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Отчет о самообследовании Западного филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» подготовлен по состоянию на 1 апреля 2017 

года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», а также на основании письма заместителя министра Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014г. № ФЛ-634/05.   
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

Полное наименование и контактная информация Западного филиала РАНХиГС 

Полное наименование: Западный филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Сокращенное наименование: Западный филиал РАНХиГС. 

Контактная информация: 

- место нахождения: Россия, 236016, г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 18.  

- телефон: +7 4012 972 - 362  

- факс: +7 4012 972 - 363 

- e-mail: info@zf.ranepa.ru  

- адрес сайта: http://www.zf.ranepa.ru 

Общая информация о Филиале 

Филиал (Калининградский филиал ГОУ АНХ) образован в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2006 года № 1225-р 

путем присоединения ГОУ СПО «Калининградский торгово-экономический колледж» 

(создан приказом Министерства высшего и среднего специального образования от 

28.10.1946 г. № 301.) в качестве структурного подразделения государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия 

народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации». 

Калининградский филиал ГОУ АНХ на основании Постановления Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 1178 реорганизован в Калининградский торгово-

экономический колледж – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

Калининградский торгово-экономический колледж – филиал РАНХиГС на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2014 г. 

№ 131 переименован в Западный филиал федерального государственного бюджетного 

http://www.zf.ranepa.ru/
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образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Западный 

филиал РАНХиГС) (далее – Филиал). 

Филиал является обособленным структурным подразделением Академии и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом Академии, Положением о Филиале и иными локальными 

актами Академии. 

Филиал имеет в своей структуре факультет, колледж, центры, отделы, медицинский 

кабинет, общежитие, гостиничный комплекс, спортивный комплекс и открытый стадион 

широкого профиля. 

Филиал имеет сайт, который является частью корпоративного портала Академии, 

где размещена информация о его структурных подразделениях, научно-педагогических 

работниках, планируемых и проведенных мероприятиях. 

В настоящее время Филиал является современным, инновационным, успешным 

научно-образовательным комплексом с многоуровневым, многопрофильным 

образовательным процессом, стремящимся реализовывать современную модель 

образования. За годы работы Филиал доказал свою высокую эффективность, приобрел 

существенный авторитет у власти, молодежи, работодателей, международных партнеров, 

является очень востребованным в регионе, интересен средствам массовой информации при 

разработке презентаций по созданию и продвижению положительного имиджа области.  

Заключены соглашения о сотрудничестве между Филиалом и: 

 Правительством Калининградской области, которое позволяет в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации осуществлять учебную 

деятельность по повышению качества подготовки и развитию кадрового потенциала 

муниципальных служащих и государственных гражданских служащих Калининградской 

области. 

 Калининградской областной Думой на предмет сотрудничества Думы и 

Академии в области законотворческой деятельности, объединение усилий для участия в 

совместных проектах. 

 Министерством экономики Калининградской области, предметом которого 

является взаимодействия сторон в целях реализации мер, направленных на развитие в 

Калининградской области институтов оценки регулирующего взаимодействия и 

публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов 
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Калининградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. 

 Избирательной комиссией Калининградской области с целью реализации 

совместных мероприятий по повышению качества подготовки и развитию будущих 

муниципальных и государственных служащих, повышению правовой культуры 

избирателей. 

Филиал успешно реализует работу по организации международной деятельности. 

Подписаны соглашения о сотрудничестве с EC Europa Campus GmbH (Германия) и 

Фолкуниверситетом в Уппсале (Швеция). 

На сегодняшний день Филиал реализует следующие образовательные программы:  

 программы высшего образования - бакалавриата, специалитета;  

 программы среднего профессионального образования - подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена;  

 программы профессионального обучения - профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих, служащих;  

 дополнительные профессиональные программы - повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 

Миссия Филиала, приоритеты деятельности и программа развития 

Миссией Филиала является развитие многоуровневого образования, 

соответствующего международным стандартам качества. Активное полномасштабное 

участие в инновационном, социально-экономическом развитии региона, которое 

реализуется через подготовку глобально конкурентноспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного секторов. 

Обеспечение креативности обучения, интеграцию науки, образования, инноваций. 

Стратегической целью Филиала является выполнение миссии РАНХиГС. 

Формирование, создание образовательной, научной и организационно-методической 

среды, обеспечивающей подготовку управленческих кадров для государственного, 

общественного и частного секторов, а также специалистов для комплексного развития 

экономики Калининградской области. 

Реализация образовательных программ высшего, послевузовского, дополнительного 

и среднего профессионального образования социально-экономической и гуманитарной 
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направленности с развитием управленческих компетенций, экспертное сопровождение 

органов государственного управления. 

Приоритетами деятельности Филиала являются:  

1. Обеспечение единой системы подготовки кадров на всей территории 

Калининградской области. 

2. Лидерство в методологии обучения и территориальном охвате в подготовке 

государственных и муниципальных служащих.  

3. Развитие активных методов обучения. 

4. Обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера программ 

обучения.  

5. Аналитическое сопровождение деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Система управления Филиалом 

Основы системы управления Филиалом  

Управление Филиалом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, Положением о Западном филиале, решениями Ученого совета Филиала, 

приказами и распоряжениями директора Филиала.  

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный орган - 

Ученый совет Филиала.  

К компетенции Ученого совета Филиала относятся: 

1) вынесение на утверждение Ученого совета Академии предложение о внесении 

изменений в положение о филиале и в Положение об Ученом совете Филиала; 

2) определение основных направлений развития Филиала в рамках основных 

перспективных направлений развития Академии; 

3) принятие решений о проведении общего собрания (конференции) научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

Филиала, а также по иным вопросам, связанным с их проведением; 

4) утверждение графика учебного процесса в Филиале; 
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5) формирование и представление в Академию предложений по объему 

контрольных цифр приема студентов и слушателей на очередной учебный год; 

6) принятие решения о допуске лиц к обучению по индивидуальным учебным 

планам, в том числе к ускоренному обучению, утверждение индивидуальных учебных 

планов студентов; 

7) установление сроков реализации ускоренных основных образовательных 

программ в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами Академии; 

8) принятие решений по вопросам организации учебного процесса в рамках 

действующего законодательства и локальных нормативных актов Академии; 

9) утверждение основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ, разработанных в Филиале, а также утверждение локальных 

актов Филиала, устанавливающих особенности организации учебной работы в Филиале; 

10) утверждение тем диссертационных исследований аспирантов, докторантов, 

соискателей; 

11) рассмотрение материалов аттестации аспирантов и докторантов; 

12) утверждение планов научно-исследовательской работы Филиала; 

13) рассмотрение докладов директора, его заместителей, руководителей 

подразделений филиала по отдельным направлениям деятельности; 

14) рассмотрение планов финансово-экономического и социального развития 

филиала, рассмотрение отчетов об исполнении сметы доходов и расходов Филиала; 

15) обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности научно-

педагогических работников Филиала; 

16) принятий решений о рекомендации работников Филиала из числа 

профессорско-преподавательского состава перед Ученым советом Академии для 

представления к присвоению ученых званий доцента и профессора; 

17) принятие решений о ходатайстве перед Ученым советом Академии для 

представления к награждению государственными и ведомственными (отраслевыми) 

наградами работников Филиала; 

18) проведение в установленном порядке конкурсного отбора лиц на замещение 

должностей научно-педагогических работников, выборы деканов факультетов и 

заведующих кафедрами; 
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19) рассмотрение вопросов организационной структуры Филиала, принятие 

решений о создании, реорганизации и ликвидации кафедр, факультетов, учебно-научных, 

научно-исследовательских, информационно-аналитических и других подразделений 

Филиала; 

20) утверждение положений о Попечительском совете Филиала, об учебно-

методическом совете (научно-методическом совете) Филиала; 

21) рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов Филиала; 

22) принятие решений о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 

методической и иной литературы; 

23) рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности; 

24) рассмотрение и учет в своей деятельности рекомендаций общественных 

организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего 

образования; 

25) рассмотрение проектов локальных нормативных актов, направленных на 

регулирование правового положения подразделений, финансовых, трудовых и иных 

вопросов функционирования Филиала; 

26) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Ученого 

совета Филиала Уставом Академии, Положением о филиале Академии и иными 

локальными актами Академии. 

Ученый совет Филиала сформирован на основании решения собрания работников и 

обучающихся по выборам Ученого совета филиала (протокол № 1 от 19 февраля 2015 г.) и 

решения Ученого совета Академии об утверждении состава Ученого совета Филиала 

(приказ № 02-89 от 24 марта 2015 г.) в количестве 12 человек.  

По состоянию на 1 апреля 2017 г. в составе Ученого совета Филиала работает 11 

человек, 67 % членов Ученого совета имеют ученые степени и звания.  

В состав Ученого совета входят по должности: директор Филиала – доктор 

экономических наук, профессор Александр Вадимович Иванов, который является его 

председателем, и заместители директора Филиала. Другие члены Ученого совета избраны 

на собрании работников и обучающихся путем тайного голосования.  
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Попечительский совет Филиала 

23 декабря 2015 года в Филиале создан Попечительский совет в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом РАНХиГС и 

положением о Западном филиале РАНХиГС.  

Попечительский совет действует в тесном контакте с руководством Филиала. 

Решения Совета имеют рекомендательный и консультативный характер. Филиал оказывает 

организационно-техническую помощь деятельности Совета. Члены Совета осуществляют 

свою деятельность в Совете на общественных началах. 

Полномочия Попечительского совета 

Полномочия Попечительского совета устанавливаются в соответствии с целями его 

деятельности, определенными положением о Филиале, к которым относятся: 

1) содействие улучшению материально-технической базы Филиала;  

2) содействие решению текущих и перспективных задач Филиала, в том числе: 

 формирование кадровых и иных условий для обеспечения подготовки в Филиале 

специалистов различных направлений и специальностей в соответствии с принципами 

государственной политики и государственными стандартами Российской Федерации в 

области высшего и среднего профессионального образования, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

 участие в разработке образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования, реализуемых Филиалом, для обеспечения учета в этих 

программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками 

трудовых функций;  

 проведение в Филиале встреч, круглых столов, презентаций и других 

мероприятий с обучающимися и выпускниками Филиала по различным тематикам;  

 организация связей с выпускниками Филиала, привлечение их 

профессиональных, интеллектуальных и материальных возможностей в осуществлении 

проектов и программ, направленных на образование и духовное развитие личности в 

совершенствовании учебно-методической, научной, информационной работы;  

 укрепление связей Филиала с кадровыми службами государственных, 

муниципальных, коммерческих и некоммерческих организаций, подготовка рекомендаций 

по вопросам создания кадрового резерва;  

 поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности Филиала;  
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 подготовка и организация публикаций в средствах массовой информации 

материалов о деятельности Филиала, о профессиональных успехах и творческом росте его 

работников, обучающихся, выпускников; 

3) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития Филиала, а также для осуществления контроля за использованием 

таких средств. 

Организация деятельности Совета осуществляется его председателем.  

Председатель, заместитель председателя избирается на заседании открытым 

голосованием, а также назначается секретарь Совета.  

Заседания проводятся ежеквартально в соответствии с утвержденным планом 

работы. Внеочередные заседания могут быть созваны председателем Совета по мере 

необходимости или по инициативе членов Совета.  

Структура Филиала  

В состав структуры Филиала входят следующие основные подразделения: 

 факультет Управления, экономики и сервиса: 

- отдел учебно-методической работы ВО; 

- отдел организации учебной работы ВО; 

- отдел организации внеучебной работы ВО; 

- отдел профориентационной работы; 

- кафедра Государственного и муниципального управления и права; 

- кафедра Таможеного дела; 

- кафедра Экономики и менеджмента; 

- кафедра Гуманитарных, естественно-научных дисциплин и сервиса; 

- спортивный клуб; 

 колледж: 

- отдел учебно-методической работы СПО; 

- отдел практики; 

- отделение экономики и бухгалтерского учета; 

- отделение Коммерции; 

- отделение Правоведения; 

- отделение Технологии и сервиса; 

- отделение заочного обучения; 

 региональный центр «Высшая школа государственного управления»; 
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 центр инновационного развития и образовательных инициатив; 

 отдел научно-организационной работы; 

 библиотека; 

 центр организационно-правового обеспечения; 

 центр по взаимодействию с государственными и общественными 

организациями; 

 бухгалтерия; 

 финансово-аналитический отдел; 

 отдел IT и телекоммуникаций; 

 центр материально-технического обеспечения; 

 служба режима и охраны; 

 гостиница; 

 студенческое общежитие;  

 медицинский пункт.  

