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управления» Московской области, ГБПОУ СПО Московской области «Социально-

технологический техникум». В результате реорганизации вуз был переименован в 

государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет». 

Сегодня университет – это один из наиболее динамично развивающихся 

Подмосковных вузов. В его состав входят 6 колледжей – 4 в качестве структурных 

подразделений, 2 – в качестве филиалов, 12 учебных факультетов; 22 кафедры; факультет 

дополнительного образования, в структуру которого входит центр повышения 

квалификации «Московский областной центр Интернет-образования», Московский 

областной центр дошкольного образования «Содружество»; Ресурсный центр 

педагогического образования Московской области с отделом кадрового обеспечения 

дошкольного образования; Московский областной центр дистанционного образования и 

др. 

 

Миссия ГГТУ: формирование на базе университета современного 

образовательного  комплекса, реализующего эффективные формы интеграции науки и 

образования, являющегося центром подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров для Московской области. 

Государственный гуманитарно-технологический университет позиционирует себя в 

качестве отраслевого лидера, включенного в процессы технологической и кадровой 

модернизации различных отраслей экономики Московской области и Российской 

Федерации, осуществляющего функции социально-культурной модернизации региона, 

ведущего массовую подготовку квалифицированных кадров и являющегося крупным 

центром заочного (дистанционного) образования с высоким качеством программ 

открытого образования. 

 

Приоритетные направления развития университета. Цель и задачи развития. 

Выбор приоритетных направлений развития ГГТУ определяется задачами 

социально-экономического развития Московской области и Российской Федерации, 

потребностями государства в развитии  перспективных направлений 

промышленности, науки, современными требованиями к  подготовке кадров в системе 

среднего профессионального и высшего образования, а также мировыми тенденциями 

развития в области экономики, техники и образования.  

Стратегическая цель – развитие университета как активного участника 

инновационных преобразований общества в целом и модернизации образовательного 
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процесса в России и Московской области; предоставление интеллектуального потенциала 

университета для решения задач стратегического развития региона; формирование 

имиджа ГГТУ как учебно-научного и методического центра, выпускники которого 

обладают сформированными компетенциями и в высокой степени адаптированы к 

конкурентной среде. 

В соответствии с Программой развития университета планируемыми 

результатами деятельности университета являются: 

 развитие научно-образовательного потенциала, расширение спектра 

образовательных услуг;  

 реализация принципов опережающей подготовки специалистов путем 

организации подготовки по новым специальностям и направлениям, новым программам 

магистратуры, программам дополнительного профессионального образования; 

 подготовка современных педагогических кадров для системы образования всех 

уровней как фундаментального условия инновационного развития региона и страны; 

 создание единой системы непрерывного гуманитарного и технологического 

образования; 

 развитие кадрового потенциала вуза; 

 дальнейшее развитие системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, повышения квалификации руководителей; 

 укрепление и развитие материально-технической базы и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в вузе, разработка и реализация программы развития 

внебюджетной деятельности; 

 поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; совершенствование 

условий для развития личности студентов, аспирантов, молодых ученых; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 реализация социальных программ и развитие спорта; 

 расширение границ международного сотрудничества; обеспечение открытости 

университета, его участия в мировом образовательном процессе. 

 

Система управления вузом. 

Ректор ГГТУ осуществляет общее руководство деятельностью университета. С 

ноября 2011 года вузом руководит кандидат филологических наук, доцент Юсупова 

Надия Геннадьевна. Ректор осуществляет управление вузом на принципах единоначалия 

и несет персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение 
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финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и 

других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении вуза, 

соблюдение трудовых прав работников и обучающихся, защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, соблюдение законодательства Российской Федерации. В прямом 

оперативном подчинении ректора находятся подразделения, отвечающие за кадровую 

политику, финансовую деятельность, правовое сопровождение деятельности вуза. 

Проректоры по направлениям осуществляют координацию работы по основным 

сферам деятельности.  

Управление деятельностью колледжей и техникума осуществляют директора. 

Деятельность структурных подразделений университета, филиалов осуществляется на 

основе локальных нормативных актов, разработанных в соответствии с Уставом 

университета и утвержденных Ученым советом. 

Ученый совет университета определяет направления и перспективы развития 

научно-исследовательской, образовательной, методической и др. видов деятельности; 

принимает решения по избранию на выборные должности ППС, заслушивает отчеты 

ректора и руководителей структурных подразделений. Председателем Ученого совета 

является ректор университета. 

На факультетах созданы советы факультетов, которые являются выборными 

представительными совещательными органами в рамках полномочий, предоставляемых 

факультетам. 

Оперативные вопросы управления университетом решает ректорат, в состав 

которого входят проректоры и руководители структурных подразделений. 

 

2. Образовательная деятельность 

В 2013 г. МГОГИ успешно прошел аккредитационную экспертизу  и  считается 

аккредитованным до 2019 года. 

В связи с реорганизацией вуза в форме присоединения колледжей свидетельство 

о государственной аккредитации в настоящее время находится в стадии переоформления.  

По результатам мониторинга по основным направлениям деятельности, 

проведенного Министерством образования и науки РФ в 2014 г., вуз признан 

эффективным. Результаты мониторинга 2015 г. позволяют считать ГГТУ выполнившим 

показатели эффективно работающего вуза (результаты официально не объявлены, т.к. вуз 

находился в состоянии реорганизации). 

В апреле 2014 г. МГОГИ получил международный (№O.T.C.RU00193 от 02 

апреля 2014 г.) и российский (№РОСС RU.ЦШ00.К00612 от 02 апреля 2014 г.) 
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сертификаты соответствия системе менеджмента качества образовательной 

деятельности, подтверждающие, что система менеджмента качества организации 

соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), подтвержденные на 

основании аудиторского заключения от 16 июля 2015 г. № А-661/1. 

По результатам своей деятельности МГОГИ вошел в национальный реестр 

«Ведущие образовательные организации России». 

 В декабре 2014 г. МГОГИ прошел профессионально-общественную аккредитацию 

ООП «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Прикладная 

информатика» в общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» и ООП «Юриспруденция» в Ассоциации 

юридических вузов.  

Реализуемые направления подготовки (специальности) в 2015 – 2016 учебном 

году. 

В университете реализуются образовательные программы высшего образования: 

бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, а также программы довузовской 

подготовки, программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации. 

Университет обеспечивает обучающимся качественное современное образование.   

В область ответственности руководства ГГТУ входят следующие аспекты, 

связанные с гарантией качества в высшем образовании: 

 разработка и реализация политики ГГТУ в области качества; 

 развитие организационной структуры СМК; 

 информирование общества и заинтересованных сторон о результатах 

деятельности ГГТУ, его достижениях и планах развития; 

 обеспечение понимания всеми сотрудниками ГГТУ требований 

потребителей, а также законодательных и государственных требований, предъявляемых к 

высшему образованию; 

 выделение ресурсов, необходимых для создания, ввода в действие и 

эффективного функционирования СМК; 

 ежегодная оценка системы качества ГГТУ и др. 

Основные виды деятельности руководства ГГТУ отражены в реестре процессов и 

видов деятельности СМК ГГТУ. 
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Главный принцип управления качеством в ГГТУ – ориентация на потребителя. С 

этой целью в университете в содержание и организацию образовательного процесса 

заложены требования работодателей, отслеживается уровень удовлетворенности 

потребителей. 

ГГТУ провозглашает политику информационной открытости по отношению к 

обществу и своим партнерам. Ключевые партнеры и стратегии партнерства в области 

качества подготовки специалистов определяются в соответствии с договорами и 

соглашениями о сотрудничестве. 

Политика в области качества в ГГТУ определилась в результате анализа 

деятельности университета, выявлении потребности создания СМК и определения 

основных направлений развития.  

В настоящее время ГОУ ВО МО ГГТУ реализует образовательные программы по 

12 укрупненным группам направлений подготовки и специальностям (УГС): сервис и 

туризм; информатика и вычислительная техника; промышленная экология и 

биотехнологии; технологии легкой промышленности; история и археология; социология и 

социальная работа; образование и педагогические науки; техника и технологии наземного 

транспорта; юриспруденция; психологические науки; языкознание и литературоведение; 

фармация. 

Всего реализуются 78 образовательных программ высшего образования, 32 

программы среднего профессионального образования, а также  программы 

дополнительного образования. 

 

Количество реализуемых образовательных программ 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Количество реализуемых ОП 

ГГТУ ЛДПК ИПК 

СПО 25 11 6 

ВО 

в том числе: 

78 - - 

Бакалавриат 44 - - 

Специалитет 6 - - 

Магистратур

а 

3 - - 

Аспирантура 25 - - 
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Университет ежегодно в полном объеме выполняет контрольные цифры приема 

обучающихся. Подготовительная работа по приему абитуриентов  включала в себя 

следующие направления: 

1. Размещение информации о приёме на официальном сайте университета, на 

радио, в местной печати, на рекламных щитах города, а также в газетах муниципальных 

образований Московской области. 

2. Проведение массовых Дней открытых дверей (общеуниверситетские и 

отдельно по факультетам и колледжам). 

3. Проведение предметных олимпиад и конкурсов на факультетах 

университета. 

4. Проведение профориентационных мероприятий (встреч, бесед, 

родительских собраний) на базе муниципальных образований Московской области, 

посещение образовательных организаций общего образования, среднего 

профессионального образования в городах и районах Московской области с целью 

проведения профориентационной работы с демонстрацией презентаций об университете, 

представлением традиционных и новых направлений подготовки, специальностей, с 

раздачей рекламных материалов. 

5. Привлечение потенциальных абитуриентов в рамках деятельности 

Московского областного Центра дошкольного образования на базе ГГТУ, а также в 

рамках мероприятий, проводимых по плану работы с социальными партнёрами – 

образовательными организациями, фармацевтическими компаниями, 

правоохранительными органами и т.д. 

