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ВВЕДЕНИЕ
В

настоящем

деятельности

отчете

Керченского

образовательного

учреждения

приведены

результаты

самообследования

филиала

Государственного

высшего

образования

бюджетного

Республики

Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет» (Керченский филиал
КИПУ в г. Керчь) по состоянию на 01.04.2019 г.
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части
2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 14
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией», Приказом Минобрнауки от 14.12.2017 г. №
1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной

организации,

утвержденной

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»,
Положением о проведении самообследования в Государственном бюджетном
образовательном

учреждении

высшего

образования

Республики

Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет» от 13.03.2015 г. № 41
с Изменением № 1 к Положению от 14.04.2017 г. № 470.
В процессе самообследования была осуществлена оценка научнообразовательной деятельности Керченского филиала КИПУ в г. Керчь, качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, кадрового состава.
Структура

отчета

по

самообследованию

Керченского

филиала

КИПУ

в г. Керчь, согласно письму Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования
образовательных организаций высшего образования», включает аналитическую
часть и результаты анализа показателей деятельности образовательной
организации.
В аналитической части приводится информация по деятельности
Керченского филиала КИПУ в г. Керчь по следующим разделам: Общие
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сведения об образовательной организации; Образовательная деятельность;
Научно-исследовательская

деятельность;

Международная

деятельность;

Внеучебная деятельность; Материально-техническое обеспечение.

I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Керченский филиал Государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженернопедагогический университет» (Керченский филиал КИПУ в г. Керчь) является
структурным подразделением Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженернопедагогический университет» (далее – Университет).
Полное

наименование

Государственного
образования

на

бюджетного

Республики

русском

языке:

образовательного

Крым

«Крымский

Керченский
учреждения

филиал
высшего

инженерно-педагогический

университет» (далее – Филиал). Сокращенное название на русском языке:
Керченский филиал КИПУ в г. Керчь.
Филиал расположен по адресу:
298306 г. Керчь, ул. 1-й Пятилетки 58/5.
Тел: (36561) 6-60-99, +7(989) 271-43-99
E-mail: kerch@kipu-rc.ru
ykp_kerch@mail.ru
Официальный сайт Керченского филиала КИПУ в г. Керчь: kipu-rc.ru
В Контакте: vk.com/public137536248
Facebook: www.facebook.com/groups/1944192409133277/
Одноклассники: ok.ru/group/55416055070749/setting
Филиал создан на базе учебно-консультационного пункта (УКП)
(решение Ученого совета РВУЗ «КИПУ» от 29 сентября 2014 г., протокол № 1,
Приказ Ректора ГБОУ ВО РК «КИПУ» от 13.02.2015 г., № 21).
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В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
и

Конституцией

республиканскими

Республики

конституционными

Крым,

законами,

федеральными

Законом

РФ

«Об

образовании в Российской Федерации», 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, ФГОС ВО 3+, локальными
нормативными

актами

Университета,

должностными

инструкциями

сотрудников Керченского филиала КИПУ в г. Керчь. Делопроизводство ведется
согласно номенклатуре дел.
Основным видом деятельности Филиала является образовательная
деятельность по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования.
Цель

–

подготовка

специалистов

высшего

образования

уровня

«бакалавриат».
Задачи:
1.1. Обеспечение высококвалифицированными кадрами для комплексного
социально-экономического

развития

города

Керчь,

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 окружающих.
1.4 . Усиление межкультурного взаимодействия в образовании.
1.5 Повышение эффективности образовательной деятельности с учетом
новых технологий и интерактивных методов обучения.
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1.6.

Обеспечение

соответствия

материально-технической

базы

современным требованиям.
1.7.