Структурные подразделения Филиала имеют статус Центров, отделов, которые 

возглавляются начальниками или должностными лицами согласно штатному расписанию и 

подчиняются непосредственно директору либо заместителям директора в соответствии с 

возложенными на них обязанностями.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность в Филиале осуществляется в соответствии с 

бессрочной лицензией 90ЛО1 № 0008916 на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 30 декабря 2015 

года.  

Высшее образование 

В Филиале в 2016-2017 учебном году реализуются: 

- 9 основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

по 4 направлениям бакалавриата; 

- 2 основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

по 1 специальности. 

Перечень основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в филиале, представлен в таблице.  

 

Наименование 

направления/специальности  

Направленность программы 

(профиль)  

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования -  

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика  Экономика организаций и предприятий 

38.03.01 Экономика  Финансы и кредит 

38.03.01 Экономика Экономика городского хозяйства 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации 

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент  

43.03.01 Сервис  Социально-культурный сервис 

43.03.01 Сервис Сервис индустрии гостеприимства 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  

Государственное и муниципальное 

управление 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  

Правовое обеспечение государственного 

и муниципального управления 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования -  

программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело  Организация таможенного контроля 

38.05.02 Таможенное дело Таможенные платежи и валютное 

регулирование 

 

Образовательную деятельность по реализации программ высшего образования 

осуществляет факультет управления, экономики и сервиса, в составе которого 4 кафедры: 
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кафедра экономики и менеджмента; кафедра гуманитарных, естественнонаучных 

дисциплин и сервиса; кафедра государственного и муниципального управления и права; 

кафедра таможенного дела.  

По состоянию на 01 апреля 2017 года в Филиале по программам высшего 

образования обучаются 1005 студентов. Контингент обучающихся по очной форме 

составляет 309, по заочной – 696 человек. 23 человека обучается за счет федерального 

бюджета, 982 человека – на договорной основе. По основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата обучается 

660 человек, по программам специалитета 345 человек. 

Контингент обучающихся по программам высшего образования Филиале 

представлен в таблице.  

 

Наименование 

направления/специальности  

Бюджет Контракт Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

38.03.01 Экономика  6 95 8 93 

38.03.02 Менеджмент 7 73 0 80 

43.03.01 Сервис  0 44 0 44 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
10 425 81 354 

38.05.02 Таможенное дело   345 220 125 

Итого по программам 

бакалавриата: 
23 637 89 571 

Итого по программам 

специалитета: 
0 345 220 125 

Итого по программам 

высшего образования: 
23 982 309 696 

 

Анализ структуры, содержания, срока освоения и трудоемкости основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования показал их 

соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (ФГОС ВО),  приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры", образовательным стандартам РАНХиГС по направлениям 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.01 Сервис, 38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление и  другим нормативным документам в сфере образования.  

Делопроизводство ведется в соответствии с установленными требованиями.  

Среднее профессиональное образование 

В 2015/16 учебном году в Филиале реализовались основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования по очной форме по 12 

специальностям и по 4 специальностям по заочной форме обучения. 

 

№ 

п/п 
Программы СПО 

Уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 

40.00.00 Юриспруденция 

1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения углубленный 

базовый 

очная 

заочная 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленный очная 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовый  заочная 

3 38.02.07 Банковское дело базовый очная 

4 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Базовый  очная 

5 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Базовый  очная 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Базовый  очная 

заочная 

 

7 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Углубленный  очная  

43.00.00 Сервис и туризм 

1 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

базовый очная 

заочная 

2 43.02.10 Туризм Углубленный  очная 

3 43.02.11 Гостиничный сервис Углубленный  очная 

 43.02.11 Гостиничный сервис Базовый  очная 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовый очная 

19.00.00Промышленная экология и биотехнологии 

1 19.02.10 Технология продукции общественного питания базовый очная 

заочная 

 

Структура подготовки специалистов 

Общее количество студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в 2016/2017 учебном году в Филиале (контингент 

обучающихся) по состоянию на 01 апреля 2017 года составил: 
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1364 человека по очной форме и 294 человека по заочной форме обучения. Всего 

– 1658 студентов.  В том числе на бюджетной основе - 964 человека (58,14 %) по очной 

форме обучения, по заочной – 236 человек (14,23 %); на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения по очной форме - 400 чел. (24,12 %), по заочной форме- 58 человек 

(3,49 %).  

Контингент обучающихся по программам среднего профессионального 

образования Филиале представлен в таблице.  

 

№ 

№ 

п/п 

Программы СПО 

Очное Заочное 

На базе 9 

классов 

На базе 

11 

классов 

На базе 11 

классов 

40.00.00 Юриспруденция   

1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
187 30 80 

38.00.00 Экономика и управление   

1 38.02.07 Банковское дело 73 0 0 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
140 10 61 

3 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
68 0 0 

4 38.08.03 Операционная деятельность 

в логистике 
119 0 0 

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 11 38 72 

6 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
93 0 0 

43.00.00 Сервис и туризм   

1 43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании 
67 0 0 

2 43.02.10 Туризм 105 0 0 

3 43.02.11 Гостиничный сервис 41 0 0 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника   

1 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 
108 13 0 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

1 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
166 75 76 

 Академический отпуск 8 12 5 

Всего: 1186 178 294 
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Количество студентов, окончивших обучение по программам СПО в 2016 году 

представлено в таблице. 

№ 

п/п 
программы СПО Очная форма Заочная форма 

40.00.00 Юриспруденция   

1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
38 19 

 Итого: 38 19 

38.00.00 Экономика и управление   

1 38.02.07 Банковское дело 34 0 

2 38.02.01.52 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

34 16 

3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
14 14 

4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

16 0 

Итого: 98 30 

43.00.00 Сервис и туризм   

1 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

19 0 

2 43.02.11 Гостиничный сервис 27 0 

Итого: 46 0 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
  

1 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
11 0 

 Итого: 11 0 

19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии 
  

1 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
36 6 

 Итого: 36 6 

Всего: 229 55 

 

Несмотря на широкий спектр специальностей, по которым осуществляется 

подготовка, приоритетными направлениями являются торговля и общественное питание.  

С целью качественной организации образовательного процесса в Филиале 

разработаны и утверждены в установленном порядке основные профессиональные 

образовательные программы по всем специальностям. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена 

всеми необходимыми ресурсами: квалифицированными педагогическими кадрами, 
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современной учебно-материальной базой, учебно-методической документацией, 

контрольно-оценочными средствами, базами практики, необходимой инфраструктурой и 

производственной сферой. 

Дополнительное профессиональное образование 

Программы дополнительного профессионального образования реализуются 

Региональным центром «Высшая школа государственного управления» (далее – РЦ 

ВШГУ).  

Высшая школа государственного управления – это:  

 система комплексной оценки - оценка профессиональных знаний и личностно-

профессиональная диагностика; 

 система кадрового обеспечения - формирование и развитие кадрового резерва 

государственной и муниципальной службы; 

 система профессионального развития государственных и муниципальных 

служащих; 

 экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение деятельности органов 

власти и органов местного самоуправления. 

В соответствии с утвержденным планом работы РЦ ВШГУ в 2016 году и первом 

квартале 2017 года, программы дополнительного профессионального образования 

включали в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

руководящих работников и специалистов по следующим направлениям: 

 профессиональная переподготовка по программе «Государственное и 

муниципальное управление»; 

 профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом 

организации»; 

 программа повышения квалификации «Государственная политика в области 

противодействия коррупции»; 

 программа повышения квалификации «Экспертная деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования»; 

 программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»; 

 программа повышения квалификации «Государственная бюджетная политика»; 
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 программа повышения квалификации «Государственная политика в области 

обеспечения национальной безопасности, включая вопросы, связанные с межэтническими 

и межконфессиональными отношениями, профилактика экстремизма и терроризма»; 

 программа повышения квалификации «Деловой русский язык на государственной 

службе и правила оформления служебных документов»; 

 программа повышения квалификации «Современный руководитель в системе 

государственного и муниципального управления». 

В 2016 году и в первом квартале 2017 года в РЦ ВШГУ было обучено 870 чел., из 

них по программам профессиональной переподготовки 124 чел., на курсах повышения 

квалификации 746 чел. 

Направлениями деятельности РЦ ВШГУ также являются: 

 подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства; 

 проведение оценки уровня профессиональной подготовки, знаний, навыков и 

профессионально-важных качеств муниципальных служащих; 

 научные исследования в области приоритетных задач социально-экономического 

развития, государственной службы и управления. 

В рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» c 2016 года РЦ 

ВШГУ реализует программу «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой 

грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности». Общее управление реализацией Проекта и 

Программы осуществляется Министерством финансов Российской Федерации. 

Цель Программы - создание в стране кадрового потенциала учителей, 

преподавателей, методистов, администраторов образовательных организаций, а также 

эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению 

финансовой грамотности. 

В целях реализации проекта на территории Калининградской области на базе РЦ 

ВШГУ в июне 2016 года создан Региональный методический центр (РМЦ). В Региональном 

методическом центре проводится обучение учителей, преподавателей, методистов, 

администраторов общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Калининградской области. 
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В рамках образовательного проекта за 2016 и начало 2017 гг.  на базе РМЦ по 

программе повышения квалификации прошло обучение 5 потоков педагогов 

Калининградской области. Помимо педагогов общеобразовательных организаций, 

обучение прошла группа педагогических работников учреждений Калининградской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего обучение 

прошло 265 педагогов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 годах» и 

утвержденным Правительством Российской Федерации государственным заданием 

Академии на 2017 год Филиал продолжает реализацию программы «Подготовка 

управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры».  

В 2016 году по подпрограмме «Управление в сфере здравоохранения» обучено 26 

руководителей лечебных организаций, разработано и защищено 4 проекта, по 

подпрограмме «Управление в сфере образования» прошло обучение 29 руководителей 

образовательных организаций, разработано и защищено 4 проекта по подпрограмме 

«Управление в сфере культуры» прошло обучение 24 руководителя образовательных 

организаций, разработано и защищено 4 проекта. 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа в Филиале направлена на продвижение бренда 

«Западный филиал РАНХиГС» на рынке образовательных услуг Калининградской 

области. Отдел профориентационной работы осуществляет многоплановую 

профориентационную работу для профессионального ориентирования абитуриентов и 

повышения качественных и количественных показателей при осуществлении набора. 

В 2016 году Филиалом заключены договоры о сотрудничестве с организациями 

среднего профессионального образования: 

 Калининградский бизнес-колледж; 

 колледж предпринимательства; 

 колледж сервиса и туризма. 
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Договоры определяют основные направления сотрудничества по организации и 

осуществлению научно-образовательной и гуманитарной деятельности между 

образовательными учреждениями, способствующие подготовке квалифицированных 

специалистов в рамках системы непрерывного образования «Колледж – ВУЗ». 

            С ноября 2016 Филиал второй год подряд становится региональной площадкой для 

проведения очного этапа ежегодной Олимпиады школьников РАНХиГС по предметам – 

английский язык, история, обществознание, журналистика, экономика. В очном этапе 

приняли участие 34 школьника Калининградской области. 

В 2017 году Филиал организовал проведение открытого интеллектуального 

конкурса РАНХиГС по экономике. Победитель этого конкурса получит дополнительные 5 

баллов к общему количеству конкурсных баллов при поступлении в 2017 году на 

направление 38.03.01. Экономика. 