6. Проведение широкомасштабной кампании по разъяснению нового порядка 

заключения договоров о целевом приёме (разработка нормативных и информационных 

материалов, консультационные встречи с представителями работодателей Московской 

области). 

По итогам конкурса на выполнение государственного задания университету были 

выделены места, финансируемые из бюджета Московской области, на востребованные 

направления подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое 

образование» по программам бакалавриата и магистратуры. Общее количество 

выделенных мест на обучение по очной и очно-заочной формам – 385.  

Сравнительный анализ итогов приёма в 2014 и в 2015 гг. позволяет отметить, что 

средний конкурс на места в рамках КЦП на очную форму обучения по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» вырос на 9% и составил 2,2 человека на одно 
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бюджетное место. В рамках этого направления подготовки в 2015 году наблюдалось 

существенное увеличение конкурса на профили подготовки «История, обществознание» – 

на  29%, «Русский язык, литература» – на 16%, «Физическая культура» – на 117%.  

Средний балл ЕГЭ в 2015 году изменился следующим образом: 

 у поступивших по квоте особого права – увеличился  с 56,20 до 64,19; 

 у поступивших по квоте целевого приема – увеличился с 54,55 до 59,09; 

 у поступивших по общему конкурсу – увеличился с 62,34 до 63,18. 

Средний балл ЕГЭ в целом по институту вырос с 60,45 в 2014 году до 62,24 в 2015 

году.  

По итогам приёма в 2015 году отмечается увеличение в 3 раза числа инвалидов, 

поступивших на бюджетные места.  

Особое внимание в профориентационной работе уделялось целевому приёму. 

Количество поступивших в 2015 году в рамках данной категории на все формы обучения 

увеличилось на 22% по сравнению с 2014 годом.  

Наибольший конкурс в магистратуру – 2,4 балла – был на направление подготовки 

«Педагогическое образование» по профилю «Управление социализацией ребёнка в 

дошкольном образовании». 

В университете имеются условия для получения среднего профессионального и 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В учебных корпусах организованы входы, оборудованные пандусами, 

двухуровневыми поручнями, кнопками вызова персонала, звуковыми маяками и 

световыми табло; над главным входом в здания располагаются бегущие строки. На 

входных дверях имеются контрастные полосы и круги. На ступенях нанесены 

контрастные полосы. На площадках перед ступенями и на верхних площадках крылец 

имеются тактильные предупреждающие плитки. На путях движения внутри зданий 

имеются тактильные направляющие и предупреждающие плитки. На лестницах и пандусе 

внутри зданий установлены поручни, в т.ч. и двухуровневые. Имеются информационные 

тактильные таблички, указатели, планы этажей и помещений, оборудованы 

специализированные санузлы для инвалидов-колясочников. В конференц-зале выделены 

места для инвалидов-колясочников. Все дверные проемы соответствуют нормативным 

требованиям. Для подъема на второй этаж могут быть использованы передвижные 

пандусы (пандус-платформы), а также гусеничный подъемник для инвалидов-

колясочников. 

Университет располагает также специализированным оборудованием для лиц с 

ОВЗ: стационарными и мобильными видеоувеличителями, стационарными 
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индукционными системами, портативными индукционными системами для 

индивидуального пользования, радиоклассом, информационными терминалами. 

По всем реализуемым специальностям, направлениям и профилям обучения 

бакалавриата разработаны основные образовательные программы. В общей сложности 

количество ООП составляет 78. 

Основная программа в ГГТУ обновляется ежегодно с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Все реализуемые 

образовательные программы  получили экспертную оценку работодателей. 

Рабочие программы дисциплин учебных планов, реализуемых в соответствии с 

ФГОС, соответствуют квалификационным требованиям подготовки выпускников. В 

учебных планах и программах соблюдены требования федерального компонента по 

перечню дисциплин, количеству часов, по содержанию. 

В каждой ОП раскрывается ее социальная значимость, основные цели по развитию 

у студентов личностных качеств и формированию компетенций в соответствии с ФГОС. 

Результаты освоения в каждой ОП формулируются в терминах компетенций выпускника, 

формируемых в процессе освоения ООП и определяемых на основе требований ФГОС с 

учетом запросов работодателей. 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с Примерными 

образовательными программами (при их наличии), учебными планами, 

квалификационными характеристиками специалистов, учебными программами и учебно-

методическими комплексами, разработанными кафедрами по всем дисциплинам учебного 

плана. 

Кафедрами университета в соответствии с планом проводится учебно-

методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, 

решение частных проблем преподавания отдельных курсов или их разделов, обновление 

содержания обучения в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение 

профессионального и научного роста преподавателей, поиски новых форм 

организационно-методической работы. 

В образовательном процессе университета широко используются информационно-

коммуникационные технологии: мультимедийные презентации, тестовый контроль знаний 

студентов по дисциплинам, электронные пособия, видеофильмы, таблицы. В учебном 

процессе преподавателями применяются разнообразные формы и методы обучения: 

используются электронные средства воспроизведения материала, проводятся 

видеоспецкурсы, студенты привлекаются к разработке и выполнению различных проектов 

по отдельным разделам дисциплин с использованием Интернет-технологий. 



12 

 

Обучающиеся получают задания по поиску современной научной информации при 

написании рефератов, контрольных, курсовых работ.  

Наряду с занятиями в традиционных формах в вузе широко применяются: 

 психологические и иные тренинги; 

 кейс-метод; 

 метод проектов; 

 метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп); 

 компьютерные симуляции; 

 компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

 презентации на основе современных мультимедийных средств; 

 интерактивные лекции и др. 

Университет обеспечивает качественную подготовку по всем педагогическим 

специальностям (направлениям подготовки). Реализация программ подготовки 

педагогов – приоритет образовательной стратегии института, который определяется 

задачами социально-экономического развития Московской области и Российской 

Федерации, потребностями государства в развитии перспективных направлений науки, 

современными требованиями к подготовке кадров в системе высшего образования, а 

также мировыми тенденциями развития в области экономики, техники и образования. 

Сегодня школа становится  полем активного взаимодействия государства и  

общества, что позволяет реализовать не только заказ государства, но и представителей 

непрофессионального  сообщества. 

Её продуктивная и активная деятельность  способствует преобразованию местного 

населения в местное сообщество. Развитие технологий по взаимодействию с сообществом 

позволяет современной школе стать центром сообщества, объединяющим началом для 

решения не только своих, но и общественных  проблем, тем самым выйти на новый  

уровень развития и  трансформироваться  в  иной образ – образ общественно-активной 

школы. Такой школе нужен педагог, способный осмысленно, творчески подходить к 

выполнению инновационных задач, компетентный, социально-мобильный, 

ориентированный на созидательные преобразования, который  обеспечит достижение  

новых результатов и нового качества образования. 

В вузе активно развивается такое направление деятельности, как интенсификация 

самостоятельной работы студентов путем использования разнообразных форм и видов 

учебной деятельности, в том числе индивидуальных заданий. Используются различные, в 
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том числе интерактивные, формы обучения; внедряются инновационные формы работы со 

студентами, широко применяются дистанционные технологии обучения и проверки 

знаний обучающихся. 

В вузе постоянно осуществляется анализ информационно-методического 

обеспечения дисциплин учебного плана. Для обсуждения и решения актуальных проблем 

совершенствования образовательной системы в ГГТУ традиционно ежегодно проводятся 

учебно-методические конференции с участием педагогов учреждений общего среднего и 

среднего профессионального образования.  

В соответствии с Федеральным законом № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года аспирантура является ступенью высшего 

образования. В связи с этим разработан новый порядок организации  и осуществление 

образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами разработаны новые учебные планы и календарные учебные графики, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик, фонды оценочных средств, 

методические материалы. 

В аспирантуре ведется подготовка научно-педагогических кадров по 4 отраслям 

образования, 7 направлениям подготовки и 14  научным специальностям: 

 

01.01.02 Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное 

управление 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 03.01.05 Физиология и биохимия 

растений 

 

 

 

 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
03.02.08 Экология (по отраслям) высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
03.03.01 Физиология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
07.00.02 Отечественная история высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
10.01.03 

Литература народов стран 

зарубежья (Европы, Америки, 

Австралии) 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 10.02.01 Русский язык высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
10.02.04 Германские языки высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 10.02.20 
Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное 

языкознание 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
12.00.08 

Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
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13.00.01 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
13.00.02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (математика, информатика; 

общее образование) 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
13.00.08 

Теория и методика 

профессионального образования 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
 

Методическое обеспечение основных образовательных программ  

Все реализуемые в университете образовательные программы имеют методическое 

обеспечение. Учебно-методическим советом, учебным управлением и кафедрами 

университета проводится систематическая работа по выполнению требований 

образовательных стандартов. 

Как уже отмечалось выше, разработка образовательных программ сопровождалась 

их обновлением в соответствии с законодательством в сфере образования и 

актуализацией в соответствии с запросами работодателей.  

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 № 7)  «О порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Приказа Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог», а также в связи с утверждением федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (ФГОС 3+) обновлены   и актуализированы  программы подготовки 

(бакалавриат).   

Обеспечение учебного процесса и управления вузом средствами 

вычислительной техники и программными продуктами. 

Внедрение новых информационных технологий и средств коммуникаций во все 

сферы деятельности вуза является важнейшим условием подготовки будущих 

специалистов.  