Создание

условий

для

развития

творческих

способностей

обучающихся, навыков самостоятельного научного познания, самообразования
и самореализации личности.
1.8. Реализация возможности для подготовки абитуриентов, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
Реализация стоящих перед Филиалом задач нацелена на содействие росту
интеллектуального, культурного, духовно-морального потенциала общества;
воспитание

и

распространение

в

среде

молодежи

культуры

мира

и взаимопонимания, что является основой мирного бесконфликтного развития
Крыма и государства в целом. Выполнение задач осуществляется при
согласовании и поддержке Университета.
Управление Филиалом осуществляет директор – О.Г. Мормуль, кандидат
философских наук (PhD), доцент, Член-корреспондент Крымской Академии
Наук.
В

Филиале

организована

кафедра

педагогического

образования

и гуманитарных дисциплин. Для обеспечения учебного процесса имеется
компьютерный кабинет, лингафонный кабинет, кабинеты с мультимедийным
оборудованием.
II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 . Основные и дополнительные образовательные программы
высшего образования, реализуемые в Филиале
Образовательная деятельность в Филиале осуществляется на основании
лицензии (Приложения 2.1) с бессрочным сроком действия от 27.05.2015 г.
№ 1450 и свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности (Приложение 2) от 25.09.2015 г. № 1475 со сроком действия
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до 25.09.2021 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Филиал осуществляет подготовку кадров высшего образования уровня
«бакалавриат»

в

соответствии

с

действующими

федеральными

государственными стандартами высшего образования 3+ (ФГОС ВО 3+)
и основными профессиональными образовательными программами высшего
образования.

Приоритетными

педагогические

направления.

осуществляется

по

2-м

направлениями
В

основным

Филиале

подготовки
в

2018-2019

профессиональным

являются
подготовка

образовательным

программам высшего образования уровня «бакалавриат»:
Код

Наименование направления

направления

Профили

подготовки

подготовки
44.03.01

Педагогическое образование

Начальное образование

44.03.01

Педагогическое образование

Дошкольное образование

Основные профессиональные образовательные программы высшего
образования ориентированы на виды деятельности: педагогическая, проектная,
исследовательская, культурно-просветительская.
Срок обучения – 5 лет на базе полного общего среднего образования,
форма обучения – заочная, на основе договора об оказании платных
образовательных

услуг.

Осуществляется

тесное

взаимодействие

с профилирующими кафедрами и деканатами Университета.

2.2.

Организация и качество приема поступающих на I курс

В Филиале работает приемная комиссия. Деятельность приемной
комиссии

регламентируется

Государственного
образования

Положением

бюджетного

Республики

Крым

о

образовательного
«Крымский

приемной
учреждения

комиссии
высшего

инженерно-педагогический
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университет» от 13.03.2015 г. № 41, приказами ГБОУВО РК КИПУ. В 2018 году
приемная комиссия Филиала начала работать с 20 июня. Стоимость платных
образовательных услуг для обучающихся I курса за счет средств физических
и (или) юридических лиц по основным образовательным программам высшего
образования установлена

приказом «Об утверждении стоимости платных

образовательных услуг в ГБОУВО РК КИПУ на I курс в 2018-2019 учебном
году» от 15.05.2018 г., № 250.
Филиалом постоянно проводится профориентационная работа (личное
посещение организаций, в телефонном режиме, электронная рассылка,
рассылка писем на имя руководителей) в организациях города Керчи,
Ленинского района, Феодосии, Краснодарского края (учебные заведения,
организации и предприятия); через сеть Интернет – на сайтах Kerch.FM,
Керчь.NET,

Facebook,

объявлений

в

городах

Odnoklassniki,
Республики

VKontakte,
Крым

и

электронных
Краснодарского

досках
края.

Распространяются рекламные проспекты Филиала и Университета с целью
привлечения абитуриентов, учащихся (довузовская подготовка), слушателей
(курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки).
Дни открытых дверей в Филиале проводились в марте, апреле, мае,
ноябре 2018 г. (последняя суббота месяца), в 2019 г. – в феврале и марте
с проведением профориентационных мастер-классов:
- 31 марта 2018 г. прошел день открытых дверей с проведением
профориентационного мастер-класса «Педагогическое образование: задачи
и перспективы» с участием методиста Управления образования г. Керчи,
курирующего дошкольное образование Е.В. Савощенко; магистра, учителя
начальных классов (МБОУ г. Керчи РК «Школа № 23») Г.С. Садыковой,
кандидата психологических наук Г.Б. Мазиловой (в честь 25-летия ГБОУВО
РК КИПУ).
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Мастер-класс «Педагогическое образование: задачи и перспективы» (31 марта 2018 г.)