           Существенным достижением в области профориентационной работы стала 

организация профильных классов в МАОУ СОШ №№ 41, 33, 43, 5, 26 г. Калининграда: 

 в МАОУ СОШ № 5 создана профильная группа социально-гуманитарной 

направленности по основной образовательной программе среднего общего образования 

(курс «Право» Стилистика (культура речи) в рамках сетевого взаимодействия для 10 – 11 

классов); 

 в МАОУ СОШ №№ 26, 41 созданы условия для углубленного обучения по 

основной образовательной программе среднего общего образования (предмет 

«Экономика» для 10-11 классов); 

 в МАОУ СОШ № 33 для 9-х классов школьники изучают элективный курс, а для 

10 – 11 классов введен предмет «Экономика»; 

 в МАОУ СОШ № 43 для 10-11 классов введен предмет «Экономика». 

          Традиционно Филиал использует такие формы профориентационной работы как 

деловые игры, олимпиады, мастер-классы, демонстрации, викторины, творческие 

выступления, публикации в социальных сетях, областных газетах и на телевидении, 

экскурсии-практикумы на предприятиях.  

Активные методы работы со школьниками, используемые в профориентационной 

деятельности, позволяют повысить их мотивацию для поступления в Филиал.  

В начале 2017 года состоялись встречи директора Филиала А.В. Иванова, доктора 

экономических наук, профессора со школьниками 10 и 11 классов гимназии № 32 и МАОУ 
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СОШ № 33. В ходе общения школьники узнали о перспективах обучения в Филиале и 

карьерном росте. Видео об Академии РАНХиГС позволило увидеть уровень учебного 

заведения, а так же виртуально побывать в стенах головного кампуса. Школьники задавали 

вопросы об особенностях поступления, обучения и возможных местах трудоустройства 

после окончания Академии.  

В 2016-2017 учебном году традиционно организовывались профориентационные 

турниры для школьников 9-х – 11-х классов «Что? Где? Когда?», в котором приняли 

участие более 80 учащихся из 8-ми школ г. Калининграда и 3-х школ г. Балтийска.  

Разработаны информационные материалы для поступающих на обучение по 

программам высшего образования. Традиционно проводятся Дни открытых дверей 

(октябрь, январь, апрель) с вовлечением абитуриентов в работу творческих мастерских.  

Филиал принимает активное участие в региональных выставках учебных заведений, 

в городских и областных ярмарках учебных мест. В начале 2017 года Филиал РАНХиГС 

традиционно принял участие в Международной специализированной выставке «PRO 

ОБРАЗОВАНИЕ», организуемой Министерством образования Калининградской области 

совместно с Союзом «Калининградская торгово-промышленная палата». Выставка 

ориентирована на учащихся, студентов, преподавателей, родителей, работодателей и дает 

возможность познакомиться с новейшими технологиями и инновационными методами в 

области образования, а также с актуальными предложениями работодателей. Экспонентами 

выставки выступили ведущие образовательные учреждения региона, педагогические 

ассоциации и организации, школы бизнеса, языковые центры, институты повышения 

квалификации, «Центр занятости населения Калининградской области», отраслевые 

предприятия, связанные с образованием.  

Для индивидуализации профориентационной работы организовано компьютерное 

профориентационное тестирование для абитуриентов с целью выяснения особенностей 

личности, определяющих выбор профессии. В День открытых дверей и по договоренности 

со школами города проводились консультации психолога для абитуриентов и их 

родителей. 

В течение всего года проводилась профориентационная работа с выпускниками 4-х 

отделений колледжа Филиала. 

С июня по ноябрь 2016 года осуществляла свою деятельность Приемная 

подкомиссия. 
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Информация по зачислению на обучение по программам высшего 

образования: 

Очная форма 

Всего зачислено 174 человека на очную форму (на базе среднего общего 

образования), из них 10 за счет бюджетных ассигнований и 164 человека по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

Направление 

подготовки 

Наименование 

программы 

Подано  

заявлений 

Зачислено  

 

Всего Из них 

на 

бюджет 

Из них 

на 

договор 

Бакалавриат   410 44 10 34 

38.03.01 

Экономика  

 

Экономика 

городского 

хозяйства 

97 8 - 8 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление   

 

Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

Бюджет - 159 

Договор - 154 
36 10 26 

Специалитет   181 130 - 130 

38.05.02 

Таможенное дело 

 

Организация 

таможенного 

контроля 

181 130 - 130 

 

На очную форму обучения по направлениям подготовки бакалавриата было 

зачислено 2 иностранных гражданина: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление: 

бюджет - 1 иностранный гражданин (Республика Казахстан); 

договор - 1 иностранный гражданин (Республика Казахстан). 

В пределах квоты приема лиц, имеющих особые права зачислен один человек (лица 

из числа дети-сироты). 

На специальность 38.05.02 Таможенное дело на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг зачислен один ребенок-инвалид. Запланированные 

контрольные цифры приема выполнены. 

На места по договорам с оплатой стоимости обучения на заочную форму обучения 

(на базе среднего общего, среднего профессионального и высшего образования) зачислено 
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248 человек. Информация о количестве зачисленных на каждое направление представлена 

в таблице. 

Заочная форма 

Направле-

ние 

подготовки 

План  

набора 

Зачис

-лено  

всего 

Август 

185 

 

Сентябрь 

36 

 

Октябрь 

15 

 

Ноябрь 

12 

 
11 

кл 

 

СПО 

 

ВО 
11 

кл 

 

СПО 

 

ВО 
11 

кл 

 

СПО 

 

ВО 
11 

кл 

 

СПО 

 

ВО 

 

38.03.01 

Экономика 

50 

25 – на базе среднего 
общего образования 

25 – на базе 

профессионального 
образования 

28 - 25 - - 2 1 - - - - - - 

 

38.03.02 

Менеджмент  

50 

25 – на базе среднего 

общего 
образования 

25 – на базе 

профессионального 
образования 

23 - 22 - - 1 - - - - - - - 

 

38.03.04 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление 

50 

25 – на базе среднего 
общего 

образования 

25 – на базе 
профессионального 

образования 

126 10 54 17 1 6 16 2 3 6 1 4 6 

 

43.03.04 

Сервис 

25 

на базе 
профессионального 

образования 

 

14 - 13 1 - - - - - - - - - 

 

38.05.02 

Таможенное 

дело 

50 

25 – на базе среднего 

общего 
образования 

25 – на базе 

профессионального 
образования 

 

57 19 23 1 6 3 - 4 - - - 1 - 

Итого 225  

человек 

248 29 137 19 7 12 17 6 3 6 1 5 6 

185 36 15 12 

 

Из 342 выпускников колледжа Филиала в 2016 году (очная форма 287, заочная 

форма 55 человек) на программы высшего образования поступили 107 человек, что 

составляет 31,3 % от всего выпуска.  

Результатом работы приемной подкомиссии Филиала в 2016 году стало выполнение 

общего плана набора.  

По итогам приемной кампании 2016 года Филиал РАНХиГС принял решение в 2017 

году не объявлять набор на направления подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 

Менеджмент на базе среднего общего образования. 
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Информация по зачислению на обучение по программам среднего 

профессионального образования: 

Зачисленные на программы СПО в 2016 году: 

 

Очная форма обучения 

 

Направления 

подготовки 

(специальности) 

Код 

сведения по зачислению 

Итого 
за счет средств федерального бюджета  

с полным возмещением затрат на 

обучение 

очное обучение очное обучение 

 план 

на 

базе 

9 кл., 

чел. 

Факт

ичес

к 

зачис

лен 

сред

ний 

балл 

 План 

на базе 

11 кл., 

чел. 

Факти

ческ 

зачисле

н 

средний 

балл 

 

Факт 

на 

базе 

9 кл., 

чел. 

Средний 

балл 

факт 

на 

базе 

11 

кл., 

чел. 

Средний 

балл 

Очно

е 

бюдж

ет 

Очное 

внебюд

жет 

Заоч

ное 

Информационные 

системы 
09.02 04 25 25 4,4  - - -  9  3,8  6 3,8 25 15 -  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02 10 25 25 4,4 25 25 4,4 27 3,8 6 3,8 50 33 30  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 25 25 4,7  - - -  13 3,7 5 4,2 25 18 25  

Страховое дело (по 

отраслям) 
38.02.02 25 25 4,2  - - -  0  - - -  25 0 -  

Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.03 30 30 4,5  - - -  13 3,8  - - 30 13  - 

Коммерция (по 

отраслям) 
38.02.04  0 0  0 25 25 4,6 3 3,6  - - 25 3  30 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.02.05 25 25 4,3  - - -  7  3,5 -  - 25 7  - 

Банковское дело 38.02.07 25 25 4,6  - - -  16 3,8 -  - 25 16  - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 25 25 4,7  - - -  24 3,9  21 3,8 25 45 25  

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.02.01 25 25 4,1  - - -   0  - - -  25 0 -  

Туризм 43.02.10 25 25 4,3  - - -  7 3,6  - -  25 7  - 

Гостиничный 

сервис 
43.02.11 25 25 4,2  - - -   0  - - -  25 0  - 

Итого по программам СПО 
280 280 - 50 50 - 119 - 38 - 330 157  110 

Всего прием по Филиалу: 470                         

 

Заочная форма обучения 
 

  

Направления 

подготовки 

(специальности) 

Код 

сведения по зачислению 

Итого 

 

за счет средств 

федерального 

бюджета  

с полным возмещением 

затрат на обучение 
 

 заочное 

обучение 
заочное обучение 
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план 

чел. 

Фактическ 

зачислен 

план 

чел 

Фактическ 

зачислен 

заочное 

бюджет 

зачное 

внебюджет 
 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02 10 30 30 2 3 30 3 

  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.01 25 25 2 4 25 4 

  
Коммерция (по 

отраслям) 
38.02.04 30 30 2 2 30 2 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 25 25 2 4 25 4 

 

Итого по программам СПО 110 110 10 13 110 13   

Всего прием по з/о: 114            

 

Качество подготовки обучающихся 

Оценка качества освоения образовательных программ высшего образования 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 
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их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по билетам и 

подготовки специальных вопросов используются такие формы, как: тесты, кейсы, 

творческие задания, коллективные рефераты и т.п., помогающие раскрыть креативные 

способности студентов, их практические умения и навыки.  

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества знаний 

обучающихся, осуществляющего в межсессионный период обучения с целью определения 

качества освоения основной образовательной программы высшего образования (далее – 

ООП). Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются руководством Филиала для анализа качества образовательного процесса и 

возможностей его дальнейшего совершенствования.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием 

разработанных оценочных фондов и проводится в следующих формах:  

 устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.);  

 письменная (письменный опрос, контрольная работа, реферат, выполнение 

определенных заданий и т.д.);  

 тестовая (письменное и компьютерное (электронное) тестирование).   

Видами текущего контроля успеваемости являются:  

 проверка исходного уровня подготовленности студентов и его соответствия 

предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;  

 проверка усвоения студентом отдельных тем, модулей соответствующей 

учебной дисциплины;  

 систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, подготовки к 

занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, выполнения лабораторных 

работ, рефератов, проектов, эссе и т.д.;  

 единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи текущего 

контроля) в течение семестра по всем учебным дисциплинам для каждого направления 

подготовки (специальности), курса, группы.  

 В рамках самостоятельной работы текущий контроль успеваемости 

осуществляется под контролем преподавателя, ведущего конкретную учебную 

дисциплину, в формах рубежного тестирования (электронное и на бумажных носителях), 

коллоквиумов, выполнения контрольной работы, собеседования по индивидуальным и 
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семестровым занятиям и т.д.  

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с разработанными и утвержденными в Филиале положениями: «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС», 

утвержденного Приказом ректора от 25 января 2012 года № 01-349 «О самостоятельной 

работе студента». 

Видами промежуточной аттестации обучающихся филиала являются: зачет; зачет с 

оценкой; экзамен.  

Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с рабочими учебными 

планами, программами дисциплин и программами практик, и проводятся в устной и 

письменной формах, а также в форме компьютерного (электронного) тестирования. 

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов и подготовки 

специальных вопросов используются такие формы, как, круглые столы, тесты, 

коллективные рефераты и т.п.  

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин.  

Освоение образовательных программ высшего образования в Филиале завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ОС.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

В соответствии с действующим Положением о Государственной итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации 
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государственная итоговая аттестация выпускников Филиала состоит из двух видов 

испытаний: 

- итоговых государственных экзаменов; 

- защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы специалиста). 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита являются основной 

частью Государственной итоговой аттестации.  

