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«Московский областной центр Интернет-образования»; Московский областной центр до-

школьного образования «Содружество» и др. 

 

Миссия ГГТУ: формирование на базе университета современного образовательно-

го  комплекса, реализующего эффективные формы интеграции науки и образования, яв-

ляющегося центром подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для 

Московской области. 

В настоящее время ГГТУ активно позиционирует себя как центр непрерывного пе-

дагогического образования, в состав которого включены практически все ступени – от пе-

дагогических классов для старшеклассников и профильных кафедр в составе базовых 

школ, подготовки педагогов в системе СПО, бакалавров, магистров, специалистов высшей 

квалификации – кандидатов наук – по специальностям и направлениям педагогического и 

психолого-педагогического образования, повышение квалификации и переподготовки пе-

дагогических кадров. 

 

Приоритетные направления развития университета. Цель и задачи развития. 

Выбор приоритетных направлений развития ГГТУ определяется задачами соци-

ально-экономического развития Московской области и Российской Федерации, по-

требностями государства в развитии  перспективных направлений промышленности, 

науки, современными требованиями к  подготовке кадров в системе среднего професси-

онального и высшего образования, а также мировыми тенденциями развития в обла-

сти экономики, техники и образования.  

Университет оперативно реагирует на запросы регионального рынка труда в сфере 

образования. На бюджетной основе вуз осуществляет подготовку бакалавров по направ-

лениям «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование». По 

заказу работодателей (муниципальных систем образования) подготовка ведётся, как пра-

вило, по двум совмещённым профилям, и выпускник-бакалавр готов работать учителем 

двух школьных предметов, например, русского языка и литературы, математики и физики, 

биологии и химии, двух иностранных языков.  

 

Стратегическая цель – развитие университета как активного участника иннова-

ционных преобразований общества в целом и модернизации образовательного процесса в 

России и Московской области; предоставление интеллектуального потенциала универси-

тета для решения задач стратегического развития региона; формирование имиджа ГГТУ 
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как учебно-научного и методического центра, выпускники которого обладают сформиро-

ванными компетенциями и в высокой степени адаптированы к конкурентной среде. 

В соответствии с Программой развития университета планируемыми резуль-

татами деятельности университета являются: 

 развитие научно-образовательного потенциала, расширение спектра образова-

тельных услуг;  

 реализация принципов опережающей подготовки специалистов путем организа-

ции подготовки по новым специальностям и направлениям, новым программам магистра-

туры, 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 об-

разования; 

 развитие кадрового потенциала вуза; 

 дальнейшее развитие системы повышения квалификации и переподготовки педа-

гогических кадров, повышения квалификации руководителей; 

 укрепление и развитие материально-технической базы и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в вузе, разработка и реализация программы развития внебюд-

жетной деятельности; 

 поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; совершенствование усло-

вий 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. В но-

ябре 2016 года на должность ректора вновь переизбрана кандидат филологических 

наук, доцент Юсупова Надия Геннадьевна.  

Ректор осуществляет управление вузом на принципах единоначалия и несет персо-

нальную ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой 

дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других матери-

альных ценностей, находящихся в оперативном управлении вуза, соблюдение трудовых 
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прав работников и обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную тай-

ну, соблюдение законодательства Российской Федерации. В прямом оперативном подчи-

нении 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. Дея-

тельность структурных подразделений университета, филиалов осуществляется на основе 

локальных нормативных актов, разработанных в соответствии с Уставом университета и 

утвержденных Ученым советом и приказом ректора. 

Ученый совет университета определяет направления и перспективы развития науч-

но-исследовательской, образовательной, методической и др. видов деятельности; прини-

мает решения по избранию на выборные должности ППС, заслушивает отчеты ректора и 

руководителей структурных подразделений. Председателем Ученого совета является рек-

тор университета. 

На факультетах созданы советы факультетов, которые являются выборными пред-

ставительными совещательными органами в рамках полномочий, предоставляемых фа-

культетам.  

В колледжах, техникуме, филиалах действуют педагогические советы. В универси-

тете созданы и активно функционируют  

 первичная профсоюзная организация  

 Совет родителей  

 Студенческий совет  

Оперативные вопросы управления университетом решает ректорат, в состав кото-

рого входят проректоры и руководители структурных подразделений. 

 

2. Образовательная деятельность 

В 2013 г. МГОГИ успешно прошел аккредитационную экспертизу  и  считается 

аккредитованным до 2019 года. 

В марте 2017 г. университет прошел плановую проверку Рособрнадзора.  

В связи с реорганизацией вуза в форме присоединения колледжей свидетельство 

о государственной аккредитации переоформлено (серия 90А01 №0001984 от 29.06.2016 г. 

рег. номер 1889). 
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По результатам мониторинга по основным направлениям деятельности, проведен-

ного Министерством образования и науки РФ в 2016 г., вуз признан эффективным.  

В июле 2016 г. ГГТУ получил международный (№O.T.C.RU00193 от 25.07.2016 

г.) и российский (№РОСС RU.ЦШ00.К00612 от 25.07.2016 г.) сертификаты соответ-

ствия системе менеджмента качества образовательной деятельности, подтверждаю-

щие, что система менеджмента качества организации соответствует требованиям ГОСТ 

ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), подтвержденные на основании аудиторского заключения 

от 25 июля 2016 г. № А-661/2. 

По результатам своей деятельности ГГТУ вошел в национальный реестр «Ве-

дущие образовательные организации России». 

 В декабре 2016 г. ГГТУ прошел профессионально-общественную аккредитацию 

образовательной программы 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» в обще-

российской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России». 

Реализуемые направления подготовки (специальности) в 2016 – 2017 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. Политика в области качества в ГГТУ определилась в результате анализа де-

ятельности университета, определения основных направлений развития.  

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

этой целью в университете в содержание и организацию образовательного процесса зало-

жены требования работодателей, отслеживается уровень удовлетворенности потребите-

лей. 

Качество образовательных программ университета получило высокую оценку экс-

пертного сообщества. Национальный центр профессионально-общественной аккредита-

ции признал «лучшими образовательными программами инновационной РОССИИ» 

(2016) образовательные программы ГГТУ 

 -ГМУ 

-Педагогическое образование 

-Психолого-педагогическое образование 



8 
 

-Специальное (дефектологическое) образование 

 

8 направлений  подготовки ГГТУ 

-Прикладная информатика 

-Фармация 

-Менеджмент 

-ГМУ 

-Юриспруденция 

-Психолого-педагогическое образование 

-Педагогическое образование (с 2 профилями) 

-Лингвистика 

 прошли независимую оценку качества образования, и университет получил 

сертификат качества  НИИ Мониторинга качества образования  

 
Качество учебного процесса в университете заметно отражается на результатах 

участия студентов в мероприятиях международного, всероссийского и областного уров-

ней. 

Ежегодно более 500 студентов вуза участвуют и побеждают в престижных конкур-

сах, таких как «Национальное Достояние России», «Моя законотворческая инициатива», 

Открытый фестиваль в области точных, естественных и технических наук «Меня оценят в 

XXI веке», конференция МГУ «Ломоносов», Всероссийский конкурс «Лучший молодёж-

ный бизнес-проект», Всероссийская студенческая олимпиада по психолого-

педагогическому образованию, в областных и всероссийских соревнованиях профессий 

WorldSkills Russia. По итогам побед студентов вуз присвоено почетное звание «Победи-

тель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад». Последним значи-
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тельным достижением 2015-2016 учебного года стал победа консолидированной команды 

вуза и колледжей на VIII всероссийском молодежном образовательном форуме «Молодые 

интеллектуалы России» в С-Петербурге. 

ГГТУ провозглашает политику информационной открытости по отношению к об-

ществу и своим партнерам. Ключевые партнеры и стратегии партнерства в области каче-

ства подготовки специалистов определяются в соответствии с договорами и соглашения-

ми о сотрудничестве. 

 

Всего в ГГТУ реализуются 56 образовательных программ высшего образования, 34 

программы среднего профессионального образования, а также  программы дополнитель-

ного образования. 

 

Количество реализуемых образовательных программ 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Количество реализуемых ОП 

вуз Колледжи, филиалы, техникум 

ГГТУ ЛДПК1 ИПК2 СТТ3 ПЭК4 ППК5 ГПК6 

СПО 34 10 6 10 7 4 4 

ВО в том числе: 56 - -     

Бакалавриат 36 - -     

Специалитет 1 - -     

Магистратура 4 - -     

Аспирантура 15 - -     

 
1 – Ликино-Дулевский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 
2 -  Истринский педагогический колледж – филиал ГГТУ 
3 – Социально-технологический колледж ГГТУ 
4 – Профессионально-экономический колледж ГГТУ 
5 – Профессионально-педагогический колледж ГГТУ 
6 – Гуманитарно-педагогический колледж ГГТУ 
 

Университет ежегодно в полном объеме выполняет контрольные цифры приема 

обучающихся. Проводится активная профориентационная работа с выпускниками школ 

Подмосковья, широко используются как традиционные формы работы (Дни открытых 

дверей, собрания с учениками и их родителями, образовательные выставки, профориента-

ционное тестирование), так и новые формы: 
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– профильные классы педагогической направленности на базе школ, в которых ве-

дется целенаправленная работа со старшеклассниками по подготовке к осознанному вы-

бору педагогических профессий; 

– «Дни профессиональных проб», позволяющие школьникам узнать больше о вы-

бранной профессии. 

