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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) готовит бакалавров

по основным образовательным программам

высшего образования. Основным видом деятельности Филиала является
образовательная деятельность. Филиал является структурным подразделением
Государственного
образования

бюджетного

Республики

образовательного

Крым

«Крымский

учреждения

высшего

инженерно-педагогический

университет» (далее – Университет).
В своей работе Филиал придерживается следующих цели и задач:
Цель – подготовка специалистов образовательно-квалификационного
уровня «бакалавр».
Задачи Филиала:
1.1. Подготовка высококвалифицированных кадров с высшим образованием для
комплексного социально-экономического развития г. Керчи, Республики Крым и
Российской Федерации.
1.2. Создание условий для личностного роста молодежи, формирования
общечеловеческих ценностей, уважения друг друга и окружающим.
1.3 . Усиление межкультурного взаимодействия в образовании.
1.5 Повышение эффективности образовательной деятельности с учетом новых
технологий и интерактивных методов обучения.
1.6. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся,
навыков

самостоятельного

научного

познания,

самообразования

и

самореализации личности.
1.7. Реализация возможности для подготовки абитуриентов, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией Российской
Федерации,

Конституцией

Республики

Крым,

федеральными

и
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республиканскими конституционными законами, Законом РФ «Об образовании»,
федеральными и республиканскими законами, 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 3+.
Реализация

стоящих

перед

Филиалом

задач

осуществляется

при

согласовании и поддержке Унвиерситета. Выполнение задач нацелено на
содействие

росту

интеллектуального,

культурного,

духовно-морального

потенциала общества; воспитанию и распространению в среде крымской
молодежи культуры мира и взаимопонимания, что является основой мирного
бесконфликтного развития Крыма и государства в целом.

I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Филиал создан в 2004 г. как учебно-консультационный пункт

РВУЗ

«КИПУ» (УКП РВУЗ «КИПУ»). В 2014 г. УКП реорганизован в Керченский
филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым «Крымский инженерно – педагогический
университет». Керченский филиал КИПУ в г. Керчь и является структурным
подразделением Университета.
Филиал расположен по адресу:
298306 г. РК, г. Керчь, у. 1-й Пятилетки 58/5.
Тел: (36561) 6-60-99, +7(989) 271-43-99
E-mail: ykp_kerch@mail.ru
Официальный сайт Керченского филиала КИПУ в г. Керчь: kipu-rc.ru
ВКонтакте: vk.com/public137536248
Facebook: www.facebook.com/groups/1944192409133277/
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Одноклассники: ok.ru/group/55416055070749/setting
Филиал работает на основании лицензии (Приложения 2.1) с бессрочным
сроком действия № 1450 от 27.05.2015 г. и свидетельства о 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.
Управление Филиалом осуществляет директор. В Филиале на 01.04.2018
года работает 8 сотрудников.
Из них:
штатных – 7:
директор филиала – 1,
секретарь – 1,
заведующий учебно-методическим кабинетом – 1,
специалист по учебно-методической работе – 1,
заведующий хозяйством – 1,
слесарь-сантехник – 1,
уборщик служебных помещений – 1,
совместитель – 1:
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 0,5 ставки.
В Филиале:
 создана кафедра педагогического образования и гуманитарных дисциплин;
 есть

компьютерный

кабинет,

лингафонный

кабинет,

мультимедийными устройствами.
Делопроизводство ведется согласно номенклатуре дел.

кабинеты

с
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Основные и дополнительные образовательные программы
высшего образования, реализуемые
в Керченском филиале КИПУ в г. Керчь
На период 01.04 2018 года Керченский филиал КИПУ осуществляет
подготовку кадров образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» по
основным профессиональным образовательным программам высшего
образования:
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование:
 профиль подготовки: Начальное образование;
 профиль подготовки: Дошкольное образование.
Срок обучения – 5 лет на базе полного общего среднего образования,
форма обучения – заочная, на основе договора об оказании платных
образовательных услуг. Осуществляется взаимодействие с профилирующими
кафедрами и деканатом университета.

