
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Код  

направления 

подготовки 

Наименование 

направления подготовки Очная форма 

обучения 

Очно - 

заочная 

форма 

обучения 

08.03.01 Строительство 42 46 

15.03.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

- 8 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
32 - 

38.03.01 Экономика - 50 

Всего 74 104 

 

Контингент обучающихся по программам высшего образования снизился по 

сравнению с аналогичным показателем 2016 г. на 8 чел. (4,30 %), что объясняется общим 

состоянием демографической ситуации в городе и районе, и сокращением контрольных 

цифр приема на бюджетные места. 

Общий контингент обучающихся в 2017-2018 учебном году по образовательным 

программам среднего профессионального образования представлен в таблице 4 и 

составляет 449 человек. 

Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

очной формы обучения снизился по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. на 14 

чел. (3,44%), что объясняется снижением численности обучающихся 

общеобразовательных школ и сокращением контрольных цифр приема на бюджетные 

места.  Контингент обучающихся по очно-заочной форме за тот же период снизился на 11 

чел. (16,42%). 

 

Таблица 4 - Контингент обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования  

Код 

специальност

и  

Наименование 
специальности  

Очная форма 

обучения 

Очно - заочная 

форма обучения 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 59 - 

09.02.03 
Программирование в компьютерных 
системах 89 - 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 92 - 

13.02.11 

Техническая эксплуатация, обслуживание 
и ремонт электрического и электро-
механического оборудования (по 
отраслям) 

87 - 

15.02.08 Технология машиностроения 10 - 

19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 1 - 

21.02.04 Землеустройство - 9 

22.02.06 Сварочное производство 55 - 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

- 12 

38.02.01 
Экономика, бухгалтерский учет и 
контроль (по отраслям) - 35 

Всего 393 56 

 

Контингент обучающихся по реализуемым программам обучения и классам 

обучения в Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске представлен в таблице 5.  



11 

 

 

Таблица 5 - Контингент обучающихся по реализуемым программам обучения и 

классам обучения в Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске 

Уровень образования 

Контингент обучающихся 

всего 
из них по 

ФГОС 

в профильных 

классах/группах 

начальное общее образование 161 161  

основное общее образование 161 161  

среднее (полное) общее образование 57 - 57 

Всего 379 322 57 

 

Анализ реализуемых в филиале образовательных программ, представленных к 

самообследованию, показал их соответствие Федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования,  среднего профессионального 

образования, начального общего образования, основного общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта. Анализ содержательной части 

учебных планов показывает последовательность и преемственность освоения отдельных 

дисциплин, возможность индивидуального подхода к освоению образовательной 

программы. 

Комиссией по самообследованию было установлено соответствие Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования по реализуемым 

направлениям подготовки, соответствие Федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования по реализуемым специальностям и 

соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования и начального общего образования в части требований к структуре  

образовательной программы и к обязательному минимуму ее содержания, к сроку 

получения образования, к условиям реализации, к качеству и результатам освоения 

образовательной программы высшего образования и программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

Учебные планы составлены с учетом возможности продолжения образования 

выпускниками среднего профессионального образования, а также в соответствии с 

требованиями нормативной документации. Разработанные в филиале компетентностные 

модели выпускников и образовательные программы прошли экспертизу и согласование с 

работодателями. 

Учебные планы Гимназии ОГУ им. И.С.Тургенева в г. Мценске определяют 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева в 2017 г. осуществлял образовательную 

деятельность по 4 дополнительным образовательным программам, было 

обучено 110 слушателей, в т.ч. 77 слушателей по программам повышения квалификации 

и 33 слушателей по программам профессиональной переподготовки. 

 

Сведения о качестве приема  в филиал  в 2017 году. Организация 

профориентационной работы в филиале 

Формирование контингента обучающихся Мценского филиала ОГУ им. И.С. 

Тургенева осуществляется на основе Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации в соответствии с «Правилами приема» в Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева на обучение по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования, 

утверждаемыми ежегодно ректором. Прием в филиал осуществляется в соответствии с 



12 

 

контрольными цифрами приема,  утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ. 

В  ходе  приемной  кампании  2017года  было  подано  33 заявления от 

абитуриентов о приеме на  обучение  на направления подготовки ВО очно-заочной 

формы обучения и 119 заявлений на СПО. По результатам зачисления  средний балл по 

результатам ЕГЭ по общему конкурсу,  приведенный к 100-балльной шкале на 

направления подготовки ВО составил 60,3 балла. Средний балл ЕГЭ зачисленных в 

филиал обучающихся в 2016 г. составил 66,3 балла. Всего было  зачислено  28 

абитуриентов на направления подготовки ВО  и  96 абитуриентов на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

Конкурс по заявлениям составил  в среднем 1,3 человека на место. Конкурсные 

группы комплектовались по формам обучения, по срокам обучения, отдельно на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.  

           Среди поступивших на  обучение в Мценский филиал ОГУ им. И.С.Тургенева 

абитуриенты из соседних районов Орловской, Тульской областей составили  35,9 % (в 

2016г. - 8,6%). 

Снижение численности абитуриентов по программам среднего профессионального 

образования объясняется снижением числа мест, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета. 

В Мценском филиале ОГУ им. И.С.Тургенева организация профориентационной 

деятельности строится на взаимодействии с образовательными учреждениями г. Мценска, 

Мценского района, близлежащих районов Орловской и Тульской области. Посещались 

общешкольные и классные родительские собрания, часы профессионального 

самоопределения в 9-11 классах.  

В феврале 2017 года для обучающихся школ города Мценска и Мценского района 

было организовано посещение соревновательных площадок Первого Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills) Орловcкой области - 2017 по 

компетенциям "Веб-дизайн", «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сварочные 

технологии» проводимого на базе Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева. 

В марте 2017 года на базе Мценского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева для 

обучающихся 9 – 11 классов МБОУ СОШ № 9 был проведен турнир профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн». В апреле 2017 года 

проводился День открытых дверей в формате молодежного форума «Построй свое 

будущее!». 

Ежегодно ведется подготовка к проведению внутреннего тестирования для 

выпускников СПО. В СМИ размещались статьи о специальностях и направлениях, на 

которые объявлен набор абитуриентов. 

 

Оценка качества освоения образовательных программ  

Освоение образовательных программ высшего образования и среднего 

профессионального образования в Мценском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, которая 

осуществляется в форме защиты выпускной квалификационной работы. По каждой 

образовательной программе создается  Государственная экзаменационная комиссия, 

председателями которых являются ведущие специалисты реального сектора экономики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и регламентирована 

Положением П ОГУ 84-01-01-2016 «О государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Положением П ОГУ 84-01-02-2016 «О выпускной квалификационной работе», 

Положением о проверке выпускных квалификационных работ в системе «Антиплагиат. 

ВУЗ», Положением П ОГУ 85-05-03-2016 «О порядке организации выполнения и защиты 
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выпускной квалификационной работы обучающимися среднего профессионального 

образования». 

 На подготовку и проведение государственной итоговой аттестации отводится 

объем времени, предусмотренный государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям высшего образования, 

специальностям  среднего профессионального образования. Тематика выпускных 

квалификационных работ разрабатывается кафедрами совместно с работодателями и 

утверждается приказами. Ход работ контролируется руководителями в соответствии со 

сроками и объемами выполнения согласно утвержденных на кафедре графиков. 

По результатам государственной итоговой аттестации в 2017 году из 12 

выпускников высшего образования очной формы обучения защитили выпускные 

квалификационные работы на «отлично» 6 человек (50,0%), на «отлично» и «хорошо» 8 

человек (66,67%), количество дипломов с отличием составило 25,0%.  

Из 7 выпускников очно-заочной (вечерней) формы обучения защитили выпускные 

квалификационные работы на «отлично» 3 человека (42,8%), на «отлично» и «хорошо» 7 

человек (100,0%), количество дипломов с отличием составило 14,3%. Представленные к 

защите выпускные квалификационные работы прошли проверку в системе «Антиплагиат. 

ВУЗ».  

Выпускные квалификационные работы в 2017 году защищали 80 студентов 

среднего профессионального образования очной формы обучения. По результатам 

государственной итоговой аттестации из 80 выпускников защитили выпускные 

квалификационные работы на «отлично» 29 человек (36,2%), на «отлично» и «хорошо» 55 

человек (68,7%), получили диплом с отличием 6 человек (7,5%).  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что тематика работ 

соответствует профилю подготовки по направлениям и запросам регионального рынка 

труда. Выпускные квалификационные работы являются актуальными и имеют 

практическую значимость. 

В 2017 году выпускники 9-х классов Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. 