- 28 апреля 2018 г. состоялся день открытых дверей с проведением
профориентационного

мастер-класса:

«Актуализация

профессионального

образования в современных условиях» к 25-летию ГБОУВО РК КИПУ
с участием старшего преподавателя кафедры автомобильного транспорта
и

инженерных

дисциплин

Университета М.К. Эреджепова.

инженерно-технологического

факультета
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Мастер-класс: «Актуализация профессионального образования в современных условиях»
(28 апреля 2018 г.)

- 26 мая 2018 г. – день открытых дверей «Инженерно-педагогическое
образование как ключевой феномен в подготовке кадров».
- 24 ноября 2018 г. – день открытых дверей, ознакомление с новыми
правилами приема на 2019 год и необходимости своевременной регистрации
для сдачи ЕГЭ.
- 15 февраля 2019 г. в городе Керчь был проведен День открытых дверей
совместно

Университетом

и

Филиалом.

В

широком

формате

были

представлены факультеты и специальности Университета и Филиала. Перед
учащимися

и

родителями

выступили

ректор

Университета,

технических наук, доцент Ч.Ф. Якубов, первый

кандидат

проректор, доктор

психологических наук, профессор А.И. Лучинкина, директор Филиала,
кандидат

философских

наук,

доцент

О.Г.

Мормуль.

Обучающиеся

по направлениям подготовки «Музыкально-инструментальное искусство»
и «Вокальное искусство» представили концертную программу. Проведен
мастер-класс по изобразительному искусству, живописи, батику и гончарному
искусству
искусства
И.А.

под

руководством

Университета,

Бавбековой.

и Филиала.

заведующего
кандидата

Распространена

кафедрой

изобразительного

искусствоведения,

рекламная

продукция

доцента

Университета
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- 30 марта 2019 г. прошел день открытых дверей с профориентационным
мероприятием, в котором принял участие ведущий инженер отдела кадров
ООО «Судостроительный завод «Залив» В.А. Чичиланов.
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Имеется рекламный стенд «Информация для абитуриентов». Информация
на сайте Керченского филиала обновлена.

2.3.

Контингент студентов

В Филиале за период с 01.04.2018 г. по 01.04.2019 г. обучились на
заочной форме образовательного уровня «бакалавриат» на основе договора
об оказании платных образовательных услуг по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование – 163 студента (100%):
44.03.01 Педагогическое образование:
профиль «Начальное образование» – 64 человек (40%);
44.03.01 Педагогическое образование:
профиль « Дошкольное образование» – 97 человек (60%).
Из них, поступивших в 2018 учебном году по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование:
профиль «Дошкольное образование» – 9 человек (6%).
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Оформлен уголок студента.
2.4. Организация учебного процесса
Филиал работает на основании плана работы, учебных планов, рабочих
учебных планов, основных образовательных профессиональных программ
высшего образования (ОПОП ВО), учебной нагрузки; графика учебного
процесса; графика прохождения практик, расписания занятий, утвержденных
в Университете.
Ход проведения зачетно-экзаменационных сессий, практик обучающихся,
результаты зачетно-экзаменационных сессий рассматриваются на заседании
кафедры
и

педагогического

представляются

в

образования

и

учебно-методическое

гуманитарных
управление

дисциплин

Университета.

Контролируется посещаемость занятий обучающихся и отмечается в журнале
посещаемости. Осуществляется взаимопосещаемость занятий преподавателями
и отмечается в журнале взаимопосещаемости.
Темы курсовых работ и руководители курсовых работ обучающихся
утверждаются

на

заседаниях

кафедры

педагогического

образования

и гуманитарных дисциплин и распоряжениями директора Филиала. Курсовые
работы обучающихся Филиала выполняются на основании Положения
о курсовой работе (проекта) Государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженернопедагогический университет» от 13.03.2015 г., № 41 и предоставляются
до

начала

проводятся

зачетно-экзаменационных
согласно

расписанию,

сессий.