2.2.
В

Организация и качество приема поступающих на I курс

Филиале

работает

приемная

комиссия

согласно

локальных

нормативных актов Университета.
Проводится

профориентационная

работа

(личное

посещение

и

электронная рассылка) в организациях города Керчи, Ленинского района,
Феодосии,

Краснодарского

края

(учебные

заведения

и

предприятия).

Распространяются рекламные проспекты Филиала с целью ознакомления с
учебно-методической базой Университета и Филиала, привлечения:
- абитуриентов для поступления в 2018 году,
- учащихся на подготовительные курсы довузовской подготовки,
- слушателей – на курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
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Ежемесячно (каждая последняя суббота месяца) проводятся дни открытых
дверей с проведением профориентационных мастер-классов.
17 февраля 2018 г. в г. Керчь был проведен День открытых дверей
совместно Филиалом и Университетом.
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Перед абитуриентами выступили проректор по научной и инновационной
деятельности Т.П. Гордиенко, ответственный секретарь приемной комиссии
Т.Ш. Ибрагимов, директор Филиала О.Г. Мормуль. Концертная программа
подготовлена обучающимися Университета. Была представлена рекламная
продукция Университета и Филиала.

Концертная программа дня открытых дверей 17 февраля 2018 года в Керчи.
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2.3.

Контингент студентов

На период 01.04.2018 г. в Филиале обучающиеся заочной формы обучения
образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» на основе договора об
оказании платных образовательных услуг составили 155 человек. Из них,
поступивших в 2017-2018 учебном году по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование:
 профиль подготовки: Начальное образование – 6 человек;
 профиль подготовки: Дошкольное образование – 11 человек.
2.4. Организация учебного процесса
На начало 2017-2018 учебного года была подготовлена
методическая документация для планирования,

учебно-

организации и проведения

учебно-воспитательного процесса заочной формы обучения, которая включает
рабочие программы дисциплин, график учебного процесса, график прохождения
практик, рабочие планы, рабочие учебные планы, расписание занятий. В начале
учебного года распределена учебная нагрузка и принят профессорскопреподавательский состав для проведения занятий.
В Филиале ведутся учебные карточки студентов, зачетные книжки,
зачетно-экзаменационные ведомости, журналы учета указанных документов.
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Темы курсовых работ и руководители курсовых работ обучающихся
утверждаются

на

заседаниях

кафедры

педагогического

образования

и

гуманитарных дисциплин и распоряжениями директора Филиала. Практики
проходят согласно утвержденному графику.
С целью предотвращения нарушений учебной дисциплины и соблюдения
расписания высшего учебного заведения проводятся контрольные посещения
занятий, зачетов и экзаменов. Курсовые работы обучающимися Филиала
предоставляются до начала зачетно-экзаменационной сессии и хранятся в
Филиале.
2.5. Выпуск специалистов
Филиал осуществляет выпуск специалистов высшего образования уровня
«бакалавриат»

по

направлениям

подготовки

44.03.01

Педагогическое

образование: профиль «Начальное образование» и 44.03.01 Педагогическое
образование: профиль «Дошкольное образование». В 2017 году выпуск составил
– 23 бакалавра, в 2018 году – выпуск планируется в количестве – 48 бакалавров.
2.6. Качество образования
В Филиале зачетно-экзаменационные сессии проводятся в строго
установленные сроки согласно утвержденному графику учебного процесса для
групп I-V курсов.
Показатели успеваемости обучающихся:
Летняя зачетно-экзаменационная сессия 2016-2017 учебного года
№

Специальность,

Общая

Качество знаний

форма обучения - заочная

успеваемость

студентов, %

Педагогическое образование
1

Дошкольное образование
1-й курс

91

75

12

2- курс

100

63

3-курс

94

56

4-курс

94

88

5-й курс

100

100

95,8

58,4

1-й курс

100

100

2- курс

100

100

3-курс

100

100

4-курс

83

60

5-й курс

100

100

96,6

92

100

83

Итого

100

83

Всего

97,47

77,8

Итого
2

Начальное образование

Итого
Филология
1

Английский язык и украинский
язык
5-й курс

Зимняя зачетно-экзаменационная сессия 2018-2019 учебного года
№

Специальность,

Общая

Качество знаний

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

13

5-й курс

100

78

100

78,4

1-й курс

100

83

2- курс

100

100

3-курс

100

94

4-курс

90

83

5-й курс

100

100

Итого

98

92

Всего

99

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

Дошкольное образование
1-й курс

95,5

78

2- курс

100

81,5

3-курс

97

69,5

4-курс

97

69

5-й курс

100

89

97,9

77,4

1-й курс

100

100

2- курс

100

86,5

3-курс

100

100

4-курс

89,5

75,5

5-й курс

100

97

97,9

91,8

Итого
2

Итого

Начальное образование
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Филология
Английский язык и украинский