Мценске проходили обязательную государственную итоговую аттестацию в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена. Средний балл по всем предметам – 4,24 балла, процент обучающихся, 

получивших на экзаменах «5» и «4» - 85,23%. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводилась в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена. Средний балл по всем предметам – 64,24 балла.  

По итогам государственной итоговой аттестации в 2017 году из 22 выпускников, 

освоивших программы основного общего образования, аттестаты об основном общем 

образовании получили 22 человека (100%), в том числе аттестат об основном общем 

образовании с отличием – 1 человек (4,5%). Из 25 выпускников, освоивших программы 

среднего общего образования, аттестаты о среднем общем образовании получили 25 

человек (100%), в том числе аттестат о среднем общем образовании с отличием – 3 

человека. (12%), медаль «За особые  успехи в учении» - 3 человека (12%). 

  

Анализ качества учебного процесса 

В Мценском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева в учебном процессе применяется 

балльно-рейтинговая система учета и контроля знаний, методы проблемного и проектного 

обучения, интерактивные методы, тренинг-методы, мастер-классы. Для обучающихся 

среднего профессионального образования внедряется проведение демонстрационных 

экзаменов с элементами WorldSkills. 
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С целью формирования и развития у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретения и углубления практического опыта, а также проверки 

профессиональной готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности в 

филиале организуется учебная и производственная практика. 

Практика студентов строится на основе программ практик и долгосрочных 

договоров с предприятиями - базами практик. В настоящее время филиалом заключено 33 

долгосрочных договора с предприятиями и организациями. Для студентов СПО по 

окончании производственной практики аттестационной комиссией, в состав которой 

входят высоко-квалифицированные специалисты предприятий, проводятся 

квалификационные экзамены. Получение квалификационного разряда по рабочим 

профессиям позволяет выпускникам  быть более востребованными на региональном 

рынке труда. 

Порядок и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются Положением П ОГУ 84-05-01-2016 «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Положением П ОГУ 84-05-12-2016 «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов среднего профессионального образования». Сроки 

экзаменационных сессий определены графиками учебного процесса.  

Анализ итогов промежуточных аттестаций показывает, что абсолютная 

успеваемость в среднем за год составила по программам высшего образования 77,15%, 

качественная успеваемость – 38,56%. Абсолютная успеваемость обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в среднем за год составляет 74,1%, 

качественная успеваемость– 28,9%. 
Анализ результатов промежуточной аттестации студентов позволяет сделать вывод 

о соответствии качества подготовки студентов ОГУ имени И.С. Тургенева требованиям 

образовательных стандартов. 

Анализ успеваемости обучающихся Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. 

Мценске показывает, что уровень успеваемости составляет 99,7%, уровень качества 

обучения – 54,4%. 

  

Востребованность выпускников 

В Мценском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева достаточно эффективно 

осуществляется система трудоустройства выпускников, основными компонентами 

которой являются: 

– «Ярмарка вакансий», которая проводится ежегодно для студентов выпускных 

курсов с представителями работодателей, сотрудниками Центра занятости населения 

Мценского района; 

– информационная система «Наши выпускники», которая позволяет осуществлять 

регистрацию выпускников и проводить мониторинг их трудоустройства;  

–электронная база данных заявок работодателей; 

– индивидуальная работа со студентами в течение последних лет обучения с целью 

формирования индивидуальных образовательных траекторий и подготовки к заключению 

предварительного договора трудоустройства; 

– практика содействия в трудоустройстве выпускников и заключение 

предварительного договора о трудоустройстве. К моменту окончательного 

трудоустройства большинство выпускников имеют договоры с работодателями. 

Сведения о трудоустройстве выпускников представлены в таблице  6. 

 

Таблица 6 – Сведения о трудоустройстве выпускников  
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Образовательна

я программа 

Число 

выпускнико

в 

Количеств

о заявок 

Количество 

направленны

х 

на работу 

Количество 

состоящих 

в службе 

занятости 

Число 

выпускников

, 

работающих 

в регионе 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

ВО 12 7 58,

3 

7 58,3 0 0 8 66,7 

СПО 80 10 12,

5 

28 35,0 1 1,2

5 

28 35,0 

 

Количество выпускников, состоящих в службе занятости по сравнению с 2016 г. не 

изменилось. В 2017 г.  22,5% выпускников СПО продолжили обучение в вузах, 33,7% 

призваны в ряды вооруженных сил РФ. 

Сведения о продолжении обучения выпускников 9-х и 11-х классов гимназии в 

2017 году представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7  - Сведения о продолжении обучения выпускников  

 

Класс 

Число 

выпускников 

Образовательная          

программа 

Количество выпускников, 

продолжающих обучение 

абс. % 

9 22 
Среднее общее образование 19 86,4 

СПО 3 13,6 

11 25 
ВО 21 84,0 

СПО 4 16,0 

 

Ежегодно филиал получает отзывы о высоком качестве подготовки молодых 

специалистов-выпускников различных направлений и специальностей. Рекламаций в 

2017 г.  на качество подготовки специалистов не поступало. 

 

Оценка условий реализации образовательных программ 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

Методическая работа в Мценском  филиале ОГУ им. И.С. Тургенева направлена на 

обеспечение образовательного процесса учебно-методической документацией, 

совершенствование форм и методов учебной работы и повышение эффективности 

учебного процесса. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ включает учебники, учебные и методические пособия, методические 

рекомендации и методические указания по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Учебно-методическая документация по направлениям и специальностям разработана в 

полном объеме. Самостоятельная работа студентов обеспечивается методическими 

рекомендациями и указаниями, конспектами лекций и т. д.  

Библиотека осуществляет информационно-библиотечное обслуживание  и 

обеспечение учебной, воспитательной  и научной деятельности Мценского филиала ОГУ 

им. И.С. Тургенева и гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске,  ориентированное на 

своевременное удовлетворение информационных потребностей всех участников 

образовательного процесса. 

В структуре библиотеки 2 отдела: читальный зал с организацией  5 

автоматизированных рабочих мест и абонемент  с книгохранилищем. В  читальном зале 

библиотеки открыта WI-FI - зона для беспроводного доступа к ресурсам Интернет.  

На 31.12. 2017 года количество читателей, зарегистрированных по единому 

читательскому билету: 
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- Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева, составило 695 человека, в том числе 

обучающихся - 634 человека.; 

- гимназии  - 418 человек, в том числе обучающихся – 380 человек. 

         Библиотечный фонд на момент самообследования составляет в филиале   58608 

экземпляров литературы во владении, в т.ч.: учебной и учебно-методической - 34430 экз., 

научной - 13537 экз., художественной - 5605 экз., справочной - 1723 экз. Библиотечный 

фонд в гимназии составляет  5154 экземпляра литературы, в т.ч.: учебной и учебно-

методической - 3334 экз., художественной – 1120 экз.   

За отчѐтный период  в фонд библиотеки поступило:  

- филиал - 124 экземпляра учебной литературы на печатном носителе; 

- гимназия - 832 экземпляра  учебной литературы. 

Библиотека активно сотрудничает  с книжными издательствами: ИЦ «Академия»; 

«АСВ»; «Проспект науки»; «Феникс», «Лань - Трейд»; «ТНТ»; «Академический 

Проект», «ИНФРА-М», «КноРус», «Юрайт», «Просвещение», «Дрофа»,  «Владос», 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», «ВИТА-ПРЕСС» и др. 

Фонд электронных ресурсов филиала  в доступе представлен электронно-

библиотечными системами в количестве 12 наименований, в их составе  16 пакетов, 

138954 названия.  Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно - 

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.   

В 2017 году был организован доступ к следующим электронным библиотечным 

системам: 

- Электронная библиотека образовательных ресурсов  ОГУ им. И.С. Тургенева: 

содержит полнотекстовую базу данных материалов, изданных на базе ОГУ им. И.С. 

Тургенева. Правообладатель ОГУ им. И.С. Тургенева. Количество ключей  не 

ограничено. Режим доступа: http://elib.oreluniver.ru/ ; 

- Научная электронная библиотека e-Library: осуществляется  доступ к 59  

журналам,  из  них- 29 из  Перечня российских рецензируемых научных журналов, в 

которых  должны  быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание учѐных степеней доктора и кандидата наук, утверждѐнного Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования  и науки РФ.  Договор № SU-19-

01/2017 от 24.05.2017. Режим доступа:  http://elibrary.ru/defaultx.asp;  

- Электронная библиотека Издательского центра «Академия»: предоставляет 

доступ к коллекции учебных изданий для среднего профессионального образования.  

