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ВВЕДЕНИЕ
Керченский филиал Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженернопедагогический университет» (Керченский филиал КИПУ в г. Керчь) (далее –
Филиал)

является

структурным

подразделением

Государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики
Крым

«Крымский

Университет).

инженерно-педагогический

Основным

видом

университет»

деятельности

Филиала

(далее

–

является

образовательная деятельность по основным образовательным программам
высшего образования.
Цель

Филиала

–

подготовка

специалистов

образовательно-

квалификационного уровня «бакалавр».
Задачами Филиала являются:
1.1. Обеспечение высококвалифицированными кадрами для комплексного
социально-экономического

развития

г.

Керчи,

Республики

Крым

и

Российской Федерации.
1.2.

Удовлетворение

потребностей

общества

и

государства

в

квалифицированных специалистах с высшим образованием.
1.3. Создание условий для личностного роста молодежи, формирования
общечеловеческих ценностей, уважения друг друга и окружающим.
1.4 . Усиление межкультурного взаимодействия в образовании.
1.5 Повышение эффективности образовательной деятельности с учетом
новых технологий и интерактивных методов обучения.
1.6. Обеспечения соответствия материально-технической базы современным
требованиям.
1.7. Создание условий для развития творческих способностей студентов,
навыков

самостоятельного

самореализации личности.

научного

познания,

самообразования

и
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1.8. Реализация возможности для подготовки абитуриентов, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
В

своей

деятельности

Филиал

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, федеральными и
республиканскими
образовании»,

конституционными

федеральными

и

законами,

республиканскими

Законом

РФ

законами,

«Об

актами

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
Республики

Крым,

Уставом

ГБОУВО

РК

«Крымский

инженерно-

педагогический университет», Положением о Керченском филиале ГБОУВО
РК КИПУ, Положениями, регламентирующими научно-образовательную
деятельность ГБОУВО

РК

КИПУ, Федеральными государственными

образовательными стандартами высшего образования.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Филиал создан в 2004 г. как учебно-консультационный пункт РВУЗ
«КИПУ» (УКП РВУЗ «КИПУ»). В 2014 УКП реорганизован в Керченский
филиал
высшего

Государственного
образования

бюджетного

Республики

образовательного

Крым

«Крымский

учреждения

инженерно

–

педагогический университет» и является его структурным подразделением.
Филиал расположен по адресу:
298306 г. Керчь, у. 1-й Пятилетки 58/5.
Тел: (36561) 6-60-99, +79892714399
E-mail: ykp_kerch@mail.ru
Официальный сайт Керченского филиала КИПУ в г. Керчь: kipu-rc.ru
ВКонтакте: группа Керченский филиал КИПУ в г. Керчь // Режим доступа
: vk.com/public137536248
Филиал работает на основании лицензии (Приложения 2.1) с
бессрочным сроком действия № 1450 от 27.05.2015 г. и свидетельства о
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государственной аккредитации образовательной деятельности (Приложение
2) по основным профессиональным образовательным программам № 1475 от
25.09.2015 г. со сроком действия до 25.09.2021 г., выданные Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
На период 01.04 2017 года Филиал осуществляет подготовку кадров
образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» по направлениям:
44.03.01 Педагогическое образование:
 Начальное образование,
 Дошкольное образование,
45.03.04 Филология:
 Английский язык и литература/украинский язык и литература.
Срок обучения – 5 лет на базе полного общего среднего образования,
форма

обучения

–

заочная.

Осуществляется

взаимодействие

с

профилирующими кафедрами Университета.
Управление Филиалом осуществляет директор.

В Филиале на

01.04.2017 года работает 11 сотрудников. Из них:
штатных – 10:
директор филиала – 1,
секретарь – 1,
заведующий учебно-методическим кабинетом – 1,
лаборант – 1,
заведующий хозяйством – 1,
сторож – 3,
слесарь-сантехник – 1,
уборщик служебных помещений – 1,
совместитель – 1:
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 0,5
ставки.
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В Филиале:
 создана

кафедра

педагогического

образования

и

гуманитарных

дисциплин;
 имеется компьютерный кабинет, лингафонный кабинет, кабинеты с
мультимедийными устройствами.

Компьютерный зал.

Лингафонный кабинет.
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Учебная аудитория с мультимедийным оборудованием
для занятий по педагогическому образованию.

На базе Керченского филиала КИПУ в г. Керчь проводятся
подготовительные курсы довузовской подготовки для подготовки к ЕГЭ и
вступительным испытаниям. Курсы проводятся, начиная с 8-ми месяцев, по
дисциплинам
лицензированы.

русский

язык,

биология,

обществознание.