Основу информационной инфраструктуры университета составляют обширный 

парк компьютерной и телекоммуникационной техники. Около 70% компьютеров 

используются непосредственно в учебном процессе, остальные – в сфере управления и 

для проведения научных исследований.  

consultantplus://offline/ref=0B0FA77ED8544AC13833B7F75AA81AC17B0F9B0A6DF35B36EEC24EEF8284CDB473D74124D1757DBAO6mBH
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Компьютеры во всех учебных компьютерных классах университета и колледжей 

объединены в локальные сети, которые, в свою очередь, подключены к сети Интернет. К 

сети Интернет подключены также деканаты, кафедры, основные подразделения, что 

позволяет более эффективно использовать информационные ресурсы, организовать 

электронный документооборот между подразделениями и по защищенным каналам связи 

с МО и ФЦТ. 

Для обеспечения учебного процесса внедрено и эксплуатируется лицензионное 

программное обеспечение. Базовый комплект приобретенного программного 

обеспечения включает операционную систему (Windows XP, Windows Vista Home, 

Windows 7 Professional, Ubuntu, Apple Mac OS X Leopard), пакет офисных приложений 

(Microsoft Office Prof 2003, Microsoft Office Prof 2007, Microsoft Office Prof 2010, Microsoft 

Office Prof 2013, OpenOffice.org 3.3, iWork 08 Tier), комплект антивирусного 

программного обеспечения (Kaspersky Endpoint Security 10). Для разработки 

программного обеспечения используются следующие системы программирования: 

Microsoft Visual C#, Microsoft Visual C++ , Free Pascal 2.2.2, Pascal ABC.NET, Borland 

Turbo Delphi, Clips, Visual Prolog 7.1 Pers.Edit, Python 2.7.2, КуМир, ЛогоМиры 3.0, 

ПервоЛого 3.0. Для решения технических задач используются системы моделирования 

(MATLAB+Simulink+ Fuzzy Logic Toolbox + Neural Network, Model Vision Studium Free. 

ГГТУ располагает системой компьютерной математики Mathcad University Classroom 

Floating, Maxima 5.21.1, издательской системой MiKTeX 2.9, системами компьютерной 

поддержки системного анализа и проектирования Visual Paradigm for UML 11.0, Navicat 

Premium 11.1, графическими редакторами Inkscape 0.48.4, Gimp 2.8.2, CorelDRAW 

Graphics Suite X4, Photoshop Elements 7.0, редакторами анимированной графики Blender, 

Adobe Flash, редактором технической графики Microsoft Visio профессиональный 2013. 

Для педагогических специальностей используется  программное обеспечение для 

организации обучения в компьютерных классах Smart Notebook, SMART Notebook Math 

Tools, NetOp School, программное обеспечение для создания тестов ADSoft Testor, 

Конструктор тестов KeepSoft. Для проведения занятий по направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» 

институт располагает правовыми программами Консультант Плюс, системой поддержки 

принятия финансовых и инвестиционных решений Project Expert 7 Tutorial 10 учебных 

мест (сетевая программа), платформой для разработки информационных систем 1С: 

Предприятие 8.2. 

В образовательном процессе подготовки бакалавров и специалистов 

используется современное оборудование, позволяющее формировать у выпускников 
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необходимые профессиональные компетенции. Важнейшей частью подготовки 

обучающихся является контроль качества образовательного процесса.  

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования 

в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

менеджмент качества образования осуществляется путем организации и проведения 

различных типов контрольных мероприятий на всем протяжении обучения.  

Главной целью внутренней оценки качества образования является непрерывное 

поддержание учебной, методической, научной и воспитательной работы на уровне 

современных требований, совершенствование образовательного процесса, своевременное 

внесение в него необходимых корректив, поиск резервов повышения качества 

образования. 

Система оценки качества включает планирование, организацию и проведение 

контрольно-оценочных мероприятий по основным учебным дисциплинам. Формами 

внутреннего контроля являются: 

- дисциплинарный (тестовый) контроль; 

- оценка полученных знаний в виде текущей аттестации, зачетов, экзаменов. 

Тестовый контроль включает такие виды, как входной, текущий, промежуточный 

контроль, контроль остаточных знаний. В настоящее время в ГГТУ разработана 

достаточная база тестовых заданий, практически по всем учебным дисциплинам 

преподпавателями разработаны тесты. В системе тестирования выделяют три уровня: 

текущий, рубежный и итоговый. Для поступивших в вуз студентов-первокурсников 

входной контроль знаний проводится в форме диагностического тестирования.  

Организация входного контроля студентов первого курса по основным, 

профильным предметам проводится с целью выявления пробелов в знаниях и определения 

общего уровня подготовки первокурсников. 

Текущий контроль успеваемости имеет цель оценить систематичность учебной 

работы абитуриента и студента в течение семестра и нацелен на проверку освоения 

отдельных дидактических единиц по мере изучения раздела дисциплины. Текущий, 

промежуточный, рубежный и итоговый контроль успеваемости осуществляет 

преподаватель/преподаватели, ведущий/ведущие занятия по соответствующей 

дисциплине. Для повышения качества образования для промежуточной аттестации кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели. 
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Контроль остаточных знаний позволяет объективно оценить результаты работы 

преподавателя, эффективность используемых им методов обучения и контроля. Такой 

контроль проводится через семестр после окончания изучения дисциплины, затем, 

повторно, у выпускников. Проверка проводится один раз в семестр. Установление 

конкретных сроков осуществляется централизованно в целом по вузу, регламентируется 

приказами. 

Порядок и организация проведения зачетов и экзаменов регулируется Положением 

о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Экзамен по дисциплине или еѐ части проводится с целью оценивания уровня 

сформированности компетенций, определяемых ФГОС и отраженных в компетентностно- 

ориентированном учебном плане ООП и рабочих программах дисциплин, а также работы 

обучающегося за курс (семестр), полученных им теоретических знаний, степени их 

усвоения, приобретѐнных практических навыков и навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой, умения систематизировать полученные знания и 

применять их для решения конкретных практических задач. 

Результаты всех видов контрольного тестирования отображаются в портфолио 

обучающегося и в системе электронного документооборота деканата.  

По окончании каждой сессии деканатами анализируются ее итоги и 

вырабатываются меры по улучшению как условий организации учебного процесса, так и 

подходов к проведению различных форм контроля. Вопросы, посвященные анализу 

итогов сессии на факультетах, ежегодно выносятся на обсуждение советов факультетов и 

Ученого совета вуза. 

Основными элементами внешней оценки качества образования в вузе являются: 

итоговая государственная аттестация выпускников (итоговая аттестация выпускников), 

оценка профессиональных компетенций работодателями и государственная аккредитация. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников ГГТУ, а также лиц, приглашенных из сторонних 

учреждений и организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных работников других образовательных организаций. 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется работодателями при 

прохождении студентами профессиональной производственной практики. 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности вуз также 

использует такие процедуры, как профессиональную общественную аккредитацию и 

добровольную сертификацию образовательной деятельности на предмет соответствия 

системы менеджмента качества организации требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 



18 

 

В университете  проводится мониторинг основных образовательных программ 

и направлений подготовки на освоение дидактических единиц различных дисциплин 

посредством проведения Федерального Интернет-экзамена в сфере высшего образования. 

Содержанием проекта Федерального экзамена является проведение компьютерного 

Интернет-тестирования в части внешней оценки уровня подготовки студентов на 

соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В 

феврале 2015 г. вуз получил сертификат качества, подтверждающий успешные 

результаты обучения студентов, продемонстрированные в ходе независимой оценки 

качества образования (ФЭПО). 

В ноябре-декабре 2014 года выпускники университета  приняли участие в 

пилотном этапе Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). Целью ФИЭБ является внешняя независимая оценка уровня подготовки 

студентов по завершении освоения программ бакалавриата. Основной принцип – 

добровольность для студентов, вузов и работодателей. Согласно российскому 

законодательству и с учетом сложившейся практики в сфере педагогических измерений в 

апреле 2015 г. проведен основной этап Федерального Интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ), в котором ГГТУ принял участие в качестве базовой площадки для 

его проведения.  

В текущем учебном году выпускники университета вновь будут участвовать в 

Интернет-экзамене с целью получения независимой оценки знаний, полученных за время 

обучения в вузе. 

В вузе сложились многолетние и плодотворные отношения сотрудничества с 

работодателями по вопросам качества подготовки и содействия трудоустройству 

выпускников.  

В целях усиления эффективности работы по трудоустройству выпускников и по 

поддержке молодых педагогов, работающих в образовательных организациях Московской 

области, в ГГТУ  функционирует Центр содействия трудоустройству и послевузовского 

сопровождения выпускников «СТАРТ».  

Предметом деятельности ЦСТВ являются анализ регионального рынка 

педагогического труда, повышение конкурентоспособности молодых специалистов, 

выстраивание партнерских отношений между университетом и его выпускниками, 

предоставление информации и аналитических отчетов по проблемам трудоустройства и 

адаптации к рынку труда выпускников ГГТУ. 

Деятельность центра осуществлялась по разработанному и утверждённому плану, в 

реализацию которого были включены все факультеты ГГТУ, территориальные органы 
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управления образованием, образовательные, социальные и социально-педагогические 

организации, организации – социальные партнёры.  

На сайте университета в разделе Центр содействия выпускников предлагаются 

вакансии профильных предприятий и организаций. 

Центр проводит большую работу по взаимодействию с профильными 

предприятиями и организациями в направлении организации практик и стажировок 

обучающихся. Университетом заключено более 500  договоров на проведение практик. 

Программы практик по всем специальностям и направлениям подготовки разработаны в 

полном объеме и обеспечены необходимыми учебно-методическими материалами и 

документами. 

За 2015 год всего трудоустроено 98 % от подлежащих трудоустройству, из них 

65,8% выпускников работают по специальности. 

Центром были организованы «Дни карьеры», «Ярмарка вакансий», 

профориентационные экскурсии на предприятия, встречи представителей предприятий и 

организаций со студентами. В ходе данных мероприятий представители кадровых служб 

предприятий проводили беседы с будущими специалистами, предлагали места для 

прохождения практик с возможностью последующего трудоустройства. 

