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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ  

1.1 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».  

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

Местонахождение филиала: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. 

Тургенева, 196. 

Телефон (факс): (48646) 22419 

Адрес электронной почты:  mtsensk@oreluniver.ru  

Адрес www-сервера: http://oreluniver.ru/branch/mtsensk 

          Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации. 

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 
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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 свидетельства о государственной аккредитации 

серии 90А01 №0003526, регистрационный №3313 от 15.01.2020 года (срок 

действия до 15.01.2026 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; 
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− 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. 

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

Тургенева определены программой стратегического развития на 2016-2020 

годы. 

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; 

– 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. 

Для достижения указанных целей программой стратегического развития 

определены и решаются следующие задачи:  

1 Подготовка и переподготовка компетентных кадров, отвечающих 

международным квалификационным требованиям и требованиям 
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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, 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. 

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 опорного университета, региона и страны. 

10 Развитие кадрового потенциала филиала на основе формирования 

эффективной модели рейтинговой оценки преподавателей через систему 

эффективного контракта. 

11 Создание условий для формирования профессиональной и социальной 

компетентности учащейся молодежи, для развития социального потенциала 

обучающихся, обеспечивающего высокую степень включенности в 

модернизационные процессы в регионе. 

12 Формирование продуктивной инновационной научно-

исследовательской и педагогической вузовской среды на основе развития 

материального и морального стимулирования, правовых и социальных 

гарантий преподавателей, сотрудников и обучающихся. 

13 Укрепление материально-технической базы в соответствии с 

современным развитием науки, технологии и техники, повышение 

эффективности хозяйственной деятельности. 

14 Создание новых и модернизация существующих учебно-научных 

лабораторий на основе инновации, оптимизации и интеграции, отвечающих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
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15 Создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников 

филиала, привлечения высокопрофессиональных кадров профессорско-

преподавательского состава, научных работников, менеджеров образования. 

Общее руководство образовательной деятельностью Мценского филиала 

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

Непосредственное управление Мценским филиалом 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 № 491 от 15.10.2020 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 «О Гимназии». Гимназия ОГУ им. И. С. Тургенева в г. Мценске 

реализует образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

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. 

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.  

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. 
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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. 

 

          2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах,  

ориентации на рынок труда. Сведения о контингенте обучающихся  

 

В соответствии с лицензией 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, основного общего и среднего общего образования), дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения.  

Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева осуществляет  

образовательную деятельность по направлениям подготовки (специальностям) 

профессионального образования в рамках укрупненных групп:  

08.00.00  Техника и технологии строительства 

09.00.00  Информатика и вычислительная техника 

13.00.00  Электро-  и теплоэнергетика 

15.00.00  Машиностроение 

22.00.00  Технологии материалов 

23.00.00  Техника и технология наземного  транспорта 

38.00.00  Экономика и управление 

43.00.00  Сервис и туризм 

В 2020-2021 учебном году Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева 

осуществлял 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 
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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.  

Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева осуществляет подготовку по 

специальностям 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 43.02.14 Гостиничное дело, 

входящим в список ТОП-50 профессий, наиболее востребованных на рынке 

труда и утвержденных 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. 

Для  проектирования, разработки и реализации образовательных 

программ по направлениям подготовки (бакалавриат) и специальностям 

среднего профессионального образования  в филиале созданы экспертные 

группы, к работе в которых привлекаются представители работодателей- 

стратегических партнеров. Исходя из направленности образовательной 

программы профессиональные компетенции, устанавливаемые 

образовательной программой, формируются на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а 

также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемым к выпускникам на рынке труда, проведения консультаций с 

ведущими работодателями. 

Динамика  контингента обучающихся по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования за отчетный период 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Контингент обучающихся Мценского филиала ОГУ им. И.С. 

Тургенева (по состоянию на 01.01.2021) 
Код и наименование 

направления 

подготовки/специальности 

Контингент обучающихся 

01.01.2020 01.01.2021 

Всего  

Очная 

форма 

обучения 

Очно - 

заочная 

форма  

Всего  

Очная 

форма 

обучения 

Очно - 

заочная 

форма  

Высшее образование 

08.03.01 Строительство 52 22 30 50 21 29 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

51 11 40 58 21 37 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
11 11 - 24 14 10 

38.03.01 Экономика 38 - 38 46 - 46 

Всего по программам бакалавриата 152 44 108 178 56 122 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

42 29 13 41 28 13 



 9  

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

45 45 - 25 25 - 

09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям) 

40 40 - 22 22 - 

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

40 40 - 64 64 - 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

41 41 - 60 60 - 

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

53 53 - 53 53 - 

21.02.04 Землеустройство 9 - 9 - - - 
22.02.06 Сварочное производство 63 63 - 65 65 - 
23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

8 - 8 - - - 

38.02.01 Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль (по отраслям) 

25 - 25 23 - 23 

43.02.14 Гостиничное дело 37 14 23 51 14 47 

Всего по программам ПССЗ 403 325 78 414 331 83 

Всего по всем образовательным 

программам 
555 369 186 592 387 205 

 

В текущем учебном году совокупный контингент обучающихся высшего 

и среднего профессионального образования увеличился  на 6,67 % и составил 

592 чел. Контингент обучающихся по программам высшего образования по 

сравнению с 2019 г. увеличился на 26 чел. (17,11 %), контингент обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена увеличился на 11 чел. 

(2,73 %), что объясняется ростом контрольных цифр приема на бюджетные 

места.   

Контингент обучающихся в Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. 

Мценске представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2 - 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 156 156 - 

Основное  общее образование 160 160 - 

Среднее  (полное) общее образование 35 35 35 

Всего 351 351 35 

 

Контингент обучающихся Гимназии по сравнению с аналогичным 

показателем 2019 г. снизился на 3 чел. (0,85%). 

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 
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среднего (полного) общего образования, 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. Анализ 

содержательной части учебных планов показывает последовательность и 

преемственность освоения отдельных дисциплин, возможность 

индивидуального подхода к освоению образовательной программы. 

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 2020 г. осуществлял 

образовательную деятельность по 9 дополнительным образовательным 

программам, было обучено 155 слушателей, что на 78,16%  больше по 

сравнению с 2019г. На базе филиала были организованы курсы компьютерной 

грамотности граждан предпенсионного возраста, пенсионеров и инвалидов. 

 

2.2  Сведения о качестве приема  в филиал. Организация 

профориентационной работы 

 

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 контрольными 

цифрами приема,  утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ. 

В  ходе  приемной  кампании  2020 года  было  подано  106 заявлений от 

абитуриентов о приеме на  обучение  на направления подготовки ВО (из низ 58 

заявлений от поступающих на очно-заочную форму обучения) и 135 заявлений 

на СПО.  По результатам зачисления  средний балл по результатам ЕГЭ по 

общему конкурсу,  приведенный к 100-балльной шкале на направления 

подготовки высшего образования составил 51,7  балла. Всего было  зачислено  

69 абитуриентов на 4 направления подготовки  ВО  и  116 абитуриентов на 
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обучение по 6 программам подготовки специалистов среднего звена, из них: 91 

абитуриент очной и 25 абитуриентов очно-заочной формы обучения. 

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

Конкурсные группы комплектовались по формам и  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  28 % (в 2019г. - 36%). 

В 2020-2021 учебном году в 1 класс Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в 

г. Мценске поступили 37 человек, что на 13,9% меньше по сравнению с 

аналогичным показателем 2019 г. Контингент обучающихся 10 класса  

увеличился на 20%, и составил 18 человек. 

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, проводился мониторинг по профессиональным предпочтениям 

обучающихся старших классов.  

В  феврале 2020г. базе Мценского  филиала ОГУ имени И.С.Тургенева 

прошли  конкурсы  профессионального мастерства по стандартам WorldSkills   

по 5 компетенциям: администрирование  отеля, сухое строительство и 

штукатурные работы, веб-дизайн и разработка, сварочные технологии, 

электромонтаж. Мероприятие  посетили около 200 обучающихся 8-9 классов 

школ города. В 2020 году День открытых дверей «Мценский филиал – точка 

роста» прошел в онлайн-формате.  