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом директора 

Филиала в соответствии с Положением и полностью соответствует профилям направлений 

и специальностей 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы 

каждому студенту будет назначается руководитель.  

Итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием по 

подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах председателей 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 

Ориентация на рынок труда и востребованности выпускников 

Филиал реагирует на запросы и пожелания работодателей. Для эффективной работы 

в этом направлении, в первую очередь изучаются параметры качества выпуска. Желанием 

работодателя является наличие у выпускников вуза качественных знаний предметной 

области, высокий уровень общей культуры, развитые коммуникативные умения, 

постоянное стремление к повышению профессионализма, дополнительные навыки - 

владения компьютером, иностранными языками, организаторские способности.  

Одним из наиболее востребованных направлений является направление 

«Государственное и муниципальное управление». Необходимость в специалистах, 

обладающих глубокими теоретическими и практическими знаниями, ориентированных на 

достижения мировой науки, гибко реагирующих на изменения рыночной конъюнктуры, 

стабильным является спрос со стороны регионального рынка труда на 

высокопрофессиональных управленцев и экономистов.  

Необходимость подготовки по специальности «Таможенное дело» продиктована 

новой политикой в области внешних отношений с другими странами, различными 

международными союзами и организациями. Возросло количество участников 
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внешнеэкономической деятельности, увеличилось перемещение через таможенную 

границу физических лиц, товаров, транспортных средств и так далее. С учетом специфики 

географического расположения Калининградской области, как самого западного региона 

России, единственного субъекта РФ, который полностью отделён от остальной территории 

страны сотнями километров, сухопутными границами двух государств (Польша, Литва) и 

международными морскими водами, возникает необходимость в подготовке специалистов, 

которые владеют знаниями в таможенном деле, законодательной нормативно-правовой 

базой по регулированию внешнеэкономической деятельности. 

В связи с осуществлением реализации мероприятий по программе "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы на территории Калининградской области, 

возрастает роль специалистов  в области «Сервиса», владеющих знаниями  основ 

современных дисциплин о человеке, его потребностях, методов удовлетворения 

социальных и культурных потребностей индивида, семьи и общества, знающих 

законодательство в сфере социально-культурного сервиса и туризма, правовые нормы, 

регулирующие отношения между личностью и семьей, обществом, окружающей средой. 

Необходимость в специалистах, обладающих глубокими теоретическими и 

практическими знаниями, ориентированных на достижения мировой науки, гибко 

реагирующих на изменения рыночной конъюнктуры, стала причиной повышенного спроса 

со стороны регионального рынка труда на управленцев и экономистов новой формации, 

владеющих информационными технологиями.  

Формирование устойчивых конкурентных позиций Филиала на рынке труда и рынке 

образовательных услуг требует создания устойчивых взаимовыгодных связей с 

предприятиями и организациями, являющимися потенциальными работодателями 

выпускников.   

Трудоустройство студентов Филиала планируется организовывать в тесном 

сотрудничестве с Центром Занятости Калининградской области, который предоставляет 

возможность прохождения практик и стажировок в ведущих организациях и органах 

государственного управления, может осуществлять консультирование и информирование 

студентов и выпускников об имеющихся возможностях прохождения практик, стажировок 

и вариантах трудоустройства в целях их адаптации в профессии и повышения 

востребованности и конкурентоспособности на рынке труда.  
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В перспективе - увеличение степени вовлеченности компаний в образовательный и 

профориентационный процесс - включение практических семинаров и лекций 

представителей компаний в учебные курсы, развитие базовых кафедр и магистерских 

программ. 

В колледже Филиала реализуются элементы кластерного подхода в вопросах 

взаимодействия с работодателями, основными из которых являются: 

 позиционирование выпускников Филиала на рынке труда; 

 развитие горизонтальных связей при реализации ППССЗ по вверенным 

специальностям; 

 разработка новых форм профессиональной идентификации и самоопределения 

студентов; 

 расширение возможностей практического обучения и баз практики; 

 привлечение работодателей к независимой оценке профессиональных 

компетенций студентов; 

 участие работодателей в разработке и рецензировании учебно-методической 

документации. 

В рамках данных направлений за отчетный период были проведены следующие 

мероприятия: 

 семинар «День карьеры 1С» с участием руководителей 5 крупнейших ИТ-компаний 

региона; 

 тематическая встреча сотрудников отдела работы на финансовых рынках ПАО 

«Сбербанк России» со студентами специальности «Банковское дело»; 

 тематическая встреча с сотрудниками КО «ВТБ24», мастер-класс по работе на 

рынке ценных бумаг; 

 тематическая встреча «История одного бухгалтера» с участием главного 

бухгалтера отраслевой организации. 

Выпускники отделений колледжа продолжают обучение в высших учебных 

заведениях региона, а также продолжают обучение в Филиале по программам ВО по 

различным направлениям.   

Трудоустройству выпускников содействует вариативная часть учебного плана, 

составленная совместно с работодателями, социальными партнёрами, позволяющая 
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выпускникам ориентироваться в различных сферах юриспруденции, учитывая особенности 

региона. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» одной из ведущих функций государственного управления высшим 

образованием определена оценка качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов. Среди различных условий, определяющих качество 

подготовки специалистов, одним из важных является учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных программ (далее – ООП), реализуемых филиалом, так как 

именно в нем находят конкретное выражение все основные факторы, определяющие лицо 

образовательной организации.  

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и 

поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как об объеме 

содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о наиболее подходящих способах 

построения учебного процесса. Поэтому вопросы оценки качества учебно-методического 

обеспечения приобретают актуальное значение.   

ОПОП по реализуемым направлениям подготовки и специальностям высшего 

образования Филиала, полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО, 

образовательным стандартам академии и приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры".  

ОПОП по реализуемым направлениям подготовки и специальностям учитывают 

региональные и отраслевые особенности, обновляются ежегодно. Все ОПОП рассмотрены 

на заседаниях Ученого совета Филиала, утверждены директором Филиала и согласованы с 

работодателями.  

Каждая образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
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общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов. 

В общей характеристике образовательной программы указываются: квалификация, 

присваиваемая выпускникам; вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники; направленность (профиль) образовательной программы; 

планируемые результаты освоения образовательной программы; сведения о профессорско-

преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной работы с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактной работы) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: наименование 

дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание 

дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю); фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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(модуля); перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы 

(форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места практики в структуре образовательной программы; указание 

объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; содержание 

практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и 

ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень 

информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
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результате освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 Каждая образовательная программа обеспечивается методическими материалами - 

взаимодополняющими и взаимоувязанными учебными и учебно-методическими 

документами. В состав методических материалов каждой образовательной программы 

входят также компетентностная модель выпускника, сведения о кадровом, учебно-

методическом и материально-техническом обеспечении образовательной программы.  

Эффективное формирование компетенций обучающегося в рамках дисциплины 

(модуля) и реализация компетентностного подхода обеспечивается использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной учебной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации учебной работы 

на занятиях лекционного типа в Филиале РАНХиГС, являются:  

 классическая лекция, в том числе с использованием мультимедийных 

презентаций; 

 проблемная лекция – в ней моделируются противоречия реальной жизни через 

их выражение в теоретических концепциях; 

 лекция-визуализация, когда основное содержание лекции представлено в 

образной форме (в рисунках, графиках, схемах, презентациях и пр.); 

 лекция – консультация; 

 лекция-диалог, где содержание подается через серию вопросов, на которые 

слушатели должны отвечать непосредственно в ходе лекции; 

 лекция с применением дидактических методов (метод «мозговой штурм», метод 

конкретных ситуаций и т.д.), когда слушатели сами формируют проблему и сами пытаются 

ее решить. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации учебной работы 

на занятиях практического типа в Филиале РАНХиГС, являются:  

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 



 

37 

 

 компьютерные симуляции; 

 мастер-классы экспертов и специалистов; 

 семинар-диалог; 

 семинар защиты творческих работ; 

 семинар- диспут; 

 семинар конструирования понятий (правил, закономерностей, гипотез); 

 семинар работы с первоисточниками; 

 семинар - наоборот (студент в качестве преподавателя); 

 круглый стол; 

 кейс-методы; 

 мини-дискуссии. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации учебной работы 

на занятиях лабораторного типа в Филиале РАНХиГС, являются:  

 компьютерные симуляции; 

 разбор конкретных практических ситуаций; 

 выполнение ознакомительных, экспериментальных, проблемно-поисковых, 

лабораторных работ. 

Вкупе с традиционными видами аудиторных занятий (лекции, практические и 

лабораторные занятия) в Филиале ведется работа по разработке и внедрению современных 

форм обучения на основе передовых информационных технологий.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ Филиала 

реализуется посредством наличия в библиотечном фонде печатных экземпляров учебной, 

учебно-методической литературы, научной литературы, периодических изданий; а также 

посредством предоставления доступа к электронным библиотечным системам. 

Объем библиотечного фонда по состоянию на 31 декабря 2016 года -  6576 

экземпляров, из них учебной литературы - 5885 экземпляров, учебно-методической – 201, 

научной – 490 экземпляров. 

Филиал выписывает следующие периодические издания: Бюллетень министерства 

образования и науки Российской Федерации. Высшее образование в России, Высшее 

образование сегодня, Высшее и среднее профессиональное образование, Инновации в 

образовании, Качество в образовании, Специалист, Методист, Среднее профессиональное 

образование (комплект), Юридическое образование и наука, Открытое образование, 

Банковское дело, Гастрономъ, Главбух, Гостиничное дело, Информатика и образование, 
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Социальное и пенсионное право, Бюллетень таможенной информации "Таможенные 

ведомости", Гражданское право, Юрист, Современные проблемы сервиса и туризма, 

Windows IT  PRO/RE,  Менеджмент и бизнес-администрирование, Учреждение 

образования: бухгалтерский учет и налогообложение, Вопросы экономики, Физкультура и 

спорт. 

Обучающиеся и сотрудники Филиала имеют доступ к трем электронно-

библиотечным системам (ЭБС).  

ЭБС «Лань» (режим доступа: http: //e.lanbook.coom) на основании договора № 15/07-

16/0373100037616000025 от 16.05.2016 года предоставляет фонд из 3 222 изданий и 

возможность использования личного кабинета пользователя; виртуальной книжной полки; 

заметок к книгам; создание закладок в книге (с комментариями к ним); цитирование 

текстовых фрагментов; конспектирование; удаленный доступ. 

ЭБС   IPRBooks (режим доступа: http: //IPRBooks.ru) на основании договора № 

26/07-16/0373100037616000033 от 11.07.2016 года предоставляет фонд из 20 000 изданий и 

возможность использования личного кабинета пользователя; виртуальной книжной полки; 

заметок к книгам; создание закладок в книге (с комментариями к ним); цитирование 

текстовых фрагментов; конспектирование; удаленный доступ. 

ЭБС Юрайт (режим доступа: www: biblio-onlain.ru) на основании договора № 2542 

от 16.06.2016 года. предоставляет фонд из 204 изданий и возможность использования 

личного кабинета пользователя; виртуальной книжной полки; заметок к книгам; создание 

закладок в книге (с комментариями к ним); цитирование текстовых фрагментов; 

конспектирование; удаленный доступ. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронным ресурсам: 

 ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека»: договор 

№ SAGE/102 от 01.03.2016 (базы данных); 

 АО «КОНЭК – договор № 09/0716/037310003716000013 от 18.04.2016 (базы 

данных Academiс Complete Ebrary); 

 ООО «ИВИС» договор № 55/07-16/0373100037616000074 от 05.12.2016 

(электронные ресурсы периодических изданий): доступ к электронным ресурсам по 

тематическим коллекциям: Издания по вопросам экономики и финансов, издания по 

экономике и предпринимательству, издания по общественно-гуманитарным наукам, 



 

39 

 

вестники МГУ, вестники СПбГУ, центральная пресса России, статистические издания 

России и СНГ, журналы России по юриспруденции; 

 НП НЭИКОН (ESCO): договор № 39/37-2016 от 09.12.2016: полнотекстовые 

периодические издания ЭБС «Гребенниковъ» 28 журналов, 49 альманахов; тематика: 

экономика, управление, менеджмент, маркетинг, торговля; 

 НП НЕИКОН (ESCO): договор № 168-SL-E-2017 от 12.12.2016 (базы данных): 

пакет EBSCO, Academic Search Premier, Business Suorse Premier, ERIC (Edication Resourse 

Information Center), Regional Business News, Newspaper Sourse, MEDLINE, Health Source – 

Consumer Edition, Health Source – Academic Edition, MasterFILE Premier, Library, Information 

Science & Technology Abstracts (LISTA). 