На сайте ГГТУ действует страница «Выпускникам», которая отражает  всю 

оперативную информацию, 1 раз в месяц обновляется банк данных по наличию вакантных 

мест на основании информации от центров занятости Московской области, 

образовательных организаций, сети Интернет и т.д.  

В отчетном периоде ЦСТВ регулярно проводилась индивидуальная 

консультационная работа со студентами по вопросам профориентации, самопрезентации и 

информирования о состоянии рынка труда, тематические встречи руководителей Центра и 

представителя управления кадров ГГТУ с выпускниками. На встречах студентам была 

разъяснена процедура трудоустройства выпускников бюджетной формы обучения, 

особенности трудоустройства внебюджетников, правовой статус молодого специалиста, 

возможности получения второго высшего образования и т.п. В тематических встречах 

приняли участие 450 выпускников университета.  

В течение 2014 – 2015 учебного года проводилась работа по текущим обращениям 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по 

подбору кадров для открывающихся в течение года вакансий в ОУ, в том числе из 

студентов-практикантов. Данные мероприятия содействуют и временной занятости, и 

раннему закреплению студента по итогам педагогической практики.  
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Одним из направлений деятельности Центра содействия трудоустройству и 

послевузовского сопровождения выпускников «СТАРТ» является организация 

временной занятости студентов. Организация временной занятости студентов имеет 

целью, прежде всего, предоставление студентам возможности подработать в летнее время 

и в свободное от учёбы время. Однако она также способствует получению студентами 

опыта практической работы и ознакомлению с технологией работы различных 

предприятий и организаций, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. В процессе 

работы студенты могут получить представление о состоянии рынка труда в данной сфере 

экономики, реальной «стоимости» молодого специалиста, профессионально 

сориентироваться и в дальнейшем осознанно выбрать сферу будущей трудовой 

деятельности. Временная работа также позволяет студентам получить опыт 

психологической адаптации в трудовом коллективе, навыки коммуникации и 

выстраивания отношений с другими членами коллектива. В рамках заключённого 

соглашения о социальном партнёрстве были организованы встречи студентов с 

представителями Ассоциации «Армия и Бизнес», агентства недвижимости ООО «Новое 

Время 1-я Риэлтерская Компания», ООО «Новое страхование», ООО «Партнер». 

ГГТУ принимает участие в мероприятиях на федеральном уровне. Студенты 

Смолякова Анна, Курочкина Анна, Пичужкина Ирина стали участниками Второго 

открытого чемпионата Московской области WorldSkills Russia, который состоялся в 

городском округе Коломна. Студенты ГГТУ соревновались по двум компетенциям: 

- «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

- «Преподавание в младших классах». 

По результатам III Национального Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Worldskills Russia-2015» в г. Казани (Республика Татарстан) студентка гуманитарно-

педагогического колледжа Московского государственного областного гуманитарного 

института Пичужкина Ирина стала одним из лидеров компетенции «Дошкольное 

образование», завоевав 2 место. 

Вуз располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку по всем циклам дисциплин. Доля преподавателей, 

работающих в вузе на штатной основе, составляет 74,6%. 

Профессионально-педагогическая подготовка студентов осуществляется 22 

кафедрами, на которых работает 233 преподавателя, включая совместителей, в том числе 

докторов наук, профессоров – 21 человек, кандидатов наук, доцентов – 143 человека. Все 

факультеты возглавляют лица с учеными степенями и званиями, кандидаты наук, 

доценты.  
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Численность преподавателей, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, 

приведенная к целочисленным значениям ставок, составляет 92,5%.  

Одним из основных показателей деятельности вуза является повышение 

квалификации ППС и сотрудников. В 2015 году прошли повышении квалификации 103 

человека, из них 6 человек по программам профессиональной переподготовки, 17 человек 

в рамках субсидий государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014-2018 годы, 40 в ФГБОУ ДПО «НИПК» (г.Новомосковск): 20 по 

программе Охрана труда, 20 - «Современные формы управления образовательным 

процессом. Проектный подход к управлению качеством образования», 32 чел. в МГОУ по 

программе «Модернизация системы высшего образования». 

10  преподавателей университета стажировались в зарубежных университетах и 

центрах: Институт раннего развития Германия (г.Мюнхен), Австрия (г. Вена), Веймарская 

Академия искусств (г.Веймар, Германия), Западный университет имени Василя Голдиса, 

Институт иностранных языков и переводчиков (г.Мюнхен), Международная академия 

INTAMT (Сингапур). 

 

Важным звеном в информационном обслуживании преподавателей, аспирантов и 

студентов является библиотека ГГТУ.  

В структуру научной библиотеки ГГТУ входят  два абонемента выдачи литературы 

на дом, читальный зал, лингвистическая библиотека на филологическом факультете, а 

также библиотеки колледжей университета.  

Программное обеспечение – «Система автоматизации библиотек «ИРБИС-64» в 

комплектации 32 в составе 6 модулей. Электронный каталог ведется с 2006 года (33247 

библиографических записей), создано  3 Базы данных: Libra (книги), Magazine (статьи из 

журналов), VUZ (дисциплины). Количество ПК – 58, в том числе 7 автоматизированных 

рабочих мест для читателей с доступом к сети Интернет в читальном зале университета и 

37 АРМ(ов) – в колледжах.  Сегодня фонд библиотеки ГГТУ (университет) составляет 

436664 экз., а вместе с колледжами – 600655 экз. Общее количество зарегистрированных 

пользователей составляет 6009 человек. Немаловажным аспектом деятельности является 

обеспечение комфортности для читателей и сотрудников библиотеки. Продолжается 

модернизация и расширение материально-технической базы библиотеки. В каждом отделе 

библиотеки организованы автоматизированные рабочие места для сотрудников. 

ГГТУ – университет многопрофильный. Книжный фонд библиотеки, 

универсальный по содержанию, включает различные виды документов по всем отраслям 

знаний и полностью соответствует профилю университета. Пополнение фонда 
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осуществляется с учетом заявок кафедр, структурных подразделений университета. 

Структура книжного фонда библиотеки строится в соответствии с нормативами  

книгообеспеченности вузовской библиотеки. Формирование и использование фонда 

осуществляется совместно с преподавателями и специалистами структурных 

подразделений вуза. Исследование состава и эффективности использования журнального 

фонда позволило скорректировать подписку на периодические издания.  Источниками 

текущей библиографии являются каталоги ведущих российских издательств, прайс-листы 

издательско-торговых центров, библиотечных коллекторов. Большую роль в пополнении 

фонда играет федеральный заказ на спецлитературу и школьные учебники, 

приобретаемые за бюджетные средства, выделяемые Министерством образования 

Московской области. 

Вся поступившая в библиотеку литература  проходит научную обработку 

(индексацию, предметизацию, создание словаря ключевых слов, присвоение полочных 

индексов, авторских знаков), вводится в Электронный каталог, который является мощным 

информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователей со всем 

спектром библиотечно-информационных услуг.  

Приоритетным направлением работы стало обеспечение свободного доступа 

научно-педагогических работников, студентов, аспирантов к разнообразным российским 

электронным информационным ресурсам. Активно используется виртуальный читальный 

зал  Библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки. Это позволило 

расширить возможности для научно-исследовательской работы пользователей. 

Библиотека ГГТУ имеет свою страницу на сайте института, где каждый посетитель 

может познакомиться с книжными поступлениями, выписываемыми периодическими 

изданиями, доступными электронными ресурсами, традиционными и виртуальными 

выставками. 

Библиотека получает 14 наименований газет и 120 наименований журналов. Это 

официальные, общественно-политические, научные и методические периодические 

издания, научно-теоретические издания по профилю образовательных программ. 

Подписка на периодические издания осуществляется по полугодиям согласно 

федеральным государственным образовательным стандартам, заявкам кафедр и 

структурных подразделений университета. 

С целью оперативного информирования преподавателей и студентов о полученных 

новинках  выходят «Бюллетени новых поступлений», проводятся библиографические 

обзоры журналов, составляются рекомендательные указатели и т.п. В ГГТУ ведётся 

обучение студентов основам библиотечно-библиографической грамотности, 
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информационной культуре. Практику они проходят в библиотеке вуза и её структурных 

подразделениях: читальном зале, лингвистической библиотеке. Регулярно проводятся 

консультации  по вопросам использования Справочно-поискового аппарата. Для более 

эффективного раскрытия фонда отдел постоянно организует книжные выставки, 

посвящённые знаменательным датам, актуальным темам. В текущем учебном году в 

общей сложности  проведена 71 выставка, где экспонировалось 1775 экз. различных 

изданий.  

Еще одно направление деятельности – это участие в работе Ассоциации 

библиотечных работников системы образования Московской области. 

Сегодня все большее значение приобретают электронные коллекции научно-

образовательного характера, в том числе электронно-библиотечные системы (ЭБС). В 

соответствии с требованиями образовательного стандарта приобретен доступ к ЭБС 

«Университетская библиотека online», к отдельным коллекциям ЭБС «Лань», «Ibooks». 

Кроме того, читатели в тестовом режиме подключаются к другим электронно-

библиотечным системам, таким как «Юрайт», «IPR books». Студенты колледжей в полном 

объёме используют электронные учебные пособия. Каждый студент ГГТУ обеспечен 

доступом к электронно-библиотечным системам. 

Подключен Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций 

РГБ.  

Повышение квалификации реализуется через два основных процесса: 

профессиональные мероприятия и самообразование.  

В текущем учебном году работники библиотеки повысили квалификацию по 

программам «Информационно-библиотечные ресурсы – актуальные проблемы библиотек» 

и «Российские правила каталогизации. Современное состояние каталогизации». 