1

язык
5-й курс

100

83

Итого

100

83

Всего

98,6

84,1

Обучающиеся Филиала за период обучения проходят следующие виды
практик:
 Учебные: ознакомительная, в группах раннего возраста, первые дни ребенка в
школе.
 Производственные: летняя педагогическая, педагогическая, педагогическая в
качестве воспитателя в ДОУ, преддипломная.
Заключаются договоры с организациями города о прохождении практик,
составляются индивидуальные задания для каждого вида практик, данные о
руководителях практик. По окончании практики сдается отчетная документация
(дневник практик, отчет практик).
2.7. Востребованность выпускников, их профессиональный рост
За отчетный период Филиал осуществил выпуск по филологии и двум
профилям педагогического направления подготовки, что соответствует задачам
развития государства, региона, требованиям работодателей. В связи с этим
существует

востребованность

бакалавров,

обучающихся

в

Филиале.

Профессиональные навыки, опыт и трудовые функции профессиональной
деятельности обучающиеся приобретают в процессе реализации ОПОП ВО через
практики (учебную, производственную и преддипломную).
Выпускники имеют возможность повысить свой профессиональнообразовательный

уровень

в

магистратуре,

дополнительного профессионального образования.

а

также

по

программам
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2.8. Дополнительные образовательные программы
На

базе

Керченского

филиала

КИПУ

в

г.

Керчь

проводятся

подготовительные курсы для подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям,
начиная с 8-ми месячных курсов. Курсы лицензированы. На 01.04.2018 г. всего
обучающихся по дисциплинам (биология, русский язык, обществознание) – 28
человек.
Посещаемость обучающихся довузовской подготовки фиксируется в
журнале «Посещаемости и успеваемости обучающихся по довузовской
подготовке». Есть наглядная информация для обучающихся (стенд), расписание.
Занятия

проводятся

согласно

расписанию.

Оформление

обучающихся

осуществляется через центр довузовской подготовки, оплата за обучение
перечисляется на расчетный счет университета.
В

настоящее

время

реализуются

следующие

программы

профессиональной переподготовки:
 Дошкольное образование – 27 слушателей;
 Логопедия – 15 слушателей;
 Образование и педагогика – 10 слушателей;
 Государственное и муниципальное управление – 13 слушателей.

16

Посещаемость слушателей фиксируется в соответствующем журнале. Есть
наглядная информация для слушателей (стенд), расписание. Занятия проводятся
согласно расписанию, которое утверждается в университете.
2.9. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения реализуемых образовательных программ
В филиале работает библиотека, фонд которой составляет 2771 экз.:
книжный фонд – 2245 экз., периодические издания – 526 экз.; электронные
ресурсы – 68199 экз. Студенты имеют доступ к электронной библиотеке «Лань».
В библиотеке работают следующие выставки: «По страницам русской
классики»; «История – наставница жизни»; «Чтение – вот лучшее учение». Со
студентами всех курсов в период зачетно-экзаменационных сессий проводятся
обзоры по периодическим изданиям, новой литературе под рубриками:
«Педагогика – наука для всех»; «Поэзия серебряного века (к 125-летию
М. Цветаевой)»; «Книга – вечных истин немеркнущий свет». В свободном
доступе находится выкладка книг под рубрикой «Прочитай и верни» с целью
поддержания традиций чтения печатной книги.
2.10. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Профессорско-преподавательский состав Керченского филиала КИПУ в
г. Керчь составляет 23 сотрудника.
Количественный состав:
- штатные совместители – 4 чел.,
- почасовики – 19 чел.
Качественный состав:
- кандидат наук, доцент - 6 чел., кандидат наук, старший преподаватель – 3 чел.,
кандидат наук, преподаватель – 2 чел., что составляет 47,8 % от общего числа
преподавательского состава.
- преподаватели – 10 чел.
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Учебная нагрузка составляет – 2963 часа. Почасовой фонд –1938 часов.
В 2017-2018 учебном году из числа сотрудников администрации и
профессорско-преподавательского состава Керченского филиала КИПУ в г.
Керчь организованы:
1) профессиональная переподготовка:
 Доцент, к.филос.н. Мормуль О.Г., «Образование и педагогика» - 252 часа
(ГБОУВО РК КИПУ), «Государственное и муниципальное управление» - 504
часа (ГБОУВО РК КИПУ);
 Преподаватель Зелёненькая