В апреле стартует новый образовательно-просветительский проект для школьников 

и их родителей – Университетские субботы. Первая суббота – Педагогическая – пройдет в 

Университете в форме интерактивного образовательного квеста. 

 

 
ГГТУ – оператор программы сопровождения талантливых школьников Подмоско-

вья. В университете успешно функционируют: образовательно-развивающий центр для 

детей «Детский университет», «Школа юного химика», лаборатория «Интеллектуальная и 

образовательная робототехника». 

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 об-

разование» по программам бакалавриата и магистратуры. Общее количество выделенных 

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

Сравнительный анализ итогов приёма в 2015 и в 2016 гг. позволяет отметить, 

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

подготовки «Педагогическое образование» не изменился и составил 2,2 человека на одно 

бюджетное место. В рамках этого направления подготовки в 2016 году наблюдалось су-

щественное увеличение конкурса на профили подготовки «Русский язык. Литература» – 

на  52%, «Право. История» – на 22%, «Биология. Химия/БЖД» – на 9%.  

Средний балл ЕГЭ в 2016 году изменился следующим образом: 

 у поступивших по квоте особого права – уменьшился с 64,2 до 56,3; 

 у поступивших по квоте целевого приема – увеличился с 59,1 до 61,2; 
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 у поступивших по общему конкурсу – увеличился с 63,2 до 64,7. 

Средний балл ЕГЭ в целом по институту вырос 62,2 в 2015 году до 63,2 в 2016 го-

ду.  

На места в рамках особой квоты в 2016 году зачислены 25 человек, из них 5 чело-

век — инвалиды.  

Особое внимание в профориентационной работе уделялось целевому приёму. Ко-

личество поступивших в 2016 году в рамках данной категории на все формы обучения по 

программам бакалариата — 169 человек (в 2015 году — 132 человека), что составляет 27,9 

% от общего количества контрольных цифр приема по всем формам обучения (605 мест в 

рамках КЦП на обучение по программам бакалавриата).  

Наибольший конкурс в магистратуру – 6,6 заявления на место – был на направле-

ние 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 здоро-

вья. 

В учебных корпусах организованы входы, оборудованные пандусами, двухуровне-

выми 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 преду-

преждающие 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 двер-

ные проемы соответствуют нормативным требованиям. Для подъема на второй этаж могут 

быть использованы мобильные пандусы (пандус-платформы), а также гусеничные подъ-

емники для инвалидов-колясочников. 
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Университет располагает также специализированным оборудованием для лиц с 

ОВЗ: стационарными и мобильными видеоувеличителями, стационарными индукционны-

ми системами, портативными индукционными системами для индивидуального пользова-

ния, радиоклассом, информационными терминалами. 

По всем реализуемым специальностям, направлениям и профилям обучения бака-

лавриата разработаны образовательные программы. В общей сложности количество ОП 

составляет 56. 

Образовательные программы в ГГТУ обновляются 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 установленным требованиям. В каждой ОП раскрывается ее соци-

альная значимость, основные цели по формированию у студентов компетенций в соответ-

ствии с ФГОС. Результаты освоения в каждой ОП формулируются в терминах компетен-

ций выпускника, формируемых в процессе освоения ООП и определяемых на основе тре-

бований ФГОС с учетом запросов работодателей. 

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 профессио-
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нального и научного роста преподавателей, поиск новых форм организационно-

методической работы. 

В связи с внедрением ФГОС 3+, основанном на компетентностном подходе, в 

учебном процессе активно используются новые образовательные технологии, они позво-

ляют повысить эффективность образовательного процесса и подготовить специалистов, 

отвечающих современным требованиям рынка труда в сфере образования.  

В учебном процессе преподавателями применяются разнообразные формы и мето-

ды обучения: используются электронные средства воспроизведения материала, проводят-

ся видеокурсы, студенты привлекаются к разработке и выполнению различных проектов 

по отдельным разделам дисциплин с использованием Интернет-технологий. Обучающие-

ся получают задания по поиску современной научной информации при написании рефера-

тов, 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 исследователь-

ских групп); 

 компьютерные симуляции; 

 компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

 презентации на основе современных мультимедийных средств; 

 интерактивные лекции и др. 

Педагогическое образование – приоритет образовательной стратегии университета: 

внедряются программы непрерывной подготовки педагогических кадров в системе кол-

ледж – вуз; сформирована инновационная образовательная среда для обучения и научно-

исследовательской работы будущих педагогов; в вузе активно внедряет практико-

ориентированная компонента в подготовку педагогов. 

ГГТУ играет важную роль  в региональной системе подготовки педагогических 

кадров Московской области, что объясняется несколькими причинами. Во-первых, сохра-

нилась тесная связь университета с региональными работодателями, привлечение их в об-

разовательный процесс и к оценке качества подготовки учителей; во-вторых, имеется по-

ложительная динамика трудоустройства в Московской области и происходит закрепление 

в школах молодых специалистов, в – третьих, целевой контрактный набор в соответствии 

с договорами о сотрудничестве с муниципальными органами управления образованием 
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увеличился до 50%. В рамках реализации проекта «Высококвалифицированные педагоги-

ческие кадры системы образования Подмосковья» ГГТУ заключил договоры о сетевом 

взаимодействии с 19 муниципальными органами управления образованием Московской 

области.  

 

Для обеспечения качественной подготовки выпускников в вузе активно развивает-

ся такое направление деятельности, как интенсификация самостоятельной работы студен-

тов путем использования разнообразных форм и видов учебной деятельности, в том числе 

индивидуальных заданий. Используются различные, в том числе интерактивные, формы 

обучения; внедряются инновационные формы работы со студентами, широко применяют-

ся дистанционные технологии обучения и проверки знаний обучающихся. 

В вузе постоянно осуществляется анализ информационно-методического обеспече-

ния дисциплин учебного плана. Для обсуждения и решения актуальных проблем совер-

шенствования образовательной системы в ГГТУ традиционно ежегодно проводятся учеб-

но-методические конференции с участием педагогов организаций общего среднего и 

среднего профессионального образования.  

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

дерации» 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 обнов-

лены 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 областям  

образования, 7 направлениям подготовки и 14  направленности подготовки: 

 

Образование и педагогические науки 
 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

13.00.02 Теория и методика обучения 
и воспитания (математика)   

высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

13.00.08 Теория и методика профес-
сионального образования 

высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

Математические и естественные  науки 
Математика и механика 

01.01.02 Дифференциальные уравне- высшее образование – под-
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ния, динамические системы 
и оптимальное управление 

готовка кадров высшей ква-
лификации 

Биологические науки 
03.01.05 Физиология и биохимия 

растений 
 

высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

03.03.01 Физиология высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

Науки об обществе 
Психологические науки 

19.00.01 Общая психология, психо-
логия личности, история 
психологии 

высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

Юриспруденция 
12.00.08 Уголовное право и крими-

нология; уголовно-
исполнительное право 

высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

Гуманитарные науки 
Языкознание и литературоведение 

10.01.03 Литература народов стран 
зарубежья (Европы, Амери-
ки, Австралии) 

высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

10.02.01 Русский язык высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

10.02.04 Германские языки высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

10.02.20 Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоста-
вительное языкознание 

высшее образование – под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

Исторические науки и археология 
07.00.02 Отечественная история высшее образование – под-

готовка кадров высшей ква-
лификации 

 

 

Методическое обеспечение образовательных программ  

Все реализуемые в университете образовательные программы имеют методическое 

обеспечение. Учебно-методическим советом, учебным управлением и кафедрами универ-

ситета проводится систематическая работа по выполнению требований образовательных 

стандартов. 

Как уже отмечалось выше, обновление образовательных программ в соответствии с 

законодательством в сфере образования и в соответствии с запросами работодателей осу-

ществляется ежегодно.  
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Обеспечение учебного процесса и управления вузом средствами вычислитель-

ной техники и программными продуктами. 

Внедрение новых информационных технологий и средств коммуникаций во все 

сферы деятельности вуза является важнейшим условием подготовки будущих специали-

стов.  

Основу информационной инфраструктуры университета составляют обширный 

парк компьютерной и телекоммуникационной техники. Около 70% компьютеров исполь-

зуются непосредственно в учебном процессе, остальные – в сфере управления и для про-

ведения научных исследований.  