Защиты

курсовых

работ

защит

курсовых

работ

результаты

фиксируются в ведомостях. Курсовые работы находятся в Филиале.
Практики проходят согласно утвержденному графику. Для прохождения
обучающимися практик закрепляются места практик, заключаются договоры.
Места практик и руководители закрепляются протоколами заседаний кафедры
педагогического

образования

и

гуманитарных

дисциплин

Филиала

и направляются на практику приказом ректора Университета. Проводятся
установочные конференции, выдаются задания, оформляются дневники
практик. Обучающиеся проходят необходимый инструктаж. По окончании
прохождения практик проводятся итоговые конференции, предоставляется
отчетная документация (отчеты о прохождении практик, дневники практик),
выставляются итоговые оценки, заполняются ведомости.
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 2018 году выпуск
составил – 24 бакалавра, в 2019 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.
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Согласно утвержденному графику учебного процесса на 2018-2019
учебный год была проведена установочная сессия для 1-го курса направления
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: профиль «Дошкольное
образование».

№

1

2

Общие показатели качества образования
за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 г.
Специальность,
Абсолютный Качество знаний
форма обучения - заочная
показатель, % обучающихся, %
Летняя зачетно-экзаменационная сессия 2018 года
44.03.01 Педагогическое образование
Дошкольное образование
1-й курс
2- курс
3-курс
4-курс
5-й курс
Итого:
Начальное образование
1-й курс
2- курс
3-курс
4-курс
5-й курс
Итого:
Всего:

100
100
88
100
94
96,4

81
83
52
66
78
72

100
100
100
89
100
97,8
97,1

100
90
100
89
100
95,8
83,9

Зимняя зачетно-экзаменационная сессия 2019 года
1

2

44.03.01 Педагогическое образование
Дошкольное образование
1-й курс
2- курс
3-курс
4-курс
5-й курс
Итого:
Начальное образование
1-й курс
2- курс
3-курс
4-курс

100
100
100
100
100
100

56
36
83
72
73
64

100
100
90

83
100
62
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5-й курс
100
94
97,5
85
Итого:
98,8
74,5
Всего:
Общий итог успеваемости за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 г.
1

2

44.03.01 Педагогическое образование
Дошкольное образование
1-й курс
2- курс
3-курс
4-курс
5-й курс
Итого:
Начальное образование
1-й курс
2- курс
3-курс
4-курс
5-й курс
Итого:
Всего:

100
100
94
100
97
98,2

68,5
59,5
67,5
69
75,5
68

100
100
100
89,5
100
97,9
98,05

100
86,5
100
75,5
97
91,8
79,9

Общие показатели качества образования за последние три года
Год обучения

Абсолютный показатель,
%

на 01.04.2017 г.

95

Качество знаний
обучающихся,
%
70

на 01.04.2018 г.

100

85

на 01.04.2019 г.

98,05

79,9

С целью предотвращения нарушений учебной дисциплины и соблюдения
расписания высшего учебного заведения проводятся контрольные посещения
занятий, зачетов и экзаменов, ведутся журналы посещений.
Результаты сдачи государственного экзамена в 2018 г.
Направление
подготовки
44.03.01
Педагогическ
ое

Всего

«5»

«4»

10

8

«3»

«2» н/я

Качество

Успеваемость

100%

100%

студентов
18

-

-

-

18

образование:
профиль
«Дошкольное
образование»

55,6%

44,4%

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2018 г.
Направление
подготовки
44.03.01
Педагогическ
ое
образование:
профиль
«Дошкольное
образование»
44.03.01
Педагогическ
ое
образование:
профиль
«Начальное
образование»

Всего
студентов

«5»

«4»

«3»

«2» н/я

18

14
55,6%

4
44,4%

-

-

6

2
33,3%

4
66,7%

-

-

Качество

Успеваемость

-

100%

100%

-

100%

100%

2.7. Востребованность выпускников, их профессиональный рост
Филиал

осуществляет

выпуск

по

педагогическим

направлениям

подготовки, что соответствует задачам развития государства, региона,
требованиям работодателей. В связи с этим существует востребованность
бакалавров,
и

трудовые

обучающихся в Филиале. Профессиональные навыки, опыт
функции

профессиональной

деятельности

обучающиеся

приобретают в процессе реализации ОПОП через практики (учебную,
производственную и преддипломную). По окончанию вуза выпускники
успешно работают в образовательных организациях региона, принимают
участие в работе ресурсного центра на базе дошкольных учреждений
и конкурсе «Школа здоровья маленьких крымчан».
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Выпускники имеют возможность повысить свой профессиональнообразовательный