Лицензионный договор №КлД002740/ЭБ-17 от 30.01.17. Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/; 

  - Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: включает 

тематические пакеты: «Инженерно-технические  науки - изд-во Лань», «Социально-

гуманитарные знания - изд-во Дашков и К», «Право - Изд-во Априор»,  "Экономика и 

менеджмент - Издательство Дашков и К","Социально-гуманитарные науки - Издательство 

КноРус".  Договор № 129 от 30.01.17. Режим доступа: http://e.lanbook.com/;  

- Электронно-библиотечная система IPRbooks:  представляет собой электронную 

библиотеку  полнотекстовых изданий и журналов.  Количество ключей не ограничено. 

Договор №2462/16 от 30.01.2017. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/; 

-Электронная библиотечная система «Консультант студента»: представлены  

комплекты необходимой литературы. Договор возмездного оказания услуг № 390КС/06-

2016  от 12.06.2016. Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4; 

- База данных POLPRED.COM- Проект «Полпред»: обзор прессы, с полными 

текстами сообщений ведущих информационных агентств. Тестовый доступ по 

электронной заявке с ноября 2009 года по настоящее время.  Режим доступа: 

http://www.polpred.com; 

http://elib.oreluniver.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.academia-moscow.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
http://www.polpred.com/
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- Национальный цифровой ресурс РУКОНТ:  в ЭБС представлены учебные, 

научные и периодические издания по всем отраслям знаний.  Договор №ДС-257 от  

30.01.2017. Режим доступа: http://rucont.ru/; 

- База данных «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека». 

Договор возмездного оказания услуг № 171КВ/11-2016 от 13.02.2017. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/; 

- Междисциплинарная библиографическая и реферативная база данных Scopus: 

база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях. Договор № 0354100009916000033-0002136-01 от 12.12.2016. Режим 

доступа: https://www.scopus.com/; 

- Полнотекстовая база данных Questel Orbit на иностранных языках. Объединяет 

около 100 баз данных. Сублицензионный договор № Questel/335  от 09.01.2017. Режим 

доступа: https://www.orbit.com; 

- WebofScienceCoreCollection - Полнотекстовая база данных документов на 

иностранных языках. Контракт №  03 54100009916000032-0002136-01 от 16.12.2016. 

Режим доступа: https://apps.webofknowledge.com/. 

- Обучающимся гимназии доступны учебники издательств «Дрофа» и «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

в количестве 250 экземпляров, расположенных на цифровой  платформае LECTA. Данная 

платформа  создана для внедрения современного электронного образовательного контента 

в образовательный процесс и позволяет просто и удобно работать с интерактивными 

учебными изданиями.  Режим доступа: https://lecta.ru/. 

Таким образом, каждый обучающийся филиала обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно - методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). Реальная обеспеченность учебного процесса основной, 

дополнительной  учебной и учебно-методической литературой (коэффициент 

обеспеченности) соответствует норме. Специальности среднего профессионального 

образования: 0,5-0,9; направления высшего образования: 0,7-1 на одного обучающегося.  

Каждый обучающийся   гимназии  также обеспечен не менее чем  одним учебником  

в печатной и (или) электронной форме, достаточным  для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы и не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы. В   

соответствии с ФГОС общего образования,  обеспеченность образовательной 

деятельности  обучающихся гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске учебными 

изданиями соответствует норме.  

В  течение 2017 г.  был организован тестовый доступ к видеотеке учебных фильмов 

«Решение», к электронно-библиотечным системам  ibooks,  "Книгафонд", 

«Университетская библиотека онлайн»,  "Библиотека Сбербанка" и др.  

Рекомендовано использование Интернет-ресурсов образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленных в виде электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий, предоставляющих открытый доступ к полнотекстовым информационным 

ресурсам -  учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным 

изданиям:  Мир энциклопедий; Музей фактов;  Рубрикон; Литературные детские 

журналы. Путеводитель;  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия и др. 
Предоставлена возможность доступа к образовательным порталам: 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным    ресурсам"; 

Федеральный портал Российское образование; Единая коллекция цифровых 

http://rucont.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.orbit.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://lecta.ru/
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образовательный ресурсов; Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов; Официальный информационный портал единого государственного экзамена; 

Российский общеобразовательный портал и др.  

          На сайте Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева  функционирует постоянно 

обновляемая веб-страница библиотеки, где размещены общие сведения о библиотеке: 

организационная структура, правила пользования, контактная информация, информация 

для пользователей, новости, виртуальные выставки, а также данные по электронным базам 

данных и ресурсам Интернет и др. Библиотека  использует  возможности интернет-

сообществ социальных сетей, представляя свою страницу  ВКонтакте. 

          Таким образом, в 2017 году приоритетным в работе библиотеки было содействие в 

достижении высокого качества образования обучающихся, в развитии научной, 

воспитательной и инновационной деятельности образовательного учреждения. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, профилем филиала, и информационными 

потребностями пользователей. 

 

Анализ выполнения требований, предъявляемых при реализации 

образовательных программ к электронной информационно-образовательной среде  

  Электронная  информационно-образовательной среда Мценского филиала ОГУ 

им. И.С. Тургенева включает: 

1. Сайт Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева 

http://oreluniver.ru/branch/mtsensk - содержит информацию о структуре филиала, о 

направлениях и специальностях подготовки, о ходе приемной кампании, о деятельности 

структурных подразделений. На сайте размещены документы, регламентирующие 

различные стороны учебного процесса. Сайт обеспечивает доступ к федеральным 

государственным образовательным стандартам, учебным планам и календарным 

графикам,   образовательным программам,  рабочим программам практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем, электронному дневнику и др.  

2. Сайт для студентов очно-заочной формы обучения http://mf-oz.ucoz.ru/.  

Обеспечивает полный доступ к учебно-методическим  материалам реализуемых 

образовательных программ и предоставляет дистанционное консультирование. 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов  ОГУ им. И.С. Тургенева. 

Режим доступа:  http://elib.oreluniver.ru/ .  Содержит полнотекстовую базу данных 

материалов, изданных на базе ОГУ им. И.С. Тургенева или представленных в ЭБС на 

основе лицензионных соглашений с авторами.  

4. Внешние электронные библиотечные системы. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к 12 электронно-библиотечным системам и 

электронным библиотекам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам. 

5. Студенческое сообщество Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева  в 

социальной  сети «Вконтакте» https:/ VK/com/mfpdu, предназначенное  для создания 

открытости и информированности действующих и потенциальных участников 

электронной информационно-образовательной среды  образовательного учреждения. 

6. Система видеоконференцсвязи предназначена для проведения конференций, 

интернет-семинаров (вебинаров), трансляций учебных занятий и научных мероприятий 

филиала  посредством сети Интернет обучающимся и участникам мероприятий. 

Обеспечение доступности к электронной  информационно-образовательной  среде   

обучающимся одновременно - 100%.   

 

Кадровое обеспечение образовательных программ 

Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева  располагает квалифицированными 

профессорско-преподавательскими кадрами, обеспечивающими подготовку по всем 

http://mf-oz.ucoz.ru/
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блокам дисциплин основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с установленными лицензионными требованиями.  

Общая численность ППС, реализующих  образовательные программы высшего 

образования составляет 12 чел., из них 8 штатных преподавателя и 5 преподавателей, 

работающих на условиях внешнего совместительства. Из штатных преподавателей имеют 

ученую степень доктора наук – 1 человек (12,5%), ученую степень кандидата наук - 5 

человек (62,5%).   Остепененность составляет 75%, что выше по сравнению с 2016 г. на 

5,0%. Ученую степень кандидата наук имеют 80% внешних совместителей. Средний 

возраст профессорско-преподавательского состава - 40 лет, средний возраст докторов, 

профессоров - 60 лет, а кандидатов наук, доцентов - 41 год. 

Программы среднего профессионального образования реализуют 31 чел., из них 28 

штатных преподавателя и 3 преподавателя, работающих на условиях внешнего 

совместительства.   Все преподаватели имеют высшее образование (100%). Средний 

возраст преподавателей – 42 года. Из общего количества штатных преподавателей 

высшую квалификационную категорию имеют 20 преподавателей, что составляет 71,4 %; 

первую квалификационную категорию имеют 8 преподавателей, что составляет 28,6 %. 

Таким образом, 100 % преподавателей имеют квалификационные категории. Ученую 

степень кандидата наук имеют  2 преподавателя,  что составляет 7,1 %.  

В составе педагогического коллектива Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева  

10 преподавателей обучаются в магистратуре,  3 в докторантуре. 

Среди преподавателей филиала 9 Почетных работников среднего 

профессионального образования РФ, 13 человек награждены почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ.  

Программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

реализуют 30 чел. Все педагоги имеют высшее образование  в области, соответствующей 

преподаваемому предмету.  Средний возраст учителей – 48 лет. Из общего количества 

штатных учителей высшую квалификационную категорию имеют 16 педагогов (53,3 %), 

первую квалификационную категорию имеют 14 педагогов (46,7%).   