Ежегодно ведется подготовка к проведению внутреннего тестирования 

для выпускников СПО. В СМИ размещались статьи, реклама на радио о 

специальностях и направлениях подготовки высшего образования, на которые 

объявлен набор абитуриентов, рекламные объявления на предприятиях города. 

В вопросах совершенствования профориентационной и агитационно-

разъяснительной работы среди обучающихся образовательных организаций 

Мценский филиал тесно взаимодействует с Управлением организации приема 

ОГУ им. И.С. Тургенева. 

 

2.3  Анализ качества образовательного процесса 

 

В Мценском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева образовательные 

программы реализуются в соответствии с федеральными государственными 

стандартами высшего и среднего профессионального образования. 

Образовательный процесс  строится на основе утвержденных в 

установленном порядке учебных планов, календарных учебных графиков, 

расписания учебных занятий, промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации по всем направлениям подготовки и специальностям. 
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По всем направлениям высшего образования разработаны основные 

образовательные программы бакалавриата, в которых определены область, 

объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. Программы бакалавриата обеспечивают 

обучающимся возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей). Профессиональные компетенции 

сформированы на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников и на основе анализа требований 

к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда,  проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники. 

По программам подготовки специалистов среднего звена в полном 

объеме разработаны основные образовательные программы,  в которых 

определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников. Основные образовательные программы разработаны совместно с 

заинтересованными работодателями и ежегодно обновляются с учетом 

запросов работодателей-стратегических партнеров, развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

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

активно применяются инновационные образовательные технологии: 

проектного обучения, интерактивные методы, тренинг-методы, 

мультимедийные технологии, мастер-классы, которые обеспечивают 

профессиональное развитие личности в различных областях науки и 

производства, развивают навыки командной работы, самостоятельной работы 

студентов, межличностной коммуникации. Для обучающихся среднего 

профессионального образования внедряется проведение демонстрационных 

экзаменов с элементами WorldSkills. 

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. Проведение практик осуществляется в 

соответствии с ФГОС, учебными планами, календарным учебным графиком и 

положениями П ОГУ 84-05-41-2018 «О практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры», П ОГУ 84-05-18-2018 «О практике обучающихся 

среднего профессионального образования». 

Практика обучающихся строится на основе программ практик и 

долгосрочных договоров с предприятиями - базами практик. В настоящее время 

филиалом заключено 36 долгосрочных договора с предприятиями и 

организациями. Основными базами практики являются: АО «Завод 

специальной техники», ОАО «Мценский литейный завод», ПАО «МРСК 

Центра»-«Орелэнерго», АО «Мценский завод коммунального 

машиностроения», ООО «Строительно-монтажное управление №5», ООО 

«Старт-Ком», АО «Корпорация «ГРИНН», ООО «Стройимпульс», ООО 

«Мценский завод по обработке цветных металлов», ООО «АСП-Строй», ООО 
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«Мценский машиностроительный завод», ООО «Областное кадастровое 

агенство», ООО «Агентство Недвижимости «Чистый Дом», ИП Николаев АСК 

«Дом». В 2020 году на период прохождения студентами различных видов 

практики заключались краткосрочные договора с организациями различных 

форм собственности: ООО НПП «Спецсплавы», ООО «Юнит», МУП 

«Водоканал», ООО «Лидер», ООО «Добрая вода», ООО «Фасад», ООО «Станко 

Ретро-Сервис», ООО «Сейвла», ООО НПО "Аурус", ООО 

«Маркетинжиниринг», АО «Электромеханический завод    «ФОРНЭКС», ООО 

«Мираторг-Орёл». 

Социальное партнерство с ведущими промышленными предприятиями и 

организациями города и ориентированность филиала на запросы региональных 

работодателей позволяет говорить о практикоориентированности 

образовательного процесса. 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Порядок и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются Положением П ОГУ 84-05-12-2019 «Об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся среднего профессионального образования», Положением П ОГУ 

82-05-01-2019 «О порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования. Сроки экзаменационных сессий определены 

календарными учебными графиками. Результаты текущего контроля 

успеваемости отражаются в личных кабинетах обучающихся. 

Разработанные фонды оценочных средств соответствуют требованиям 

ФГОС ВО и СПО. Билеты к экзаменам, вопросы к зачетам 

(дифференцированным зачетам) ежегодно утверждаются на заседаниях 

кафедры. Критерии оценки знаний соответствуют требованиям к знаниям и 

умениям будущих специалистов, предусмотренными ФГОС ВО и СПО. 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции с 30.03.2020г. до окончания 2 семестра 2019-2020уч. года учебный 

процесс осуществлялся в дистанционном формате. Контактная работа 

обучающихся и педагогических работников осуществлялась в электронной 

информационно-образовательной среде с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. Для обучающихся 1 курсов СПО использовался 

онлайн-тренажер метаумений MetaGid. Учет результатов образовательного 

процесса проводился в электронной форме. 

В 1 семестре 2020-2021учебного года учебный процесс был организован с 

учетом Рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего 

образования, в соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 

3.04.2020г. № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Орловской области в связи с 

распостранением новой коронавирусной инфекции (COVID -19), приказами 

Врио ректора ОГУ им. И. С. Тургенева от 21.08.2020г. №639 «О подготовке к 

началу 2020-2021 учебного года в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции» и от 18.11.2020г. № 1037 «О мерах по снижению 

риска распространения новой коронавирусной инфекции».  

Анализ итогов промежуточных аттестаций показывает, что абсолютная 

успеваемость в среднем за год составила по программам высшего образования 

85,04%, качественная успеваемость – 31,81% (в 2019г. 83,93% и 32,26% 

соответственно). Абсолютная успеваемость обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в среднем за год составляет 87,04%, 

качественная успеваемость– 34,12% (в 2019г. 88,72% и 34,01% соответственно) 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов и оценки 

сформированности компетенций позволяет сделать вывод о соответствии 

качества подготовки студентов ОГУ имени И.С. Тургенева требованиям 

образовательных стандартов. 

Освоение образовательных программ в Гимназии ОГУ им. И.С. 

Тургенева в г. Мценске осуществляется в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования, Положением  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся гимназии. Анализ успеваемости обучающихся 

Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске показывает, что уровень 

успеваемости составляет 100%, уровень качества обучения – 65,9%. 

Освоение образовательных программ высшего образования и среднего 

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

завершается 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. 

Экзаменационные комиссии по программам бакалавриата формировались 

из числа НПР филиала и специалистов профильных организаций. 

Для проведения государственный итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования были 

сформированы 7  государственных экзаменационных комиссий из числа 

педагогических работников филиала и лиц, приглашённых из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей,  направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

регламентирована Положением П ОГУ 84-01-01-2019 «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры»,   Положением П ОГУ 84-05-11-2019 «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования», Положением П ОГУ 85-03-03-2016 «О 

порядке организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы обучающимися среднего профессионального образования», 

Положением ОГУ 84-01-02-2019 «О выпускной квалификационной работе», 
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Положением о проверке выпускных квалификационных работ в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ». 

 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. К рецензированию 

работ по специальностям  среднего профессионального образования 

привлекались высококвалифицированные специалисты производств по 

профилю специальности.  

Результаты защиты ВКР по образовательным программам высшего 

образования в 2020  году представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Результаты защиты выпускных  квалификационных работ по 

образовательным программам высшего образования 

Форма 

обучения 

Всего 

защитилось 

Результаты защиты ВКР Получили 

диплом с 

отличием отл. хор. удовл. неуд. 

Очная 19 8 5 6 - 5 

Очно-заочная 11 3 6 3 - - 

Итого, % 100 36,7 36,7 26,6 0 16,7 

 

По результатам государственной итоговой аттестации в 2020 году из 30 

выпускников высшего образования защитили выпускные квалификационные 

работы на «отлично» 11 человек (36,7%), на «отлично» и «хорошо» 22 человека 

(73,4%), количество дипломов с отличием составило 16,7% . Представленные к 

защите выпускные квалификационные работы прошли проверку в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ». Оригинальность ВКР составила 61,90%. Выпускные 

квалификационные работы студентов высшего образования размещены на 

сайте университета в автоматизированной информационной библиотечной 

системе «МегаПро». 