уровень

в

магистратуре,

а

также

по

программам

дополнительного профессионального образования.
2.8. Дополнительные образовательные программы
Филиал предоставляет следующие дополнительные образовательные
услуги:
- довузовская

подготовка для сдачи ЕГЭ, вступительных испытаний

и поступления в вузы по предметам: русский язык, обществознание, биология,
история, математика, физика, литература, информатика и ИКТ; курсы
лицензированы,
-

программы

профессиональной

переподготовки

и

повышения

квалификации:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:
- Начальное образование – 582 ч.
- Государственное и муниципальное управление – 504 ч.
- Образование и педагогика – 252 ч.
- Клиническая психология – 1080 ч.
- Олигофренопедагогика – 324 ч.
- Журналистика – 450 ч.
- Психология – 520 ч. (присваивается квалификация)
- Дошкольное образование – 288 ч. (присваивается квалификация)
- Логопедия – 720 ч. (присваивается квалификация)
- Логопедия – 320 ч. (присваивается квалификация)
- Техносферная безопасность. Охрана труда – 520 ч. (присваивается
квалификация)
- Тьюторское сопровождение образовательной деятельности – 320 ч.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
- Инновационные технологии в образовании – 72 ч.
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- Актуальные проблемы теории и методики преподавания
крымскотатарского языка – 150 ч.
- Крымскотатарский язык в деловом общении – 150 ч.
- Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц
с инвалидностью и ОВЗ в образовательных учреждениях высшего
образования – 72 ч.
За период, отраженный в самообследовании, реализованы следующие
образовательные услуги:
- довузовская

подготовка по предметам: обществознание, биология,

русский язык, математика (38 учащихся). Посещаемость учащихся фиксируется
в журнале «Посещаемости и успеваемости обучающихся по довузовской
подготовке».

Есть

наглядная

информация

(стенд),

занятия

проходили

по расписанию. Учащиеся приняли участие в Олимпиаде «Прыжок в будущее»,
проводимой

Университетом,

по

предметам

русский

язык,

биология,

обществознание и математика. Победители были награждены грамотами.
В настоящее время они являются студентами Университета и Филиала.
- программы профессиональной переподготовки:
 «Дошкольное образование» – 54 слушателя;
 «Логопедия» – 31 слушатель;
 «Образование и педагогика» – 10 слушателей;
 «Психология» – 15 слушателей,
 «Государственное и муниципальное управление» – 13 слушателей.
Набор слушателей осуществлялся круглый год. Занятия проводятся
по

мере

комплектования

групп

согласно

утверждённым

программам

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также
утвержденному расписанию. Посещаемость слушателей отмечается в журнале
«Посещения и успеваемости слушателей по программе профессиональной
переподготовки».
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Оформлены стенды для слушателей дополнительного профессионального
образования: Расписание, Информация для слушателей.
2.9. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения реализуемых образовательных программ
В

Филиале

подготовлена

учебно-методическая

документация

для

планирования, организации и проведения учебного процесса, которая включает
учебные планы, рабочие учебные планы, график учебного процесса, график
прохождения практик, расписания занятий, рабочие программы дисциплин,
фонды оценочных средств, основные профессиональные образовательные
программы высшего образования. Профессорско-преподавательский состав
работает по утвержденной Университетом учебной нагрузке.
В Филиале ведутся учебные карточки студентов, зачетные книжки,
зачетно-экзаменационные ведомости, журналы учета указанных документов.
Для эффективности проведения учебного процесса Филиал имеет в своем
распоряжении

компьютерный

зал,

лингафонный

кабинет,

аудитории

с мультимедийным образованием.
Студенты имеют доступ к
Университета.

ЭБС «Лань», сайту «Заочник», ЭИОС

Есть возможность проверить выпускные квалификационные
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работы

обучающихся

выпускных

курсов

перед

защитой

на

наличие

заимствований (Антиплагиат.ru) в Университете.
В Филиале работает библиотека, книжный фонд которой составляет 2968
экземпляров, а также – периодика 20 наименований. Работают выставки.
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Для реализации основных профессиональных образовательных программ
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование: профиль «Дошкольное образование» и направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование:

профиль «Начальное образование»