Среди учителей Гимназии 1 человек имеет звание «Заслуженный работник 

Российской Федерации», 6 человек имеют нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»,  1 человек имеет значок «Отличник народного 

просвещения», 1 человек имеет значок «Отличник ПТО Российской Федерации», 3 

человека награждены почетными грамотами Министерства образования и науки РФ.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса в Мценском филиале ОГУ им. 

И.С. Тургенева  соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Информация об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава 

Целью повышения квалификации педагогических работников является создание 

системы подготовки и переподготовки педагогических кадров в Мценском филиале ОГУ 

имени И.С. Тургенева, обладающих необходимыми профессиональными, мобильными и  

новыми ключевыми компетенциями, а также способных к самоактуализации для 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 

В 2017 г. 18 педагогических работников филиала прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности преподавателя и 13 педагогических работников 

гимназии прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности учителя, в т.ч. 

установлена высшая квалификационная категория 17 преподавателям и 12 учителям. 

За отчетный период 11 преподавателей филиала прошли курсы повышения 

квалификации, в т.ч. в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» по программе дополнительного профессионального образования 

«Информационные и коммуникационные технологии в высшей школе» (7 чел.), в БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» по программе дополнительного 
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профессионального образования «Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования: организация и содержание образовательного процесса по 

физической культуре» (1 чел.), в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление проектами в образовательном учреждении» (2 чел.), в ГПОУ ЯО Ярославский 

профессиональный колледж № 21 по программе «Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Сварщик» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочные технологии» (1 чел.). 

Все 30 учителей Гимназии в 2017 году прошли курсы повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» по 

дополнительной профессиональной программе «Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе». 

Повышение квалификации 2 педагогических работников СПО осуществлялось в 

форме стажировки в ООО  «Электрон» г. Орел по направлению информационные 

технологии и архитектура прикладных систем предприятия. По результатам стажировок 

преподавателями среднего профессионального образования проводятся семинары и мастер-

классы. 

В апреле 2017 г. прошли обучение 26 педагогических работников филиала по теме 

«Информационные инструменты для повышения публикационной активности (методика 

работы данных РИНЦ, SCOPUS, Web of Science)» и получили сертификаты ФГБОУ ВО 

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

    

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выполняемые научные исследования 

Общий объем выполненных прикладных научно-исследовательских работ в 2017 

г. составил 599,206 тыс. руб. Объем финансирования научных исследований и разработок 

по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники составил 45 тыс. р.  

Объем выполненных научно-исследовательских работ по областям знаний:  

20.51.19 Информатика - 45 тыс. р.,  

67.15.63, 67.11.29  Строительство. Архитектура – 171, 274 р., 

73.01.14, 73.31.41, 73.31.75    Транспорт – 262,932 р.,  

82.33.15, 82.33.17 Организация и управление – 120 тыс. р. 

Основным источником финансирования научных исследований в Мценском 

филиале ОГУ им. И.С. Тургенева являются средства хозяйствующих субъектов, которые 

заказывают выполнение научных исследований прикладного характера, связанных с их 

производственно-хозяйственной деятельностью. 

В 2017 году были разработаны и внедрены следующие проекты: 

- разработка сайта администрации  Черемошенского сельского поселения 

Мценского района Орловской области; 

- разработка методики и проведение мониторинга  ключевых факторов 

эффективности деятельности предприятия  (ООО «СтарКом»); 

- разработка сайта (АО «Завод специальной техники); 

- исследование рынка общественного питания г. Мценска с целью определения 

предпринимательской конкурентной стратегии (ИП Гапеева Н.С.); 

- исследование рынка услуг по ремонту автотранспорта в г. Мценск с целью 

разработки маркетинговой стратегии (ИП Виноградов Руслан Юрьевич); 

- разработка ремонтной документации на трап подкатной АТр-01 (АО «Завод 

специальной техники»); 

- разработка системы технического обслуживания и ремонта грузового транспорта 

в условиях   (ИП Янов П.И.); 

- расчет осадок грунта основания методом послойного суммирования при 

проектировании фундамента мелкого заложения (ИП Ничипорук В.Ю.); 
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- методика переработки комовой глины и производства тонкомолотых 

дегитратированных глиняных материалов  (ООО «ОгнеупорПром»); 

- проведение стратегического маркетингового  исследования и анализа 

регионального рынка рекламных услуг (ООО «Аршин»). 

Преподаватель кафедры промышленного и гражданского строительства Марфин 

К.В. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Взаимосвязь максимальных прогибов 

и основных частот колебаний составных пластин на податливых связях».  

С целью активизации и поддержки научной деятельности в филиале создано 4 

научных школы по перспективным направлениям развития науки, техники и технологий, 

экономики: 

- экология, продукты потребления и здоровье людей - руководитель д.б.н., 

профессор Джавадов А.К.; 

- проблемы и перспективы инновационного развития: экономика, образование, 

наука - руководитель к.э.н., доцент Виноградова Н.А.; 

- исследование и разработка технологических процессов изготовления деталей 

лезвийной обработкой и обработкой пластическим деформированием - руководитель к.т.н. 

Анисимов Р.В.; 

- историко-социальные аспекты познания личности и общества-  руководитель 

к.и.н., доцент Ковалева М.В. 

 

Публикационная активность 

Приоритетное внимание в 2017 году уделялось повышению публикационной 

активности ППС филиала. Общее количество публикаций филиала в системе РИНЦ 

составляет  32 ед., на 01.01.2018 г. публикационная активность ППС, представленная в 

виде индекса Хирша, равна 27, по сравнению с аналогичным периодом 2016 годом 

показатель вырос на 12 ед.  Всего публикаций в изданиях, включенных в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) – 41,  индексируемых в базе данных Scopus -4, в 

базе данных Web of Science – 3. 

 

Научные мероприятия 

Студенты, профессорско-преподавательский состав филиала являются 

постоянными участниками различных конкурсов научных работ, проектов по 

приоритетным направлениям развития науки и техники, представляют результаты 

исследований на научных мероприятиях различного уровня.  

В 2017 году на базе филиала проводилась Всероссийская научно-практическая 

конференция для студентов среднего профессионального образования «VI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал XXI века 

инновационной России».  

  В рамках Недели науки проводились мероприятия: 

- круглый стол «Актуальные вопросы современного строительства» (c приглашением 

специалистов строительного комплекса)  

- межкафедральный научно-методический семинар «Финансовая грамотность»; 

 - конференция – брифинг (с участием работодателей) на тему «Пространственное 

развитие и архитектура». 

 

Студенческая НИР 

Научно-исследовательская работа студентов является составной частью обучения и 

подготовки квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать 

профессиональные, научные и технические задачи. Привлечение к научно- 

исследовательской работе студентов является неотъемлемой частью образовательного 

процесса Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева  и создает все условия для 

творческой реализации студентов и развития их профессиональных компетенций. В 2017 

г. 52,7 % студентов очной формы обучения приняли участие в научно- исследовательской 
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работе. В филиале действуют 3 научных студенческих кружка, в рамках которых 32 

студента  приняли участие в выполнении научных исследований и разработок. 

За 2017 год студентами филиала  было опубликовано  129  научных доклада, 

представлено 10 экспонатов на выставках научно-технического творчества.   

В рамках проведения Недели науки- 2017 кафедра инженерно-технических 

дисциплин  организовала и провела студенческую научно-практическую конференцию 

«Актуальные проблемы науки и техники», кафедра «Естественнонаучные дисциплины» - 

студенческую научно-практическую конференцию «Экологические проблемы 

современности»  с приглашением начальника испытательной лаборатории АО 

"Межгосметиз-Мценск". 

Студенты приняли участие в Международных и Всероссийских конкурсах, 

проводимых Международным союзом экономистов и финансистов РФ (г. Москва), где 1-е 

место заняли 10 студентов, 2-е – 1 студент, 3-е – 2 студентов.  

27 студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 

«Прикладная информатика (по отраслям)» приняли участие в ежегодном Всероссийском 

конкурсе «Контур. Олимпиада 2017», проводимом компанией СКБ Контур для студентов 

финансовых специальностей; 20 студентов в  Международном конкурсе иностранных 

языков «Я Лингвист». 

Обучающиеся Гимназии в 2017 году  являлись активными участниками 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам школьного, 

муниципального и регионального уровней. По результатам регионального этапа 

победителем стал 1 чел. (Илюнина Дарья, обучающаяся 11 класса) по трем предметам, 

призерами стали 5 чел. по восьми предметам. 

Гимназисты принимали участие в различных муниципальных, областных и 

всероссийских творческих, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах («Наследники 

Левши»), конкурсах исследовательских работ.  