Выпускные квалификационные работы в 2020 году защищали 72 

студента среднего профессионального образования очной формы обучения и 14 

студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения. Результаты защиты ВКР 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019  году представлены в таблице 4. 

По результатам государственной итоговой аттестации из 78 выпускников 

защитили выпускные квалификационные работы на «отлично» 30 человек 

(38,5%) (в 2019г.-36,11%), на «отлично» и «хорошо» 64 человека (82,1%) (в 

2019г.-63,89%), получили диплом с отличием 6 человек (7,7%).  
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Таблица 4 - Результаты защиты ВКР по образовательным программам 

среднего профессионального образования  

Форма 

обучения 

Всего 

защитилось 

Результаты защиты ВКР Получили диплом с 

отличием 

 отл. хор. удовл. неуд. 

Очная 63 28 23 12 - 6 

Очно-заочная 15 2 11 2 - - 

Итого, % 100 38,5 43,6 17,9 0 7,7 

 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

тематика работ соответствует профилю подготовки по направлениям и 

специальностям, а также запросам регионального рынка труда. Выпускные 

квалификационные работы являются актуальными и имеют практическую 

значимость. 

Государственная итоговая аттестация в Гимназии ОГУ им. И.С. 

Тургенева в г. Мценске проводится в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования и регламентирована Положением о 

государственной итоговой аттестации. 

В 2020 году 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 – 71,8  балла (в 2019 г.- 69,2). 

По итогам государственной итоговой аттестации в 2020 году из 28 

выпускников, освоивших программы основного общего образования, аттестаты 

об основном общем образовании получили 28 человек (100%), в том числе 

аттестат об основном общем образовании с отличием – 2 человека (7,1%). Из 28 

выпускников, освоивших программы среднего общего образования, аттестаты о 

среднем общем образовании получили 28 человек (100%), в том числе аттестат 

о среднем общем образовании с отличием – 8 человек (28,6%), медаль «За 

особые  успехи в учении» - 8 человек (28,6%) (в 2019 г.- 23,8%). 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

реализуемым в университете образовательным программам определяется в 

рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки на 

основании Положения» П ОГУ 91-01-04-2019 «О системе внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам».  

Внутренняя оценка качества реализуемых в филиале образовательных 

программ проводится регулярно,  с привлечением работодателей. Внутренняя 

оценка качества  подготовки обучающихся проводилась с помощью входного 

контроля их уровня подготовки  в начале изучения дисциплины (модуля), 

контроля остаточных знаний обучающихся по ранее изученным дисциплинам 

(модулям),  анкетирования обучающихся, научно-педагогических работников 
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филиала и  работодателей. Результаты контроля остаточных знаний 

обучающихся (в рамках самообследования) у студентов 2-4 курсов очной и 

очно-заочной формы обучения показал, что проверяемые компетенции 

сформированы на достаточном уровне. 

Комиссией  по самообследованию было установлено соответствие ФГОС 

СПО, ФГОС ВО по реализуемым направлениям подготовки и специальностям в 

части требований к структуре образовательной программы и к обязательному 

минимуму ее содержания, к сроку получения образования по образовательной 

программе, к условиям реализации, к качеству и результатам освоения 

образовательных программ. Анализ содержательной части учебных планов 

показывает последовательность и преемственность освоения отдельных 

дисциплин, возможность индивидуального подхода к освоению 

образовательной программы. 

 

2.4 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 КУОО 

«Центр занятости населения Мценского района»; 

– информационная система «Наши выпускники», которая позволяет 

осуществлять регистрацию выпускников и проводить мониторинг их 

трудоустройства;  

– практика содействия в трудоустройстве выпускников и заключение 

предварительного договора о трудоустройстве (индивидуальная работа со 

студентами в течение последних лет обучения с целью формирования 

индивидуальных образовательных траекторий). 

По итогам сотрудничества с АО «Завод специальной техники» внедрена 

практика трудоустройства студентов на неполный рабочий день. Сведения о 

трудоустройстве выпускников представлены в таблице  5. 

 

Таблица 5 – Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года выпуска 

Образовательная 

программа 

Число 

выпускников 

Продолжают 

обучение 

Количество 

трудоустроенных 

 

Количество 

состоящих 

в службе 

занятости 

Число 

выпускников, 

работающих 

в регионе 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

ВО 43 1 2,32 25 58,14 0 0 16 37,21 

СПО 78 19 24,36 20 25,64 1 1,28 12 15,38 

 

Анализ трудоустройства выпускников 2020 года показал, что 

продолжают обучение на следующем уровне подготовке 2,32 % выпускников 

высшего образования и 24,36% выпускников среднего профессионального 

образования, трудоустроено в регионе 41,1% выпускников. 
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Трудоустроено 37,19% (45 чел.) от совокупного количества выпускников, 

при этом трудоустроено в регионе 23,14% (28 чел.) на момент получения 

диплома об образовании.  

В 2020 г. 29,49% выпускников СПО  призваны в ряды вооруженных сил 

РФ. В отпуске по уходом за ребенком находятся  2,56% выпускников СПО и 

2,33% выпускников ВО. 

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

Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске в 2020 году представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6  - Сведения о продолжении обучения выпускников  

 Класс 
Число 

выпускников 

Образовательная          

программа 

Количество выпускников, 

продолжающих обучение 

абс. % 

9 28 
Среднее общее образование 25 89,3 

СПО 3 10,7 

11 28 ВО 25 89,3 

 

Ежегодно филиал получает отзывы о высоком качестве подготовки 

молодых специалистов-выпускников различных направлений и 

специальностей. Рекламаций в 2020 г.  на качество подготовки специалистов не 

поступало. 

 

2.5 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. Образовательный процесс 

обеспечен комплексом учебно-методической документации, отражающей 

организацию содержания и методику проведения учебного процесса в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов  среднего профессионального и высшего образования. 

По всем направлениям подготовки и специальностям в полном объеме 

разработаны основные образовательные программы высшего и  среднего 

профессионального образования, включающие общую характеристику 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей), включая 

оценочные  и методические материалы, программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации. Самостоятельная работа студентов 

обеспечивается учебно-методическими материалами, разработанными 

преподавателями. Основные образовательные программы среднего 

профессионального образования разработаны с учетом профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

Библиотека осуществляет информационно-библиотечное обслуживание  

и обеспечение учебной, воспитательной  и научной деятельности Мценского 
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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 31.12.2020 года количество читателей, зарегистрированных по 

единому читательскому билету: 

- Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева- 551 человек, в том числе 

обучающихся - 531 человек; 

- Гимназии ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске  - 404 человек, в том 

числе обучающихся – 350 человек. 

         Библиотечный фонд (традиционные бумажные носители) филиала на 

момент самообследования составляет 59973  экземпляров, в т.ч.: учебной и 

учебно-методической - 34933  экз., научной - 13537 экз., художественной - 5605 

экз., справочной - 1723 экз. Библиотечный фонд гимназии -  7460 экз., в т.ч.: 

учебной и учебно-методической - 5636 экз., художественной – 1824 экз.   За 

отчётный период в фонд библиотеки гимназии поступило 773  экземпляров 

учебной литературы на печатном носителе.  

Срок издания основной и дополнительной учебной литературы для 

обучающихся СПО — не старше 5 лет. 

 Библиотека обеспечивает обучающихся доступом к электронным 

научным и образовательным ресурсам. Фонд электронных ресурсов филиала в 

удалённом доступе представлен электронно-библиотечными системами и 

базами данных в количестве 10 наименований, 171288 названия.  Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к электронно - библиотечным системам, 

базам данных, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Доступ к полным 

текстам открыт для зарегистрированных пользователей с любого компьютера, 

имеющего выход в интернет. В приобретённых ЭБС, БД   имеются материалы, 

позволяющие обслуживать пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  В 2020 году был организован доступ к: ЭБОР ОГУ им. И.С. Тургенева; 

НЭБ e-Library; ЭБ ИЦ «Академия»; ЭБС «Издательство Лань»; ЭБС IPRbooks; 

ЭБС   «Консультант студента»; Национальный цифровой ресурс РУКОНТ; БД 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»; ЭБС 

Университетская библиотека онлайн, раздел «Религия»; ЭБС ЮРАЙТ, 

коллекция «Легендарные книги».  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Обеспечен доступ обучающимся к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован официальными справочно-
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библиографическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на l00 

обучающихся. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения из любой точки 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам филиала, к электронно-образовательной среде 

филиала. Обеспечен доступ к Интернет, как на территории филиала, так и за ее 

пределами. 