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 поз-

воляет более эффективно использовать информационные ресурсы, организовать элек-

тронный 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 обеспече-

ния включает операционную систему (Windows XP, Windows Vista Home, Windows 7 Pro-

fessional, 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, Py-

thon 2.7.2, КуМир, ЛогоМиры 3.0, ПервоЛого 3.0. Для решения технических задач исполь-

зуются системы моделирования (MATLAB+Simulink+ Fuzzy Logic Toolbox + Neural Net-

work, 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 Para-

digm 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 анимиро-

ванной графики Blender, Adobe Flash, редактором технической графики Microsoft Visio 

профессиональный 2013, учебный комплект программного обеспечения для проектирова-

ние и конструирование для машиностроительных специальностей Компaс-3D V16 ) Для 

педагогических специальностей используется  программное обеспечение для организации 
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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 направлению подготовки «Юриспруденция» уста-

новлены учебно-методические комплексы «Виртуальный осмотр места происшествия» и 

«Виртуальный обыск (выемка)». Для проведения занятий по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент» используются такие 

программные средства, как система поддержки принятия финансовых и инвестиционных 

решений Project Expert 7 Tutorial 10 учебных мест (сетевая программа), платформа для 

разработки информационных систем 1С: Предприятие 8.2. Кроме этого, университет рас-

полагает доступом к правовым ресурсам Консультант Плюс.  

Для оборудования АРМ для слабовидящих и слепых обучающихся закуплены про-

граммы экранного доступа MAGic 13.0 Pro и Jaws for Windows 16.0 Pro. 

 

Важнейшей частью подготовки обучающихся является контроль качества об-

разовательного процесса.  

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования 

в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» менедж-

мент качества образования осуществляется путем организации и проведения различных 

типов контрольных мероприятий на всем протяжении обучения.  

Система оценки качества включает планирование, организацию и проведение кон-

трольно-оценочных мероприятий по основным учебным дисциплинам. Формами внутрен-

него 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 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, профиль-

ным предметам проводится с целью выявления пробелов в знаниях и определения общего 

уровня подготовки первокурсников. 

Текущий контроль успеваемости имеет цель оценить систематичность учебной ра-

боты абитуриента и студента в течение семестра и нацелен на проверку освоения отдель-

ных дидактических единиц по мере изучения раздела дисциплины.  Для повышения каче-

ства образования для промежуточной аттестации кроме преподавателей конкретной дис-
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циплины в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обуча-

ющихся к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экс-

пертов привлекаются работодатели. 

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, по-

вторно, у выпускников. Проверка проводится один раз в семестр. Установление конкрет-

ных сроков осуществляется централизованно в целом по вузу, регламентируется приказа-

ми. 

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 сфор-

мированности компетенций, определяемых ФГОС и отраженных в компетентностно- ори-

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

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

ния, 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 вырабатывают-

ся 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 учрежде-

ний и организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и 

научных работников других образовательных организаций. 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется работодателями при про-

хождении студентами профессиональной производственной практики. 
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В целях независимой оценки качества образовательной деятельности вуз также ис-

пользует такие процедуры, как профессиональную общественную аккредитацию и добро-

вольную сертификацию образовательной деятельности на предмет соответствия системы 

менеджмента качества организации требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

В университете  проводится мониторинг 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 

ноябре-декабре 2016 г. студенты университета приняли участие в Федеральном Интернет-

экзамене в сфере высшего образования (ФЭПО).  

В апреле 2016 года 161 выпускник университета  принял участие в Федеральном 

Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Целью ФИЭБ является 

внешняя независимая оценка уровня подготовки студентов по завершении освоения про-

грамм бакалавриата. Основной принцип – добровольность для студентов, вузов и работо-

дателей.  

В текущем учебном году выпускники университета вновь будут участвовать в Ин-

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

обучения в вузе. 

В вузе сложились многолетние и плодотворные отношения сотрудничества с ра-

ботодателями по вопросам качества подготовки и содействия трудоустройству выпуск-

ников.  

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 педагогиче-

ского труда, повышение конкурентоспособности молодых специалистов, выстраивание 

партнерских отношений между университетом и его выпускниками, предоставление ин-

формации 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 ор-

ганизации, организации – социальные партнёры.  

На сайте университета в разделе Центр содействия выпускников предлагаются ва-

кансии профильных предприятий и организаций. 

Центр проводит большую работу по взаимодействию с профильными предприяти-

ями и организациями в направлении организации практик и стажировок обучающихся. 

Университетом заключено более 500  договоров на проведение практик. Программы прак-

тик по всем специальностям и направлениям подготовки разработаны в полном объеме и 

обеспечены необходимыми учебно-методическими материалами и документами. 

За 2016 год всего трудоустроено 98 % от подлежащих трудоустройству, из них 

85% выпускников от подлежащих трудоустройству работают по специальности. 

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

ционные 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 прак-

тик с возможностью последующего трудоустройства. 

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

тивную информацию, обновляется банк данных по наличию вакантных мест на основании 

информации от Управлений образования Московской области, образовательных органи-

заций, сети Интернет и т.д.  

Университет подключен к информационной системе интерактивного мониторинга 

трудоустройства выпускников, который осуществляет федеральный Координационно-

аналитический центр содействия трудоустройству выпускников. 

За 2015 – 2016 учебный год в ГГТУ было проведено: более 25 мониторинговых ис-

следования прогноза трудоустройства выпускников, в которых приняли участие 1171 че-

ловек (100% выпускников). 

В отчетном периоде ЦСТВ регулярно проводилась индивидуальная консультаци-

онная работа со студентами по вопросам профориентации, самопрезентации и информи-

рования о состоянии рынка труда, тематические встречи руководителей Центра и пред-

ставителя управления кадров ГГТУ с выпускниками. На встречах студентам была разъяс-

нена 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 

1000 выпускников университета.  
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В течение 2015 – 2016 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 студен-

тов-практикантов. Данные мероприятия содействуют и временной занятости, и раннему 

закреплению студента по итогам педагогической практики.  

ГГТУ принимает участие в мероприятиях на федеральном уровне. 15 студентов 

ГГТУ и филиалов стали участниками III Открытого регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области – 2017. 

№  
п/п Компетенция 

Призовое  
место на  
чемпионате 

ФИО участника 
Образова-
тельная орга-
низация 

1.  Флористика 4 Данченко Анна Михайловна СТТ 

2.  
Информационные кабель-
ные  
сети 

1 Столяров Андрей Алексеевич  ЛДПК  

3.  Ресторанный сервис 3 Мальгинов Никита Александро-
вич СТТ 

4.  Технология моды 
 3 Шодиева Эъзозахон Эркин Кизи СТТ 

5.  Сухое строительство и  
штукатурные работы 5 Барычев Владислав Анатольевич СТТ 

6.  Веб-дизайн 1 Арефьев Константин Сергеевич ПЭК 

7.  Обработка листового ме-
талла 2 Барковский Павел Александрович ЛДПК 

8.  Дошкольное воспитание 4 Карасева Елена Николаевна ИПК 
1 Паршина Александра Ивановна ГПК 

9.  Преподаватель младших  
классов 

1 Тучина Елена Олеговна ГГТУ 
4 Гулькова Ангелина Андреевна ИПК 

10.  Программные решения  
для бизнеса 1 Никифорова Ирина Олеговна ЛДПК 

11.  
IT-решения для бизнеса  
на платформе 1С:  Пред-
приятие 8 

4 Люляева    Александра     Андре-
евна ЛДПК 

12.  Промышленный дизайн 2 Панин Анатолий Олегович ПЭК 
13.  Администрирование отеля 5 Шуленина Виктория Павловна ППК 

14.  
Лабораторный химиче-
ский  
анализ 

3 Синякова Ирина Евгеньевна ГГТУ 

15.  Автопокраска 2 Туркина Наталья Игоревна ППК 
 

По итогам III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской области – 2017 студенты ГГТУ принимают участие в от-
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борочных  соревнованиях на право участия в Финале V Национального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

№ 
п/п Компетенция ФИО участника Образовательная 

организация 
1 Информационные кабельные сети Столяров Андрей Алексеевич  ЛДПК  

2 Веб-дизайн Арефьев Константин Сергеевич ПЭК 

3 Дошкольное воспитание 
 Паршина Александра Ивановна ГПК 

4 Преподаватель младших классов 
 Тучина Елена Олеговна ГГТУ 

5 Программные решения для бизнеса Никифорова Ирина Олеговна ЛДПК 

 

 

Вуз располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским со-

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

работающих в вузе на штатной основе, составляет 75,4%. 

Подготовка студентов осуществляется 22 кафедрами, на которых работает 260 пре-

подавателей, включая совместителей, в том числе докторов наук, профессоров – 42 чело-

века, кандидатов наук, доцентов – 156 человек. Все факультеты и кафедры возглавляют 

лица с учеными степенями и (или) званиями.  