Доступ обучающихся к ЭБС обеспечивается как с компьютеров, находящихся в 

распоряжении Филиала и использующихся в учебных целях, так и с любого 

мультимедийного устройства, имеющего подключение к сети Интернет с использованием 

учетных данных (логин и пароль). 

Книгообеспеченность образовательных программ ВО и СПО представлена в 

таблицах. 

ВО 

Специальность 

ФГОС3 

Итоговый показатель 

книгообеспеченности по направлению 

38.03.04   "Государственное и муниципальное 

управление" 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

43.03.01 «Социально-культурный сервис» 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.03.02 «Менеджмент» 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.05.02 «Таможенное дело»  

Организация таможенного контроля 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.03.01 

«Экономика» 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

 

СПО 

Специальность 

ФГОС3 

Итого среднее по специальности 

(ЭБС+книгофонд) 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.02.07  

«Банковское дело» 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

09.02.04 1,0 
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Информационные системы (по отраслям)» книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.02.03  

Операционная деятельность в логистике 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.02.02 

 Страховое дело (по отраслям) 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

40.02.01 

«Право и организация социального 

обеспечения» 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

19.02.10 "Технология продукции 

общественного питания" 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

43.02.01 "Организация обслуживания в 

общественном питании" 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

43.02.10 "Туризм" 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

43.02.11 "Гостиничный сервис" 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

Доступ к учебно-методическому и библиотечно-информационному обеспечению 

реализуемых образовательных программ (учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем, базам 

данных, полнотекстовым сетевым библиотекам и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах) организован также посредством электронной 

информационной образовательной среды Филиала, которая интегрирует в себе: 

1. электронные информационные ресурсы: 

 сайт РАНХиГС (http://www.ranepa.ru);  

 сайт Западного филиала РАНХиГС (режим доступа: http://zf.ranepa.ru); 

 https://vk.com/zfranepa - официальная группа Западного филиала РАНХиГС в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

 https://www.facebook.com/avfedosov.pj/ - официальная группа Западного филиала 

РАНХиГС в социальной сети «Facebook»;  

 https://www.facebook.com/groups/1114136368613451/ - официальная группа Центра 

ВШГУ Западного филиала РАНХиГС в социальной сети «Facebook»;  

2. электронные образовательные ресурсы: 

 электронно-библиотечная система «Лань» (режим доступа: http://e.lanbook.com); 

https://vk.com/zfranepa
https://www.facebook.com/avfedosov.pj/
https://www.facebook.com/groups/1114136368613451/
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 электронная библиотека «IPRbookshop» (режим доступа: http://www.iprbookshop.ru); 

 электронно-библиотечная система «Юрайт» (режим доступа: http://www.biblio-

online.ru). 

3. информационные системы: 

 система дистанционного взаимодействия на базе ELMS Moodle (режим доступа: 

http://zf.ranepa.ru/moodle); 

 видео - конференции с прямым и обратным каналами; 

 корпоративная служба электронной почты. 

К учебно-методическим и библиотечно-информационным ресурсам электронной 

информационно-образовательной среды филиала обеспечена возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Количество компьютеров Филиала, с которых имеется доступ к Электронно-

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным, поисковым системам и Интернету - 159 ПК, из них 

доступных для использования студентами в свободное от основных занятий время - 12. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть. Суммарная пропускная способность всех 

каналов доступа к Интернету – 100 Мбит\c. 

Для решения широкого спектра задач нормативно-правового обеспечения 

образовательной деятельности (пользования Федеральными актами в области образования 

и науки, локальными актами Академии, обсуждения проектов нормативных актов и т.п.) 

Филиал имеет также доступ к внутреннему Intranet сайту Академии. 

 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется по программам среднего 

профессионального образования и программам высшего образования. 

Реализация образовательных программ ВО обеспечивается научно-педагогическими 

работниками, имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Квалификация научно-педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

http://www.iprbookshop.ru/
http://zf.ranepa.ru/moodle
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профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 88,4 % от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программы Филиала составляет не менее 70% от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программы Филиала составляет 

88,4 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программы Филиала составляет 13,4 %. 

По программам среднего профессионального образования работает педагогический 

коллектив численностью 88 человек, в том числе 59 штатных преподавателей, 20 

преподавателей внутренних совместителей, 9 преподавателей внешних совместителей. 

Квалификация педагогических работников колледжа соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации (Приказ от 08 сентября 2016г.)  

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса 

представлена в таблице: 
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3.1 Общее количество преподавателей, занятых в 

реализации программ 
88 

3.2 Количество преподавателей, имеющих 

высшую квалификационную категорию 
30 

3.3 Количество кандидатов и докторов наук 9 

3.4 Количество преподавателей-практиков  18 

 

3.5. Повышение квалификации (стажировка) 

преподавательского состава, в том числе за 

рубежом 

60 

 

Доля штатных педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 93 % от общего количества педагогических работников 

колледжа. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе педагогических работников, реализующих программы СПО 

составляет не менее 70% от общего количества педагогических работников колледжа. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

педагогических работников, реализующих программы колледжа составляет 11,2 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программы колледжа, составляет 12 %. 

Из общей численности преподавателей -  имеют высшую и первую 

квалификационную категорию – 46 человек (что составляет 56,5% от общего числа 

преподавателей), звание Заслуженного учителя РФ – 3 человека, звание Почетного 

работника СПО РФ – 7 человек, Отличник народного образования - 1, Ветеранов труда - 

10, 4 преподавателя профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов имеют 

второе высшее педагогическое образование. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось по 

направлениям:  
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обучение в аспирантуре; курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка; семинары молодых преподавателей; обучающие семинары; участие в 

научно практических очных и заочных конференциях, симпозиумах; педагогическая учеба; 

стажировки; профессиональные конкурсы. 

Уже стало традицией использовать международный опыт обучения, поэтому в 

марте 2016 года 25 преподавателей приняло участие в работе обучающего семинара 

«Мотивация обучения студентов» на базе Института повышения квалификации учителей 

в Ольштыне (Польша). На семинаре обсудили модели поведения студентов, технологии их 

мотивации, проблемы с низким уровнем самомотивации студентов к обучению. По итогам 

встречи наметили мероприятия по организации профессиональных конкурсов среди 

преподавателей. Организацию данного мероприятия поручили директору института 

Waldemar Żakowski.     

В 2016 году колледжу исполнилось 70 лет, за эти годы педагогический коллектив 

накопил огромный опыт в подготовке специалистов среднего звена, выпустил более 22 

тысяч выпускников, сформировалась команда новаторов образовательного процесса. С 

целью систематизации, обобщения и распространения педагогического опыта под 

руководством заместителя директора по методической работе было    организовано 

проведение международной педагогической конференции   по теме «Наука и Образование: 

Традиции, опыт, инновации». На конференции были представлены модели 

профессионального образования Литвы и Латвии, опыт организации научно- методической 

работы колледжа, работы предметно-цикловых комиссий «Право», «Коммерции». 

Заведующая отделением «Технологии и сервиса» выступила с докладом: «Опыт 

организации социального партнерства на отделении». Особым достижением данной 

конференции стала активная панельная дискуссия представителей СПО региона, которые 

также поделились накопленным опытом. Качественный уровень подготовки данной 

конференции подтвердился в принятой резолюции: организовать на базе колледжа научно- 

методическое объединение методистов СПО региона. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская и методическая работа 

Основной целью научной работы Филиала являются проведение 

конкурентоспособных научных исследований в сфере государственного и муниципального 

управления, управления отраслями регионального хозяйства на уровне Калининградской 

области и муниципальных образований, а также экспертное сопровождение органов 

государственного и муниципального управления, а также выполнение государственного 

задания в части научно-исследовательской деятельности для Аппарата Президента 

Российской Федерации. 

Согласно названной цели основными задачами в рамках научного направления 

деятельности Филиала являются:   

- прикладные исследования по актуальным направлениям глобального развития в 

интересах Российской Федерации;  

- организация и проведение прикладных научных исследований в интересах 

Администрации Президента Российской Федерации;  

- организация  и проведение прикладных научных исследований в интересах 

Правительства Российской Федерации;  

- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по заданиям 

Администрации Президента Российской Федерации, а также экспертное и научное 

обеспечение ее деятельности;  

- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по заданиям 

Аппарата Правительства Российской Федерации, а также экспертное и научное 

обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации;  

- оказание консультационных, информационно-аналитических и научно 

методических услуг территориальным органам федеральной государственной власти, 

Правительству Калининградской области, органам местного самоуправления и 

организациям;  

- осуществление международного сотрудничества в соответствии с профилем 

Филиала;  

- участие в международных исследовательских проектах и программах, 

инициация проектов и программ в рамках международного сотрудничества по 

приоритетным направлениям и задачам научно-исследовательской деятельности. 
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Научно-исследовательская и научно-методическая работа профессорско-

преподавательского состава, сотрудников филиала за отчетный период осуществлялась 

организационно в соответствии с утвержденными:  

 положением о научной деятельности филиала;  

 положением о балльно-рейтинговой оценке научной и инновационной 

деятельности сотрудников филиала; 

 положением о научно-исследовательской работе студентов филиала; 

 положением о студенческом научно обществе (СНО); 

 годовым планом научно-исследовательской работы; 

 кафедральными планами и индивидуальными планами преподавателей. 

За отчетный период в филиале было выполнено 7 внутренних (инициативных) 

научно-исследовательские работы и 11 внешних научно-исследовательских работ с общим 

объемом финансирования 3 502, 448 тыс. руб.  

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за отчетный 

период представлены в таблице. 

№ 

п/п 
Руководитель Название темы 

Объем 

финансир., 

тыс. руб 

Внешние НИР 

1.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Разработка способа получения творога длительного 

холодильного хранения 
250,0 

2.  
Кондратенко А.Б., 

д.п.н., профессор 

Организационные и правовые основы противодействия 

коррупции на муниципальном уровне 
20,0 

3.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Социально-экономическое развитие регионов России: 

реалии современности, тенденции и перспективы (по 

материалам международной научно-практической 

конференции) 

188,0 

4.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Проведение социологического исследования 

среди молодежи Калининградской области 
194,0 

5.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Проведение социологического исследования среди 

молодежи о состоянии межнациональных отношений в 

городе Калининграде. Организация и проведение 

конференции и фотовыставки на тему: «Особенности 

профилактики межнациональных конфликтов и укрепление 

межнациональных отношений в Калининграде» 

180,648 

6.  
Пехова Л.С., 

к.п.н. 

Проведение мониторинга деятельности организаций 

социального обслуживания в рамках независимой оценки 

качества работы организаций социального обслуживания в 

целях формирования рейтинга государственных учреждений 

социального обслуживания Калининградской области 

99,9 

7.  
Пехова Л.С., 

к.п.н. 

Качество оказания государственных услуг организациями 

Агентства по спорту Калининградской области 
99,9 

8.  Федосов А.В. 

Инновационный сценарий развития Калининградской 

области до 2030 года» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

100,0 
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9.  Федосов А.В. 

Формирование кластера энергоэффективных и чистых 

технологий Калининградской области. Проблемы, 

проектные инициативы и программа работ 

100,0 

10.  
Кондратенко А.Б., 

д.п.н., профессор 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения 

управленческих кадров в сфере образования и культуры 
1 550,0 

11.  
Кондратенко А.Б., 

д.п.н., профессор 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения по 

программе профессиональной переподготовки 

"Государственное и муниципальное управление" 

720,0 

Инициативные НИР 

12.  
Каленицкий О.А., 

к.ю.н. 