Реальная обеспеченность учебного процесса в филиале основной и 

дополнительной  учебной  литературой (коэффициент обеспеченности) 

соответствует норме. В   соответствии с ФГОС общего образования  

обеспеченность образовательной деятельности  обучающихся гимназии ОГУ 

им. И.С. Тургенева в г. Мценске учебными изданиями соответствует норме.  

Сформирована электронная информационно-образовательная среда 

(далее - ЭИОС). На сайте университета филиал имеет свою страницу, на 

которой размещена информация о структуре филиала, о направлениях и 

специальностях подготовки, о ходе приемной кампании, о деятельности 

структурных подразделений. Сайт обеспечивает доступ к федеральным 

государственным образовательным стандартам, учебным планам и 

календарным учебным графикам,   образовательным программам,  рабочим 

программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем, 

электронному дневнику, личному кабинету преподавателя и студента и др. 

Значимые события оперативно размещаются в новостном разделе. 

ЭИОС позволяет осуществлять фиксацию хода образовательного 

процесса, освоения образовательных программ бакалавриата в целом. 

Обеспечение доступности к ЭИОС обучающимся одновременно - 100%.   

 Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о соответствии 

учебно-методической обеспеченности, библиотечно-информационной 

обеспеченности электронной информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО. 

 

  2.6 Кадровое обеспечение образовательных программ 

 

 Общая численность работников образовательной организации (без 

внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) на 31.12. 2020г. - 85 

человек.  

Реализация программ бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками (далее - НПР) филиала, а также лицами, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. Численность НПР 

– 21 человек, в т.ч. 11 – штатных преподавателей (52,4%). Удельный вес НПР, 

имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР 

составляет 85,7%. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности НПР (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) составляет 72,7%. Общая 

численность научных работников – 5%. Средний возраст НПР - 46,6 лет. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, работников и 

служащих. Выполняются требования ФГОС в отношении образования, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программы бакалавриата, составляет 

более 70 процентов. 

К реализации образовательных  программ привлечены специалисты из 

числа руководителей и работников организаций: 

 - по направлению 08.03.01 Строительство: Николаев  А.Н., руководитель  

проектов архитектурно-строительной  компании "ДОМ"; Шуршиков С.В, зам. 

генерального директора, руководитель обособленного подразделения ООО 

«Огнеупорпром»; к.э.н. Горелова Ю.А., менеджер проектов ООО 

«АктивБизнесКонсалт»; 

- по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительного  производства: к.т.н. Анисимов Р.В.,  главный инженер 

ООО «Мценскпрокат»; к.э.н. Горелова Ю.А., менеджер проектов ООО 

«АктивБизнесКонсалт»; 

- по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов: к.т.н. Катунин А.А., индивидуальный предприниматель; 

к.т.н. Анисимов Р.В.,  главный инженер ООО «Мценскпрокат»; к.э.н. Горелова 

Ю.А., менеджер проектов ООО «АктивБизнесКонсалт»; 

- по направлению  38.03.01 Экономика: к.э.н. Власенкова Е.А., главный 

советник аппарата Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам; к.э.н. Горелова Ю.А., менеджер проектов ООО 

«АктивБизнесКонсалт», Лазарев С.Е., начальник отдела по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 

дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского района. 

Программы среднего профессионального образования реализуют 27 чел., 

из них 23 штатных преподавателя и 4 преподавателя, работающих на условиях 

внешнего совместительства.   Все преподаватели имеют высшее образование 

(100%). Средний возраст преподавателей – 45,7 лет. Из общего количества 

штатных преподавателей высшую квалификационную категорию имеют 19 

преподавателей, что составляет 82,6 %; первую квалификационную категорию 

имеют 3 преподавателя, что составляет 13,0 %. Ученую степень кандидата наук 

имеет  1 преподаватель (4,3 %).  

Реализация образовательных программ обеспечивается также лицами, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора, из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 
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менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности,  составляет более 25 процентов. 

Среди преподавателей филиала 2 Почетных работника среднего 

профессионального образования РФ, 3 человека награждены почетными 

грамотами Департамента образования Орловской области, 7 человек 

награждены почетными грамотами Министерства образования и науки РФ.  

Программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования реализуют 26 педагогов. Высшее образование имеют 26 чел.  

Средний возраст учителей – 50 лет. Из общего количества штатных учителей 

высшую квалификационную категорию имеют 20 педагогов (76,92 %), первую 

квалификационную категорию имеют 2 педагога (7,7 %).   

Среди учителей Гимназии 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.  

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  Гимназии в 2020 г.  7 учителей прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности учителя, в т.ч. 7 учителям установлена высшая 

квалификационная категория.   

В 2020 году повышение квалификации прошли 24 человека, из них по 

программе  «Пользователь онлайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой 

экономики» - 4 человека,  по программе  «Технологии разработки веб-сайтов» - 

7 человек, по программе  «Компьютерная графика и цифровой дизайн»» - 2 

человека, по программе  «Технологии продвижения в социальных цифровых 

медиа» -2 человека (ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.», г.Саратов), 2 преподавателя по программе  

«Образовательная деятельность педагогических и научно-педагогических 

работников по организации инклюзивного образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью в 

профессиональных образовательных организациях» (АНО ДПО 

«Среднерусская академия современного знания», г. Калуга), 3 НПР и 4 

сотрудника филиала по программе «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования» (ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», г. Москва). 

Повышение квалификации 3 преподавателей СПО выпускающих кафедр 

осуществлялось в форме стажировки в ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» 

(учредитель ПАО «МРСК Центра»), гостиница «БЕЖИН ЛУГ» ИП Сущевская 

Л.В., ООО «Агентство недвижимости «Чистый дом».  
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Кадровое обеспечение образовательного процесса в Мценском филиале 

ОГУ им. И.С. Тургенева  соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

   3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         

Научная работа в филиале выполняется по 5 основным научным 

направлениям: 20.51.19 Информационное обслуживание, 50.41.23 Программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и сетей, 55.01.21 Общие 

вопросы машиностроения, 67.21.15 Инженерные изыскания в строительстве, 

82.29.09 Прогнозирование. Футурология. Общий объем выполненных 

прикладных научно-исследовательских работ в 2020 г. составил 449,658 тыс. 

руб.  

В 2020 году в соответствии с заключенными договорами была 

разработана научно-техническая продукция:  

- выполнение  работы по разработке программы и методики испытаний 

авиационного прицепного трапа (в рамках договора №01-09/19 НМР от 

30.09.2019 г. с АО «Завод специальной техники»); 

- сопровождение  и техническая поддержка интернет-сайта (в рамках 

договора № 1НМР/20 от 22.01.2020г с администрацией Черемошёнского 

сельского поселения Мценского района Орловской области);  

- разработка имитационной модели изменения финансовых индикаторов 

деятельности предприятия в условиях неопределенности с использованием 

инструментов математического моделирования усовершенствованной 

технологии финансового обоснования развития деятельности предприятия (в 

рамках договора № 2НМР/20   от 22.01.2020г. с ООО «Аршин»);  

- разработка имитационной модели механизмов защиты компьютерных 

сетей от инфраструктурных атак (в рамках договора № 3НМР/20   от 

02.03.2020г. с ООО «Стар-Ком»); 

- разработка  методики геодезического контроля осадок зданий и 

сооружений (в рамках договора 3/1НМР/20 от 31.08.2020г.  с ООО «АН 

«Чистый Дом»»); 

- выполнение  работы по разработке руководства по ТО и ремонту 

автомобильного топливозаправщика (в рамках договора № 4НМР/20 от 

23.11.2020г. с АО «Завод специальной техники»). 