в библиотеке Филиала имеется следующий книжный фонд:
- общественно-политическая литература (в том числе, экономика) - 835 экз.,
- естествознание – 316 экз.,
- педагогическая литература – 1095 экз.,
- искусство и спорт – 87 экз..
А также:
- техническая литература (в том числе, информатика) – 226 экз.,
- языкознание – 409 экз.,
Периодических изданий по педагогической тематике - 19 наименований.
2.10. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Кадровая
образовательного
работниками,

политика
процесса

Филиала

направлена

компетентными

осуществляющими

свою

на

обеспечение

научно-педагогическими

деятельность

на

основе

соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. В Филиале
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работает

сотрудников

8

административно-хозяйственного

штата

и
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сотрудника профессорско-преподавательского состава.
В настоящее время образовательный процесс осуществляется по двум
основным

профессиональным

образовательным

программам

высшего

образования:
-

44.03.01

Педагогическое

образование» (доля

образование:

профиль

«Начальное

научно-педагогических работников, имеющих ученую

степень и (или) ученое звание, в общем

числе

научно-педагогических

работников, реализующих программу уровня бакалавриат – 71,43 %),
-

44.03.01

Педагогическое

образование» (доля

образование:

профиль

«Дошкольное

научно-педагогических работников, имеющих ученую

степень и (или) ученое звание, в общем

числе

научно-педагогических

работников, реализующих программу уровня бакалавриат – 73,68 %).
Ведутся индивидуальные планы работы внутренних совместителей,
осуществляется контроль их выполнения.
Профессорско-преподавательский

состав

и

сотрудники

Филиала

за период, отраженный в самообследовании, повысили свой квалификационный
уровень:
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ:
- «Образование и педагогика» (252 часа – диплом о профессиональной
переподготовке, предоставляющий право на ведение профессиональной
деятельности в сфере Образование и педагогика) в Государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики
Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» –

к. экон. н.,

доцент Т.В. Левковская, к филос. н., доцент О.Г. Мормуль, секретарь
С.Л. Куприна,
- «Логопедия» (320 часов – с присвоением квалификации «Учитель-логопед»)
в

Государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего
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образования

Республики

Крым

«Крымский

инженерно-педагогический

университет» – к. пед. н. С.Б. Букша,
- «Государственное и муниципальное управление» (504 часа – диплом
о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение
профессиональной деятельности в сфере Государственное и муниципальное
управление) в Государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего

образования

Республики

Крым

«Крымский

инженерно-

педагогический университет» – к филос. н., доцент О.Г. Мормуль, специалист
по УМР Т.А. Зелёненькая,
- «Техносферная безопасность» (260 часов – диплом о профессиональной
переподготовке

с

присвоением

квалификации

«Специалист

техносферной безопасности») в Автономной некоммерческой

в

сфере

организации

дополнительного профессионального образования «Академия ГлавСпец»,
г. Краснодар» – к. пед. н. С.Б. Букша,
- «Дошкольное образование» (288 часов – диплом о профессиональной
переподготовке с присвоением квалификации «Педагог в сфере дошкольного
образования») в Государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего

образования

Республики

Крым

«Крымский

инженерно-

педагогический университет» – к. пед. н. С.Б. Букша, к. психол. н.
Г.Б. Мазилова, к филос. н., доцент О.Г. Мормуль, Ф.С. Абдульминова.
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Выпуск группы слушателей по программе
профессиональной переподготовки «Дошкольное образование», март 2018 г.

- «Психология» (520 часов с присвоением квалификации «Психолог»)
в

Государственном

образования

бюджетном

Республики

Крым

образовательном
«Крымский

учреждении

высшего

инженерно-педагогический

университет» – к. пед. н., доцент, А.Р. Бекирова, к. филос. н., доцент
О.Г. Мормуль.
- «Педагогическое образование: учитель истории в соответствии с ФГОС» (700
часов – диплом о профессиональной переподготовке с

присвоением

квалификации педагог (учитель обществознания) в соответствии с ФГОС;
квалификационный сертификат должности «Учитель» трудовой функции: код
В/03.6 уровень квалификации 6 «Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего образования») в Частном учреждении
«Образовательная

организация

дополнительного

профессионального

образования «Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов –
к. филос. н., доцент О.Г. Мормуль.
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- «Педагогическое образование: учитель обществознания в соответствии
с

ФГОС»