Одним из основных показателей деятельности вуза является повышение квалифи-

кации ППС и сотрудников. В  2016 году прошли повышении квалификации 103 человека: 

их низ 37 человек по программе: «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий», 6 человек «Инновации в дидактике 

профессионального образования», 4 человека «Содержательно-методические и техноло-

гические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с ин-

валидностью». В рамках субсидий было обучено 23 человека по следующим программам: 

4 человека по программе «Формирование фондов оценочных средств в компетентностной 

модели высшего образования», 1 человек «Формирование универсальных и профессио-

нальных компетенций при подготовке юристов в образовательной организации высшего 

образования», 2 человека «Опыт подготовки учителей начальной школы», 3 человека 

«Внедрение и сопровождение систем автоматизации управления предприятием на плат-

форме “1С: Предприятие”», 12 человека «Инклюзивное образование в вузе», 1 человек 

«Активизация личностного потенциала учащихся, студентов и педагогов».  

11  преподавателей университета стажировались в зарубежных университетах и 

центрах: Бёрлингтон скул Англия (Великобритания), «Республиканский институт профес-
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сионального образования» (Республика Беларусь), учреждения педагогов начального об-

разования и учителей начальной школы (Финляндия), Варненский свободный университет 

имени Ч.Храбра (Болгария). 

Важным звеном в информационном обслуживании преподавателей, аспирантов и 

студентов является библиотека ГГТУ.  

В структуру научной библиотеки ГГТУ входят:  

- абонементы выдачи литературы на дом,  

- читальный зал на 40 посадочных мест, 

- лингвистическая библиотека, 

а также  библиотеки колледжей и филиалов ГГТУ. 

С 2006 года в работе библиотеки используется «Система автоматизации библиотек 

«ИРБИС-64» в комплектации 32 в составе 6 модулей: 

1. АРМ «Администратор» представляет собой рабочее место специалиста, вы-

полняющего операции над базами данных системы в целом. 

2. АРМ «Каталогизатор» представляет собой рабочее место библиотечного ра-

ботника, выполняющего все функции по формированию баз данных  Электронного ката-

лога 

3. АРМ «Книгообеспеченность» необходим для формирования различных таб-

личных выходных форм 

4. АРМ «Комплектатор» - автоматизированное рабочее место библиотечного 

работника, который на основе ведения специальной базы данных выполняет функции по 

комплектованию и учету фондов библиотеки.  

5. АРМ «Книговыдача» - рабочее место библиотечного работника, выполняю-

щего функции по выдаче и возврату литературы. 

6. АРМ «Читатель» - автоматизированное рабочее место пользователя Элек-

тронного каталога с целью поиска необходимой литературы. 

Продолжается модернизация и расширение материально-технической базы биб-

лиотеки. В феврале 2017 г. после ремонта открылся читальный зал, где была полностью 

заменена мебель, отсортирован фонд, созданы и по-новому оборудованы рабочие и  чита-

тельские  места, промаркирован фонд литературы, фонд расставлен по систематическо-

алфавитному принципу (по ББК), введена система открытого доступа.  

Общее количество ПК увеличилось с 27  до 73, из них 36 автоматизированных ра-

бочих мест для читателей с доступом к сети Интернет в читальном зале университета и 37 

АРМ(ов) – в колледжах. 
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ГГТУ – университет многопрофильный. Книжный фонд библиотеки, универсаль-

ный по содержанию, включает различные виды документов по всем отраслям знания и 

полностью соответствует профилю университета. Структура книжного фонда строится в 

соответствии с нормативами  книгообеспеченности вузовской библиотеки. Формирование 

и использование фонда осуществляется совместно с преподавателями и специалистами 

структурных подразделений вуза. Большую роль в пополнении фонда играет федеральный 

заказ на спецлитературу и школьные учебники, приобретаемые за бюджетные средства, 

выделяемые Министерством образования Московской области. Методы комплектования 

фонда библиотеки ГГТУ изменились в связи с широким распространением изданий в 

электронном виде. В настоящее время библиотека приобретает печатные и электронные 

версии изданий.  

На сегодняшний день фонд библиотеки ГГТУ составляет 429346 экземпляров из-

даний,  вместе с колледжами 619281 экз. 

Вся поступившая в библиотеку литература  проходит научную обработку (индек-

сацию, предметизацию, создание словаря ключевых слов, присвоение полочных индексов, 

авторских знаков) и вводится в Электронный каталог, который является мощным ин-

формационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователей со всем спек-

тром библиотечно-информационных услуг. На сегодняшний день количество записей, 

введенных в электронный каталог, составляет: БД Libra- 14327, БД Magazine- 21929, БД 

«Комплектование» - 1532 записей. 

Приоритетным стало обеспечение свободного доступа научно-педагогических ра-

ботников, студентов, аспирантов к разнообразным российским электронным информаци-

онным ресурсам. Активно используется виртуальный читальный зал  Библиотеки диссер-

таций Российской государственной библиотеки. Это позволило расширить возможности 

для научно-исследовательской работы пользователей. 

Библиотека ГГТУ имеет свою страницу на сайте университета, где каждый посе-

титель может познакомиться с книжными поступлениями, выписываемыми периодиче-

скими изданиями, доступными электронными ресурсами, традиционными и виртуальны-

ми выставками. 
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Библиотека ГГТУ получает 222 наименования журналов и 45 наименований газет. 

Это официальные, научные и методические периодические издания, научно-

теоретические издания по профилю образовательных программ. Подписка на периодиче-

ские издания осуществляется по полугодиям согласно федеральным государственным об-

разовательным стандартам, заявкам кафедр и структурных подразделений университета. 

С целью оперативного информирования преподавателей и студентов о полученных 

новинках  вышло 2 выпуска «Бюллетеня новых поступлений», было проведено 3 библио-

графических обзора журналов, составлено 6 рекомендательных указателей. В ГГТУ ведёт-

ся обучение студентов основам библиотечно-библиографической грамотности, ин-

формационной культуре. Для более эффективного раскрытия фонда библиотека постоян-

но организует книжные выставки, посвящённые знаменательным датам, актуальным те-

мам. В текущем учебном году  проведено 15 выставок. 

Еще одно направление деятельности – это участие в работе Ассоциации библио-

течных работников системы образования Московской области.  

Сегодня все большее значение приобретают электронные коллекции научно-

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

ответствии с требованиями образовательного стандарта приобретен доступ к таким ЭБС, 

как «Университетская библиотека online», «Лань»,  «Ibooks», «Библиокомплектатор”, 

«Консультант студента» «BOOK.ru», Зарубежная база данных Research Starters: Education, 

Зарубежная база данных Journals издательства Oxford University Press. Подключен  Вирту-

альный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций РГБ.  

Повышение квалификации реализуется через два основных процесса: профессио-

нальные мероприятия и самообразование.  

За отчетный период активно использовалась дистанционная форма повышения 

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

библиотеки ГГТУ 20.09.2016г. приняли участие в вебинаре «Интерфейс и функционал 

ЭБС «Университетская библиотека online», 14.10.2016 г. участвовали в вебинаре «Обес-

печение учебными материалами профессий и специальностей, включенных в топ - 50». 

 

В университете реализуется широкий спектр программ дополнительного 

профессионального образования. 

В полном объеме проводятся занятия на факультете переподготовки и повышения 

квалификации института дополнительного образования. 

В 2016 году на факультете переподготовки и повышения квалификации по 39 про-

граммам прошли повышение квалификации всего 5183 слушателя; из них на базе Мос-
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ковского областного Центра Интернет-образования обучились 1000 слушателей;  на базе 

Гуманитарно-педагогического колледжа обучились 102 слушателя; на базе Истринского 

профессионального колледжа – 892 слушателя. 

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, кол-

леджей, техникумов, профессиональных училищ и на основании личных заявлений слу-

шателей.  

В 2016 году прошли повышение квалификации педагоги из муниципальных орга-

низаций Московской области: Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Ногинского, Ист-

ринского, Шатурского районов, городских округов Балашиха, Орехово-Зуево, Электро-

сталь и др.  

Среди наиболее востребованных слушателями такие программы, как: «Методиче-

ское обеспечение предметного обучения в условиях реализации ФГОС НОО»; «Иннова-

ционные 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 ФППК входит в региональную систему повышения квалифика-

ции работников образования Московской области. В настоящее время 51 учебная про-

грамма находится в реестре региональной сети повышения квалификации. Все програм-

мы составлены с учетом современных требований реформируемого образования, внедре-

ния федерального государственного образовательного стандарта, а также в связи с прио-

ритетными направлениями модернизации и развития Российского образования и прошли 

обязательную сертификацию в Академии социального управления. На данном этапе идет 

разработка новых программ, которые будут представлены к сертификации в сентябре 2017 

г. Слушатели имеют возможность сами выбирать программы и учреждения через Интер-

нет-сайт АСОУ. 

Обучение на ФППК строится не только по программам повышения квалификации 

объёмом от 18-ти до 72 часов, но и по программам профессиональной переподготовки 

объёмом свыше 310 часов. 

В настоящее время реализуются следующие программы профессиональной пере-

подготовки: 

1. «Менеджмент в образовании» (310 часов и  510 часов). Целью программы явля-

ется формирование дополнительных профессиональных компетенций, необходимых для 
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эффективной работы менеджера образования; углубленное изучение специализированных 

программ в области менеджмента в образовании с целью их применения в сфере управле-

ния организациями образования.  