С целью активизации и поддержки научной деятельности в филиале 

функционирует  научно- образовательный центр  «Инженерные инновации»  и 

3 научных школы: 

- исследование технологических процессов машиностроительного 

производства, технической и коммерческой эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. Цифровизация и 

комплексная безопасность технологических процессов - руководитель д.т.н., 

профессор Бурнашов М.А.; 

- проблемы и перспективы инновационного развития: экономика, 

образование, наука - руководитель к.э.н., доцент Виноградова Н.А.; 
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- историко-социальные аспекты познания личности и общества-  

руководитель к.и.н., доцент Ковалева М.В. 

Гимназия ОГУ им. И.С. Тургенева в г. Мценске в 2018 году стала 

обладателем гранта по теме «Разработка эффективной методики электронного 

образования для организации учебных занятий и самостоятельной работы 

учащихся посредством мобильных устройств с применением метапредметных 

тренажеров», который успешно реализуется в образовательной деятельности. 

Основными результатами реализации проекта  стало создание 

уникального инновационного образовательного ресурса Metagid и 

региональной инновационной площадки «Использование инновационного 

электронного образовательного ресурса для достижения метапредметных 

результатов как средство реализации ФГОС» на базе Гимназии совместно с 

Бюджетным учреждением Орловской области дополнительного 

профессионального  образования  «Институт развития образования». Созданы 

условия для развития компетенций педагогического коллектива при 

использовании информационных технологий, поддержки профессионального 

роста через работу семинаров-тренингов. На базе данного проекта 

реализовывался Стратегический проект в рамках Программы развития 

опорного университета на 2020 год «Центр цифровых технологий развития 

метакомпетентности общего и среднего профессионального образования».  

Приоритетное внимание в 2020 году уделялось повышению 

публикационной активности ППС филиала. Общее количество публикаций 

филиала в системе РИНЦ за данный период составляет  34 ед. (в 2019г. -36 ед.),  

индексируемых в базе данных Scopus-1 с общим числом цитирований 

публикаций на базе Scopus -3, в базе данных Web of Science – 0. На 01.01.2021 

г. публикационная активность ППС, представленная в виде индекса Хирша, 

равна 36 (в 2019г.–35).   

Обучающиеся, научно-педагогические работники 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 2020 году на базе филиала проводилась Всероссийская научно-

практическая конференция для обучающихся  и студентов «IX Всероссийская 

научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал XXI века 

инновационной России», в которой приняли участие 19 профессиональных 

образовательных и общеобразовательных учреждений. 

В рамках проведения «Недели кафедр — 2020» были проведены 

мероприятия различного уровня: конференции, мастер-классы, конкурсы 

профессионального мастерства, интерактивный  конкурс   проектов,  тренинг 

финансовой грамотности, круглые столы. Проведенные мероприятия 

способствовали повышению качества научного общения,  самореализации 

в исследовательской деятельности, популяризации научных знаний.  

Активными участниками мероприятий стали более 160 обучающихся.   

Международная деятельность является одним из важных направлений 

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

модернизации и ресурсной поддержки его научно-образовательной 
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деятельности. 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 филиала приняли участие в 17 научно-практических 

конференциях, в т.ч.  5 международных, 3 всероссийских и региональных, в 

т.ч.: Международной научно-практической конференции «Высшее образование 

в условиях пандемии» (г.Орел, 18 июня 2020г.),  2-ой Международной научно-

технической конференции «Автомобили, транспортные системы и процессы: 

настоящее, прошлое и будущее» (г. Курск, 22 мая 2020г.), 8-й Международной 

научно-технической конференции «Качество в производственных и социально-

экономических системах» (г.Курск, 17 апреля 2020г.), II международной 

научно-практической конференции (г. Орел, ОГУ имени И.С. Тургенева, 22 мая 

2020 г.), Всероссийской научно-практической конференции  «Социально-

экономическое развитие современной России: актуальные вопросы, достижения 

и инновации» (г. Орел, 16 июня 2020г.), 2-й Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные методы  проектирования 

строительных  конструкций зданий и сооружений» (г.Курск, 20 ноября 2020 г.), 

Всероссийской онлайн-конференции «Вызовы образования 2020» (15-17 

декабря 2020г.), 3-ой региональной научно-практической Интернет-

конференции  «Профессиональное образование: актуальные проблемы и пути 

их решения» (г. Ливны, 18 декабря 2020г.), IX Всероссийской научно-

практической конференции обучающихся и студентов (г. Мценск,22 мая. 2020 

г.). 

Преподаватели кафедры экономики и информационных технологий по 

итогам участия в конкурсах и олимпиадах, проводимых Молодежным союзом 

экономистов и финансистов России (г. Москва) получили 25 дипломов  1, 2 и 3 

место за победу в Двадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного 

хозяйства России, в Десятом Международном Конкурсе молодых аналитиков, в 

Девятой Всероссийской Олимпиаде развития Банковской системы России, в 

Тринадцатом Всероссийском Конкурсе информационных технологий и 

информационной безопасности «Интеллектуальная Россия», в Одиннадцатой 

Всероссийской олимпиаде развития сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса России, в Пятом Международном Конкурсе информационно-

коммуникационных технологий. 

По итогам участия во Всероссийском дистанционном конкурсе с 

международным участием награждены дипломами за  2 место в  номинации 

«Лучшая методическая разработка» - 1 преподаватель, в Международном 

педагогическом конкурсе «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика» 

1 место в  номинации «Методические разработки» - 2 преподавателя, в  

Международном конкурсе «Методические разработки педагогов» 

Международного образовательно- просветительного портала «ФГОС- онлайн» 

1 место - 1 преподаватель, в Международном конкурсе профессионального 

мастерства «Педагогический работник» 1 место - 2 преподавателя, во 

Всероссийском конкурсе «Росконкурс Октябрь 2020» 1 место - 1 

преподаватель, отмечены дипломами XIII Международного конкурса 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42763963&selid=42764019
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42763963&selid=42764019
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выпускных квалификационных работ, выполненных с использованием 

"1С:Предприятия"- 2 преподавателя, в Международном конкурсе 

профессионального мастерства «Методические разработки педагогов» 1 место - 

1 преподаватель. 

Научно-исследовательская работа обучающихся 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 обучающихся 

и развития их профессиональных компетенций. Обучающиеся  Мценского 

филиала ОГУ им. И.С. Тургенева ежегодно принимают участие в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня и занимают 

призовые места.  

По  результатам   IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Орловской области  обучающийся  4 курса 

специальности 22.02.06 Сварочное производство Терлецкий А.В.  награжден 

дипломом за 1 место в компетенции  «10 Сварочные технологии», 

обучающиеся  Калинин Н.В., 4 курс специальность 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах награжден дипломом за 1 место и Гашук Д.А., 2 курс 

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

награжден дипломом за 2 место в компетенции   «17 Веб-дизайн и разработка», 

обучающиеся  4 курса специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах награждены:  Меркулов М.А.  дипломом за 1 место, 

Гринев А.С. дипломом за 2 место, Завьялов Ю.Н. дипломом за 3 место в 

компетенции   «R71 IТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 

8»», обучающиеся  Возняк Е.С., 2 курс специальность 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование и  Журавель А.В., 3 курс специальность 43.02.14 

Гостиничное дело награждены дипломами за 3 место и в компетенции  «R9 

Туризм». 

По итогам Всероссийского конкурса проектов обучающихся, 

проводимого ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева»,  были награждены в номинации «Научно-исследовательский 

проект»: Донкова А.А., 3 курс,  специальность 22.02.06 Сварочное 

производство - дипломом I степени, Копылов Е.М., 4 курс,  специальность 

22.02.06 Сварочное производство - дипломом II степени награжден дипломом II 

степени,  Гашук Д.А., 2 курс, специальность 09.02.07 Информационные 

системы и программирование - дипломом III степени. В номинации «Учебный 

проект» были награждены обучающиеся Прохоров П.Е., 4 курс, специальность 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и - дипломом I степени, 

Ледовской Д.Д.  Павлов Д.А., 4 курс, специальность 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах - дипломами III степени. 