Курсы
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По окончании курсов довузовской подготовки проводится олимпиада
«Прыжок в будущее». По результатам олимпиады обучающиеся получают
диплом об окончании подготовительных курсов довузовской подготовки,
который дает возможность получить до 10 дополнительных баллов и право
на первоочередное зачисление при поступлении на все специальности
(согласно Правилам приёма) в Университет и Филиал.
Общее количество студентов в Филиал на период 01.04.2017 года
составляет – 164 студента. Из них: поступивших в 2016-2017 учебном году –
24 человека (КЗНО-5-16 – 13 чел, КЗДО-5-16 – 11 чел.).
Зачетно-экзаменационные сессии проводятся в строго установленные
сроки согласно графику учебного процесса на 2016-2017 учебный год
студентов I-V курсов Филиала.
На начало 2016-2017 учебного года была подготовлена учебнометодическая документация для планирования, организации и проведения
учебно-воспитательного

процесса

заочной

формы

обучения,

которая

включает график учебного процесса на 2016-2017 учебный год студентов I-V
курсов, график прохождения практик, учебные планы, рабочие учебные
планы, расписания занятий. В начале учебного года распределена учебная
нагрузка и принят профессорско-преподавательский состав для проведения
занятий.
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Профессорско-преподавательский состав составляет 26 сотрудников.
Количественный состав:
- штатные совместители – 3 чел.,
- почасовики – 23 чел.
Качественный состав:
- кандидат наук, доцент - 8 чел., кандидат наук, ст. преподаватель – 2 чел.,
кандидат наук, преподаватель – 4 чел., что составляет 54 % от общего числа
преподавательского состава.
- преподаватели – 12 чел.
Учебная нагрузка составляет – 2872 часа.
Расписание и другая документация Филиала утверждается

Первым

проректором Ваниевой М.Р.
С

целью

соблюдения

предотвращения

расписания

нарушений

высшего

учебной

учебного

дисциплины

заведения

и

проводятся

контрольные посещения занятий, зачетов и экзаменов. Курсовые работы
студентов Филиала предоставляются до начала зачетно-экзаменационной
сессии и хранятся в Филиале.
Активную

взаимосвязь

преподавательского

состава

среди
и

обучающихся,

администрацией

профессорско-

Филиала

помогают

осуществлять старосты групп.
Практики обучающихся проходят строго в установленные сроки
согласно утверждённому графику прохождения практик.

Перед началом

практик заключаются договоры для прохождения практик, проводятся все
необходимые организационные мероприятия. По окончании практик –
предоставляется отчетная документация о прохождении практик, которая
хранится в Филиале.
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатели успеваемости обучающихся Филиала:
Летняя зачетно-экзаменационная сессия 2016 года
№

Специальность,

Общая

Качество знаний

форма обучения - заочная

успеваемость

студентов, %

Педагогическое образование
1

Дошкольное образование
1-й курс

91

75

2- курс

100

63

3-курс

94

56

4-курс

94

88

5-й курс

100

100

95,8

76,4

1-й курс

100

100

2- курс

100

100

3-курс

100

100

4-курс

83

60

5-й курс

100

80

96,6

88

100

83

Итого

100

83

Всего

97,5

82,3

Итого
2

Начальное образование

Итого
Филология
3

Английский язык и литература,
украинский язык и литература
5-й курс

Зимняя зачетно-экзаменационная сессия 2017 года
№

Специальность,

Общая

Качество знаний
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форма обучения - заочная

успеваемость

студентов, %

Педагогическое образование
1

Дошкольное образование
1-й курс

100

81

2- курс

100

100

3-курс

100

83

4-курс

100

50

5-й курс

100

78

100

78,4

1-й курс

100

83

2- курс

100

100

3-курс

100

94

4-курс

91,5

83

5-й курс

100

100

Итого

98,3

92

Всего

99,15

85,2

Итого
2

Начальное образование

Общий итог успеваемости за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 г.
№