В 2016 году по программе (510 часов) закончили обучение 24 человека, проходят 

обучение 60 человек. 

 2. «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (1500 часов) – 51 чело-

век. 

Обучение по данным программам осуществляется на внебюджетной основе. 

3. «Педагогика и психология дошкольного образования» (510 часов). Цель про-

граммы: переподготовка специалистов для получения права на осуществление професси-

ональной деятельности в сфере дошкольного образования. 

В 2016 году по программе обучилось  25 человек на бюджетной основе и 22 чел. на 

внебюджетной основе.  

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

- на основе инновационных теоретических подходов, определяющих современный харак-

тер процессов обучения, воспитания и развития младших школьников в соответствии с 

ФГОС НОО осуществить профессиональную переподготовку учителей начальных клас-

сов, не имеющих специального педагогического образования. 

С сентября 2016 года по программе обучается 35 человек. В июле 2016 года закон-

чили обучение 35 чел. Обучение по программе осуществляется на внебюджетной основе.  

5. «Содержание и методика преподавания физической культуры» (510 часов). Цель 

программы: переподготовка специалистов для получения права на осуществление про-

фессиональной деятельности в сфере физической культуры. 

С октября 2016 года по программе обучается 16 человек на внебюджетной основе. 

6. «Физическое воспитание различных групп населения» (510 часов). 

С октября 2016 года по программе обучается 4 человека на внебюджетной основе. 

На ФППК работают курсы по следующим программам подготовки студентов педа-

гогических специальностей (направления 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. 

 

Деятельность Московского областного  центра  дошкольного образования в 

2016 году осуществлялась на основе государственного задания на оказание государствен-
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ных услуг по направлению: организационное и информационное обеспечение поддержки 

научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фунда-

ментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам, а 

также организационное и информационное обеспечение проведения научных мероприя-

тий. 

Категория   потребителей государственного задания: руководители и педагогиче-

ские работники  дошкольных образовательных организаций  Московской области. 

Ежегодно  планируется проведение мероприятий по выполнению государственного 

задания (календарный год), план работы на учебный год для Министерства образования 

Московской области и ГГТУ,  который утверждается на ученом Совете ГГТУ.  

С 2014 г. МО ЦДО  -  региональный оператор по обеспечению и сопровождению 

введения и реализации ФГОС ДО  в образовательных  организациях Московской области.  

В 2016 г. проведены  региональные научно-практические конференции (3 конференции, 

264 участника)  постоянно действующие семинары,  мастер-классы и круглые столы по 

проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования, в которых приняли участие 1736   

руководителей и педагогов ДОО.  

Государственное задание реализовывалось в рамках деятельности созданных Цен-

тром  профессиональные объединения педагогов дошкольного образования: 

 «Школы руководителей ДОО», осуществляющей повышение профессиональной 

управленческой компетенции руководителей образовательных организаций;  Клуба «Вос-

питатель Подмосковья», объединившего победителей муниципальных и региональных 

профессиональных конкурсов «Воспитатель года», общественной организации «Ассоциа-

ция педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области», сопро-

вождение деятельности которой  осуществляет МОЦДО. 

В 2016 году МОЦДО осуществлял 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.ggtu.ru  посред-

ством интернет – ресурсов: http://vfdo-mo.ru (Вариативные формы дошкольного образова-

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

2014 г. по 2016 г.-32 826 человек.  

В 2016 году МОЦДО обеспечивал  организационное и методическое сопровож-

дение трех областных конкурсов: 
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1. Областной конкурс  дошкольных образовательных организаций муниципальных 

образований МО на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Мос-

ковской области в 2016 году.  

2. Областной конкурс «Педагог года Подмосковья 2016» в номинации «Воспита-

тель года Подмосковья ».  

3. Областной конкурс «Лучший детский сад». 

Московский областной центр дошкольного образования осуществляет разработку  

программ повышения квалификации педагогов ДОО. В 2016 г. подготовка педагогов к 

конкурсу «Воспитатель года Подмосковья » осуществлялась по новой программе 

«Научно-методическое сопровождение самореализации педагога в конкурсах профессио-

нального мастерства («Воспитатель года»)». 

МОЦДО осуществляет научные и научно-методические разработки по заказу Ми-

нистерства образования Московской области (в 2016 г.- реализовано 2 проекта, разработа-

ны и опубликованы  методические рекомендации). 

МОЦДО - экспериментальная площадка  ФГАУ ФИРО, в 2016 году осуществля-

лось сопровождению деятельности  15 стажировочных площадок на базе дошкольных об-

разовательных организаций Московской области, реализующих программу повышения 

квалификации «Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной 

организации». С  2016 г. центр  осуществляет экспериментальную работу по направлению 

«Управление качеством региональной системы дошкольного образования на основе сете-

вого экспертного сообщества педагогов дошкольных образовательных организаций Мос-

ковской области» 

В 2016 г. активизировалась деятельность площадки Международного сотрудниче-

ства «Партнерство в образовании» (круглые столы, встречи с делегациями зарубежных 

государств). 

 

Активная работа проводилась в вузе по  повышению качества подготовки педаго-

гических кадров в регионе, а также содействие профессиональному становлению педаго-

гических работников профессиональных образовательных организаций.  

В текущем учебном году решались следующие задачи:  

 организация сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

 научно-методическое сопровождение внедрения профессиональных стан-

дартов в сфере образования; 
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 создание условий для развития и совершенствования профессиональных 

компетенций студентов-педагогов, а также педагогических работников об-

разовательных организаций Московской области;  

 содействие освоению дополнительного профессионального образования по 

педагогической специальности (переподготовки), программ повышения ква-

лификации по психолого-педагогическому профилю для работников пред-

приятий реального сектора экономики в соответствии с их запросами за счет 

средств работодателей; 

 содействие в развитии и популяризации национального чемпионата рабочих 

профессий WorldSkills Russia по педагогическим компетенциям; 

 популяризация системы педагогического образования Московской области 

через создание и поддержку информационных ресурсов. 

В соответствии с поставленными задачами в 2016 г. на базе  ГГТУ были проведе-

ны: 1 международная и 1 всероссийская и 2 региональные научно-практические конфе-

ренции, 10 научно-практических семинаров и 3 круглых стола для педагогических работ-

ников образовательных организаций всех уровней образования, 4 областных обучающих 

семинара и 3 мастер-класса для студентов-педагогов и педагогических работников обра-

зовательных организаций Московской области. 

Университет выступил организатором проведения областного конкурса для сту-

дентов педагогических специальностей «Шаг в профессию», областного конкурса для мо-

лодых педагогов «Педагогический дебют», Форума молодых педагогов Московской обла-

сти.  

Лаборатории университета использовались для организации площадок педагогиче-

ских компетенций «Дошкольное воспитание» и «Преподаватель в младших классах» от-

борочного тура чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia – 2016),  со-

трудники ГГТУ участвовали в организации и проведении финала чемпионата по этим 

компетенциям. 

С целью выявления и анализа состояния системы педагогического образования 

Московской области сотрудниками университета было проведено 7 мониторинговых ис-

следований: 

 Мониторинг образовательных организаций, подведомственных Министер-

ству образования Московской области, занимающихся подготовкой педагогических кад-

ров по вопросу выполнения ими показателей дорожной карты развития педагогического 

образования в Московской области за 2015г.  
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 Мониторинг контингента студентов, обучающихся по специальностям / 

профилям обучения УГС «Образование и педагогика» образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования Московской области, занимающихся 

подготовкой педагогических кадров.  

 Мониторинг потребности в педагогических кадрах образовательных органи-

заций Московской области 

 Мониторинг «Организация работы по родительскому просвещению в обра-

зовательных организациях Московской области» 

 Мониторинг профессиональных образовательных организаций, подведом-

ственных Министерству образования Московской области, с целью выявления использо-

вания дистанционных образовательных технологий для обучения лиц с ОВЗ  

 Мониторинговое исследование образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования 

Московской области, с целью определения степени информационного обеспечения про-

цесса внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Мониторинг результатов приема студентов на педагогические специально-

сти в образовательные организации Московской области 

В рамках реализации в 2016 году подпунктов 2.5.1 «Организация стажировок про-

фессорско-преподавательского состава вузов, подведомственных  Министерству образо-

вания Московской области, на базе лучших зарубежных и отечественных образователь-

ных центров», 2.5.4. «Повышение квалификации и переподготовка  педагогических ра-

ботников образовательных организаций  по подготовке и внедрению с 2015 года   профес-

сиональных  стандартов с целью обеспечения соответствия работников современным ква-

лификационным требованиям» перечня  мероприятий подпрограммы IV профессиональ-

ное образование»  государственной программы Московской области « Образование Под-

московья» на 2014-2025 годы, утверждённой постановлением Правительства Московской 

области от 23.08.2013 № 657/36 «Об утверждении государственной программы Москов-

ской области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы» было обучено 89 человек 

из  6 вузов, подведомственных Министерству образования Московской области: ГБОУ 

ВО МО «Университет «Дубна», ГБОУ ВО МО АСОУ, ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет», ГОУ ВО МО ГСГУ, ГОУ ВПО МГОУ, ГОУ ВО МО ГГТУ.  