Кроме того, активно используется дистанционная форма повышения 

квалификации. В режиме Интернет-трансляций проводятся лекции, вебинары. Работники 

библиотеки ГГТУ участвовали 26.02.2016 г. в вебинаре «Инструментарий библиотекаря», 

22.03.2016 г. в вебинаре «Больше, чем учебники», организованных ЭБС «Университетская 

библиотека on line». 

 

В университете реализуется широкий спектр программ дополнительного 

профессионального образования. 

В 2015 году на факультете дополнительного образования по 36 программам 

прошли повышение квалификации 5408 слушателей; из них на базе Московского 

областного Центра Интернет-образования обучились 1049 слушателей, из которых 352 
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слушателя повысили квалификацию с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения;  на базе Гуманитарно-педагогического 

колледжа обучились 104 слушателя; на базе Истринского профессионального 

колледжа – 686 слушателей. 

В работе факультета были задействованы кадры высшей квалификации. Набор 

слушателей проводился на основе региональной информационной системы повышения 

квалификации работников образования МО (РИНСИ), представленного на сайте АСОУ и 

на основании приказов методических центров, заявок администраций, колледжей, 

техникумов, профессиональных училищ и на основании личных заявлений слушателей.  

В 2015 году прошли повышение квалификации педагоги из муниципальных 

организаций Московской области: Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Ногинского, 

Истринского, Шатурского районов, городских округов Балашиха, Орехово-Зуево, 

Подольск, Электросталь и др.  

Среди наиболее востребованных слушателями такие программы, как: 

«Методическое обеспечение предметного обучения в условиях реализации ФГОС НОО»; 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации ФГОС дошкольного образования)»; 

«Инновационные технологии в работе классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС», «Приоритеты воспитания и обучения ребенка в едином пространстве развития 

«семья – детский сад – начальная школа» в контексте ФГОС» и др. 

С января 2010 года ФДО ГГТУ входит в региональную систему повышения 

квалификации работников образования Московской области. В настоящее время 50 

учебных программ находятся в реестре региональной сети повышения квалификации. 

Все программы составлены с учетом современных требований реформируемого 

образования, внедрения федерального государственного образовательного стандарта, а 

также в соответствии с приоритетными направлениями модернизации и развития 

Российского образования. Программы прошли обязательную сертификацию в Академии 

социального управления. Продолжается разработка новых программ, которые будут 

представлены к сертификации в мае 2016 г. Слушатели имеют возможность сами 

выбирать программы и учреждения через Интернет-сайт АСОУ. 

Помимо программ повышения квалификации объёмом от 18-ти до 108 часов,  в 

университете реализуются программы профессиональной переподготовки объёмом свыше 

500 часов. 

В текущем учебном году обучение проводилось по следующим программам 

профессиональной переподготовки: 
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1. «Менеджмент в образовании» (1200 часов; 510 часов). Программа реализуется с 

2013 года. Целью данной программы является формирование дополнительных 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективной работы менеджера 

образования; углубленное изучение специализированных программ в области 

менеджмента в образовании с целью их применения в сфере управления организациями 

образования.  

2. «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (1500 часов). 

Обучение по данным программам осуществлялось на внебюджетной основе. 

С апреля 2015 года на ФДО начато обучение по следующим программам 

переподготовки: 

1. «Педагогика и психология дошкольного образования» (510 часов).  

Цель программы: переподготовка специалистов для получения права на 

осуществление профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования. 

В 2015 году по данной программе обучилось  25 человек на бюджетной основе и 46 

человек на внебюджетной основе. С февраля 2016 года приступили к занятиям слушатели, 

обучающиеся на бюджетной основе в количестве 25 человек.  

2. «Содержание и методика начального образования» (510 часов). Цель программы 

– на основе инновационных теоретических подходов, определяющих современный 

характер процессов обучения, воспитания и развития младших школьников, в 

соответствии с ФГОС НОО осуществить профессиональную переподготовку учителей 

начальных классов, не имеющих специального педагогического образования. Обучение по 

программе осуществляется на внебюджетной основе.  

На ФДО работают курсы по следующим программам подготовки студентов 

педагогических специальностей (направлений подготовки): 

1. «Особенности работы классного руководителя в условиях современной школы» 

– 36 часов. 

2. «Основы работы вожатого в детском оздоровительном лагере» – 36 часов. 

3. «Физическая культура в системе общего образования» – 36 часов. 

 

В университете функционируют областные центры по наиболее важным 

направлениям развития образования Подмосковья. Одной из таких структур является 

Московский областной Центр дошкольного образования «Содружество». 

Центр «Содружество» призван аккумулировать научный и методический 

потенциал в сфере дошкольного образования Московской области, распространять 

инновационную практику и осуществлять взаимодействие по широкому кругу вопросов с 
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муниципальными органами управления дошкольным образованием, руководителями и 

педагогами ДОУ, а также с  образовательными организациями, осуществляющими 

подготовку кадров для ДОО. 

Деятельность Московского областного  центра  дошкольного образования (далее – 

Центр) в текущем учебном году осуществлялась на основе государственного задания на 

оказание государственных услуг по направлению: организационное и информационное 

обеспечение поддержки научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, 

экспериментальным разработкам, а также организационное и информационное 

обеспечение проведения научных мероприятий. 

Категория потребителей государственного задания: руководители и педагогические 

работники  дошкольных образовательных организаций  Московской области. 

Центр курирует созданные им профессиональные объединения педагогов 

дошкольного образования: «Школу руководителей ДОО», в рамках которой 

осуществляется повышение профессиональной управленческой компетенции 

руководителей образовательных организаций;  Клуб «Воспитатель Подмосковья», 

объединивший победителей муниципальных и региональных профессиональных 

конкурсов «Воспитатель года». Центр осуществляет сопровождение деятельности 

общественной организации «Ассоциация педагогов дошкольных образовательных 

организаций Московской области». 

 МО ЦДО  -  региональный оператор по обеспечению и сопровождению введения 

ФГОС ДО  в образовательных  организациях Московской области.  В 2015 г. проведены  

региональные научно-практические конференции, постоянно действующие семинары,  

мастер-классы и круглые столы (52 мероприятия) по проблемам внедрения ФГОС 

дошкольного образования, в которых приняли участие 1930 руководителей и педагогов 

ДОО.  

Центр осуществляет мониторинг образовательных потребностей и анализ 

профессиональных затруднений педагогов в связи с введением и реализацией ФГОС ДО. 

Центр осуществляет информационное сопровождение реализации ФГОС ДО на 

сайте Московского областного центра дошкольного образования mocdo.mgogi.ru и 

посредством интернет-ресурсов: http://vfdo-mo.ru (Вариативные формы дошкольного 

образования Подмосковья); http://sd-mo.ru (Сады детства). Посещаемость интернет 

ресурсов: 2014 г. - 10 997 посещений, 2015 г.- 26 000 посещений. 

Московский областной Центр дошкольного образования обеспечивает 

организационное и методическое сопровождение трех областных конкурсов: 

http://vfdo-mo.ru/
http://sd-mo.ru/
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1.  Областной конкурс  дошкольных образовательных организаций муниципальных 

образований МО на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2015 году.  

2.  Областной конкурс «Педагог года Подмосковья» в номинации «Воспитатель 

года Подмосковья».  

3.  Областной конкурс «Лучший детский сад». 

МОЦ ДО - экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО, осуществляет 

сопровождение деятельности стажировочных площадок на базе дошкольных 

образовательных организаций Московской области, реализующих программы повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров в  контексте ФГОС ДО. (Создано 

30 стажировочных  площадок).   

 Центр осуществляет разработку  программ повышения квалификации педагогов 

ДОО (ежегодно – 3-4 программы). 

Центр осуществляет научные и научно-методические разработки по заказу 

Министерства образования Московской области (в 2015 г. реализовано 4 проекта, 

разработано и опубликовано 6 методических рекомендаций и учебно-практических 

пособий). 

 

Активно работает Московский областной центр дистанционного образования. 

Московский областной центр дистанционного образования создан 01.01.2015 г. с целью 

реализации основных направлений Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р), Государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы (постановление Правительства 

Московской области от 23.08.2013 № 657/26) в части внедрения дистанционных 

технологий в системе профессионального образования Подмосковья. 

Московский областной центр дистанционного образования является структурным 

подразделением университета. 

Цель деятельности Центра состоит в консолидации усилий образовательных 

организаций по внедрению ИКТ, электронного обучения и ДОТ в профессиональную 

ориентацию, подготовку и переподготовку граждан, в том числе оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и проживающих на территории Московской области, для их 

социальной адаптации и повышения конкурентоспособности на рынке труда.  

Задачи Центра: 

 сбор и анализ информации о зарубежном и российском опыте внедрения ИКТ, 
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электронного обучения и ДОТ в профессиональную ориентацию, профессиональную 

подготовку и переподготовку граждан, в том числе оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 координация усилий образовательных организаций по разработке и реализации 

программы внедрения ИКТ, электронного обучения и ДОТ в профессиональную 

ориентацию, профессиональную подготовку и переподготовку граждан, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и проживающих на территории Московской 

области; 

 мониторинг результатов внедрения ИКТ, электронного обучения и ДОТ в 

профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и переподготовку 

граждан, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации и проживающих на 

территории Московской области, а также разработка рекомендаций по корректировке 

программы внедрения. 

В текущем учебном году были организованы и проведены мониторинговые 

исследования образовательных организаций системы профессионального образования 

Московской области для определения уровня развития электронного обучения, 

использования ДОТ. 