Работы Шарониной Варвары и Орешиной Карины, обучающихся 11 класса, 

участников Вероссийской научной конференции, посвященной 140-летию со дня 

рождения  И.А. Новикова,  опубликованы в сборнике «Творчество И.А. Новикова. Новые 

исследования и архивные открытия». 

Обучающиеся 10-11 классов Илюнина Дарья, Коровкина Анастасия, Седых 

Алексей, Андриянова Анастасия, Багликов Сергей победители  II Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности». 

 

Достижения в НИР и НИРС  

Преподавателями Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева Ковалевой М.В., 

Билько Н.В.,  Кониной Н.А. издано  учебное пособие по истории; опубликована 41 

научная статья (в том числе 27 статей опубликованы в зарубежных изданиях, 5 в 

журналах ВАК). Издано 7 методических указаний по проведению практических занятий 

по дисциплине. 

Преподаватели филиала за 2017 год приняли участие в 26 научно-практических 

конференциях, в т.ч.  23 международных, 3 всероссийских и региональных, в т.ч.: X 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

"Компьютерное и математическое моделирование в экономике, науке и управлении» (г. 

Орел: Среднерусский институт управления– филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), Всероссийская  

научно-практическая конференция «Новая наука: история становления, перспективы 

развития» (г. Пермь), региональная научно-практическая Интернет-конференция 

«Обеспечение качества профессионального образования как основной фактор подготовки 

конкурентоспособного специалиста (Ливенский филиал ОГУ имени И.С. Тургенева). 

Организовано участие в 3 выставках научных разработок, на которых  представили 

10 экспонатов: выставка, посвященная мероприятию «Фестиваль науки» (г. Орел, ОГУ им. 

И.С. Тургенева), выставка-конкурс творческих работ в рамках Всероссийской  научно-
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практической конференция «Интеллектуальный потенциал 21 века   инновационной 

России» (г. Мценск, Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева), выставка технического 

творчества в рамках  I  форума студенческой молодежи «Развитие компетенций 

WorldSkills Russia. 

Преподаватели кафедры «Экономика и информационные технологии» по итогам 

участия в конкурсах и олимпиадах, проводимых Молодежным союзом экономистов и 

финансистов России (г. Москва) получили 17 дипломов I степени, в т.ч. 5 преподавателей 

награждены дипломом I степени за победу в семнадцатой Всероссийской Олимпиаде 

развития Народного хозяйства России, 2 преподавателя награждены дипломом I степени 

за победу в тринадцатом Всероссийском Конкурсе деловых, инновационно-технических 

идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!», 3 преподавателя -  в 

четырнадцатой  Международной Олимпиаде по экономическим, финансовым 

дисциплинам и вопросам управления; 1 преподаватель награжден дипломом I степени за 

победу в десятом  Всероссийском Конкурсе информационных технологий и 

информационной безопасности «Интеллектуальная Россия», дипломом I степени 

награждены 3 преподавателя за победу в седьмом  Всероссийском Конкурсе молодых 

аналитиков, 3 преподавателя награждены дипломом I степени за победу во втором 

Международном Конкурсе концептуальных и инновационных идей и проектов. 

Результаты исследований публикуются в различных научных изданиях, а также 

представляются преподавателями филиала на научно-практических конференциях 

различного уровня. Увеличилось количество публикаций результатов научных 

исследований в зарубежных издательствах. 

Доцент, к.э.н. Виноградова Н.А. награждена дипломом администрации г. Мценска 

как победитель конкурса «Лица года 2017» в номинации «Свершение» за достижения 

в научной и педагогической деятельности. Преподаватель  Марченкова И.А. награждена 

дипломом администрации г. Мценска как победитель конкурса «Лица года 2017» в 

номинации «Призвание». 

Студенты Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева ежегодно принимают 

участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня и занимают призовые 

места.  

Победителями четырнадцатой Международной Олимпиады по экономическим, 

финансовым дисциплинам и вопросам управления стали студентки 2 курса  Барбашова А. 

и 3 курса  специальности «Прикладная информатика (по отраслям») Лаврик О.; восьмой 

Всероссийской Олимпиады развития архитектурно-строительного и жилищно-

коммунального хозяйства России - студентки 3 курса  специальности «Прикладная 

информатика (по отраслям») Киселева Л., Лаврик О; студент 3 курса направления 

«Строительство» Епишин Н.; в десятом  Всероссийском  Конкурсе информационных 

технологий и информационной безопасности «Интеллектуальная Россия» -  студент 2 

курса направления «Строительство» Кузнецов И., студентка 3 курса  специальности 

«Программирование в компьютерных системах» Никишкина Н.; во втором 

Международном Конкурсе информационно-коммуникационных технологий – студентка 4 

курса  специальности «Программирование в компьютерных системах Кузнецова Е. 

Студентка 4 курса специальности «Программирование в компьютерных системах» 

Залыгина Ю.  по итогам участия в десятом Всероссийском Конкурсе на лучший проект по 

молодѐжному самоуправлению «Россия сильна тобою!» заняла 1-е место. 

Студент 4 курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» Крючков М. в семнадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного 

хозяйства России  занял 3 место. 

Активное участие студентов филиала в олимпиадах и конкурсах 

МСЭФ позволило Мценскому филиалу ОГУ имени И.С. Тургенева занять 9 место в 

номинации «За лучшую организацию научно-исследовательской работы студентов» среди 

400 вузов и сузов России и стран СНГ. 
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         Победителем Международного конкурса студентов и аспирантов (в рамках 

требований ФГОС)  стала студентка кафедры экономики и информационных технологий 

Михайлова Е. 

Епишину Н. в ежегодном конкурсе-акселераторе студенческих научных работ 

«START» присуждено третье место. 

По результатам I регионального чемпионата профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы»  (“World Skills Russia”) Орловской области обучающиеся 

Баранов В. и Супонин Д. в компетенции «Электромонтаж» удостоены  дипломов за 2 

место; в  компетенции «Сухое строительство»  Воробьев П. – 2 место, Семенов Д. – 3 

место;  в компетенции «Предпринимательство»  Кашатырова А. и  Минаева А. - 3 место. 

В Открытом отборочном чемпионате ОГУ имени И.С. Тургенева по стандартам 

World Skills Russia Павлов Д.  награжден дипломом   и медалью за 1-е место в 

компетенции «Веб-дизайн и разработка» и принимал участие  в межвузовском чемпионате  

в Москве. 

Студент 3 курса направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов»   Борисов И., став  победителем  Регионального чемпионата, принимал 

участие в финале V Национального чемпионата России «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края в компетенции 

«Сварочные технологии».  

Студенты филиала приняли участие  в Региональной научно-практической 

конференции студентов и школьников «Майские чтения им. Р. Хохлова» (Ливенский 

филиал ОГУ им. И.С. Тургенева), II Региональной студенческой научно-практической 

конференции  «Теория и практика современной науки» (Орловский техникум сферы и 

услуг),  по итогам которых стали победителями и призерами,   Межрегиональной 

студенческой научно-практической конференции «Новый взгляд», посвященной 50-летию 

ОБПОУ «Железногорский ПК (г. Железногорск), Межрегиональной  научно-практической 

конференции «Природа и человек в социокультурном пространстве  (Орловский техникум 

агробизнеса и сервиса).   

На базе Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева в 2017 году прошла VI 

Всероссийская  научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал 21 века   

инновационной России», в которой приняли участие студенты среднего 

профессионального образования 18 учебных заведений. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международная деятельность является одним из важных направлений 

деятельности Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева, фактором модернизации и 

ресурсной поддержки его научно-образовательной деятельности. Работа в этой сфере 

направлена на повышение конкурентоспособности филиала на международных рынках 

научно-образовательных услуг. Основными задачами данного направления являются  

развитие и укрепление международных контактов в сфере научных исследований и 

подготовки квалифицированных специалистов, изучение и освоение передового опыта в 

образовании и науке.  

Преподаватели Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева в 2017 г. приняли 

участие в ряде научно-практических конференций международного уровня:  

1. Международная научно-практическая конференция «Новая наука: 

современное состояние и перспективы развития»  (г. Прага, Чехия); 

2. Международная научно-практическая конференция «Современные научные 

исследования: теория и практика» (г. София, Болгария); 

3. Международная научно– практическая конференция «Вектор развития 

современной науки» (г. София, Болгария); 

4. Международная научно-практическая конференция «Достижения и 

перспективы современной науки» (г. Астана Казахстан); 

5. Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития науки и образования в XXI века» (г. София, Болгария) 

6. XIII международна научна практична конференция, «Новината за 

напреднали наука - 2017» (София«Бял ГРАД-БГ» OOД) и др. 

В Международных олимпиадах и конкурсах, проводимых Международным союзом 

экономистов и финансистов РФ 13 студентов стали победителями и призерами.  