Обучающиеся 4 курса специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах  заняли 1-е место в Тринадцатом Всероссийском 

Конкурсе информационных технологий и информационной безопасности 

«Интеллектуальная Россия», г. Москва в номинации «Оптимизация 
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инновационных бизнес-решений», обучающиеся 3 курса специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование заняли 1-е место в 

номинациях «Автоматизированная система комплексного планирования 

(CASE-средства)» и «Системы бизнес-аналитики».  

Обучающиеся 4 курса специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах  заняли 1-е место в номинации «Проектирование Web-

сайтов» Пятого Международного Конкурса информационно-

коммуникационных технологий, г. Москва. Обучающийся 4 курса, 

специальности  21.02.04 Землеустройство занял 1 место в номинации «Проекты 

и идеи, направленные на развитие дорожного строительства» Шестнадцатого 

Всероссийского Конкурса деловых, инновационно-технических идей и 

проектов «Сотворение и созидание Будущей России!», г. Москва. 

Обучающиеся 4 курса специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах  заняли 1-е место в номинации «Информационное 

обеспечение деятельности сельскохозяйственного предприятия» Одиннадцатой 

Всероссийской олимпиаде развития сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса России, и 1-е место в номинации «Информационное обеспечение 

финансовой системы России» Девятой Всероссийской Олимпиаде развития 

финансовой системы России, г. Москва. 

Обучающийся 4 курса специальности 22.02.06 Сварочное производство  

награжден дипломом III степени, в номинации «Инновации в технике и 

технологиях машиностроения и металлообработки» Региональной 

конференции-конкурса имени Н.Н.Поликарпова среди студентов учреждений 

СПО и школьников «Мир науки – глазами современной молодежи», г. Орел;  

По итогам участия в IX Всероссийской научно-практической 

конференции обучающихся и студентов «Интеллектуальный потенциал XXI 

века инновационной России», Мценский филиал ОГУ имени И.С. Тургенева 

обучающиеся заняли призовые места: Пономаренко А.А., 1 курс, 09.02.07 

Информационные системы и программирование- 3 место, секция «Физика»; 

Панкратова К.О., 1 курс, 43.02.14 Гостиничное дело- 3 место, секция 

«Биология, химия, экология»; Маркова А.С., Дорофеев И.А. и Панкратова А.С., 

1 курс, 43.02.14 Гостиничное дело- 1 и 2 место, секция «Общество, история»; 

Козлов А.Д.,  1 курс, 09.02.07 Информационные системы и программирование- 

3 место, секция «Математика, информатика»; Кожемякина Е.М. и Качалин 

И.С., 1 курс, 09.02.07 Информационные системы и программирование- 2 место, 

секция «Математика, информатика». 

Обучающиеся специальностей 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование и 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

награждены дипломами 1 и 2 степени  в секциях «Математика» и 

«Информатика, информационные технологии и вычислительная техника» Х 

региональной научно-практической конференция студентов и школьников 

«Майские чтения им. Р. Хохлова», Ливенский филиал ОГУ имени И.С. 

Тургенева. 

По итогам участия в III Всероссийской олимпиаде МИЦ «Вектор 

развития: «Бухгалтерский учет» обучающиеся 2 курса специальности 38.02.01 
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Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Баташов Н.А., Никитаев А.С., 

Моисейчева А.С. заняли 2 и 3 место. 

Дипломами участника XIII Международного конкурса дипломных 

проектов, выполненных с использованием "1С:Предприятия", г. Москва 

награждены обучающиеся специальности Прикладная информатика (по 

отраслям) Жмак К.К., Прокопенко А.В., Варнавская А.С., Акимова В.И. 

По итогам участия в VII Международной Олимпиаде МИЦ «Вектор 

развития: «Менеджмент» обучающиеся 2 курса специальности 43.02.14 

Гостиничное дело: Маркова А.С., Мосичева А.А.,  Ахмадьярова М.А., Сысоева 

А.С. заняли 1 место, Дыхалкина Д.Е. и Черкасова В.С. заняли 3 место. 

По результатам Международной олимпиады по физике «Осенний сезон» 

от проекта mega-talant.com обучающиеся 1 курса специальности 09.02.06  

Сетевое и системное администрирование Безпалов Д.С. и  Мотылев М.Р.  

заняли  2 место. 

Обучающиеся 1 курса специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений Миронова С.Н. и Тимохин Е.А.  стали 

призерами  в ХХ Международной олимпиаде по обществознанию, ЦРТ «Мега-

Талант»,  г. Москва и были награждены  дипломом за II место.   

По результатам Международной олимпиады по русскому языку 

«Осенний сезон» от проекта mega-talant.com обучающиеся 1 курса 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование –

Банова Н.В., Бочарова В.О. и  Рыбалкин В.Д. награждены дипломами призеров 

за  3 место. 

Ежегодно  обучающиеся Мценского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева 

принимают участие во Всероссийской студенческой научно-технической 

конференции им. педагога и ученого П.М. Алабужева  «Молодежь и наука XXI 

века», г. Железногорск. 

Обучающиеся Гимназии в 2020 году являлись активными участниками 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

школьного, муниципального, регионального этапов. По результатам 

регионального этапа по предметам «Литература» и «Обществознание» 

призером стала обучающаяся 10 класса Иванова О. Гимназисты принимали 

участие и стали призерами в различных муниципальных, областных и 

всероссийских интеллектуальных конкурсах и олимпиадах («Наследники 

Левши», «Путь в науку», «МИФ-2020», «Ученик XXI века: пробуем силы- 

проявляем способности»), конкурсе исследовательских работ «Шаг в науку», в 

IX Всероссийской научно-практической конференции обучающихся 

«Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России». 

Таким образом, научно-исследовательская работа преподавателей и 

студентов Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева является важным 

направлением деятельности.  

 

4 ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Внеучебная деятельность в Мценском филиале ОГУ имени 

И.С.Тургенева представляется сложной структурой общественных, 

http://mega-talant.com/
http://mega-talant.com/
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материальных и духовных условий, в которых реализуется деятельность всех 

субъектов образовательной деятельности. Одной из ведущих целей 

организации социально-культурной среды является реализация творческих 

процессов и свободный выбор социокультурных норм.    

В рамках поставленной цели в Мценском филиале  ОГУ имени И.С. 

Тургенева сформирован план воспитательных мероприятий и творческих дел, 

реализуются социальные, информационные, общественно-политические проекты, 

успешно работают общеобразовательные общеразвивающие программы, 

выстроена система студенческого самоуправления, обеспечены условия 

формирования корпоративной культуры в студенческой среде, определены 

формы предоставления студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеучебной работе.  
Отделом по СВ и ВР  проводились обучающие  и ознакомительные 

семинары для кураторов как в очном формате, так и онлайн на 

платформе ZOOM  по социальной защите  и адаптации обучающихся  первых 

курсов; сопровождение  студентов из числа детей-сирот, инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Проводились психолого-педагогические исследования лидерских качеств 

обучающихся 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, индивидуальные планы работы с 

обучающимися. Информация о проводимых мероприятиях и фотоматериалы 

размещаются на официальном сайте, социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте,  

студенческой газете «Инверсия». 

Основные аспекты социокультурной среды отражены в концепции 

воспитательной работы,   которая обусловлена потребностями обновления 

содержания работы, усовершенствования процесса социализации 

обучающихся, качественной и эффективной организации социальной защиты 

студенчества, а также требованиями модернизации системы образования. 

С целью удовлетворения  индивидуальных потребностей обучающихся в  

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном совершен-

ствовании, поддержки талантливой молодежи,  осуществлялись   

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: «Сервис 

и туризм», «Курс актерского мастерства», «IT-профи», работали студии 

«Дизайн и графика», «Видео монтаж»   в которых приняли участие более 115 

обучающихся. 

Одновременно с переводом учебного процесса на дистанционный формат 

творческие студии и  коллективы продолжили работу в онлайн формате, 

позволяя студентам поддерживать привычные увлечения в условиях изоляции. 