Специальность,

Общая

Качество знаний

форма обучения - заочная

успеваемость

студентов, %

Педагогическое образование
1

Итого

Дошкольное образование
1-й курс

100

70

2- курс

100

100

3-курс

96

50

4-курс

94

60

5-й курс

100

60

98

68
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Начальное образование

2

1-й курс

100

61,5

2- курс

90

70

3-курс

100

100

4-курс

83

60

5-й курс

100

80

94,6

74,3

100

83

Итого

100

83

Всего

97,5

75,1

Итого
Филология
Филология

3

5-й курс

III. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проводится

профориентационная

работа

(личное

посещение

и

электронная рассылка) в организациях города Керчи, Ленинского района,
Феодосии (учебные заведения и предприятия). Распространяются рекламные
проспекты Филиала и Университета с целью привлечения абитуриентов для
поступления в 2017-2018 учебном году, слушателей – на курсы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, а также учащихся – на
подготовительные курсы довузовской подгготовки.
С января 2017 года ежемесячно (каждая последняя суббота месяца)
проводятся дни открытых дверей. Информация о дне открытых дверей
размещается на сайте Филиала, в социальной сети ВКонтакте в группе
«Керченский филиал КИПУ в г. Керчь», на рекламном сайте Керчь.NET, в
электронной рассылке организациям. Проводились встречи и беседы в
организациях с руководителями (директорами), классными руководителями,
выпускниками школ, а также колледжей и техникума: ГБПОУ РК
«Керченский

морской

технический

колледж»,

ГБПОУ

«Керченский
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политехнический колледж», ГБПОУ РК «Керченский технологический
техникум».
В марте был оформлен договор о размещении рекламы о наборе
абитуриентов Филиалом на 2017-2018 учебный год на сайте Kerch.fm OOO
«ТРК «Бриз». Документы представлены в Отдел закупок.
Распространение рекламной информации о Филиале осуществлялось
через сеть интернет: сайт Керчь.NET, социальную сеть ВКонтакт в группе
«Керченский филиал КИПУ в г. Керчь».
Проводится мониторинг (ежемесячно):
- об актуальности специальностей

Филиала и Университета (была

осуществлена информационная рассылка по организациям о возможности
сделать заявку на выпускников Филиала и Университета);
- по стоимости обучения на подготовительных курсах в организациях
города;
- по наличию высших учебных заведений в г. Керчь, возможности
получения высшего образования и обучения по программам ДПО.
Осуществлялась работа с организациями по заключению договора о
сотрудничестве:
- ООО «Судостроительный завод «Залив»;
- ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж»;
- ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»;
- ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум».
Договоры

о

сотрудничестве

представлены

на

рассмотрение

в

Университет.
В филиале работает библиотека, фонд которой составляет 2461 экз.
Обучающиеся имеют доступ к электронной библиотеке «Лань». Проводится
работа с книжным фондом и периодикой: расстановка книжного фонда;
подбор литературы для учебного процесса, написания курсовых и
дипломных работ; информирование сотрудников и обучающихся о вновь
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поступивших изданиях; проведение обзора новинок периодических изданий
в группах КЗДО-5-12, КЗНО-5-12.
Организована выставка «Крым – наш дом, мы в нем живем».
Обновлена литература в постоянно действующих выставках: «Внимание!
Новые книги», «В помощь учебному процессу».

Выставка «В помощь учебному процессу» в помещении библиотеки Филиала.

В течение года обновляется информация на стендах для абитуриентов,
обучающихся и преподавателей.

Информационные стенды для абитуриентов и обучающихся.
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IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Общая площадь, закрепленная за образовательной организацией на
праве оперативного управления, составляет 1785,3 кв. м. Из них общая
площадь

помещений,

в

которых

осуществляется

образовательная

деятельность - 420,8 кв. м.; в расчете на одного студента - 2,57 кв. м.
Оборудование:
 Компьютеры – 37,
 Проекторы – 3,
 Ксероксы/принтеры – 4 (из них в рабочем состоянии – 2),
 Мультимедийные экраны – 3.
Мастерские – не функционируют и требуют ремонт. Станки:
рейсмусовый станок, циркулярная пила, фуговочный станок, фрезерный
станок, долбежный станок, шлифовальный станок. Зданию Филиала
требуются капитальный и текущий ремонты.
Отсутствуют нарушения техники безопасности и охраны труда
сотрудниками.

Осуществляется

контроль

над

работой

инженерных

коммуникаций и санитарным состоянием здания и территории.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация стоящих перед Филиалом задач осуществляется при
согласовании и поддержке Университета и содействует:
-

росту

интеллектуального,

культурного,

духовно-морального

потенциала крымского общества;
- воспитанию и распространение в среде молодежи Крыма культуры
мира и взаимопонимания.
Деятельность

Филиала

нацелена

на

достижение

следующих

результатов:
-

подготовка

высококвалифицированных

кадров

с

высшим

образованием для комплексного социально-экономического развития,
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- создание условий для личностного и профессионального роста
молодежи,
-

развитие

довузовской

подготовки

и

дополнительного

профессионального образования,
- повышение эффективности образовательной деятельности с учетом
новых технологий и интерактивных методов обучения.
- формирование у обучающихся навыков самостоятельного научного
познания, самообразования и самореализации личности.