В марте – апреле 2015 г. проведено мониторинговое исследование сайтов 

образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, с целью 

выявления степени представленности на них информации об использовании 

дистанционных образовательных технологий. В сентябре 2015 г. проведено 

мониторинговое исследование образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству 

образования Московской области, с целью определения степени внедрения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс, а 

также уровня готовности данных образовательных организаций к сетевому 

взаимодействию с использованием электронного обучения и ДОТ. Выполнена работа по 

формированию банка данных по детям с ОВЗ в ходе мониторинга муниципальных 

образовательных организаций Московской области. Основание – приказ ректора МГОГИ 

от 08.04.2015 г. № 394. На имя ректора МГОГИ из Министерства образования 

Московской области получено письмо с благодарностью сотрудникам Московского 

областного центра дистанционного образования за содействие в обработке данных 

мониторинга. 



29 

 

В рамках организации и проведения мероприятий просветительского и 

информационно-учебного назначения сотрудниками центра проведено два круглых стола 

с участием педагогических работников Московской области, посвященных вопросам 

развития дистанционного образования в сфере повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, ряд семинаров, конференций, в том числе: 

 Семинар «Специфика обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий», во время 

которого была организована трансляция через Интернет для студентов вуза.  

 Семинар для преподавателей иностранных языков вузов и ссузов 

«Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

работе преподавателей иностранных языков вузов и ссузов».  

 Дистанционный семинар (в асинхронном режиме на сайте МОЦДО по 

адресу https://seminars-at-cde.wikispaces.com) для учителей иностранных языков 

общеобразовательных школ «Использование дистанционных образовательных технологий 

для обеспечения процесса инклюзии на уроках иностранного языка в 

общеобразовательной школе».  

  В сентябре-октябре 2015 г. проведена серия инструктивных семинаров для 

преподавателей и студентов ГГТУ по вопросам использования материалов курсов, 

размещенных на Национальной платформе открытого образования.  

 Научно-практическая конференция «Сетевые формы взаимодействия 

образовательных организаций с целью повышения доступности образования для всех 

категорий граждан, включая лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» для 

преподавателей вузов и ссузов. Подготовлен электронный сборник материалов 

конференции (в 2016 г. году планируется его издание и размещение в системе РИНЦ). 

На основе проведенного анализа отечественного и зарубежного опыта развития 

открытого и дистанционного образования были подготовлены и опубликованы (с 

размещением в РИНЦ) следующие статьи сотрудников центра: 

- Красилова, И.Е. Зарубежный опыт использования дистанционного обучения 

с целью повышения эффективности и доступности педагогического образования / И.Е. 

Красилова // Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 

Серия: Педагогика и психология. – 2015. – №2. – С.65-72. (0,7 п.л.) 

- Епишина, Л.В. Использование дистанционных образовательных технологий 

при обучении младших школьников / Л.В. Епишина // Вестник Государственного 

гуманитарно-технологического университета. Серия: Педагогика и психология. – 2015. – 

№2. – С.54-57. (0,4 п.л.) 
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- Красилова, И.Е. Зарубежный опыт организации обучения детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных технологий / И.Е. Красилова // 

Материалы регионального семинара «Специфика обучения детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных образовательных технологий» [Электронный ресурс] / МГОГИ. – 2015 г.  

–  С.43-49 (0,4 п.л.). 

- Епишина, Л.В. Комплексное сопровождение профессионального образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья / Л.В. Епишина // Материалы 

регионального семинара «Специфика обучения детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных образовательных технологий» [Электронный ресурс] / МГОГИ. – 2015 г. – 

С. 33-39. (0,4 п.л.). 

- Авдеева, Т.И.  Сетевое взаимодействие вузов / Т.И. Авдеева // Материалы 

научно-практической конференции «Сетевые формы взаимодействия образовательных 

организаций с целью повышения доступности образования для всех категорий граждан, 

включая лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» [Электронный ресурс] / ГГТУ 

– 2015 г.   

- Епишина, Л.В. Сетевое взаимодействие школа-вуз / Л.В. Епишина // 

Материалы научно-практической конференции «Сетевые формы взаимодействия 

образовательных организаций с целью повышения доступности образования для всех 

категорий граждан, включая лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» 

[Электронный ресурс] / ГГТУ – 2015 г.   

- Красилова, И.Е. Зарубежный опыт сетевого взаимодействия 

образовательных организаций / И.Е. Красилова // «Сетевые формы взаимодействия 

образовательных организаций с целью повышения доступности образования для всех 

категорий граждан, включая лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» 

[Электронный ресурс] / ГГТУ – 2015 г.   

- Федотова, Е.А. Обзор литературы по теме «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций» / Е.А. Федотова // «Сетевые формы взаимодействия 

образовательных организаций с целью повышения доступности образования для всех 

категорий граждан, включая лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» 

[Электронный ресурс] / ГГТУ – 2015 г.   

Совместно с преподавателями университета разработаны 9 программ повышения 

квалификации и 3 программы переподготовки, подготовлены информационные и учебные 

материалы для размещения в информационно-образовательной среде Moodle.  

Тематика программ повышения квалификации: 
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1. Электронные образовательные ресурсы и дистанционные образовательные 

технологии в деятельности учителей иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО. 

2. Дистанционное интерактивное взаимодействие участников образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО. 

3. Использование современных технологий обучения истории в контексте 

реализации ФГОС основного общего образования. 

4. Обучение межкультурной коммуникации на уроках английского языка в 

контексте ФГОС. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в условиях применения дистанционных образовательных технологий. 

6. Использование информационных технологий в преподавании биологии в 

средней школе в рамках ФГОС. 

7. Использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий в работе учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

8. Электронное портфолио учителя. 

9. Развитие ИКТ-компетентности учителя в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога. 

Тематика программ переподготовки: 

1. Педагогика и психология дошкольного образования. 

2. Содержание и методика начального образования. 

3. Менеджмент в образовании. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научные исследования института в 2015 году проводились в рамках годового 

плана научно-исследовательской работы и в соответствии с основными стратегическими 

направлениями государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014-2018 годы.  

В 2015 году университет стал исполнителем на конкурсной основе 4 проектов по 

направлению «Модернизация дошкольного образования в Московской области». Впервые 

на фармацевтическом факультете был реализован хозрасчетный НИР по заказу 

работодателей – ЗАО «Эколаб». На основе договора о сетевом взаимодействии с 

Красногорским  колледжем университет второй год участвует в реализации федерального 
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проекта «Модернизация системы подготовки кадров для предприятий ОПК, 

расположенных на территории Московской области» в части обобщения опыта 30 

регионов РФ по развитию системы профессионального образования. 

В 2015 году ГГТУ  работал в режиме  двух экспериментальных площадок ФИРО 

под научным руководством Академика РАО Асмолова А.Г. и экспериментальной 

площадки Института изучения детства, семьи и воспитания РАО под научным 

руководством профессора Волосовец Т.В.  

В 2015 году существенно активизировалась научно-методическая работа Центров и 

лабораторий института: Московского областного центра дошкольного образования 

(руководитель – Гришина Г.Н.),  Центра изучения русского языка и культуры 

(руководитель – к.п.н., доцент Измайлова Р.Г.), Ресурсного центра педагогического 

образования Московской области (руководитель – к.и.н., доцент Бухаренкова О.Ю.). Был 

создан Московский областной центр дистанционного  образования. 

Большое внимание в институте уделяется организации и проведению конференций, 

семинаров и круглых столов разного уровня. По итогам 2015 года в вузе организовано 12 

конференций,  из них 9 международных (организаторы – кафедра физического 

воспитания, кафедра экономики, управления и бизнеса, кафедра психологии и 

дефектологии, кафедра фармакологиии и фармацевтических дисциплин, кафедра 

педагогики, кафедра математики и физики, кафедра русского языка), 3 всероссийских 

(организаторы – юридический факультет, кафедра педагогики начального и дошкольного 

образования, кафедра теории и методики начального и дошкольного образования). 

Проведение пяти конференций и двух областных семинаров осуществлялось при 

поддержке на конкурсной основе  внутривузовских проектов. Среди инновационных 

структур вуза лидер по организации областных научно-методических мероприятий – 

Московский областной центр дошкольного образования – оператор внедрения ФГОС ДО 

– 62 мероприятия (руководитель – доцент Гришина Г.Н.).  В отчетном году ГГТУ впервые 

стал базой проведения Форума молодых педагогов Московской области и регионального 

этапа всероссийского конкурса «Педдебют года» (организатор – Ресурсный центр 

педагогического образования Московской области). 

В 2015 году заметно выросла публикационная активность НПР университета: 

количество статей в РИНЦ на конец  года – 2386 (на начало 2015 года – 996), количество 

цитирований 1328.    

За анализируемый период в два раза возросло количество статей, опубликованных 

в журналах списка ВАК – 228  (в 2014 году – 103). Впервые в 2015 году преподавателями 

ГГТУ были опубликованы статьи, входящие в базу данных Scopus. 
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 Размещены в РИНЦ 4 серии «Вестника МГОГИ», 6 сборников научных трудов и 

сборников материалов конференций, 4 монографии (авторы: Киселева В.А., Ханина М.А., 

Полянина А.К., Карташев Н.В.), подготовленные и опубликованные при поддержке 

внутривузовских грантов, 1 коллективная монография кафедры педагогики. 

По результатам апробации в учебном процессе методических и учебно-

методических пособий преподавателей ГГТУ кафедры университета рекомендуют 

пособия, выполненные на высоком научно-методическом уровне, к получению грифа 

УМО. В 2015 году 2 учебно-методическим пособиям был присвоен гриф УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров: 

1. Е.Г. Котова. Учебное пособие «Практика речи по роману Д. Остин «Гордость и 

предубеждение» (Протокол №2 от 2 декабря 2015 г. заседания Президиума УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров). 