Таким образом, преподаватели Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева 

активно занимаются научно-исследовательской деятельностью. Их основные усилия 

сосредоточены на публикации результатов своих научных исследований в российских и 

зарубежных издательствах, в написании учебно-методических пособий.  

 

 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Организационно-методическая работа  

Система воспитания обучающихся  в Мценском филиале ОГУ имени 

И.С.Тургенева акцентируется на развитие потребности личности в достижении успеха, 

реализации своих целей и самоутверждения, формировании   качества личности, 

обеспечивающее ее включенность в различные сферы жизнедеятельности общества. В 

настоящее время целевые установки воспитания обучающихся  определяться в 

соответствии с изменениями, происходящими в обществе с ориентацией в будущее.  

В качестве главной интегральной цели воспитания стоит  формирование 

культурной, разносторонне развитой личности студента, жизнеспособной и социально-

активной в условиях изменяющейся социальной среды. 

Воспитательная работа в Мценском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева проводилась 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-

правовыми документами и рекомендациями Министерства образования и науки РФ. 

Разработаны и реализуются Концепция и Программа воспитательной деятельности, 

приняты локальные нормативные акты, регламентирующие внеучебную воспитательную 

работу. Вопросы воспитательной работы регулярно рассматриваются на Ученом Совете 

Мценского филиала и Педагогическом совете Гимназии. 
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Координацию  социально - воспитательной деятельности осуществляет отдел по 

социальным вопросам и воспитательной работе, возглавляемый заместителем директора 

по социальным вопросам и воспитательной работе. 

В Гимназии воспитательная деятельность координируется заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе по начальной школе и средней и старшей 

школе. 

Отделом по СВ и ВР  проводились обучающие  и ознакомительные семинары для 

кураторов по социальной защите  и адаптации обучающихся  первых курсов. Основными 

звеньями организации и управления воспитательной деятельностью являются кураторы 

студенческих групп. Именно куратор, на первых порах координирует действия педагогов 

группы, оказывает им помощь в изучении коллектива учащихся, недопущении промахов 

по отношению к каждому студенту. Работа куратора требует большой отдачи, 

приложения интеллектуальных, эмоциональных усилий, постоянного роста, 

самосовершенствования. 

Проводились социологические опросы по исследованию лидерских качеств 

студенческого актива и их ценностных предпочтений, по оценке их деятельности в 

студенческой среде, по выявлению уровня гражданского  сознания первокурсников и др.  

По итогам опросов внесены корректировки в планы воспитательной  деятельности.  

 

Формирование общекультурных компетенций во внеучебное время 

В рамках воспитательной деятельности формировались различные 

общекультурные и личностные  компетенции студентов, имеющие различную 

направленность в зависимости от проекта, в котором     заняты студенты.  

Акцент  делался  на  воспитание  свободной  личности,  формирование  у  

студентов  способности  самостоятельно  мыслить,  добывать  и  применять  знания,  

тщательно  обдумывать  принимаемые  решения  и  чѐтко  планировать  действия,  

эффективно  сотрудничать  в  разнообразных  по  составу  и  профилю  группах,  быть  

открытыми  для  новых  контактов  и  культурных  связей.  

 Организованы и работали такие творческие  студии как: студия художественного 

творчества  «Стимул», «Web- разработка», «Сервис и туризм», информ – центр  

«Инверсия». Кружки: «Электромонтажные работы», «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Сварочные технологии». 

Творческая занятость студентов способствовала развитию и владению   процессом  

творчества,   организацией  коммуникативного  взаимодействия, анализа  и  оценки  

психологического  состояния  другого  человека  или  группы,  позитивного  воздействия  

на  личность,     способность  управлять  своим   психологическим  состоянием  в  

условиях  общения.   

Полученные общекультурные  компетенции  они  остаются  на  всю  жизнь,  при  

этом  помогают  в  дальнейшем  в  приобретении  новых,  которые  помогают  развиваться  

дальше  и  достигать  новых  высот  и  в  профессиональном  становлении.  

В Гимназии в рамках общекультурного направления внеурочной деятельности  

созданы хореографические студии «Ритмика и танец», «Комплимент», хоровое 

объединение «Веснушки». 

В 2017 году важнейшим стимулирующим фактором формирования   гордости за 

свое образовательное учреждение  стало празднование 25-летие Гимназии ОГУ имени 

И.С.Тургенева.  Оно включало в себя комплекс мероприятий общекультурного характера. 

 

Развитие студенческого самоуправления 

Центральное место в организации внеучебной жизни Мценского филиала ОГУ им. 

И.С.Тургенева занимает студенческое самоуправление. Система органов студенческого 

самоуправления состоит из Первичной профсоюзной организации. Реализация указанного 

направления осуществлялась на основе «Плана работы профкома студентов  Мценского 

филиала  на 2016-2017 учебный год».  
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Студенческое  самоуправление, охватывает    55% студентов. Работали  актив 

студентов,  совет общежития, социально–правовая комиссия,  волонтеры, спортивная 

комиссия и пресс центр. Это способствовало  организации  и управлению малыми 

коллективами, способностью  находить  организационно-управленческие   решения  в  

нестандартных  ситуациях  и  готовностью  нести  за  них ответственность, развивая  

социальные навыки, умение строить, укреплять и развивать межличностные отношения. 

Систематически проводится  «Школа актива», Веревочный курс,  действует  группа 

в социальных сетях  «ППО студентов Мценского филиала ОГУ им. И.С.Тургенева». 

 Важнейшим показателем социальной активности студентов служит волонтерская 

деятельность. Ежегодно студенты участвуют в благоустройстве территории студенческого 

кампуса,  парка Славы, воинского захоронения   в деревне Верхняя Зароща, Спасско-

Лутовиновского  сельского поселения Мценского района.   

По инициативе волонтеров стали традиционными  акции «Сдай кровь – спаси 

жизнь», «Георгиевская ленточка»,  «Дерево жизни», «Автопробег по местам боевой 

славы», «Забей на вредные привычки», «Меняем сигарету на конфету». Студенты приняли 

участие  в Международной общественной акции  «Бессмертный полк», Всероссийской 

акции  «Письмо Победы». По инициативе творческого актива «Стимул» проведены  

флэш-мобы: ко  Дню народного единства на центральной площади г. Мценска; «1 год 

ОГУ имени И.С.Тургенева»; на 1 форуме студенческой молодежи «Развитие компетенций 

WorldSkills Russia» - «Вместе мы сила» совместно с школьниками города; «25 лет 

Гимназии города Мценска». 

Все направления деятельности профкома освещены на сайте филиала, социальных 

сетях. 

Учебная, творческая и общественная активность студентов стимулировалась 

различными видами материального и морального поощрения. Численность именных 

стипендиатов в 2017 году составила 5 человек, в т.ч.: именные стипендии Правительства 

РФ по приоритетным направлениям – 4 чел.; именные муниципальные стипендии г. 

Мценска  - 1 чел.  

За особые успехи в учебной, научной и творческой деятельности обучающимся 

Гимназии  были назначены именная стипендия Губернатора Орловской области – 1 чел., 

именные стипендии имени И.С. Тургенева и Киселева  - 9 чел. 

 

Профессиональное, гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

В рамках реализации Программы по гражданскому и патриотическому воспитанию 

можно выделить следующие основные мероприятия данного направления:  

- участие студентов в  конкурсе фото и видеороликов «Моя малая Родина»;  

- конкурс студенческих эссе «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»;  

- конкурс сочинений «Эхо прошедшей войны»  

- организация фотовыставки «Наша общая Победа»;  

- 5 фестиваль патриотической  песни «Песни рожденные сердцем» для студентов и 

учащихся школ города и района;  

- ежегодная военно - спортивная игра «Служу Отечеству» с участием обучающихся 

школ города.  

Традиционными формами воспитания патриотизма и сохранения исторической 

памяти являлись экскурсии для студентов  и обучающихся школ  в библиотечно - 

музейный комплекс имени М.Е Катукова. 

В феврале 2017 года состоялся урок-реквием "Солдаты невоюющей страны", 

посвященный Дню памяти о россиянах, выполнившим  служебный долг за пределами 

Отечества. 

В 2017  году был проведѐн обширный комплекс мероприятий, посвященных   

Победе в Великой Отечественной войне. Студенты  и гимназисты принимали активное 

участие во Всероссийских, областных и городских мероприятиях: «Бессмертный полк», 

патриотических акциях:  «Дерево жизни», «Георгиевская ленточка», «Зажги свечу» и др.; 
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участвовали в  традиционном автопробеге, посвященном Победе в Великой 

Отечественной войне.  