(700

часов

диплом

о

профессиональной

переподготовке

с

присвоением квалификации педагог (учитель истории) в соответствии

с ФГОС; квалификационный сертификат должности «Учитель» трудовой
функции: код В/03.6 уровень квалификации 6 «Педагогическая деятельность
по реализации программ основного и среднего общего образования») в Частном
учреждении

«Образовательная

профессионального

образования

организация
«Международная

дополнительного
академия

экспертизы

и оценки», г. Саратов – к. филос. н., доцент О.Г. Мормуль.
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
- «Экономика и менеджмент образовательной деятельности» (в объёме 72 часа
– удостоверение о повышении квалификации) в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Керченский
морской технологический университет» – к. пед. н. С.Б. Букша,
- дополнительная программа повышения квалификации должностных лиц
и

специалистов

в

области

гражданской

обороны,

защиты

населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций в Государственной бюджетной
образовательной
образования

организации

дополнительного

«Учебно-методический

центр

по

профессионального
гражданской

обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» в г. Керчь:
 директор, к. филос н., доцент О.Г. Мормуль – в объеме 72 часа –
удостоверение о повышении квалификации,
 секретарь С.Л. Куприна – в объеме 36 часов – сертификат,
 заведующий хозяйством З.И. Юсупова – в объеме 24 часа – сертификат,
 специалист по УМР Т.А. Зелёненькая – в объеме 24 часа – сертификат.
- «Инновационные технологии в образовании» (в объёме 72 часа –
удостоверение о повышении квалификации) в Государственном бюджетном
образовательном

учреждении

высшего

образования

Республики

Крым
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«Крымский инженерно-педагогический университет» – к. филос н., доцент
О.Г. Мормуль, С.Л. Куприна, Ф.С. Абдульминова, Т.А. Зелёненькая,
- «Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму» (в объеме 18
часов

–

удостоверение

некоммерческой

о

повышении

квалификации)

в

Автономной

организации учебно-методический центр дополнительного

профессионального образования «ПРОФИ-ПЛЮС», г. Керчь – к. филос. н.,
доцент О.Г. Мормуль.
III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Филиале проведены научно-практические конференции профессорскопреподавательского

состава

и

обучающихся

«Искусство

в

контексте

образования» (научный руководитель конференции кандидат философских
наук, доцент О.Г. Мормуль), посвященные 25-летию ГБОУВО РК «Крымский
инженерно-педагогический университет»:
- 12 апреля 2018 г. – в группах КЗДО-5-14, КЗНО-5-14, КЗДО-5-13, КЗНО-5-13;
- 15 мая 2018 г. – в группах КЗДО-5-17, КЗНО-5-17, КЗДО-5-16, КЗНО-5-16,
КЗДО-5-15, КЗНО-5-15.
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Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава
и обучающихся «Искусство в контексте образования» (12 апреля 2018 г.).

Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава
и обучающихся «Искусство в контексте образования» (15 мая 2018 г.).

По итогам научно-практических конференций организованы выставки
к 25-летнему юбилею Университета из художественных работ, выполненных
руками студентов.
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В рамках гранта «Росмолодежь» обучающиеся Филиала приняли участие
в мастер-классе по декоративной живописи «Изобразительное искусство без
границ» и конкурсе «Крымская молодость» (руководитель от Керченского
филиала КИПУ в г. Керчь – О.Г. Мормуль, доцент, к. филос. н.).

Победитель конкурса «Крымская молодость» - II место:
Томилина

Ольга

Владимировна,

обучающаяся

группы

художественная работа «Лесной родник» (картина, живопись).

КЗНО-5-14,
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Из участников – награждены грамотами:
1. Гевак Татьяна Валериевна, студентка группы КЗДО-5-14, гончарные работы
«Ласточкино гнездо» (глиняная тарелка), «Феодосия» (глиняная тарелка),
2. Дзява Наталья Владимировна, студентка группы КЗДО-5-14, художественная
работа «Парусник» (картина),
3.

Крюкова

Ольга

Александровна,

студентка

группы

КЗДО-5-14,

группы

КЗНО-5-14,

(картина

из

художественная работа Натюрморт графический,
4.

Одаманова

Диана

художественные

Рустемовна,

работы

студентка

«Новогодняя

сказка»

кожи),

«Бригантина» (парусник из соломки в формате 3D, картина),
5.