2. Е.А. Линева, О.Н. Поддубская. Учебное пособие «Практикум по фонетике 

английского языка» (Протокол №2 от 2 декабря 2015 г. заседания Президиума УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров). 

Развитие студенческой науки – приоритет для вуза. В отчетном году в два раза 

вырос объём финансирования НИРС из внебюджетных источников (в 2014 году – 315 тыс. 

руб., в 2015 – 752 тыс. руб. В 2015 году в международных, всероссийских и областных 

мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, конференциях) приняли участие 450 студентов (в 

2013 – 216 чел., в 2014 – 288 чел.). В числе указанных мероприятий 14-я международная 

конференция молодых ученых «Традиции и новации в системе современного российского 

права», Конкурс благотворительного фонда «Абсолют помощь», Всероссийский конкурс 

на лучшую работу по конкурсу избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей, Зимняя академия для 

преподавателей и студентов юридических вузов «Моя профессия – юрист», 7-й 

Всероссийский молодежный форум «Молодые интеллектуалы России», Ежегодный 

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 

России», Международный форум 22-й Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российской территории «Моя страна – моя Россия», 

Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность, Наука, Культура», Всероссийская молодежная 

IT – школа программы IT – Start, Региональная студенческая олимпиада с участием 

студентов фармацевтических факультетов по специальности «Фармация», 14-я 
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Международная конференция молодых ученых «Традиции и новации в системе 

современного российского права», 6-я Российская (итоговая) научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых «Авиценна-2015», Международная 

конференция «Актуальные проблемы юриспруденции в современной России», 

Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций 

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», 22-й Российский национальный 

конгресс «Человек и лекарство», Всероссийский конкурс региональных молодежных 

приоритетов» в рамках программы по работе с талантливыми детьми и молодежью «Лифт 

в будущее», Финал национального чемпионата России по стандартам WorldSkills Russia, 

Всероссийский конкурс Ассоциации юридических вузов на лучшую студенческую и 

аспирантскую научную работу по юридическим наукам «Юридический потенциал 

России», 9-я Всероссийская научная конференция с международным участием «Химия и 

технология растительных веществ», 9-я Международная конференция 

«Биоантиоксидант», Всероссийская научно-практическая конференция «Лестница наук», 

Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в 21 веке», 20-я Международная экологическая конференция 

«Экология России и сопредельных территорий», Ежегодный Всероссийский конкурс по 

проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО». 

В рамках программы поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи 

проведено 61 мероприятие (конференции, конкурсы, олимпиады). Сборник тезисов 

международной конференции «Студенческая наука Подмосковью»-2015 размещен в 

РИНЦ.  

 

4. Международная деятельность 

Развитие международного сотрудничества занимает значительное место в 

деятельности Университета.  

Международная деятельность ГГТУ ведётся в соответствии с нормативными 

актами РФ по международному сотрудничеству. Приоритетными направлениями развития 

являются интернационализация образования и поиск новых форм международного 

партнерства, способствующих гармонизации российского и международного образования, 

повышению качества образовательного процесса. Международная деятельность стала 

одним из главных приоритетов программы развития ГГТУ. 

За период 2015-2016 года 



35 

 

 ГГТУ заключил 11 договоров с новыми партнерами в сфере 

международного сотрудничества. Среди основных контрагентов такие страны, как 

Польша, Великобритания, Кипр, Узбекистан, Казахстан, Вьетнам, Франция, КНР, 

Болгария, Германия, Молдова, Армения, Марокко, Украина, Республика Корея, Венгрия, 

Македония, Румыния, Киргизия, Таджикистан, Беларусь. 

 16 иностранных делегаций посетили наш университет. 

ГГТУ принял участие в следующих международных мероприятиях за рубежом: 

- Учебная практика обучающихся в Финляндии – 13 человек; 

- Языковые стажировки обучающихся и преподавателей в Великобритании и 

Германии – 31 человек;  

- Профессиональные стажировки обучающихся и преподавателей в Болгарии – 16 

человек; 

- Реализованные программы международной академической мобильности с 

Китаем, Республикой Кореей, Вьетнамом – 48 человек. 

На регулярной основе ГГТУ выступает площадкой для проведения международных 

научных и культурных мероприятий: научных конференций, семинаров, тренингов, 

круглых столов, совещаний, рабочих групп, фестивалей, форумов и др. В свою очередь 

обучающиеся и сотрудники ГГТУ постоянно принимают участие в зарубежных научных и 

культурных событиях. В рамках различных форм международного сотрудничества 

профессорско-преподавательским составом Университета ежегодно выполняется 

значительный объем научных исследований по самым различным направлениям. 

В 2015 году в университете обучается по различным программам высшего и 

среднего профессионального образования граждане из таких стран, как Азербайджан, 

Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Молдова, Китай, 

Кыргызстан, Республика Корея. 

В ГГТУ реализуется дополнительная образовательная программа «Русский язык 

как иностранный». Университет предлагает гибкие условия обучения, учитывающие 

интересы иностранных граждан по изучению русского языка для различных целей.  

В период с 01.07.2015 г. по 28.08.2015 г. в ГГТУ был организован летний 

профильный лингвистический лагерь «Green Street». Программой лагеря для иностранных 

абитуриентов и студентов предусмотрены занятия русским языком и культурно-

воспитательные мероприятия. Организация лагеря способствует социализации 

иностранных абитуриентов, пониманию русских традиций и норм поведения.  
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5. Внеучебная работа 

     Приоритетными направлениями воспитательной работы является  

реализация актуальных направлений деятельности, которые способны обеспечить, с одной 

стороны, стабильность и фундаментальность воспитательной системы института, с 

другой, ее  инновационность и перспективность. При этом важнейшими аспектами 

являются создание воспитывающей среды, обеспечивающей личностное саморазвитие 

будущих специалистов, эффективность функционирования всех  структурных 

составляющих воспитательной системы вуза. 

Основные задачи воспитательной работы со студентами: 

- формирование высокой нравственной культуры; 

- формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой, политической и экологической культуры; 

- формирования понятий социально-значимой работы; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- развитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, 

наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению;  

- использование компетентностного подхода в реализации деятельности по 

повышению культурного уровня студента гуманитарного вуза; 

- приобщение к волонтерской работе. 

Воспитательная работа со студентами начинается с первого дня обучения в 

университете. В колледжах и вузе разработаны мероприятия по адаптации 

обучающихся первого курса. Они включают такие мероприятия, как анкетирование 

обучающихся по социальным вопросам, лидерским и организационным качествам, 

интересам, состоянию здоровья; библиотечный урок; знакомство с социальным 

педагогом, участие в фестивале «Алло – мы ищем таланты», спортивных соревнованиях, 

празднике «Посвящение в студенты». 

Приоритетным направлением формирования социокультурной среды университета 

наряду с творческой и общественно-воспитательной деятельностью стала комплексная 

работа по гражданско-патриотическому воспитанию и социально-значимой работе. 

Уже с 1 курса студенты вовлечены в  волонтерскую и социально-значимую  работу, 

позволяющую реализовать такие направления деятельности, как  духовно-нравственное 
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воспитание, профилактика экстремизма, формирование культуры здорового образа жизни, 

информационно-публицистическая  деятельность и пр.  

В университете функционирует более 10 специализированных Центров, 

студенческих объединений и волонтерских отрядов, принимающих активное участие в 

организации внеучебной работы со студентами. К числу наиболее популярных в 

студенческой среде структур относятся:  поисковый отряд «Патриот», археологический 

отряд «Наследие древних цивилизаций», студенческая агитбригада «Кто, если не мы!», 

экологический отряд «Студенческий лес», студенческий педагогический отряд, Центр 

волонтерского движения  «Социальная инициатива» и пр.  

Волонтеры ГГТУ активно сотрудничают с Общественной палатой РФ и являются 

волонтерами всероссийского проекта «Ванечка РФ» и одними из организаторов семинара 

«Инновации в молодежном добровольчестве».  

Совместно с Российским союзом молодежи волонтеры приняли участие во 

всероссийском проекте «Россия студенческая» (г. Самара), в форуме «Молодежь 

Подмосковья. Территория успеха». 

Студент может реализовать свои способности в 15 творческих коллективах, 

студиях по интересам, спортивных секциях, объединяющих более 900 человек. Это 

литературно-художественное объединение «Ветви», команда КВН университета, 

студенческая профориентационная  агитбригада, хореографическая студия,  студенческий 

любительский театр, хореографический коллектив «Радуга», танцевальная студия 

«Импульс», цент волонтерского движения,  телевидение ГГТУ и др.  

Творческие коллективы университета являются организаторами церемоний 

открытия и закрытия областных мероприятий, таких как, «Воспитатель года 

Подмосковья», «Педагогический дебют», «World skills Russia – 2015».  Традиционным 

стало участие в фестивале вузов Москвы и Подмосковья «Кубок универов», областном 

фестивале «Фестос», «Студенческая весна Московской области» и Российско-кипрском 

фестивале «На безымянной высоте». 

В университете активно функционирует система студенческого самоуправления. 

В состав студенческого совета университета входит более 70 человек. По инициативе 

студентов проводятся массовые волонтерские акции «День донора», региональный этап 

Московского областного конкурса «Юный друг полиции», социальная  акция «Сердце 

отдаю детям», «День Матерей России», региональный тур областного антинаркотического 

марафона и пр. Студенческая агитбригада принимает активное участие в 

профориентационных мероприятиях и выездах.  
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Студенческий актив ГГТУ принял участие в международном проекте городов 

побратимов «Орехово-Зуево – Новополоцк», где ребята смогли презентовать молодежные 

проекты и обменяться опытом. 

Студенческий совет университета принимает активное участие в проектах 

общественных движений в области. Председатель студенческого совета университета 

(Шилкина Елена) вошла в состав Московского областного молодежного парламента. 