Т.А., «Государственное и

муниципальное

управление» - 504 часа (ГБОУВО РК КИПУ);
 Куприна С.Л., «Образование и педагогика» - 252 часа (ГБОУВО РК КИПУ);
2) повышение квалификации:
 доцентом, к.пед.н. С.Б. Букшей (ФГБОУ ВО «КГМТУ») – 72 часа;
3) курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций:
 Куприна С.Л., (ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС РК») – 36 часов.
III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие

директора

в

расширенной

педагогической

конференции

образовательных организаций г. Керчи – сентябрь 2017 г.
За период 2017-2018 учебного года были опубликованы следующие
научные работы:
- Бекирова А. Р., к. пед. н., доцент, внутренний совместитель:
Учебная субъектность студента будущего учителя начальных классов как
методологическая проблема / Адиле Рустемовна Бекирова // Pedagogik mahorat:
Ilmiy-nazariy
теоретический

va
и

metodik

jurnal

методический

(Педагогическое
журнал

мастерство:

Бухарского

Научно-

государственного

университета). — Buxoro, 2017. — №1. — С. 90-98. Узбекистан.
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Педагогическое

моделирование

процесса

формирования

профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов / А.Р.
Бекирова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка :
науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. П.Ю. Саух, відп. ред. Н.А.
Сейко]. – Житомир : Вид-во Євенюк О.О., 2017. – С. 28-38. (РІНЦ, Ulrich's
Periodicals Directory, CiteFactor та Index Copernicus International, Google Scholar,
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І.
Вернадського
Бекірова А. Р. Комплексна методика формування професійної суб'єктності
майбутніх

учителів

початкових

класів.

Монографія.

ПРОФЕСІЙНА

П І Д Г О Т О В К А Ф А Х І В Ц І В : К Р Е А Т И В Н И Й П І Д Х І Д Житомирський
державний університет імені Івана Франка, - 2017.
Формирование профессиональной субъектности у будущих учителей
начальных классов / / А.Р. Бекирова // Педагогіка формування творчої
особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І.
Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 5061.
Возможные

виды

природоведческой

информации

в

классной

и

внеклассной работе / А.Р. Бекирова.// Традици и инновации в педагогике
начальной школы. Выпуск 6, Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2017.- 222с. С. 2731.
«Крым в легендах и сказках»\ А.Р.Бекирова // Традици и инновации в
педагогике начальной школы. Бекирова А.Р Выпуск 6, Симферополь: ИП
Хотеева Л.В., 2017.- 222с., С.204-207.
«Мой дом, мой край родной» / А.Р.Бекирова // Традиции и инновации в
педагогике начальной школы. Выпуск 6, Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2017.222с. С.207-209.
- Букша, С.Б., к. пед. н., доцент, внешний совместитель:
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Букша,

С.Б.

Философские

и

психолого-педагогические

аспекты

профессиональной ответственности педагогов / С.Б. Букша, Л.И. Кемалова //
Современные исследования социальных проблем. – Том 8. - № 1-2. – 2017.– С.
19-28. (ВАК РФ).
Букша,

С.Б.