 Проводились встречи с представителями отдела по  контролю за оборотом 

наркотиков г. Мценска: «О противодействии коррупции», «Подростковая ответственность 

за употребление и распространение наркотиков», круглый стол с сотрудниками 

прокуратуры  г. Мценска и Мценского района «Незнание закона не освобождает от 

ответственности». 

В  декабре 2017 года в День Неизвестного героя организована встреча  студентов с 

представителями военно-исторического поискового  клуба «Батальон». 

В Гимназии работает историко – краеведческий клуб «Росток» под руководством 

учителя истории Михеевой Н.М.  в тесном сотрудничестве с руководителем поисковой 

группы Щербатым С. А. 

 

Семейное, духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Система общевузовских мероприятий, направленных на самореализацию 

творческих   способностей студентов и эстетическое образовательное пространство на 

основе сотрудничества с  музеями, учреждениями культуры города Орла и Мценска 

способствуют   формированию духовно-нравственных ценностей и общекультурных 

компетенций. 

Творческий коллектив  «Стимул» является  инициатором и организатором 

художественно-творческих форм работы.  В коллективе созданы условия для 

самовыражения обучающихся на основе проявлений активности в художественно-

творческой деятельности. Коллективом организованы и проведены такие мероприятия 

как: День знаний, День рождения Гимназии, День учителя, конкурс художественного 

творчества: «Читаем Тургенева»,  «Давайте познакомимся»,  «День студента», «Мистер и 

Мисс - Университет», церемония посвящения в студенты и гимназисты,  в общежитиях - 

посвящение в соседи, «Последний звонок», вечер встречи с выпускниками. 

В марте на  кафедре «Социально-гуманитарных дисциплины» был проведен 

конкурс презентаций на иностранных языках, посвящѐнный теме «Год экологии в 

России».   Проведено комплексное междисциплинарное мероприятие «Исследование 

быта, колорита менталитета и языка  донских казаков по произведениям М. Шолохова». 

Студенты СПО 1-2-х  курсов посетили Мценскую художественную галерею, музей 

казачества г. Мценска, историко - краеведческий музей г. Мценска  и музей заповедник 

И.С.Тургенева  Спасское – Лутовиново. 

В  апреле 2017 г. на базе библиотечно- музейного комплекса прошло тематическое 

мероприятие для обучающихся первых курсов   «Память». Ко дню матери 27 ноября 2017 

г. студенческий актив организовал фото - конкурс, прошел конкурс сочинений. 

Победители были отмечены грамотами. 

На занятиях внеурочной деятельности обучающиеся Гимназии изучают основы 

духовно-нравственной культуры народов России, историю Орловского казачества. 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

В рамках формирования здорового образа жизни, физического воспитания и 

развития массового спорта для студентов работали спортивные секции по волейболу, 

баскетболу, футболу, атлетической гимнастике, секция по общефизической  тренировки в 

Крытом ледовом дворце, «Степ – аэробика». 

Проводилась спартакиада,   включающая в себя: волейбол, баскетбол, кросс, мини - 

футбол, настольный теннис, гиревой спорт. В спартакиаде  приняли участие более 200 

студентов.   Сборные команды   филиала по волейболу и баскетболу   принимали участие 

в городских  соревнованиях.  Традиционно студенты участвовали во Всероссийском 

соревновании «Кросс Нации»,  городском  легкоатлетическом  кроссе, посвященному 

Дню Победы.  
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Популяризация здорового образа жизни включало в себя комплекс мероприятий по 

профилактике наркомании и вредных привычек. Проводились встречи студентов с 

представителями УФСКН по Орловской  области, беседы врача наркодиспансера, показ 

документальных фильмов, презентаций  о вреде наркомании и курения. Представители 

всех групп участвовали во внутривузовском конкурсе плакатов «Нет наркотикам!», акции  

«Мы здоровое поколение», «Забей на вредные привычки». В общежитиях размещалась 

наглядная информация о вреде алкоголизма, курения и наркомании.  Состоялся  круглый 

стол «Мы выбираем – жизнь», в котором приняли участие начальник  ПДН МО МВД  РФ 

«Мценский» Скрипко В.С., врач - инфекционист  БУЗ Мценской ЦРБ Водолажская Н.С., 

начальник отдела по делам молодежи г.Мценска  Семенова И.В. 

 В рамках  Всемирного дня борьбы со СПИДомМценский филиал  им. И.С. 

Тургенева совместно со специалистами БУЗ Орловской области «Орловский центр 

СПИД»  провел акцию  «Живи настоящим - думай о будущем!».   

В отчетный период гимназисты были активными участниками городских и 

областных мероприятий по формированию здорового образа жизни: «Я выбираю жизнь!» 

(1 место), «Безопасное колесо» (2 место), «Школа безопасности» (1 место), «Техника 

туризма» (2 место), туристический слет      (1 место – городской этап, 2 место – 

региональный этап). Обучающиеся Гимназии являлись победителями и призерами 

соревнований по легкой атлетике, футболу, баскетболу. Гимназисты были активными 

участниками «Президентских игр» и «Президентских состязаний». 

 

Трудовое и экологическое воспитание 

Приобщение студентов к будущей профессии, формирование мотивации к 

повышению социального статуса избранной ими специальности реализуются через 

разнообразные формы внеучебной воспитательной работы.  

В  марте  2017 года кафедрой «Естественнонаучные дисциплины» была 

организована студенческая научно - практическая   конференция «Экологические 

проблемы современности», конкурс  экологических плакатов, приуроченные к году 

экологии в России. 

 Проведен круглый стол «ECO-АRT: экология  и искусство», в котором приняли 

участие     студенты  и преподаватели. 

В октябре в рамках акции «Сдай Макулатуру – спаси дерево», проведен  сбор 

макулатуры. 

Среди студентов 3-4 –х курсов проведен мониторинг «Проблемы мусора в нашем 

городе» подведены итоги, полученные данные были использованы при подготовке 

доклада на   Шестую Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов 

среднего профессионального образования «Интеллектуальный потенциал XXI века 

инновационной России». 

Целью трудового воспитания является приобщение к полезно-общественному 

труду, создание благоприятных условий для самореализации студентов. В связи с этим в 

филиале создан  студенческий строительный отряд и студенческий оперативный отряд 

(студенческая группа охраны порядка). 

Участие студентов в работе отрядов решает не только проблемы вторичной 

занятости, но и проблему материального положения студентов из малообеспеченных 

семей, привлекаемых в студенческие трудовые отряды. 

По утвержденному директором графику организовано дежурство студенческих 

групп и классов,  проводятся экологические месячники по благоустройству территории 

филиала, общежитий. 

В результате комплексной воспитательной деятельности  педагогического 

коллектива и профкома студентов сформирована    благоприятная социокультурная   

среда,  обеспечивающая  возможность формирования общекультурных  компетенций 

выпускника. Воспитательная работа носит системный характер, творческая 
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активностьстудентов проявляется в участие их в различных конкурсах и фестивалях. 

Работает система поощрения за достижения в учебной и общественной деятельности. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева обладает всей необходимой 

материально-технической базой, для обеспечения образовательного процесса и 

качественной подготовки специалистов в соответствии с требованиями  федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева включает два учебных корпуса общей 

площадью 11206,3 м², отдельно стоящие и расположенные в учебных корпусах крытые 

спортивные сооружения общей площадью 1374,6 м², библиотеку, три общежития общей 

площадью 8112,0 м², три медицинских кабинета, подсобные хозяйственные помещения.  

В филиале имеются специализированные учебные лаборатории, оснащенные 

современным оборудованием, компьютерные классы, имеются слесарная и токарная 

мастерские, оснащенные необходимым оборудованием. В Мценском филиале 

используется 208 компьютеров, 53 принтера, 14 копировальных аппаратов. В учебном 

процессе используется 7 компьютерных классов, 18 стационарных аудиторий оснащены 

мультимедийным оборудованием. 

Все подразделения Мценского филиала подключены к Интернет, активно 

используются беспроводные схемы, в частности Wi-fi. Каналы связи обеспечиваются 

провайдером ООО «Связьинформ». Суммарная мощность каналов 100 Мбит/с. 

Все учебные корпуса и общежития оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией с выходом на пульт МЧС, оборудованы кнопками экстренного вызова 

полиции. 

В 16 учебных кабинетах произведена замена осветительных приборов на 

светодиодные системы нового поколения соответствующим всем требованиям СанПиН и 

ГОСТ Р. Проведен ремонт и смонтировано новое сантехническое оборудование в учебных 

корпусах. Проведен косметический ремонт в 19 кабинетах. 

Для решения комплекса социально - бытовых вопросов в Мценском филиале ОГУ 

им. И.С.Тургенева налажена эффективная работа системы жизнеобеспечения студентов: 

система общежития, система общественного питания, система здравоохранения 

(медпункты).  