Хейлик

Людмила

Александровна,

студентка

группы

КЗНО-5-14,

художественная работа «Крымский пейзаж» (картина, живопись).
IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках международной деятельности Университета работа Филиала
направлена

на

реализацию

стратегии

интернационализации

высшего

образования и использования международного ресурса для повышения
качества образования и содействия инновационному развитию. Важным
фактором

является

участие

профессорско-преподавательского

состава

в международных научных мероприятиях. Результатом международного
сотрудничества является обмен опытом и внедрение в учебный процесс
инновационных

технологий,

актуализация

современных научных

идей,

публикации научных статей и тезисов докладов в сборниках международных
научных конференций и зарубежных научных изданиях. Обучающиеся,
имеющие иностранное гражданство, в Филиале не обучаются.
V. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организационно-воспитательная работа со студентами Филиала проходит
следующим образом:
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 в студенческом самоуправлении

Университета Филиал представляет

обучающаяся группы КЗДО-5-16 М.Н. Магдич,
 в каждой группе избрана староста группы.
К 25-летию Университета в Филиале были организованы выставки:
- От индустриально-педагогического института к инженерно-педагогическому
университету, как кузнице инженерно-педагогических кадров;
-

ГБОУВО

РК

«Инженерно-педагогический

университет»:

оплот

многонациональной культуры Крыма».

По результату научно-практических конференций «Искусство в контексте
образования» при участии сотрудников и студентов Филиала в аудиториях №5
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и №6 организованы выставки «С любовью и уважением к родному
университету»

(к

25-летию

ГБОУВО

РК

«Крымский

инженерно-

педагогический университет») – экспонаты выполнены руками студентов.
Перед

каждой

зачетно-экзаменационной

сессией,

занятиями

по программам профессиональной переподготовки и довузовской подготовке
обучающиеся, слушатели, учащиеся и профессорско-преподавательский состав
проходят инструктажи и расписываются в журнале и контрольных листах
по пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям, электробезопасности.
В период установочной сессии со студентами 1-го курса группы
КЗДО-5-18 проведены:
- круглый стол о 25-летии ГБОУВО РК КИПУ,
- беседа о правилах пользования библиотечным фондом и регистрации
в электронно-библиотечной системе «Лань», на сайте «Заочник» и ЭИОС
Университета.
Проводятся индивидуальные беседы со студентами по выявлению
читательских интересов, культуры чтения и бережному отношению к книгам,
обращению к библиотечным выставкам.
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Общая площадь, закрепленная за образовательной организацией на праве
оперативного управления, составляет 1785,3 кв. м, включая помещения для
образовательного процесса и административно-хозяйственной деятельности.
В 2018 году проводились учения по пожарной безопасности и эвакуации
при чрезвычайных ситуациях, антитеррору. Имеется наглядная информация
(стенды).

Произведено

освидетельствование,

испытание

огнетушителей (13 штук) – Акт № 1087 от 09.07.2018 г.

и

зарядка
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Контролируется

состояние

инженерных

коммуникаций.

Ежегодно

заключаются договоры на коммунальные услуги. В 2018 г. проведена поверка
теплосчетчика (Свидетельство о поверке № 22.0178.18 от 08.08.2018 г.).
В Филиале проведены испытания и измерения параметров безопасности
электрооборудования (Технический акт № 815 от 30.07.2018 г.). Перед началом
зимнего

периода

осуществляется

проверка

готовности

Филиала

к отопительному сезону.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Филиал

является

структурным

подразделением

Университета

и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством

36

Российской Федерации, Республики Крым и локальными нормативными
актами Университета. В Филиале готовят специалистов образовательного
уровня «бакалавриат» в соответствии с действующими федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования 3+
(ФГОС

ВО

3+)

программами

и

высшего

Приоритетность
соответствует

основными

образования

педагогических
задачам

профессиональными
по

педагогическим

направлений

государства,

образовательными

подготовки

правительства

направлениям.
в

Филиале

Республики

Крым,

требованиям работодателей и задачам развития региона.
Для

решения

поставленных

задач

Филиал

предоставляет

образовательную деятельность по довузовской подготовке, программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовке. Основным
видом деятельности является образовательная деятельность по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования.