Организационные и правовые основы противодействия 

коррупции на муниципальном уровне  
 

13.  
Романовский В.М., 

к.ф.н. 

Исследование реформы муниципального самоуправления. 

Анализ Российского и зарубежного опыта. Поиск 

оптимальной модели местного самоуправления 
 

14.  
Бессерт О.Б., 

к.п.н. 

Исследование вопросов качества обучения при 

использовании ИКТ в самостоятельной работе студентов, 

изучающих ИЯ для профессии 
 

15.  
Кондратенко А.Б., 

д.п.н. 

Обоснование и разработка технологии профессиональной 

ориентации и самоопределения будущих специалистов на 

основе информационного on-line портала 
 

16.  
Шабалина Е.И., 

к.э.н. 

Инновационное развитие таможенной службы РФ в 

современных экономических условиях 
 

17.  
Ульянкин П.Н., 

к.э.н. 

Проблемы оценки экономической эффективности 

разработки долгосрочных отраслевых стратегий развития 
 

18.  
Анистратова О.В., 

к.т.н. 

Исследование влияния тепловой обработки на 

продолжительность холодильного хранения полуфабрикатов 

высокой степени готовности из филе мяса кур 
 

Особенности научной деятельности в Филиале 

Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществлялась в интересах 

Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской 

Федерации, запросами министерств и ведомств Калининградского региона, а также в 

соответствии с научными интересами структурных подразделений Филиала.  

Одной из ключевых отличительных особенностей Филиала является эффективное 

совмещение научно-исследовательского, инновационного и образовательного 

компонентов, ориентированное на обеспечения главной цели – конкурентоспособное 

непрерывное образование управленческих кадров. Научно-исследовательская деятельность 

вуза осуществляется при активном участии профессорско-преподавательского состава. 

Филиал имеет высокий научный потенциал, при этом отмечается постоянный качественный 

рост уровня профессорско-преподавательского состава. 

В сфере интересов ученых Филиала: бюджетная и денежно-кредитная политика, 

проблемы развития социальной сферы, доходы и потребление населения, социальная 

политика и пенсионная реформа, экономика образования, финансовая экономика, теория и 

практика корпоративных финансов, защита прав собственности, стратегический 

финансовый менеджмент, корпоративное, проектное и венчурное финансирование, теория 
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и практика управления, стратегический менеджмент и маркетинг, социологические 

дисциплины. Проводятся также работы по изучению и обобщению мирового опыта в 

области теории и практики экономической реформы. 

В 2016 году Филиалом подано 2 заявки на конкурс Российского гуманитарного 

научного фонда (РГНФ).  

Проект «Разработка адаптивной системы обучения на основе индивидуальных 

учебных траекторий», руководитель Кондратенко А.Б., число исполнителей проекта – 2. 

Срок 2017-2019 г. Объем финансирования на 2017 год: 300 тыс. руб. Тип проекта – 

проведение научных исследований, выполняемые научными коллективами или 

отдельными учеными. Основные аспекты научной проблемы: анализ образовательного 

процесса в условиях становления информационного общества в Российских вузах показал, 

что существует несоответствие между появившимися у обучающихся благодаря 

повсеместной информатизации познавательными возможностями и не высокими 

фактическими результатами профессионального обучения. 

Проект «Международная (очно-заочная) научно-практическая конференция 

«Гуманитарные технологии в публичном управлении»», руководитель Маркулис С.Р. Срок 

2017 г. Объем финансирования – 400 тыс. руб. Тип проекта – организация мероприятий, в 

том числе конференция и семинаров по научным направлениям, поддерживаемым Фондом. 

Конференция направлена на выявление спектра проблем и путей решения, а также 

достижений в применении гуманитарных технологий в различных сферах деятельности. 

В 2016 году подано 6 заявок на конкурс научно-исследовательских работ Академии: 

 проект 1 «Моделирование развития интеграционных процессов регионов 

Таможенного союза», руководитель Шабалина Е.И. (кафедра ТД); 

 проект 2 «Исследование социально-экономических и культурологических 

оснований формирования финансовой культуры в РФ», руководитель Силина С.Н. 

(ВШГУ); 

 проект 3 «Разработка стратегии опережающего развития российской экономики в 

условиях глобальной нестабильности», руководитель Чумаков А.С. (кафедра ЭиМ); 

 проект 4 «Проектирование и разработка персонального электронного учебного 

места студента вуза», руководитель Кондратенко А.Б. (кафедра ТД); 

 проект 5 «Организационно-экономический механизм реализации ГЧП», 

руководитель Иванов А.В. (кафедра ЭиМ)  

 проект 6 «Политические технологии формирования положительного имиджа 

региональных лидеров», руководитель Каленицкий О.А. (кафедра ГМУиП). 
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В 2016 году в ежегодном конкурсе научно-исследовательских работ студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Инновации пищевой индустрии», 

проводимом в рамках реализации плана совместных мероприятий с ассоциацией 

«Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания» в возрастной группе 

«Преподаватели (научные сотрудники) в возрасте до 35 лет» 

1 место заняла Анистратова Оксана Вячеславовна (преподаватель колледжа Филиала).  

Публикационная активность 

Научно-методическая деятельность научно-педагогических работников филиала 

отражена в публикационной активности и участии в работе научно-практических 

конференций, семинаров, в том числе зарубежных и международных.  

В 2016 году научно-педагогическими работниками Филиала подготовлено и издано 

более 100 статей, в том числе: 

 1 монография, 

 3 статьи в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 

 10 статей опубликованы в изданиях из перечня ВАК,  

 91 статья в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

Публикационную активность в определенной мере характеризует Индекс 

цитирования в РИНЦ. По состоянию на 1 апреля 2017 года в РИНЦ размещено более 100 

публикаций научно-педагогических работников филиала, число цитирований – 30. 

В 2016 году по итогам конференций Филиалом издано 2 сборника научных статей и 

материалов конференции, которые размещены в электронной библиотеке РИНЦ. 

Организация и проведение научно-практических конференций. Участие в 

работе научно-практических конференций 

В 2016 году Филиалом организовано проведение научно-практических 

конференций:  

 I международная научно-практическая конференция "Социально-экономическое 

развитие регионов России: реалии современности, тенденции, перспективы"; 

 научно-практическая конференция «Особенности профилактики 

межнациональных конфликтов и укрепление межнациональных отношений в 

Калининграде»; 
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 практический семинар «Современные направления в развитии кулинарии и 

сервиса» (колледж); 

 научно-практическая конференция "Наука и образование: опыт, традиции, 

инновации" (колледж); 

 научно-практическая конференция "Инновации в индустрии питания и сервиса 

(HoReCa)" (колледж). 

Научно-педагогические работники Филиала активно принимают участие в работе 

научно-практических конференций. За 2016 год преподаватели Филиала приняли участие 

более чем в 40 научно-практических конференциях, в том числе в 24-х международных. 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

Филиал не имеет собственной аспирантуры и докторантуры, поэтому подготовка 

научно-педагогических кадров высшей квалификации осуществляется аспирантуре 

ведущих вузов Калининградской области. За 2016 год штатными научно-педагогическими 

работниками Филиала защищена 1 диссертация: Кондратенко Б.А. – на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательской работе студентов как важному фактору углубления 

профессиональной подготовки молодых специалистов в Филиале уделяется особое 

внимание.  

Студенты, проявляющие интерес к научной работе, участвуют в исследованиях, 

проводимых кафедрами, подразделениями. В Филиале на кафедрах созданы студенческие 

научные общества. Студенты Филиала участвуют во внешних студенческих научных 

конкурсах и конференциях.  

Перед заведующими кафедрами ставится задача совершенствования научной 

работы со студентами, выбора и подготовки лучших студентов к внутривузовским, 

межвузовским, всероссийским и международным конференциям, конкурсам, олимпиадам. 

Итогом научной работы студентов является выполнение дипломных научных работ в 

форме научных исследований, с элементами научных исследований, с научными 

публикациями. 

Основной принцип организации системы НИРС в Филиале – ее комплексность, 

предполагающая единство обучения и научного творчества студентов при 

последовательном и всестороннем усвоении и использовании методов и техники 
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выполнения научных исследований и реализации их результатов, преемственность НИР по 

стадиям (курсам) обучения, возрастающее от курса к курсу усложнение методов, видов и 

форм научного творчества студентов. 

В 2016 году студенты филиала приняли участие в 2 научно-исследовательских 

работах.  

За отчетный период Филиалом организовано 3 студенческих мероприятия: 

 круглый стол студентов среднего/высшего образования «Инновационный 

продукт в туризме» (колледж); 

 студенческая научно-практическая конференция «Молодость, образование, 

science, творчество» (кафедра ГМУиП); 

 региональная студенческая научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие Калининградского региона» (кафедра ЭиМ) – по итогам 

студенческой конференции кафедрой ЭиМ издан сборник материалов конференции. 

Большой интерес проявляют студенты к участию во внешних мероприятиях. Так в 

2016 году студенты приняли участие в 4-х внешних научных мероприятиях и опубликовали 

более 30 научных статей. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основная цель международной деятельности Филиала – содействие устойчивому 

международному сотрудничеству во всех сферах деятельности филиала и интеграции его в 

международное образовательное пространство в соответствии с современными 

требованиями путём поддержки процессов интернационализации, привлечения ресурсного 

обеспечения и развития системы постоянных двух- и многосторонних зарубежных 

связей филиала. 

Направления развития международной деятельности: развитие международного 

сотрудничества в сфере науки и образования, в том числе установление партнерских 

отношений с зарубежными вузами, научными центрами и организациями; содействие 

академической мобильности на всех уровнях образования; организация и проведение 

международных конференций, семинаров. 

5-6 июля 2016 г. Филиал организовал международную научно-практическую 

конференцию «Социально-экономическое развитие регионов России: реалии 

современности, тенденции, перспективы», в которой приняли участие 8 руководителей и 

профессоров из Гданьского университета (Республика Польша), Варминско-Мазурского 

университета (Республика Польша) и EC Europa Campus GmbH (Германия). По результатам 

работы конференции издан сборник научных трудов, в котором опубликовано 79 статей 

ведущих ученых России и зарубежья. 

Актуальные договоры о сотрудничестве 

9 декабря 2016 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с EC Europa Campus 

GmbH (Karlsruhe, Manheim, Frankfurt), Германия, в рамках которого осуществляется 

сотрудничество в сфере образования, научно-исследовательской и иной деятельности в 

целях интернационализации высшего образования и развития академической 

мобильности. 

28 февраля 2017 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с Folkuniversitetet, 

Швеция, основной целью которого является сотрудничество в сфере дополнительного 

образования. 

Приём зарубежных делегаций 

EC Europa Campus, Германия: профессор Ф. Крейхер (Prof. Dr. Kreyher Volker 

Jeske), руководитель EC Europa Campus; профессор Э. Крах (Prof. Dr. Krah Eckehard), 

руководитель академического управления по качеству EC Europa Campus. 

Folkuniversitetet, Швеция, Али Рашиди, директор Департамента международных 

проектов Фолькуниверситет Уппсала. 
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Гданьский университет (Республика Польша): Стелина Якуб, доктор 

юридических наук, профессор, декан факультета права и администрации; Банковский 

Томаш, заместитель декана факультета права и администрации. 

Варминско-Мазурский университет (Республика Польша): Жуковский 

Аркадиуш, директор института политических наук; Боярович Томаш Юзефович, доктор, 

преподаватель; Astramowicz-Leyk Teresa Ewa; Томашевски Вальдемар, доктор; Женгота 

Кшиштоф, кандидат политических наук. 

Количество иностранных студентов 

Количество иностранных студентов (СНГ) в 2015 году – 5 человек, в 2016 г. – 13 

студентов, в 2017 г. – 20 студентов. 

Международные командировки, стажировки 

Заведующий кафедрой Государственного и муниципального управления и права, 

кандидат юридических наук О.А. Каленицкий и доцент кафедры, кандидат философских 

наук В.М. Романовский приняли участие в международной научно-практической 

конференции «Участие общества в ре-адаптации заключенных – ожидание и реальность» в 

Гданьском университете (октябрь 2016 г.). 