По инициативе общественной организации «Молодая гвардия Единой России» 

студенческий актив ГГТУ принимает активное участие и является организаторами многих 

областных и региональных мероприятий, таких как «Фестиваль ГТО Московской 

области», форум «Я гражданин Подмосковья» и пр. Традиционным стало проведение 

«Форума студенческого актива Московской области». 

Студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных 

студенческих школ, лагерей и форумов.  

Воспитательную  работу колледжей характеризуют устоявшиеся традиции. Они 

выполняют важные функции в жизни колледжей: формируют общественные интересы, 

придают жизни колледжей определённую прочность, надежность, постоянство, общность 

интересов, переживания, сплачивают коллектив, обогащают жизнь колледжей. 

Традиционными мероприятиями являются: Праздник знаний, конкурс «Алло, мы ищем 

таланты», Посвящение в студенты, Дни открытых дверей, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных войн, Линейка памяти, проведение Нового года, 

военно-спортивные праздники, конкурсы плакатов «Молодежь против наркотиков», «Мы 

за здоровый образ жизни», «День Апельсина», посвященный профилактике 

табакокурения. 

Духовно-нравственное воспитание, формирование патриотизма, политической 

культуры и культуры межнациональных отношений. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.,  университетом проведено свыше 40 тематических мероприятий: акции 

«Бессмертный полк»,  «Георгиевская ленточка»,  «Сирень Победы», участие в областной 

«Вахте Памяти», уборка воинских захоронений и мемориалов и др. 

Традиционно участие студенческих творческих коллективов университета в 

организации Московского областного праздника «Татьянин день».  

В сентябре 2012 года на базе института  был создан  Штаб экологических отрядов 

«Студенческий лес».  На сегодняшний день состав студенческого экологического отряда 

университета насчитывает более 500 человек. Основные направления  деятельности 

Штаба включают организацию и проведение тематических экологических акций и 
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мероприятий различного уровня; природоохранная и экологическая деятельность в 

отдельных природных зонах для поддержания благоприятной экологической обстановки в 

городе, районе, области; проведение мониторинговых исследований с целью определения 

экологического состояния природных объектов; организация экологической работы с  

детьми и подростками в детских оздоровительных лагерях. 

Согласно плану работы Штаба отрядами осуществляется регулярная уборка парка 

1-го Мая. Традиционным стал патронат за территорией лесопарка «Мельница», а также 

отведенного участка лесничества «Зуевское» (5,6 га),  включающий регулярную уборку от 

мусора, посадку молодых саженцев, патрулирование лесного  массива. Регулярным стало 

проведение  экологического образовательного лагеря для студентов, конкурса агитбригад 

«Студенческий лес – Подмосковью», просветительской экологической акции для 

населения г.о. Орехово-Зуево  «Подари жизнь!». Осенью 2015 года волонтеры ГГТУ 

приняли эстафету губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наш лес. Посади 

свое дерево». Студенты не только посадили более 100 саженцев, но и создали социальную 

рекламу в целях просветительской деятельности движения. 

Активно функционирует Центр изучения социальных конфликтов и 

профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде. Руководитель – доктор 

философских наук, академик РАЕН, профессор Юнусов А.М.  

Регулярную социальную работу с детскими домами, приютами, домами 

престарелых, больницами города и района проводит студенческое объединение  

«Социальная инициатива».  

Работа Центра «Социальная инициатива» направлена на вовлечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ, детей с особенностями в 

развитии, пациентов социальных центров дневного пребывания в общественно-полезную, 

добровольческую и волонтерскую деятельность через развитие социальной активности, 

лидерских качеств, проектной культуры, формирование гражданской ответственности.  

В рамках работы Центра «Социальная инициатива» проводятся социальные  акции, 

направленные  на социализацию детей-сирот, на повышение интереса к творчеству и 

здоровому образу жизни, а также на появление интереса к учебе и желание поступить в 

высшее учебное заведение. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется правовому просвещению, 

профилактике и предупреждению правонарушений среди обучающихся колледжей и 

вуза. С этой целью регулярно выпускались бюллетени «Закон и мы» (Профилактика 

суицида, Экстремизм в молодежной среде и др.), проводились классные и кураторские 

часы «Административная и уголовная ответственность», «Конституция – основной закон 
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государства», «Гражданские права и обязанности», «Правовой статус человека и 

гражданина в РФ», «Избирательное право».  

Спортивная работа и воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Спортивная  работа университета объединяет секции волейбола, мини-футбола, 

стритбола, аэробики, настольного тенниса, общефизической подготовки, йоги.  

Традиционным стало проведение на базе института Дней здоровья, участие в  спортивной 

акции «Лыжня России». Традиционно спортивные команды университета участвуют в 

Спартакиаде МООП Московской области.  

В текущем учебном году на территории ГГТУ было проведено более 20 спортивно-

массовых мероприятий, в том числе кроссы, турниры, соревнования, эстафеты, 

спортивные праздники.  

Активно функционируют секции по следующим видам спорта: футбол, баскетбол, 

йога, аэробика, волейбол, легкая атлетика. В первом семестре работала секция ЛФК для 

работников университета. Также проводятся регулярные занятия на базе ДС «Восток», 

студенты посещают тренажёрный зал, плавательный бассейн и мультифункциональный 

игровой зал. 

В колледжах большой популярностью пользуются спортивные праздники, 

посвященные «Дню защитника Отечества».  

Студенческое самоуправление является одной из форм организации 

жизнедеятельности обучающихся, обеспечивает развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

В ГГТУ функционируют следующие формы студенческого самоуправления: 

• студенческие советы ГГТУ и колледжей; 

• студенческие Советы общежитий. 

 

6.  Материально-техническое обеспечение 

Университет сегодня – это современный научно-образовательный комплекс, 

расположенный на нескольких площадках. На озелененных и благоустроенных 

территориях располагаются учебные корпуса, общежития, спортивные и тренажерные 

залы, студенческие столовые и кафе, цветники, фонтаны, агробиологическая станция, 

музей истории института и зоологический музей. 

В сентябре 2015 года в состав вуза вошли четыре учебных заведения – Истринский 

профессиональный колледж, Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж 

им. Саввы Морозова, Московский областной колледж информационных технологий, 
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экономики и управления и Социально-технологический техникум. В связи с этим 

значительно увеличилась и материально-техническая база ГГТУ. 

В структуру ГГТУ входит: 

 Территория 37 га. 

 2 филиала: Истринский профессиональный колледж и Ликино-Дулевский 

политехнический колледж. 

 15 учебных корпусов. 

 Учебно-производственные мастерские. 

 Лабораторный корпус. 

 9 общежитий. 

 Спортплощадки. 

 Опытная агробиологическая станция. 

 Здание теплицы. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий, используемых в учебном процессе, 

составляет 58 006,8 м2. Уже сейчас в соответствии с Федеральной программой «Развитие 

образования» студенты ГГТУ обеспечены общежитиями в полном объеме – на 100%. Для 

оборудования жилых помещений общежитий закупается новая мебель, в общежитиях 

имеется доступ к сети Интернет. 

За 2015 год в ремонт и техническое обслуживание конструктивных элементов 

зданий учебных корпусов и общежитий вложено 36 578 тыс. рублей. 

Основной приоритет ремонтных работ, проводимых в университете, - создание 

благоприятных и безопасных условий для обучения и проживания. 

В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в 2015 году произведена замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ 

(данные работы проведены в двух учебных корпусах). 

В 2015 году в ГГТУ продолжились работы по адаптации зданий института для 

маломобильных групп обучающихся, в том числе инвалидов: реконструированы входные 

группы и обустроены пути перемещения внутри зданий трех учебных корпусов, 

оборудовано специализированное сантехническое помещение в одном корпусе. 

Более 50 % основной территории университета не занята постройками, поэтому 

имеется возможность размещения новых объектов современной инфраструктуры 

(библиотека и медиатека, лабораторный корпус, спортивный центр и т.д.). 
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I. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

II. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 

Наименование 
образовательной организации 

 Государственный гуманитарно-технологический университет 

  Регион, 
почтовый адрес 

Московская область 
142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22 

  Ведомственная 
принадлежность 

Министерство образования Московской области 
 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 4964 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2490 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 72 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2402 

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

человек 80 

1.2.1      по очной форме обучения человек 27 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 53 

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

человек 2360 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1898 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 462 
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1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 55,25 

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

баллы 0 

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

баллы 63,43 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 79 / 16,22 

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

% 0,44 

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

человек/% 3 / 60 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал) 

человек   

 Ликино-Дулевский политехнический колледж - филиал государственного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" 

 0  

 Истринский профессиональный колледж - филиал государственного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" 

 0  

2 Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,6 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 225,85 
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2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 1,49 

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

единиц 1,49 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 253,34 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 47440 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 176,23 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,29 

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

% 100 

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

тыс. руб. 21,14 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

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

человек/% 26 / 12,15 

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

человек/% 213,75 / 79,4 

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

человек/% 35,4 / 13,15 

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

человек/%   

 Ликино-Дулевский политехнический колледж - филиал государственного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" 

 0 / 0 

 Истринский профессиональный колледж - филиал государственного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" 

 0 / 0 

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

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

3 Международная деятельность   

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

человек/% 7 / 0,14 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 7 / 0,28 
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3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 68 / 1,37 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 44 / 1,77 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 1,39 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 23 / 0,96 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 1 / 0,12 

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

человек/% 34 / 1,37 

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

человек 33 

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

человек/% 2 / 0,93 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 5224,7 

4 Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 753721,3 

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

тыс. руб. 2799,86 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 673,58 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 183,29 
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5 Инфраструктура   

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

кв. м 20,36 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 20,36 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,46 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 81,12 

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

единиц 211,11 

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

% 100 

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

человек/% 958 / 100 

 