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 студентов. Реализация указанного направления осуществлялась на 

основе «Плана работы ППО студентов  Мценского филиала  на 2019-2020 

учебный год».  
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Основным критерием эффективности деятельности студенческого 

самоуправления является повышение уровня активности каждого студента в 

различных сферах деятельности. Студенческое  самоуправление охватывает    

65% обучающихся. Систематически проводилась  «Школа актива». В течение 

года успешно работал актив студентов,  совет общежития, социально–правовая 

комиссия,  волонтеры, спортивная комиссия и пресс центр. Это способствовало  

находить  организационно-управленческие   решения  в  нестандартных  

ситуациях  и  нести  за  них ответственность, развивая  социальные навыки и 

межличностные отношения. Обсуждение различных проектов, онлайн  квесты и 

конкурсы, прямые эфиры  проводились студенческим активом в социальных 

сетях, в группе ППО студентов Мценского филиала ОГУ имени И.С.Тургенева, 

инстаграм Мценский филиал# точка роста. 

Активно работал Центр волонтерского движения, Школа волонтеров, 

Волонтеры Победы, Волонтерский отряд  «Дорогой Добрых Дел», волонтеры по 

доставке бесплатных лекарств для больных COVID-19. Волонтёры включены в 

реализацию всех проводимых на территории города Мценска  и  Мценского 

района  мероприятиях, входят в состав Всероссийского общественного движения  

«Волонтеры Победы». В рамках проектов волонтерами проводится 

просветительская работа среди школьников и студентов. 

По инициативе волонтеров  прошли   акции: «#СТОПВИЧСПИД»,  

«Спасибо врачам», «Красная линия»,  «Свеча памяти».  Челенджи: «Учусь 

дома», «Сидим дома», «Спорт-вызов!!!», «Небо из окна», «Селфи с учебы». 

Студенты приняли участие  в онлайн акции  «Бессмертный полк», 

Всероссийской  онлайн акции  «Письмо Победы».  Все направления 

деятельности профкома освещены на сайте филиала, социальной группе «ППО 

студентов Мценского филиала ОГУ им. И.С.Тургенева». 

Учебная, творческая и общественная активность студентов 

стимулировалась различными видами материального и морального поощрения. 

Именные стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики РФ получали 4 

человека. 

В рамках реализации Программы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию проведены онлайн мероприятия: фото конкурс «Моя малая 

Родина», фото коллаж «И помнит мир спасенный»,  конкурс сочинений «Эхо 

прошедшей войны», фотовыставка «Наша общая Победа», «Неделя истории», 

«Вальс Победы». Творческая группа «Мценские гимназисты» стала победителем 

Всероссийского конкурса, приуроченного к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Обучающиеся  тесно сотрудничают   с военно-патриотическим, поисковым  

клубом «Батальон», принимают активное участие в Вахтах памяти, проходящих 

на территории Орловской области; с ресурсным  координационным центром  

добровольческих инициатив  ОГУ имени И.С.Тургенева «Добровольцы 

России», «#МыВместе» движение объединившее страну в период пандемии. 

Это сотрудничество является успешным в рамках формирования 

гражданственности, патриотических ценностей, любви и уважения к своей 

Родине, помощь людям попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проведён 
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обширный комплекс онлайн мероприятий, посвященных   Победе в Великой 

Отечественной войне. 

В рамках правового лектория были проведены профилактические и 

разъяснительные беседы с обучающимися по экстремизму, ксенофибии, 

религиозной и национальной нетерпимости, в незаконном распространении 

наркотических средств, противодействию асоциальному поведению 

обучающихся, в том числе проживающих в общежитии, дискриминирующему 

поведению, профилактике ДТП, коррупции с привлечением специалистов 

соответствующих структур.  

В рамках систематического мониторинга асоциального и 

противоправного поведения обучающихся проведено мониторинговое 

исследование "Коррупция глазами студентов".  

В течение 2020г. активно работали студия художественного творчества  

«Стимул», танцевальная студия «Фристайл»,  информ – центр  «Инверсия». В 

Гимназии - хореографические студии «Ритмика и танец», «Мир танца», 

вокальная группа «Звезд», хоровое объединение «Веснушки». 

Проведены квесты, посвященные «Дню студента», «Посвящение  в 

первокурсники», «Давайте познакомимся», «Мценский филиал – точка роста» и 

другие.  Традиционно с активным участием студентов проводятся мероприятия: 

«Веревочный курс», «Новогодний бал», новогодние утренники для детей 

студентов и сотрудников, обучающихся Гимназии ОГУ имени И.С.Тургенева в 

г. Мценске, туристические квесты  «По семи холмам» и «Тропа героев».  

Для гимназистов традиционными стали праздники, посвященные дню 

Знаний, вечеру встречи выпускников, дню защитников Отечества, 

Международному женскому дню, Последнему звонку и выпускному вечеру. С 

учетом действующих ограничений, изменен формат проведения мероприятий.  

В рамках плана внеурочной деятельности были проведены следующие 

образовательные события: «Выборы президента Гимназии», «День 

самоуправления», «Акция «Бумажный бум», организован  фото-марш «Это моя 

осень» и марафон новогодних поздравлений. С целью активизации творческого 

потенциала и вовлечения обучающихся в социально значимую деятельность 

проведен виртуальный флешмоб «Правилам движения – наше уважение». В 

рамках внеурочной деятельности на базе Гимназии продолжает работу 

«Шахматная школа» для обучающихся 1-4 классов. 

Гимназисты стали победителями и призерами в различных 

муниципальных, областных и всероссийских творческих конкурсах: 

международного конкурса «Мой первый бизнес 2.0», международного конкурса 

детско-юношеского творчества «В мире животных», Всероссийского конкурса 

для школьников «9 мая- день Великой Победы», открытого областного 

детского и юношеского конкурса-фестиваля вокальных ансамблей «Хоровое 

созвездие», муниципального этапа областного конкурса «Самый внимательный 

читатель», конкурса вокального и инструментального творчества «Звонкие 

голоса». 

В рамках системной работы по профилактике девиантного и деликвентного 

поведения обучающихся, формирования мотивации и моделей здорового образа 

жизни осуществляется социальная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Созданные в Мценском филиале ОГУ имени И.С.Тургенева условия 

позволяют заниматься спортом  различным категориям обучающихся, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  Работали спортивные секции по 

волейболу, боксу, футболу, настольному теннису. Проводились  соревнования 

по волейболу, баскетболу, футболу, боксу, легкой атлетике. Сборные команды 

Мценского филиала ОГУ имени И.С.Тургенева принимают участие в первенстве 

города по спринтерскому бегу в рамках  Всероссийской акции «Спорт против 

наркотиков и вредных привычек», в первенстве города по легкоатлетическому 

кроссу, в городских и областных соревнованиях. Проводятся тренировочные 

сборы для подготовки обучающихся по выполнению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Традиционными стали  «День 

здоровья»,  соревнования «Сильные, ловкие, смелые», легкоатлетический кросс,  

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», мастер-классы по боксу и другие мероприятия. 

Обучающиеся Гимназии приняли участие в первенстве города Мценска 

по спринтерскому бегу в соответствии с планом мероприятий, направленных на 

организацию массовой пропагандистской работы по продвижению ВФСК 

«ГТО» победителем стал (Никулин М., 10 класс). Также  являлись 

победителями (Титов Е., 11 класс, Третьякова П., 7 класс) и призерами (Озерова 

А., 7 класс) первенства города Мценска по легкоатлетическому кроссу. За 

успешное выполнение нормативов испытаний учащимся 11 класса были 

вручены знаки отличия комплекса ГТО различного достоинства. 

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 

специалистов БУЗ Мценская ЦРБ, показ документальных фильмов, 

презентаций  о вреде наркомании и курения. В общежитиях размещалась 

наглядная информация о вреде алкоголизма, курения и наркомании. В рамках  

Всемирного дня борьбы со СПИДом Мценский филиал  им. И.С. Тургенева 

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

Основными показателями экологической воспитанности является 

понимание обучающих современных экологических проблем, сознание 

ответственности за сохранение природы, активная природоохранная 

деятельность, развитое чувство любви к природе, умение видеть красоту, 

любоваться и наслаждаться ею. Были проведены: фотовыставка «Мир вокруг», 

экологический субботник "Мы за чистый город", круглый стол «Кто, если не 

я», благоустройство Аллеи Славы, ежегодная акция по сбору макулатуры 

«Спаси дерево».  