Преподаватель кафедры гуманитарных, естественнонаучных дисциплин и сервиса 

М.С. Добривская приняла участие в международной научно-практической конференции 

«Изучение иностранного языка в тандем-методе для высшего образования: исследования, 

реализация и обеспечение качества» в Университете Greifswald, Германия (март 2017 г.). 

Доцент кафедры гуманитарных, естественнонаучных дисциплин и сервиса О.Б. 

Бессерт прошла стажировку в ТU Берлин, Германия (октябрь-ноябрь 2016 г.). 

Международное сотрудничество развивается также и в колледже Филиала. Так за 

отчетный период были проведены следующие мероприятия для студентов колледжа:  

 он-лайн круглый стол «Два берега одной реки» со школой г. Куршенай, Литва;  

 международный семинар - практикум «Интеграция в Европейский рынок труда»; 

 профессиональный конкурс между организаторами обслуживания в ресторане, в 

номинации «Тематическая концепция сервировки столов»; 

 «Дни литовской культуры в г. Калининграде»; 

 встреча с ансамблем «Витине» клайпедского университета в рамках «Дней 

латвийской культуры». 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная деятельность студенческого и преподавательского коллективов является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и направлена на формирование 

социокультурной среды, необходимой для развития общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций, творческого развития личности обучающихся и реализации студенческих 

предпринимательских инициатив. 

Основными принципами системы внеучебной деятельности являются: 

 гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского 

общества;   

 воспитание в контексте профессионального образования и государственной 

молодёжной политики; 

 единство учебной и внеучебной деятельности;  

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности 

обучающихся;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона;  

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность 

участия в них и право выбора студента;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности.  

Воспитательная деятельность исходит из задач профессионального образования и 

включает время аудиторных занятий, а также свободное от учёбы время и осуществляется 

в различных формах. 

Организация воспитательной работы осуществляется в соответствии с планом 

работы Филиала, положением о кураторе учебной группы. Организация воспитательной 

работы осуществляется по следующим направлениям: 

 развитие студенческого самоуправления; 

 патриотическое воспитание, формирование толерантности, духовно – 

нравственное воспитание; 

 формирование здорового образа жизни; 

 развитие профессиональных и творческих способностей студентов. 

Продолжая традиции классического образования, Филиал успешно сочетает процесс 

обучения с воспитанием гармоничной личности, имеющей активную гражданскую 

позицию, высокий уровень культурной толерантности, широкую эрудицию. Это нашло 
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отражение в планах работы факультета и кафедры, системе студенческого самоуправления. 

Осознавая стратегическую значимость воспитательной работы, руководство выделяет 

значительные финансовые средства для развития человеческих, материальных и 

организационных ресурсов.  

Участие студентов в процессах управления Филиалом осуществляется через 

Студенческий совет. Студенческий совет представляет собой постоянно действующий 

представительный коллегиальный орган студенческого самоуправления филиала, 

деятельность которого направлена на обеспечение реализации прав, обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку и реализацию социальных инициатив.  

Основными целями деятельности Студенческого совета Филиала являются: 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, оценке 

качества образовательного процесса; 

- развитие и поддержка социально-значимых студенческих инициатив филиала; 

- сохранение и развитие традиций студенчества, воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

Для достижения данных целей Студенческий совет Филиала ставит перед собой 

следующие задачи: 

- разработка предложений по основным направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности Филиала и механизму их реализации с учетом проблем 

студентов посредством анализа их актуальных потребностей в образовательной, научной, 

культурной, социальной и организационной и бытовой сферах; 

- содействие администрации Филиала в решении вопросов воспитательной 

деятельности, затрагивающих интересы студентов, поиск путей и методов их решения; 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов 

филиала; 

- сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между 

обучающимися и сотрудниками Филиала; 

- организация отдыха и досуга обучающихся, проведения культурно-массовых 

мероприятий, участия обучающихся в научной и инновационной деятельности; 

- укрепление дисциплины и правопорядка в кампусе и общежитии Филиала; 
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- развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей 

со студенческими, молодежными и иными общественными объединениями. 

Деятельность Студенческого Совета организована комитетами по:  

- учебной работе (старостат);  

- научно-исследовательской работе;  

- социальной работе (волонтерский);  

- связям с общественностью (информационный);  

- спортивно-массовой работе;  

- культурно-массовой работе.  

Всего в работе Студенческого Совета задействовано более 100 человек со всех 

направлений Филиала. Студенческий Совет ВО осуществляет взаимодействие с органом 

студенческого самоуправления среднего профессионального образования Филиала, 

Агентством по делам молодежи г. Калининграда, Российским Союзом молодежи.  

Студенческий совет ежегодно проводит мероприятия: День знаний; День Академии; 

Посвящение в студенты; Отборочные и финальные игры КВН; Конкурс «Минута славы»; 

Театральное представление, посвященное Дню матери; Новый год в кампусе ЗФ РАНХиГС; 

Я – Патриот РАНХиГС; Мисс Западного филиала РАНХиГС; Командно-ролевая игра 

«Апрельская тайна»; Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. 

В течение последних лет орган самоуправления Филиала совместно с Советом 

кураторов обеспечивали активное участие студентов в деятельности молодежных 

организаций регионального и городского значения. Студенты Филиала являются 

постоянными участниками студенческих фестивалей, молодёжных акций и студенческих 

конкурсов, таких как «Мисс янтарного края»; «150 километров чистоты» и другие.  

Создана группа Студенческого Совета Филиала в социальных сетях «Вконтакте», 

Инстаграмм, в которой освещаются анонсы и результаты мероприятий. 

Наряду с органами студенческого самоуправления функционирует Совет кураторов 

Филиала, в задачи которого входит оказание методического содействия в реализации 

института кураторства. Деятельность Совета кураторов направлена на совершенствование 

форм взаимодействия профессорско-преподавательского состава со студенчеством и 

усиление его роли в управлении Филиалом. Кураторы учебных групп координируют 

воспитательную работу, проводят совещания, круглые столы и тренинги. Кураторы 

учебных групп проводят собрания в группах, с целью контроля и оказания помощи 

студентам, посещают общежитие, организуют работу с родителями (консультирование).  

Для реализации целей воспитательной работы и в помощь кураторам разработаны 

программы: 
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1. Адаптации первокурсников. В рамках программы кураторы совместно с 

психологической службой проводят исследования социально-психологической адаптации 

студентов посредством анкетирования; проводят психологические тренинги в учебной 

группе; кураторские часы по вопросам конструктивного общения, конфликтологии, 

толерантности, вопросам развития креативности мышления и творческих способностей; 

развитию творческого потенциала студентов.  

2. Профилактики пропусков учебных занятий. В рамках программы осуществляется 

контроль за посещаемостью учебных занятий, проводится профилактическая работа со 

студентами на рабочих совещаниях при декане факультета, проводится работа с 

родителями. Реализацию программы осуществляют кураторы, Студенческий Совет, актив 

группы. 

3. Патриотического воспитания. В рамках программы проводятся конкурсы стихов, 

плакатов, концерты к памятным датам, экскурсии по местам боевой славы и возложение 

венков к могилам воинов, участие в акциях «Георгиевская ленточка», студенты принимают 

участие в месячниках оборонно-массовой работы, в мероприятии «День военной разведки», 

взяли шефство над памятником воинам-разведчикам. 

Гражданское воспитание в настоящее время является одной из наиболее значимых 

сфер воспитания, поскольку здесь формируется не только соответствующие 

мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление 

необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого 

гражданина в условиях демократического общества. 

В рамках программы патриотического воспитания проводятся лектории, 

посвящённые традиционным праздникам и памятным датам, дням воинской славы (устный 

журнал «Дорогами Победы»), праздничные концерты ко Дню Защитника Отечества, ко дню 

Штурма Кенигсберга, ко Дню Победы  (с выездом в госпиталь ветеранов войн), правовые 

лектории для молодых избирателей, участие в торжественных церемониях, демонстрациях, 

митингах, экскурсии (ко всероссийскому дню призывника, экскурсия в федеральное 

государственное учреждение культуры и искусства «Дом офицеров Балтийского флота» 

Министерства обороны Российской Федерации, посещение Президентского фонда 

Калининградской Областной научной библиотеки к 180-летию со Дня восстания 

Декабристов), сотрудничество с Волонтёрским корпусом Победы, внеклассные 

мероприятия и классные часы («Великому подвигу – вечная слава», «Минуты памяти», 

квест-игра «Места воинской славы моей малой Родины», «Живут герои в памяти народа», 

конкурс проектов к годовщине Великой Победы «История моей улицы»).  
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4. Формирования толерантности, нравственности. Студенческий Совет совместно с 

кураторами организует социологические исследования по темам «Толерантность и 

молодежь», «Толерантная личность», проводятся круглые столы, конкурсы плакатов. С 

целью формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 

и дальнейшего продвижения социальных проектов и инициатив студенты Филиала, 

принимают участие в акциях организации «Верю в чудо». 

В Филиале проводятся такие мероприятия, как: уроки доброты (совместно с 

общественной организацией инвалидов «Аппарель»), тематические кураторские часы 

(«Сознательный подход к созданию семьи»), поздравления ветеранов в день пожилого 

человека, конференция «Я и другие», лекции в библиотеках, Мероприятие, посвящённое 

международному дню родного языка, научно-практическая конференция ко Дню святых 

Мефодия и Кирилла, Дню славянской письменности и культуры: «Историко-культурное 

наследие Мефодия и Кирилла  в жизни славянских народов» 

5. Формирования здорового образа жизни. В Филиале проводятся интегрированные 

кураторские часы по вопросам курения, алкоголизма, наркомании, конкурс стенгазет по 

различным тематикам среди студентов первого курса, постоянные мероприятия «Осенний 

кросс», «Веселые старты», «Фестиваль ГТО», «Спортивный праздник “Ни дня без спорта”», 

«Товарищеский матч “Студенты-преподаватели” по волейболу», «Открытый чемпионат 

академии по н/теннису и дартсу», «Соревнования на титул “Самый спортивный парень”», 

«Соревнования на титул “Самая спортивная девушка”», «Открытый турнир по армспорту», 

«Открытый турнир по стритболу», «Неделя спорта с участием сборных команд». 

Проводятся внутренние спортивные мероприятия: спартакиада, спортивные 

фестивали, личное первенство по шашкам и шахматам, сдача норм ГТО, товарищеские 

встречи по волейболу между командами студентов и преподавателей Филиала, игры в флор-

бол (хоккей с мячом в зале), «Неделя спорта» (осень-весна) с управлением Таможенной 

службы. 

Студенты посещают городские и областные спортивно-оздоровительные секции по 

боксу, футболу, тяжелой атлетике, рукопашного боя, борьбы, армреслинга, плавание.  

В Филиале организована работа бесплатных спортивных секций по волейболу, 

баскетболу, бадминтону, академической гребне, стрельбе из лука, настольному теннису. 

6. Культурно-массовой работы. В Филиале проводятся творческие конкурсы 

(музыкальные, танцевальные, фотоконкурсы и т.д.), направленные на поиск талантливых 

студентов Филиала. 

Организована команда КВН «Западный филиал», успешно выступающая на 

региональных соревнованиях и в играх, организованных РАНХиГС. 
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Средствами эстетического воспитания являются: посещение выставок, музеев, 

библиотек города, праздничные концерты, конкурсы художественной самодеятельности 

«Минута славы», поэтические вечера, встречи с калининградскими поэтами и писателями, 

участие во всероссийском фестивале «СтудАрт». 

В Филиале созданы клубы по интересам: 

 - танцевальный ансамбль «Держи ритм»; 

 - театральный кружок «Мы вместе»; 

 - вокально-инструментальный кружок; 

 - КВН «Звезды Балтики»; 

 - оригинальный жанр. 