Стажировки были организованы в ведущие отечественные и зарубежные ВУЗы на 

основании заявок и писем от образовательных организаций. Всего было организовано 9 
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стажировок и обучено 89 человек из числа профессорско- преподавательского состава ву-

зов, подведомственных Министерству образования Московской области. 

 В рамках реализации в 2016г. пункта 2.5.4 «Повышение квалификации и перепод-

готовка педагогических работников образовательных организаций по подготовке и внед-

рению с 2015 года профессиональных стандартов с целью обеспечения соответствия ра-

ботников современным квалификационным требованиям» перечня мероприятий подпро-

граммы IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 23.08.2013 №657/36 и во исполнении приказа Ми-

нистерства образования Московской области  №1349 от 07.04.2016г. о предоставлении в 

2016 г. субсидии на иные цели государственному образовательному учреждению высшего 

образования «Государственный гуманитарно-технологический университет» были разра-

ботаны и реализованы следующих программы повышения квалификации:  

 Актуализация профессиональных образовательных программ среднего про-

фессионального образования на основе требований профессионального стандарта «Сле-

сарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

 Актуализация профессиональных образовательных программ среднего про-

фессионального образования на основе требований профессионального стандарта «Спе-

циалист по тестированию в области информационных технологий» 

 Актуализация профессиональных образовательных программ среднего про-

фессионального образования на основе требований профессионального стандарта «Адми-

нистратор баз данных» 

 Актуализация профессиональных образовательных программ среднего про-

фессионального образования на основе требований профессионального стандарта «Сле-

сарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 

Обучение по этим программам с 10 октября по 09 декабря 2016г. прошли 105 со-

трудников образовательных организаций среднего профессионального образования Мос-

ковской области. 

Научными сотрудниками вуза осуществляется работа по реализации двух прак-

тико-ориентированных проектов: «Разработка рекомендаций по внедрению требований 

отраслевых профессиональных стандартов в подготовку специалистов в образовательных 

организациях среднего профессионального образования»; «Разработка рекомендаций по 

оценке уровня сформированости профессиональных компетенций педагога начальной 

школы с целью реализации профессионального стандарта». 
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За истекший период ими были разработаны, составлены и подготовлены к публи-

кации следующие материалы: 

 Рекомендации по применению стандарта профессиональной деятельности в 

профессиональном обучении, профессиональном образовании и дополнительном профес-

сиональном образовании в управлении персоналом организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обу-

чения (составитель: д.п.н., профессор, научный сотрудник Ресурсного центра педагогиче-

ского образования Московской области Блинов Владимир Игоревич) 

 Рекомендации по оценке уровня сформированности профессиональных 

компетенций студентов (составитель: к.п.н., доцент, научный сотрудник Ресурсного цен-

тра педагогического образования Московской области Песняева Наталья Александровна) 

 Рекомендации по внедрению технологий инклюзивного образования в под-

готовку педагога (составитель: к.п.н., доцент, заместитель директора по научной работе 

Ресурсного центра педагогического образования Московской области Тимохина Татьяна 

Васильевна) 

В соответствии с дорожной картой реализации мероприятий подпрограммы IV 

«Профессиональное образование» государственной программы Московской области «Об-

разование Подмосковья» на 2014-2018 годы образовательными организациями высшего 

образования Московской области университет осуществлял поддержку специализирован-

ного Интернет-ресурса «Педагогическое образование в Московской области». Данный ре-

сурс призван способствовать продвижению бренда «Педагогическое образование», а так-

же обеспечить информационно–консультационную и научно–методическую помощь в во-

просах выбора, получения и повышения квалификации в сфере педагогической деятель-

ности. Материалы и платформы Интернет-ресурса позволяют представителям педагогиче-

ского сообщества Московской области обсуждать вопросы модернизации системы педа-

гогического образования, повышения качества профессиональной подготовки учителей, 

обмениваться передовым практическим опытом.  

За истекший период на сайте были созданы специализированные разделы: 

 Информация о Чемпионате WorldSkills Russia http://pedagog-

mo.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=68&Ite

mid=272&lang=ru 

 Отдел развития дистанционных технологий и электронного обучения 

http://moobrdist.besaba.com/home 
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 Инклюзивное образование http://pedagog-

mo.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=239&Itemid=304&lang=ru 

Также на сайте осуществляется видеотрансляция мероприятий, проводимых Ре-

сурсным центром. Для чего создан раздел Трансляции (http://pedagog-

mo.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=231&Itemid=303&lang=ru). 

Архив видеоматериалов располагается на специализированном канале YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCMYgODvl8e6EJVQ6uk2kAfQ) 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научные исследования в университете в 2016 году проводились в рамках годового 

плана научно-исследовательской работы и в соответствии с основными стратегическими 

направлениями государственной программы Московской области «Образование Подмос-

ковья» на 2014-2025 годы (далее  - Госпрограммы МО). 

В 2016 году университет стал исполнителем на конкурсной основе 2 проектов Гос-

программы по направлению «Дошкольное образование» (руководители - профессор Май-

ер А.А., доцент Зеленкова Т.В.). 31 проект был реализован при поддержке внутренних 

научных грантов. В 2016 году ГГТУ продолжил работу в качестве двух эксперименталь-

ных площадок ФИРО (научный руководитель - Академик РАО Асмолова А.Г.) и экспери-

ментальной площадки Института изучения детства, семьи и воспитания РАО (научный 

руководитель - профессор Волосовец Т.В.). 

Большое внимание в университете уделяется организации и проведению конферен-

ций, семинаров и круглых столов разного уровня. По итогам 2016 года в вузе организова-

но 24 мероприятия (конференций, семинаров, круглых столов),  из них 16 международ-

ного уровня (организаторы – кафедра истории, физического воспитания,  кафедра биоло-

гии и экологии, кафедра экономики, управления и бизнеса, кафедра фармакологии и фар-

мацевтических дисциплин, кафедра педагогики и психологии, Центр социально-правовых 

исследований кафедра психологии и дефектологии, кафедра методики преподавания ино-

странных языков, кафедра психологии, дефектологии и социальной педагогики, кафедра 

математики и физики, кафедра русского языка), 8 всероссийского уровня (организаторы 

– факультет биологии, химии и экологии, факультет иностранных языков, филологиче-

ский факультет, физико-математический факультет, факультет информатики, кафедра 

гражданско-правовых дисциплин, кафедра государственно-правовых дисциплин, соци-

ально-педагогический факультет). 

В отчетном году возросло количество подготовленных монографий: 16 (в 2015- 13). 

Авторы:  Помазанов В.В., Кисилева В.А., Марданлы С.Г., Савельева Е.Б., Остапенко О.Г., 
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Марухин В.Ф., Реснянский С.И., Озерова С.А., Корнышева И.Р., под. общей ред. Майера 

А.А., Сокольская Л.В., Шаталов А.А., Назаршоев Н.М., О.Ю. Бухаренкова, Телина И.А., 

Тимохина Т. В., Алексеев В.Н., Коротков О.В., Яковлев М.В.). 

В 2016 году выросла публикационная активность НПР университета: количество 

статей в РИНЦ на конец   2016 года составило 3509 (на конец 2015 года - 2386), количе-

ство цитирований 2905 (в 2015 году - 1328).  Однако в отчетном году уменьшилось коли-

чество статей, опубликованных в журналах списка ВАК – 207 (в 2015 году – 228). Наряду 

с кафедрами – лидерами (кафедрой педагогики – 35 статей, методики преподавания ИЯ – 

23, биологии и экологии - 15, психологии, дефектологии и социальной педагогики - 15), 

есть кафедры, НПР которых не имеют статей в журналах списка ВАК (кафедра уголовно-

правовых дисциплин, зав. кафедрой Измайлов М.В.). Не увеличилось в 2016 году количе-

ство статей в журналах, входящих в базу данных Scopus: опубликовано 3 статьи (Мало-

вичко С.И., Солдатова Н.Г., Леонтьева А.В.; в 2015 - 4). 

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

рос объём финансирования НИРС из внебюджетных источников (в 2014 году - 315 тыс. 

руб., в 2015 - 752 тыс., 2016- 1 216 970 рублей. В 2016 году в международных, всероссий-

ских и областных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, конференциях) приняли участие 

730 студентов (в 2013 - 216 чел., в 2014 - 288 чел.). В числе указанных мероприятий: 6-ая 

Международная олимпиада «Эрудиты планеты-2016»; 38 студенческая международная 

научно-практическая конференция «Научное сообщество студентов 21 столетия: Гумани-

тарные науки»; Ежегодный всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России»; Международный научный форум обучающихся «Мо-

лодежь в науке и творчестве»; Всероссийский молодёжный форум «Моя законотворческая 

инициатива».  