Созданы специальные условия комфортной среды для жизни, здоровья,  

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

137 обучающихся филиала проживают в общежитиях, расположенных вблизи 

учебных корпусов. Обеспеченность общежитием составляет 100%. 

Организовано полноценное питание для студентов и сотрудников в столовых и 

буфетах филиала. Общая площадь пунктов общественного питания оставляет 795,1 м². 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

Большое внимание в филиале  уделяется поддержке и интеграции в 

образовательный процесс лиц-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. С целью обеспечению соответствующими условиями для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья разработан и реализуется 

комплексный план развития доступной среды Мценского филиала ОГУ имени 

И.С.Тургенева  на 2017/2018 учебный год. Ежегодно проводится мониторинг доступности 

для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг филиала. 

Деятельность филиала по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ регламентируется 

следующими Положениями: П ОГУ 84-05-19-2016 “О порядке организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ”,  П ОГУ 84-05-23-2016 «О порядке проведения практики 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»,  П 

http://oreluniver.ru/public/file/social/issues/ovz/pol_lovz_obuch.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/social/issues/ovz/pol_lovz_obuch.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/social/issues/ovz/pol_lovz_obuch.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/social/issues/ovz/pol_lovz_obuch.pdf
http://oreluniver.ru/file/sveden/education/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1.pdf
http://oreluniver.ru/file/sveden/education/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1.pdf
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ОГУ 75-01-36-2016 «О социальной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»,  П ОГУ 84-05-11-2016 «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального 

образования»,  П ОГУ 84-05-12-2016 «Об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся среднего профессионального образования». 

В 2017 году в филиале обучалось 6 студентов  с ОВЗ, в гимназии – 3 обучающихся 

в ОВЗ и 4 ребенка инвалида. 

В Мценском филиале созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, которые включают:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания;  

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  

- предоставление услуг социального педагога, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

При рассмотрении указанных условий следует принимать во внимание, что 

обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья относятся к категории 

студентов с соматическими заболеваниями. 

В штате филиала имеется социальный педагог, в штате гимназии - педагог-

психолог. Установлены рабочие контакты с отделением Всероссийского общества слепых, 

казенным  учреждением  Орловской области «Областной центр социальной защиты 

населения» филиал по городу Мценску, Мценскому  району, МБУ ППМСП- Центр 

Мценск для оперативного привлечения специалистов к работе в филиале. 

Создана толерантная социокультурная среда и оказывается волонтерская помощь 

студентам-инвалидам и лицам с ОВЗ. 

В части обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в учебном корпусе, расположенном по адресу: Орловская 

область, г. Мценск, ул. Карла Маркса д. 45 существует архитектурная среда для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, заключающаяся в обеспечении возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

 В вариативную часть основных образовательных программ включены 

специализированные адаптационные дисциплины по выбору. Дисциплины обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами. Обеспечен круглосуточный 

доступ к электронным образовательным ресурсам, независимо от местонахождения 

обучающегося. 

В образовательном процессе используются различные формы организации on-line и 

off-line занятий, в том числе, вебинары, виртуальные лекции, выполнение совместных 

работ с применением технологий проектной деятельности с возможностью включения 

всех участников образовательного процесса в активную работу по изучаемым в ходе 

освоения дисциплины вопросам.  

В применении специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования применяются следующие подходы: обучающиеся с учѐтом 

их индивидуальных особенностей могут в процессе обучения и проведения мероприятий 

промежуточной и итоговой аттестации пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

Для данной категории студентов филиал  устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

http://oreluniver.ru/public/file/social/issues/ovz/pol_lovz_socreab.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/social/issues/ovz/pol_lovz_socreab.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/sveden/document/local/pol_gia_spo.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/sveden/document/local/pol_gia_spo.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/sveden/document/local/pol_gia_spo.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/sveden/document/local/pol_gia_spo.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/sveden/document/local/pol_attest_spo.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/sveden/document/local/pol_attest_spo.pdf
http://oreluniver.ru/public/file/sveden/document/local/pol_attest_spo.pdf
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Перечисленные условия предоставляются на основании  личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 

условий.  

Таким образом, филиал работает над  созданием необходимых условий для 

включения обучающихся  из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательную деятельность. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

ФИЛИАЛОМ В 2018 ГОДУ 

 

В результате проведенного самообследования Мценского филиала   им. И.С. 

Тургенева комиссия пришла к следующим выводам: 

1. Система управления филиалом обеспечивает решение задач учебного, научного 

и воспитательного процессов на высоком уровне. Нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ,  

Уставу университета,  Положению о филиале и Положению о Гимназии. 

Модернизируется система управления филиалом на основе внедрения системы 

эффективных контрактов профессорско-преподавательского состава. 

2. Содержание реализуемых образовательных программ и учебно-методическое 

обеспечение соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов. В филиале разработаны механизмы, обеспечивающие систему непрерывного 

обучения, преемственности образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования.   

3. Структура подготовки кадров ориентирована на потребности региона и нацелена 

на повышение конкурентоспособности выпускников за счет формирования у них общих и 

профессиональных компетенций. 

4. Качество подготовки, характеризуемое результатами итоговой государственной 

аттестации, отзывами потребителей, соответствует требованиям к уровню подготовки 

выпускников по специальностям среднего профессионального образования и 

направлениям высшего образования. 

5.Организация учебного процесса обучающихся ориентирована на практическую 

деятельность. Активно применяются инновационные образовательные технологии. 

6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

образовательной деятельности можно считать достаточным для подготовки специалистов 

в соответствии с требования стандартов. Совершенствуется информационно-

методическое сопровождение учебного процесса, активно используются электронные 

образовательные ресурсы. В филиале выполняются требования, предъявляемые к  

электронной информационно-образовательной среде.  

7. Профессорско-преподавательский состав соответствует требованиям и позволяет 

осуществлять образовательную деятельность по реализуемым образовательным 

программам на достаточном уровне. Преподаватели  имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере.  Учителя гимназии имеют 

базовое образование, соответствующее, преподаваемому предмету. 

 8. Материально-техническое обеспечение, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и информационной поддержки 

учебного процесса, достаточно для обеспечения реализуемых образовательных программ. 

Вместе с тем, необходимо дальнейшее оснащение лабораторий современным 

технологическим, информационным и измерительным оборудованием. 

9. Научно-исследовательская  деятельность филиала осуществляется по 4 отраслям 

науки. Функционируют 4 научные школы, увеличивается вовлеченность студентов в 
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научно-исследовательскую работу. Мценский филиал им. И.С. Тургенева принимает 

активное участие во всероссийских научных мероприятиях и конкурсах, направленных на 

развитие профессиональных качеств, активизацию инновационной активности, 

проявление творческой инициативы обучающихся.  

10. Необходимо активизировать основные направления развития международной 

деятельности, в т.ч. увеличить долю иностранных граждан в общей численности 

студентов. 

11. Филиал организует внеучебную деятельность, исходя из единой концепции 

воспитательной работы. Осуществляется комплексная работа по совершенствованию 

социально-культурной среды филиала, обеспечивающей возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности. Социально-

бытовые условия и содержание воспитательной работы способствуют развитию личности 

обучающихся, адаптированной к условиям социальной жизни. 

12. В филиале на достаточном уровне созданы условия для получения образования 

лицами с ОВЗ.  

Основными задачами  Мценского филиала   им. И.С. Тургенева в 2018 г. является 

выполнение целевых показателей программы развития опорного университета: 

1) модернизация образовательной деятельности, в т.ч. за счет обновления портфеля 

образовательных программ, внедрения системы профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом стандартов 

WorldSkills Russia;  

2) модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

филиала за счет создания универсальной инновационной площадки для проведения 

конкурсов, чемпионатов WorldSkills Russia; повышение публикационной активности 

преподавателей филиала в научных журналах, индексируемых в международных базах 

данных Web of Science и Scopus. 

3) развитие кадрового потенциала за счет создания эффективной системы 

мотивации и модели рейтинговой оценки; 

4) модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры за счет развития в филиале доступной среды для обучения лиц с ОВЗ и 

внедрения системы электронного документооборота. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 Наименование образовательной 

организации 
 Мценский филиал ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Орловская область 
303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, д.196 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки 
 Российской Федерации  

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 178 

1.1.1      по очной форме обучения человек 74 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 104 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 449 

1.3.1      по очной форме обучения человек 393 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 56 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 599,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 74,9 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,3 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 74,9 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 9 / 69,23 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 5,75 / 71,88 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 0,25 / 3,12 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 46196,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 5774,51 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1678,54 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 117,34 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 117,34 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,6 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 36,54 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 583,78 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 8 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 1 / 0,56 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 



39 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 
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