По утвержденному директором графику организовано дежурство 

студенческих групп,  проводятся экологические месячники по благоустройству 

территории филиала, общежитий. 

Экологическое воспитание осуществляется в неразрывной связи с 

трудовым, помогающим реализовать экологические убеждения обучающихся  в 
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действительности; с эстетическим, развивающим чувствование красоты 

природы и стимулирующим природоохранную деятельность обучающихся.   

В целях создания благоприятных общекультурных и социальных условий 

для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной 

удовлетворённости обучения, ведётся активная работа по оказанию социальной 

защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению 

социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 

Таким образом, сочетание различных форм работы с обучающимися, 

тесное взаимодействие с органами студенческого самоуправления,  активное 

межведомственное сотрудничество, направленное  на гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи, самореализацию 

молодежи и повышение уровня ее потенциала    позволяет Мценскому филиалу 

ОГУ имени И.С.Тургенева в рамках требований федеральных государственных 

образовательных стандартов создать благоприятную социокультурную среду, 

обеспечивающую возможность формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускников, всестороннего  развития 

личности обучающегося. 

 

5 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 1121 м², 

библиотеку, три общежития общей площадью 8112,0 м², два медицинских 

кабинета, подсобные хозяйственные помещения.  

Имеется геодезический и учебный полигон с привязкой к ГГС в системе 

координат WGS-84 и МСК-57 в Балтийской системе высот»,  открытый стадион 

широкого профиля с элементами препятствий. В филиале имеются 

специализированные учебные лаборатории и мастерские, оснащенные 

современным оборудованием, компьютерные классы.  

В Мценском филиале используется 163 компьютера,79 ноутбуков, 21 

планшет, 13 сканеров (в т.ч. копировальных устройств), 14 

многофункциональных устройств, 41 принтер. В учебном процессе 

используется 11 компьютерных классов, 33 аудитории 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.  
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В учебных кабинетах и коридорах учебных корпусов произведена замена 

осветительных приборов (порядка 72 ед.) на светодиодные системы нового 

поколения соответствующим всем требованиям СанПиН и ГОСТ Р. Проведен 

ремонт туалета 3 эт. учебного корпуса по адресу: Карла Маркса, 45 и 

смонтировано новое сантехническое оборудование. Проведен ремонт фасада и 

ремонт части кровли учебного корпуса Карла Маркса 45, сделан косметический 

ремонт в 11 помещениях  общежития, коридорах Мценского филиала. На 

корпусах филиала произведена замена 27 оконных блоков на окна ПВХ. 

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).  

Обучающиеся филиала (85 чел.) 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. 

 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЦАМИ 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. Ежегодно проводится мониторинг доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг филиала. 

В 2020 г. в филиале обучалось по программе среднего профессионального 

образования 5 студента из числа детей-инвалидов,  из них: 3 инвалида с детства 

III  группы, 1 инвалид с детства I группы, 1 ребенок инвалид. В Гимназии 

обучалось 4 ребенка - инвалида. В 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 учебные корпуса.  

В штате Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева 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, отделом социально-психологической поддержки и организации 

медико-профилактической работы ОГУ имени И.С.Тургенева для оперативного 

привлечения специалистов к работе в филиале. Ежегодно проводятся 
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социально-педагогические консилиумы с привлечением  специалистов, 

педагогов. 

Создана толерантная социокультурная среда и оказывается волонтерская 

помощь детям-инвалидам. В части обеспечения 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, санитарные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях. 

 Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ при  необходимости обеспечиваются 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Обеспечен круглосуточный 

доступ к электронным образовательным ресурсам, независимо от 

местонахождения обучающегося. Обеспечено наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети "Интернет" для слабовидящих. 

В образовательном процессе используются различные формы 

организации on-line и off-line занятий, в том числе, вебинары, виртуальные 

лекции. В применении специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования применяются следующие 

подходы: обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе обучения и проведения мероприятий промежуточной и итоговой 

аттестации пользоваться необходимыми им техническими средствами. Для 

данной категории обучающихся филиал  устанавливает особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Для определения мест учебной  и производственной практик для детей 

инвалидов, и инвалидов с детства учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно-рекомендованных условий труда.  При 

необходимости для прохождения практик  создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений,  с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом инвалидом 

трудовых функций. 

Обучающиеся из числа детей - инвалидов и инвалидов с детства  

являются членами волонтерского отряда,  посещают  творческую студию 

"Стимул". 

Отдел по социальным вопросам и воспитательной работе осуществляет 

социальное сопровождение – совокупность мероприятий, направленных на 

социальную поддержку инвалидов при их инклюзивном обучении, включая 

содействие в решении бытовых проблем, социальных выплат, оказания 

материальной помощи. Таким образом, филиал работает над  созданием 

необходимых условий для включения обучающихся  из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательную деятельность. 
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7 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛИАЛА 
 

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. В Мценском филиале определены миссия, стратегические цели и 

задачи по основным направлениям деятельности в соответствии с Программой 

развития опорного университета –ОГУ имени И.С. Тургенева. 

3. В Мценском филиале реализуются образовательные программы 

высшего образования (бакалавриат), среднего профессионального образования, 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования. Образовательные  программы реализуются по 8 укрупненным 

группам специальностей: 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 13.00.00  Электро-  и 

теплоэнергетика, 15.00.00  Машиностроение, 22.00.00  Технологии материалов, 

23.00.00  Техника и технология наземного  транспорта, 38.00.00  Экономика и 

управление, 43.00.00  Сервис и туризм. 

Содержание реализуемых образовательных программ и учебно-

методическое обеспечение соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Осуществляется подготовка 

специалистов по приоритетным направлениям развития экономики, в их числе 

– 4 стипендиата Правительства Российской Федерации. 

4. Структура подготовки кадров ориентирована на потребности 

регионального рынка труда и нацелена на повышение конкурентоспособности 

молодых специалистов за счет формирования компетентностной модели 

выпускника. Осуществляется подготовка по трем специальностям, входящим в 

список ТОП-50 профессий, наиболее востребованных на рынке труда,  а так же 

программам среднего профессионального образования, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики РФ.  

5. Социальное партнерство с ведущими промышленными предприятиями 

города позволяет говорить о практикоориентированности образовательного 

процесса, заключено 36 долгосрочных договора с предприятиями и 

организациями. 

6. Качество подготовки, характеризуемое результатами внутренней 

оценки качества образовательных программ, государственной итоговой 

аттестации, отзывами потребителей соответствует требованиям к уровню 

подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования и направлениям высшего образования. 



 37  

7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной деятельности можно считать достаточным для 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Совершенствуется 

информационно-методическое сопровождение учебного процесса, активно 

применяются инновационные образовательные технологии и электронные 

образовательные ресурсы. В филиале выполняются требования, предъявляемые 

к  электронной информационно-образовательной среде.  

8. 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, 

ученую степень, опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере.  Учителя гимназии имеют базовое образование, соответствующее, 

преподаваемому предмету. В соответствии с требованиями ФГОС 

педагогические работники проходят повышение квалификации. 

 9. Научно-исследовательская  деятельность филиала осуществляется по 5 

научным направлениям. Функционируют 3 научные школы, увеличивается 

вовлеченность студентов в научно-исследовательскую работу. Мценский 

филиал им. И.С. Тургенева принимает активное участие во всероссийских 

научных мероприятиях и конкурсах, направленных на развитие 

профессиональных качеств и 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 обучающихся. 

11. Материально-техническое обеспечение, включая аудиторный фонд, 

учебно-лабораторное обеспечение, средства и формы технической и 

информационной поддержки учебного процесса, достаточно для обеспечения 

реализуемых образовательных программ.  

12. В филиале на достаточном уровне созданы условия для получения 

образования лицами с ОВЗ. 

13. 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. 
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