В рамках программы поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи прове-

дено 84 мероприятия (конференции, конкурсы, олимпиады). Сборник тезисов междуна-

родной конференции «Студенческая наука Подмосковью»-2016 размещен в РИНЦ. 

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность ГГТУ ведётся в соответствии с нормативными акта-

ми РФ по международному сотрудничеству. Международное взаимодействие в образова-

тельной, научной и социально-культурной сферах дает возможность использовать лучшие 

практики зарубежных вузов для повышения качества и эффективности образовательного 

процесса, развивать актуальные научные направления, формировать позитивный имидж 

университета в международном научно- образовательном сообществе.  
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В 2016 году10 иностранных делегаций посетили университет, было заключено 8 

договоров с новыми партнерами в сфере международного сотрудничества. 

Среди основных партнеров, по-прежнему, можно выделить такие страны, как 

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

рия, Германия, Молдова, Армения, Республика Корея, Македония, Румыния, Таджики-

стан, Беларусь.  

В течение 2015 -2016 учебного реализовались следующие виды деятельности в 

сфере международной кооперации: 

1. исходящая международная академическая мобильность обучающихся: 

- Академические обмены с КНР – 19 чел. 

- Программы включенного обучения – 3 чел. 

-  Профессиональные стажировки (Болгария, Финляндия, Великобритания) – 29 

чел.  

- Языковые стажировки (Великобритания) – 8 чел.  

2. Исходящая международная мобильность профессорско-преподавательского со-

става (Профессиональные стажировки в Финляндию, Кипр, Вьетнам, Болгарию, Румы-

нию) – 11 чел. 

3. Входящая международная мобильность обучающихся:  

- Академические обмены с КНР – 13 чел. 

- Профессиональные стажировки (Польша) – 2 чел. 

4. Входящая международная мобильность преподавателей и административного 

персонала (Великобритания, Кипр, Финляндия) – 5 чел.  

На регулярной основе ГГТУ выступает площадкой для проведения международных 

научных и культурных мероприятий: научные конференции, семинары, тренинги, круглые 

столы, совещания, рабочие группы, фестивали, форумы и др. В свою очередь обучающие-

ся и сотрудники ГГТУ постоянно принимают участие в зарубежных научных и культур-

ных событиях. В рамках различных форм международного сотрудничества профессорско-

преподавательским составом Университета ежегодно выполняется значительный объем 

научных исследований по самым различным направлениям. 

В 2016 году в университете прошли обучение по различным программа высшего и 

среднего профессионального образования граждане из таких стран как Азербайджан, Бе-

ларусь, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Молдова, Китай, Киргизия, 

Республика Корея, Мексика, Бразилия. 

Дополнительная образовательная программа «Русский язык как иностранный» ста-

новится все более популярной среди иностранцев. Университет предлагает гибкие усло-
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вия, учитывающие интересы обучающихся по изучению русского языка для различных 

целей.  

В период с 01.07.2016 г. по 31.08.2016 г. в ГГТУ был организован летний про-

фильный лингвистический лагерь «Green Street». На его базе иностранные абитуриен-

ты и студенты продолжали обучаться русскому языку, совмещая учебные занятия с уча-

стием в культурно-воспитательных мероприятиях. 18 иностранных абитуриентов освоили 

программу лагеря «Русский язык как иностранный» и более 10 студентов, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования, освоили программу лагеря 

«Английский язык». Организация лагеря способствовала социализации иностранных аби-

туриентов, пониманию русских традиций и норм поведения. Студенты совершенствова-

лись во владении русским языком. Учитывая полученные положительные результаты, 

наш университет намерен продолжить данную деятельность и в 2017 году. 

Развитие международного сотрудничества занимает значительное место в деятель-

ности Университета.  

 

5. Внеучебная работа 

  Приоритетными направлениями воспитательной работы является  реализация ак-

туальных направлений деятельности, которые способны обеспечить, с одной стороны, 

стабильность и фундаментальность воспитательной системы университета, с другой, ее  

инновационность и перспективность. При этом важнейшими аспектами являются созда-

ние воспитывающей среды, обеспечивающей личностное саморазвитие будущих специа-

листов, эффективность функционирования всех  структурных составляющих воспитатель-

ной системы вуза. 

Превращение университета в региональный Центр молодежной политики и соци-

ально-значимой работы, осуществляющего научно-исследовательскую, консультативно-

методологическую и социально-значимую деятельность в области организации работы с 

молодежью на областном и региональном уровне по следующим направлениям: 

‒ формирование профессиональной траектории; 

‒ развитие национальной молодежной политики; 

‒гражданско-патриотическое воспитание и формирование твердой мировоззрен-

ческой позиции;  

‒ духовно-нравственное воспитание;  

‒ профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни; 

‒ социально-значимая и волонтерская работа; 
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‒развитие студенческого менеджмента, реализация творческого и профессио-

нального потенциала; 

‒ сохранение изучение и популяризация историко-культурного наследия региона; 

‒ информационно-публицистическая деятельность и связь с общественностью. 

Внеучебная деятельность в университете реализуется в рамках: 

‒Программы внеучебной деятельности (на учебный год); 

‒Плана внеучебной работы со студентами (на учебный год); 

‒Планов работ по приоритетным направлениям деятельности; 

‒Планов работ факультетов, кафедр и центров, Центров и структурных подразде-

лений университета, способствующих развитию социокультурного пространства вуза. 

Воспитательная работа со студентами начинается с первого дня обучения в универ-

ситете. В колледжах и вузе разработаны мероприятия по адаптации обучающихся пер-

вого курса. Они включают такие мероприятия, как анкетирование обучающихся по соци-

альным вопросам, лидерским и организационным качествам, интересам, состоянию здо-

ровья; библиотечный урок; знакомство с социальным педагогом, участие в фестивале 

«ГЛОБАЛЬНОЕ посвящение», спортивных соревнованиях, празднике «Посвящение в 

студенты».  
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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 

воспитание, профилактика экстремизма, формирование культуры здорового образа жизни, 

информационно-публицистическая  деятельность и пр.  

В университете функционирует более 10 специализированных Центров, студен-

ческих объединений и волонтерских отрядов, принимающих активное участие в орга-

низации внеучебной работы со студентами. К числу наиболее популярных в студенческой 

среде структур относятся:    педагогический отряд, экологическое движение «Студенче-

ский лес», археологический отряд «Наследие древних цивилизаций», студенческая агит-

бригада «Кто, если не мы!», Центр волонтерства и добровольчества ГГТУ, студенческий 

медиацентр «ГГТУ_ТВ». 

Волонтеры ГГТУ активно сотрудничают с Общественной палатой РФ и являются 

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

«Инновации в молодежном добровольчестве».  

Налажены тесные творческие связи  и заключены договора о сотрудничестве и вза-

имодействии с Избирательной комиссией Московской области, движением «Молодая 

гвардия», Центром «Истоки» МУ « Молодежный клуб г.о. Орехово-Зуево», Центром  пат-

риотического воспитания «Русичи» г. о. Орехово-Зуево, МООО «Многодетные мамы РФ», 

Орехово-Зуевским благочинием и пр. 

Студент может реализовать свои способности в 15 творческих коллективах, студи-

ях по интересам, спортивных секциях, объединяющих более 900 человек. Это литератур-

но-художественное объединение «Ветви», команда КВН университета «Сборная ГГТУ», 

студенческая профориентационная  агитбригада, хореографическая студия,  студенческий 

любительский театр, хореографический коллектив «Радуга»,  сводный студенческий хор, 

танцевальная студия «Импульс»,  спортивные секции по волейболу, мини-футболу, бас-

кетболу, аэробике, боксу и пр. 

В каждом колледже университета работает  танцевальная и вокальная студия. Ор-

ганизованы спортивные секции по волейболу, мини-футболу, баскетболу. 

Творческие коллективы университета являются организаторами  и участниками це-

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

Подмосковья», «Педагогический дебют»,» Областного студенческого праздника « Татья-
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нин день».  Традиционным стало участие в фестивале вузов Москвы и Подмосковья «Фе-

стос», «Студенческая весна Московской области».  

В университете активно функционирует система студенческого самоуправления. 

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

дентов проводятся массовые волонтерские акции «День донора», региональный этап Мос-

ковского областного конкурса «Юный друг полиции», социальная  акция «Сердце отдаю 

детям», «День Матерей России», региональный тур областного антинаркотического мара-

фона и пр. Студенческая агитбригада принимает активное участие в профориентационных 

мероприятиях и выездах.  

Студенческий совет университета принимает активное участие в проектах обще-

ственных движений в области. Члены студенческого актива университета входят в состав  

молодежного парламента г.о.  Орехово-Зуево, молодежной избирательной комиссии г.о. 

Орехово-Зуево, Общественной палаты. 

Студенты университета совместно с Общественной палатой г. о. Орехово-Зуево  

являются инициаторами популяризации  Премии губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьева « наше Подмосковье». В 2016 году - 16 преподавателей и студентов стали лау-

реатами премии. 