Модель

процесса

формирования

профессиональной

ответственности педагогов / С.Б. Букша, Л.И. Кемалова // Современные
исследования социальных проблем. – Том 8. - № 2-3. – 2017. – С. 30-35. (ВАК
РФ).
Букша С.Б. Оздоровительная программа занятий физической культурой в
специальной медицинской группе // Адаптивная физическая культура. – № 4
(72). – 2017. – С. 33-36. (ВАК РФ).
Букша С.Б. Специальная физическая и психомоторная подготовка
курсантов морского вуза / С.Б.Букша, Н.О. Платонова // Современные
исследования социальных проблем. – Том 8. - № 11-2. – 2017. – С. 18-27. (ВАК
РФ).
Букша С.Б. Модель физического воспитания курсантов морского вуза //
Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. - № 12 (66). – С. 9499. (ВАК РФ).
- Мормуль О. Г., к. филос. н., доцент, внутренний совместитель:
Мормуль О.Г. Крымчаки: история и реальность // Перепись крымчаков
1913 года : сб. статей. – Симферополь : Полипринт, 2017. – С. 12-22.
IV. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В студенческом самоуправлении (студсовет университета) участвует
обучающаяся группы КЗДО-5-16 Магдич М.Н.
Работает старостат
Проведены Круглые столы:
- «Чтение - вот лучшее учение…» (библиотекарь Вандяева Т.В.) - октябрь
2017 г. в группах КЗДО-5-17 и КЗНО-5-17.
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- «Работа с одаренными детьми» (преподаватель, к.псих.н. Мазилова Г.Б.) декабрь 2017 года в группе КЗДО-5-14.
- Круглый стол, посвященный 25-летию Университета «История и
перспективы развития ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический
университет».
Имеются

оформленные

стенды

«Информация

для

абитуриентов»,

«Информация для студентов». Работают книжные выставки.
В течение учебного года осуществляется участие в работе ученого совета и
ректората (ежемесячно и еженедельно) – личное посещение или дистанционно.
Кафедра

педагогического

образования

и

гуманитарных

дисциплин

работает на основании утверждённого плана работы кафедры.
Рассмотрены возможные изменения в Положение о Керченском филиале
КИПУ в г. Керчь – протокол заседания кафедры педагогического образовании и
гумнаитар6ных дисциплин от 15 декабря 2017 г., № 5.
Утвержден план антитеррористической деятельности в Керченском
филиале КИПУ в г. Керчь (сентябрь 2017 г.). Корректируется паспорт
безопасности (2018 г.).
Постоянно осуществляется работа с документацией.
Проводятся учения по пожарной безопасности и эвакуации. Фотоотчеты
отправлены в университет ответственному по ГО.
V. 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 - 2,71 кв. м.
Оборудование:
 Компьютеры – 62,
 Проекторы – 3,
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 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.
С 01.01.2018 г. здание и территория находятся под охраной ЧОО ООО
«Рубеж».
Ежемесячно ведется составление табеля учета рабочего времени в отдел
кадров университета.
Отсутствуют нарушения правил техники безопасности и охраны труда
сотрудниками.
Ведется контроль над работой инженерных коммуникаций и оформление
счетов на оплату коммунальных платежей. Ежегодно заключаются договоры,
проводятся сверки работы приборов.
Подготовлен и подписан Акт обследования и категорирования территории
и здания Филила (представлен в университет). Разработана Программа
производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и
выполнением

санитарно-противоэпидемических

(профилактических)

мероприятий.
Перед началом зимнего периода осуществляется проверка здания Филиала
к отопительному сезону.
В августе произведено освидетельствование, испытания и зарядка
огнетушителей (13 штук) – Акт № 936 от 22.08.2017 г.
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
здания Филиала и находится на экспертизе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Учебный процесс в Филиале за отчетный период осуществлялся
согласно утвержденным университетом документам; занятия проводятся по
утвержденным расписаниям; ведется документация, регламентирующая учебный
процесс.
2. Осуществляется повышение квалификационного уровня сотрудниками
Филиала.
3. Научно-исследовательская, рекламно-информационная, массовая и
воспитательная работа нацелена на привлечение обучающихся к научной
деятельности и посвящены 25-летию ГБОУВО РК «Крымский инженернопедагогический университет».
4. Необходимо выделение бюджетных мест для абитуриентов Филиала по
лицензированным направлениям.
5. Требуется развитие материально-технической базы:
- осуществление капитального ремонта здания;
- приобретение необходимого оборудования для отремонтированных
помещений.