7. Профессионально-трудовое воспитание. В рамках данного направления 

воспитательной работы в 2016 году были проведены такие мероприятия как: конкурсы 

профессионального мастерства («Студенческий ПИР – Русская кухня», «Оригами из 

льняной салфетки»), междисциплинарные семинары («Повышение уровня финансовой 

грамотности жителей Калининградской области», «Изучение инфраструктуры 

Калининградской области»), региональные и всероссийские олимпиады (Всероссийская 

интернет-олимпиада «Прояви себя», VII Всероссийский конкурс «ЭКО_ЮРИСТ-2016», 

межвузовская олимпиада «МЕНЕДЖМЕНТ-МАРКЕТИНГ 2016», VIII Калининградская 

областная олимпиада для студентов по предпринимательству «Молодёжь в малый бизнес», 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО по профильному направлению 19.02.01 

«Технология продукции общественного питания» (ресурсный центр пищевой 

промышленности государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации "Технологический колледж»,   

всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальностям СПО по 

профильному направлению 19.02.01 «Технология продукции общественного питания»), 

фестивали (Региональный фестиваль молодёжных студенческих активов 

профессиональных образовательных организаций: «Мир Профтеха – территория успеха»), 

конкурсы (Конкурс информационных плакатов «Статистика в профессиональной 

деятельности» ко всемирному дню статистики, Межвузовский конкурс проектов «Моя 

профессия-бухгалтер»), внеклассные мероприятия, посвящённые профессиональным 

праздникам (Внеклассное мероприятие по избирательному праву «Право выбора за 

тобой!», мероприятие, посвящённое Международному дню бармена, «Пути карьеры» 

мероприятие в рамках праздника День компьютерщика), тренинги (Тренинг по 

социальному проектированию, тренинг «Технологии трудоустройства»), встречи, круглые 
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столы с работодателями, конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 

деятельность студенческого научного общества.  

Для организации воспитательной работы со студентами в филиале созданы 

необходимые условия. Имеется соответствующая материально-техническая база, 

выделяется финансирование на проведение различных воспитательных мероприятий. 

Профессорско-преподавательский коллектив филиала постоянно работает над 

совершенствованием воспитательного процесса через расширение набора применяемых 

методов и форм взаимодействия со студентами. Воспитательная деятельность носит 

системный характер и осуществляется в целостной взаимосвязи учебной, внеучебной и 

научно-исследовательской работы студентов. «Охват» студентов мероприятиями 

внеучебной воспитательной работы (занятость в кружках, секциях, клубах, органах 

студенческого самоуправления и др.) в среднем по филиалу составляет 80 % от общего 

контингента.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Филиал имеет в оперативном управлении 5 зданий, находящихся в федеральной 

собственности, общей площадью 18576,3 кв. м., из них:  

- площадь учебного корпуса ВО составляет 4898,5 кв. м;  

- площадь общежития составляет 4754,5 кв. м; 

- площадь торгово-экономического колледжа составляет 4103,8 кв. м.; 

- площадь прочих зданий составляет 4819,5 кв. м.  

Указанные здания расположены на территории 3 земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности и пользовании Филиала, общей площадью более 1,8 га.  

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Филиала, расположенный на 

территории города Калининграда внесен в реестр федерального имущества.  

На все указанные здания в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним зарегистрированы права собственности Российской Федерации 

и оперативного управления Филиала. На все земельные участки, находящиеся в 

пользовании Филиала, зарегистрировано право собственности Российской Федерации, 

право постоянного (бессрочного) пользования Филиала зарегистрировано на трёх 

земельных участков.   

Кроме того, Филиал имеет учебно-гостиничный комплекс, на территории которого 

находятся три здания: учебный корпус, гостиница с подземным паркингом, контрольно-

пропускной пункт. автостоянка, спортивная площадка, комплектная трансформаторная 

подстанция (ТП-20), зона отдыха. Территория учебно-гостиничного комплекса 

оборудована наружным освещением, работающим в автономном режиме.  

В здании учебного корпуса находится: тренажерный зал, оборудованный 

современным спортивным инвентарём, тренажерами, большой спортивный зал для занятий 

и соревнований по игровым видам спорта - баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон и 

мини-футбол. Актовый зал на 180 мест, оборудованный приточно-вытяжной вентиляцией, 

системой водяного и воздушного подогрева. В зданиях учебного корпуса и гостиницы 

оборудованы инфраструктуры для малоподвижных групп населения (инвалидные 

подъемники, санузлы, в лифтах установлены специальные кнопки для лиц с ограничениями 

по зрению), имеется собственный медицинский кабинет. 
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Гостиница комплекса представляет собой десятиэтажное здание с одноместными и 

двухместными номерами, лифтами, системой вентиляции, кондиционирования и 

дымоудаления, независимым источником горячего водоснабжения, системой 

автоматического пожаротушения (сплинклерная и пожарных гидрантов) и оповещения, а 

также современной системой телекоммуникаций, интернетом. 

Реализация основных образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования Филиала полностью обеспечена необходимым учебно-

лабораторным оборудованием.  

Для реализации каждой ОПОП Филиал располагает современной информационно-

технологической инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.   

В соответствии с требованиями ФГОС в рамках реализации различных направлений 

подготовки (специальности) для обучения используются: аудитории, оснащенные 

техникой для презентации учебного материала, компьютерные лаборатории, 

оборудованные мультимедийным оборудованием залы и аудитории, 12 аудиторий 

оснащены мультимедийными проекторами и местами преподавателей, оборудованными 

компьютерами и звуковыми колонками, что позволяет демонстрировать мультимедийные 

и видеоматериалы. 

При использовании электронных изданий каждый из обучающихся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе или медиазале библиотеки в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Все компьютеры имеют выход в Интернет. Медиазалы 

библиотеки оснащены мультимедидийными проекторами и звуковыми колонками для 

демонстрации различных учебных материалов. 

На всей площади учебных корпусов возможно подключение по Wi-Fi сети и 

получение доступа к электронным ресурсам Филиала. Доступ к Wi-Fi сети предоставляется 

студентам и сотрудникам Филиала бесплатно. Во время проведения различных 

мероприятий предоставляется доступ к гостевой Wi-Fi сети. Учебные корпуса и общежитие 

связаны в единую локальную вычислительную сеть, что позволяет студентам и 

сотрудникам Филиала пользоваться электронными ресурсами из любого здания комплекса. 
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Актовый зал оснащен комплектом аудио- и видеоаппаратуры, которая позволяет 

демонстрировать различный контент на экране в актовом зале и организовывать 

трансляцию мероприятий из актового зала в учебные аудитории, оснащенные 

мультимедийной техникой. 

Учебные аудитории, гостиница, общежитие, территория Филиала оснащены 

системой видеонаблюдения, работающей в автономном режиме. Охрана объектов филиала 

осуществляется круглосуточно охранным предприятием, имеющим необходимые 

лицензии. Посты охраны имеются на КПП учебно-гостиничного комплекса, в колледже и 

общежитии. 

Филиал располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения для реализации каждой ОПОП.  

Филиал имеют собственную учебно-лабораторную базу и обеспечен необходимым 

оборудованием и мебелью.   

Все объекты включены в Реестр Федерального имущества, на все объекты 

оформлены имущественные права.   

В здании по адресу ул. Артиллерийская 18 в период с 2012 по 2017 год проделана 

большая работа по ремонту и переоснащению материально-технической базы на 

современный уровень. За этот период проведены работы по капитальному и текущему 

ремонту зданий и сооружений. Ежегодное плановое проведение ремонтных работ 

позволяет поддерживать эксплуатационное противопожарное и санитарное состояние 

учебных корпусов и общежития на высоком уровне. Объекты недвижимого имущества 

содержатся в хорошем техническом состоянии, аудитории в зданиях оборудованы 

современными учебными пособиями и иным имуществом, необходимым для 

осуществления образовательной и научной деятельности. 

Социально-бытовые условия 

Для размещения иногородних студентов и слушателей Филиал проводит работу по 

увеличению мест в общежитиях. 

На сегодняшний день Филиал располагает общежитием с общим количеством 360 

койко-мест. 

Для улучшения условий проживания в общежитиях ежегодно проводится 

косметический ремонт. Ежегодно обновляется мебель, приобретается необходимое 
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оборудование и имущество.  В 2016 году в общежитии открыта просторная комната досуга, 

в которой установлена современная телевизионная система, компьютер с выходом в сеть 

интернет. 

Для организации питания проживающих в общежитии имеются кухни с 

необходимым современным оборудованием. 

В общежитии выделены специальные помещения, оснащенные современной 

техникой для организации стирки личных вещей проживающих.   

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в медицинских 

кабинетах, имеющихся в учебных корпусах Филиала. Врач осуществляет осмотр студентов 

для определения физкультурной группы, оформляют заявки на соревнования, принимает 

участие в обеспечении спортивных мероприятий Филиала. Работает процедурный кабинет, 

осуществляющий все виды оказания доврачебной медицинской помощи. Проводятся 

плановые профилактические мероприятия. 

Питание сотрудников и студентов Филиала организовано в столовых и кафе 

Филиала. Общее количество посадочных мест 160. Режим работы столовой и буфета 

составляется ступенчато с учетом графика учебного процесса. Общая площадь пунктов 

общественного питания составляет 169,6 кв.м.  

В Филиале проводится спортивно-оздоровительная работа. Студенты и сотрудники 

имеют возможность заниматься в тренажерном и спортивных залах Филиала, 

расположенных в учебных корпусах.  
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Для слабослышащих, глухих и немых студентов в обучении используются: 

 электронные конспекты лекций; 

 письменные задания для выполнения на занятиях практического и лабораторного 

типа; 

 комплект мультимедиа-оборудования, включающий в себя персональный 

компьютер, проектор с экраном; 

 различные варианты проведения занятий: в образовательной организации, на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 консультации преподавателей в форме переписки; 

 особые формы проведения аттестации (письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.); 

  на одном этаже с учебными классами имеются санитарно-гигиенические 

помещения с возможностью использования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается ассистент, 

оказывающий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, услуги сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается организация 

(образовательное учреждение), имеющая специальные (адаптированные) образовательные 

программы и методы обучения и воспитания для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости устанавливаются мониторы с возможностью трансляции 

субтитров. 
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Для слабовидящих и слепых студентов в обучении используются: 

 комплект мультимедиа-оборудования, включающий в себя акустическую 

систему; 

 особые формы проведения аттестации (в устной устно); 

 дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене (при 

необходимости); 

 устные консультации преподавателей; 

 расширенные дверные проемы, поручни, имеются 2 лифта со специальными 

кнопками для слабовидящих и слепыхсо шрифтом Брайля; 

 на одном этаже с учебными классами имеются санитарно-гигиенические 

помещения с возможностью использования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается ассистент, 

оказывающий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается организация 

(образовательное учреждение), имеющая специальные (адаптированные) образовательные 

программы и методы обучения и воспитания для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается организация 

(образовательное учреждение), имеющая специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы, шрифт Брайля); 

 в случае необходимости оборудуются места, доступные для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, для 

размещения в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий. 

Для лиц с ограниченными возможностями передвижения в обучении 

используются: 

 электронные конспекты лекций; 

 различные варианты проведения занятий: в образовательной организации, на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 консультации преподавателей аудиторно и онлайн; 

 возможность проведения аттестации на дому в режиме онлайн в устной форме 

или с помощью компьютерного тестирования); 
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 расширенные дверные проемы, поручни, подъемники, пандусы; имеются 2 лифта; 

 на одном этаже с учебными классами имеются санитарно-гигиенические 

помещения с возможностью использования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается ассистент, 

оказывающий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь. 

Сведения о повышении квалификации работников Филиала по вопросам получения 

среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья представлены в таблице. 

 
Организация 

обучения 

Форма и 

реквизиты 

документа о 

повышении 

квалификации 

Профессиональная программа Получатель документа 

  Наименование Количество 

часов 

ФИО Должность 

Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» в 

г. Ялта 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180000716239 

регистрационный 

номер: 

45-05-16-220ППК 

дата выдачи: 

03.12.2016 

Организация 

обучения и 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

216 Невинская 

Ника 

Викторовна 

Психолог 

Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» в 

г. Ялта 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180000716240 

регистрационный 

номер: 

45-05-16-221ППК 

дата выдачи: 

03.12.2016 

Организация 

обучения и 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

216 Голубева 

Юлия 

Николаевна 

Преподаватель 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 



 

 

 