По инициативе общественной организации «Молодая гвардия Единой России» сту-

денческий актив ГГТУ принимает активное участие и является организаторами многих 

областных и региональных мероприятий, таких как «Фестиваль ГТО Московской обла-

сти», 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. Традици-

онными мероприятиями являются: Праздник знаний, конкурс «Алло, мы ищем таланты», 

Посвящение в студенты, Дни открытых дверей, встречи с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и локальных войн, Линейка памяти, проведение Нового года, военно-

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

ровый образ жизни», «День Апельсина», посвященный профилактике табакокурения. 

Духовно-нравственное воспитание, формирование патриотизма, политической 

культуры и культуры межнациональных отношений. 
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В рамках празднования 75-летия  битвы под Москвой в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.,  а также 100-летия революции в России -   университетом проведено 

свыше 30 тематических мероприятий: акции «Чтобы помнили»,  «Исторический квест»,  

«Лес Победы», участие в областной «Вахте Памяти», уборка воинских захоронений и ме-

мориалов и др. 

Традиционно участие студенческих творческих коллективов университета в орга-

низации Московского областного праздника «Татьянин день».  

В сентябре 2012 года на базе университета  был создан  Штаб экологических отря-

дов «Студенческий лес».  На сегодняшний день состав студенческого экологического от-

ряда университета насчитывает более 500 человек. Основные направления  деятельности 

Штаба включают организацию и проведение тематических экологических акций и меро-

приятий 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 эколо-

гического 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 населе-

ния г.о. Орехово-Зуево  «Подари жизнь!». Осенью 2016 года волонтеры ГГТУ приняли 

эстафету губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наш лес. Посади свое дере-

во». Студенты не только посадили более 100 саженцев, но и создали социальную рекламу 

в целях просветительской деятельности движения. 

Активно функционирует Центр изучения социальных конфликтов и профилак-

тики проявлений экстремизма в молодежной среде. Руководитель – доктор философ-

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

Регулярную социальную работу с детскими домами, приютами, домами престаре-

лых, 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 разви-

тии, пациентов социальных центров дневного пребывания в общественно-полезную, доб-



42 
 

ровольческую и волонтерскую деятельность через развитие социальной активности, ли-

дерских 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 здо-

ровому образу жизни, а также на появление интереса к учебе и желание поступить в выс-

шее 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 суи-

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

«Административная и уголовная ответственность», «Конституция – основной закон госу-

дарства», «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.  Традици-

онным стало проведение на базе института Дней здоровья, участие в  спортивной акции 

«Лыжня России» «Гонка ГТО», « Гонка героев» . Традиционно спортивные команды уни-

верситета участвуют в Спартакиаде МООП Московской области.  

В текущем учебном году на территории ГГТУ было проведено более 30 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. 
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Студенты университета  принимают активное  участие в городских мероприятиях и 

конкурсах. Наиболее значимые из них: 

-Организация презентации университета, информационного тура в городском окру-

ге Орехово-Зуево с участием представителей Министерства физической культуры, спорта, 

туризма и работы с молодежью Московской области, туроператоров по внутреннему ту-

ризму и журналистов информационных изданий Московской области; 

- Серия научно-практических конференций  «Человек и общество»; 

- Городской фестиваль команд КВН и др. 

-«Фестиваль военного искусства» 

-«День призывника» и др. 

Отдел по воспитательной работе является постоянным организатором областных 

творческих мероприятий: «Московский областной  студенческий праздник «Татьянин 

день», Областной слет «Юный друг полиции», городская школа студактива ССУЗов и 

ВУЗов г. Орехово-Зуево, Молодежный фестиваль строя и песни, посвященный 72-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, организованный Комитетом по культуре, делам 

молодежи, спорту, туризму и физической культуре Администрации городского округа 

Орехово-Зуево и др. 

В университете силами студентов активно функционирует  мультимедийный  про-

ект «ГГТУ_ТВ».   

Студенты традиционно принимали активное участие  в городских выставках и пре-

зентациях проводимых в Центральной городской библиотеке, Городском краеведческом 

музее, Центральном выставочном зале, администрации городского округа.  

Университет активно сотрудничает с Центром специального назначения "Витязь" 

внутренних войск МВД России. За отчетный период проведены: городской марафон «Не-

деля допризывной молодежи», общегородское мероприятие «Мы служим в спецназе». Со-

трудники Центра регулярно организуют встречи и открытые круглые столы со студентами 

университета.  Выстроено тесное сотрудничество с военным комиссариатом г.о. Орехово-

Зуево.  В 2016 году проведено более 10 встреч со студентами университета. 

Студенты университета активные участники областных и всероссийских мероприя-

тий проводимых Всероссийской общественной организации «Боевое братство». 

 

6.  Материально-техническое обеспечение 

Университет сегодня – это современный научно-образовательный кампус, распо-

ложенный на нескольких площадках. На озелененных и благоустроенных территориях 

располагаются учебные корпуса, общежития, спортивные и тренажерные залы, студенче-
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ские столовые и буфеты, цветники, фонтаны, агробиологическая станция, музей истории 

университета и зоологический музей. 

Государственный гуманитарно-технологический университет располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей реализацию требований ФГОС высшего и 

среднего профессионального образования и соответствующей действующим санитарно-

эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. Аудитории для про-

ведения лекционных, практических и семинарских занятий, лаборатории, помещения для 

самостоятельной работы оснащены необходимой материальной учебной базой, учебной и 

методической литературой, нормативными материалами и законодательными актами, ма-

териалами для контроля знаний студентов, наглядно-раздаточными материалами, плака-

тами и техническими средствами обучения, а также информационными стендами для раз-

мещения материалов промежуточной аттестации и методических рекомендаций по изуче-

нию дисциплин (модулей) и организации самостоятельной работы студентов. 

В университете созданы все условия, позволяющие широко использовать инфор-

мационные технологии, своевременно обеспечивать обновление нормативной документа-

ции, необходимой информации и оперативный доступ к ней.   

 

В структуру ГГТУ входит: 

 Территория 30 га. 

 2 филиала: Истринский профессиональный колледж и Ликино-Дулевский 

политехнический колледж. 

 15 учебных корпусов. 

 Учебно-производственные мастерские. 

 Учебно-лабораторный корпус. 

 9 общежитий. 

 Спортплощадки, открытый стадион широкого профиля. 

 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 жилыми помещениями в общежитиях в полном 

объеме – на 100%. Всего в 798 комнатах восьми студенческих общежитий могут разме-

ститься 1770 обучающихся. Для оборудования жилых помещений общежитий закупается 

новая мебель, в общежитиях имеется доступ к сети Интернет. 
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За 2016 год на ремонт и техническое обслуживание конструктивных элементов 

зданий учебных корпусов и общежитий израсходовано 49 205 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 эффективно-

сти в 2016 году произведена замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ (данные 

работы проведены в учебном корпусе № 12 и общежитии № 5), установлены новые при-

боры учета потребленных энергетических ресурсов. 

Более 50 % основной территории университета не занята постройками, поэтому 

имеется возможность размещения новых объектов современной инфраструктуры (библио-

тека и медиатека, лабораторный корпус, спортивный центр и т.д.). 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образова-
тельной организации 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-
технологический университет" 

Регион, 
почтовый адрес Московская область 

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

лежность 
Министерство образования Московской области 

 
 

п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Б В Г 
Образовательная деятельность 

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

человек 5130 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2786 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 102 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 2242 
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 56 

1.2.1      по очной форме обучения человек 20 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 36 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 2244 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1748 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 496 
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 об-
разования 

баллы 55,23 
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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 высше-
го образования 

баллы 0 

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

баллы 64,74 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сбор-
ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-
тых 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 школьни-
ков, 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 про-
граммам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 100 / 19,34 

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

% 1,15 

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 магистрату-
ры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на 
очную форму обучения 

человек/% 2 / 20 

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 Москов-

ской 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 2,75 

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 532,84 

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

единиц 0,79 

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

единиц 1,18 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 324,03 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 35181,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 138,35 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,04 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной орга-

низации 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. 34,07 

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/% 29 / 12,95 

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

человек/% 199,85 / 78,59 

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

человек/% 32,2 / 12,66 

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

человек/%   

 Ликино-Дулевский политехнический колледж - филиал государственного образовательного учреждения высшего образования Москов-
ской 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 2 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность   
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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 чис-
ленности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 7 / 0,14 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 7 / 0,25 

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/% 102 / 1,99 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 68 / 2,44 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 0,98 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 33 / 1,47 
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 про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 0,11 

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/% 48 / 1,72 

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 се-
местра (триместра) 

человек 22 

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

человек/% 2 / 0,89 

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

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, асси-
стентов-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. 9712,6 
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4 Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 870578 

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

тыс. руб. 3423,43 

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

тыс. руб. 905,93 

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

% - 

5 Инфраструктура   

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

кв. м 18,43 

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 18,43 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,43 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 22,34 

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

единиц 190,02 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (вклю-
чая 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 (курсан-
тов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 729 / 100 

 




